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                   Приближается великий праздник – 75-летие со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вся страна готовится к нему. 

Как было бы приятно всем участникам той страшной войны, всем героям 

подарить подарки, пожать руки, обнять их… Но всё же это будет праздник со 

слезами на глазах, потому что ветеранов осталось очень мало, и с каждым 

годом становится всё меньше.  

                 Задача нашего поколения – забота о живущих рядом с нами 

свидетелями и участниками борьбы с фашистским нашествием. Забота о тех, 

чьи детские годы опалены войной. И самое главное – сохранение 

исторической памяти о тех, кто воевал и трудился во имя Победы во время 

Великой Отечественной войны. 

                   В школе п. Быстринск, где я учусь в 11 классе, есть 

замечательный музей. Заходишь в него – и видишь портреты быстринцев – 

участников Великой Отечественной войны и портреты участников трудового 

фронта. Под каждым портретом – небольшой рассказ. На столе у окна – 

альбомы о старожилах Быстринска, об их судьбах. В памяти компьютера – 

презентация на тему «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Всё это результат 

многолетней работы участников кружков «Турист-краевед» и «Юный 

патриот». Все альбомы перелистываются  посетителями музея, старые 

выпуски газеты «Амурский маяк» со статьями кружков перечитываются, 

презентация с каждым годом обновляется, так как в ЦАМО (Центральном 

архиве министерства обороны) открываются новые документы о воинском 

пути быстринцев. 

                Я родилась,  выросла и живу в п. Решающий. С пятого класса 

каждое утро я с радостью спешу в родную школу в п. Быстринск, где меня 

любят и ждут. Как же я была удивлена, узнав, что Ирина Константиновна 

Егорова, основатель и руководитель кружка «Турист-краевед», сохранила 

память не только о быстринских ветеранах, участниках Великой 

Отечественной войны, но и о некоторых жителях п. Решающий, с которыми 



она была знакома. И вот у меня в руках пожелтевшая вырезка из газеты 

«Амурский маяк», и я вчитываюсь в строки статьи «Живёт на селе ветеран», 

выпущенной в 1995 году к  50-летию Победы. Мне разрешили взять статью 

домой, чтобы мои родные вспомнили замечательного человека, рядом с 

которым прошла часть их жизни. 

                   Что же я узнала из этой статьи? Николай  Ефремович Трошин 

родился в 1922 году в Омской области, в деревне Березняки. В семье, кроме 

матери и отца, было шестеро детей, все сыновья. Жили трудно, но очень 

дружно. Окончил Николай школу. Рано начал работать на комбайне, 

шофером. Трудился в совхозе. Там же  и узнал в 1941 году, что 22 июня на 

СССР напала фашистская Германия. Радиоприемники в квартирах были 

тогда редкостью, и жители совхоза собрались у уличного столба, на котором 

висело радио, сообщившее страшную весть, воспринятую, как горе. 

«Многие начали плакать», -  вспоминал Николай Ефремович.  А в августе 

1941 года он был призван в армию и отправлен в войска береговой обороны 

во Владивосток.  Часть располагалась в бухте Ольга. А в 1942 году,  уже 

обученным, ехал он в поезде со своими бойцами-товарищами на фронт. 

Довезли их до Горьковской области, в Гороховецкие лагеря,  где была 

сформирована лыжная бригада.  И началась фронтовая служба Николая 

Трошина. Сначала стояли в обороне, в то время как шла Курско-Орловская 

битва, а затем увидели и отступающего противника.  

            За участие в этих боях Николай Ефремович был награжден медалью 

"За боевые заслуги". Затем довелось ему участвовать в освобождении 

Чехословакии от фашистов. Бои было очень жестокими, захватчики 

укрепились в мощных сооружениях,  стены которых не поддавались никаким 

снарядам, поэтому приходилось сначала "выкуривать" их оттуда дымовыми 

шашками.  Дошел Николай Ефремович со своей армией до Праги,  

участвовал  в  ее освобождении,  был награжден медалью "За освобождение 

Праги".  Но самая  главная награда,  которую получил  воин на  Великой  



Отечественной  за свой  ратный труд,  -  Орден  Красной  Звезды,  врученный 

ему  после освобождения  Чехословакии,  где  для  него и окончилась  война. 

Через  некоторое время часть, в которой служил Николай Ефремович, была 

переведена в Россию, в Армавир, а позже - в Краснодарский край.  После 

демобилизации он вернулся домой в Омскую область. 

                После демобилизации,  вернувшись  домой,  Николай Ефремович 

вновь трудился в совхозе. Как-то услышал, что можно по вербовке поехать 

работать на Дальний Восток, где не хватало рук, чтобы осваивать таежные 

богатства. Решил поехать на новые места.  В 1952 году он начал трудиться 

шофером в Кизинском леспромхозе и жить в селе Тулинское. Там и женился.  

В 1954 году решил Николай вернуться на родину с молодой женой. Но, как 

говорят, человек полагает, а судьба располагает. Вот и застал буран молодую 

семью в Быстринске, куда они доехали на лошадях.  Остановились в семье 

Кузыченко Михаила, а затем решили остаться до весны. Позднее переехали  

на Решающий. Воспитали они с женой четверых детей- трех дочерей и сына. 

Всем детям помогли получить образование - сыну среднее, а девочкам -  

среднее специальное и высшее. Сам Николай Ефремович трудился с 1954 по 

1978 год шофером в Быстринском леспромхозе, а затем ушел на пенсию. За 

многолетний добросовестный труд был награжден медалью " Ветеран труда".  

Уже  будучи на пенсии, продолжал работать в леспромхозе, а в 1984 году 

перешел работать в ОРС Быстринского ЛПХ,  на пекарню. Умер Николай 

Ефремович 22 сентября 1996 года.  

            Когда в моей семье перечитывали статью о Николае Ефремовиче 

Трошине, вспомнили о нём только добрым словом, с улыбкой. Мама 

перезвонила в Циммермановку своей сестре, прочитала статью ей. Всем было 

приятно вспомнить хорошего человека, узнать подробности о нём как о 

воине, смело воевавшем с фашистами. Сам Николай Ефремович был очень 

скромным человеком, не рассказывал о своём славном воинском прошлом в 

мирской суете. 

                Народная мудрость гласит: «Человек жив, пока о нём помнят». 

Поэтому так важно помнить о тех, кто защитил мир от фашизма, и сохранять 

эту память для будущих поколений! 


