
 

В этот юбилейный год Великой Победы хочется вспомнить поименно многих героев тех 

страшных лет. Секретарь ветеранской организации цементного завода Людмила Сутягина 

предлагает  вспомнить о нашем земляке, участнике Парада Победы 1945 года Павле 

Николевиче Болонине. 

Материал она собирала из энциклопедий, книг памяти и по воспоминаниям своим и ее 

матери, которой довелось работать с этим замечательным человеком. Как говорит сама 

Людмила, она сейчас очень жалеет, что тогда не интересовалась подробнее, не спрашивала у 

самого Павла Николаевича о событиях военных дней, а теперь приходится прибегать к 

информации книжной. Тем не менее, она хотела бы поделиться тем, что смогла найти и 

описать. 

 Павел Николаевич — уроженец Катав-Ивановска. Он рано осиротел. В 1928 году умер отец, 

а в 1929-м — мама, остались они с сестрой одни. Жили очень бедно, рано пришлось 

зарабатывать себе на пропитание: кому снег почистят, кому дрова сложат, кому воды принесут, 

а их за это накормят и с собой дадут. Так и жили. 

 18 лет Павлу исполнилось 3 июля 1941 года. Среди своих сверстников, которые пришли в 

военкомат с заявлением взять их на фронт, он был самый маленький. После окончания 



радиокурсов в Свердловске, получив отличные знания, он зачислен наводчиком 64-го 

гвардейского минометного полка 7 армии Карельского фронта — так начался его боевой путь. 

 Гитлеровцы рассчитывали на быструю победу. Наши войска не только должны были 

выстоять в тяжелых оборонительных боях, но и перейти в наступление. Разве забыть 

форсирование реки Свирь, бой за 421-ю высоту? Больше ему не случалось видеть такой 

бомбежки — на этой высоте осталось лежать 42 убитых солдата. Павел Болонин был ранен. 

 Карельский фронт — это особые климатические условия в Заполярье и Карелии. В ноябре 

1944 года Павел Николаевич был ранен второй раз. Из госпиталя, не долечившись, он уехал с 

фронтовыми друзьями в Москву. Солдаты думали, что их будут готовить к броску на Берлин, а 

оказалось — к Параду Победы. 

Родина высоко оценила подвиг сражавшихся людей — удостоила чести открыть Парад 

Победы в Москве 24 июня 1945 года. Участники Парада отбирались из числа бойцов и 

офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена. Одним из 30 тысяч 

человек был и наш Павел Николаевич. 

А после Парада все сняли парадную форму, одели полевую и отправились на войну с 

Японией. Войска осуществляли ночные переходы. Один из них — переход через горный хребет 

Большой Хинган. В нем участвовал радист и разведчик, наводчик и старший батареи Павел 

Болонин. Стояла жара более 30 градусов, машины двигались по бездорожью, зачастую 

приходилось их тащить на себе. Кругом каменные россыпи да валуны, непролазная грязь, 

рыхлый грунт, размытый бесконечными муссонными дождями. И эти головокружительные 

высоты! 

 Но солдат всегда солдат. Так и шел уральский парень по чужой стране, и далека еще была 

дорога домой. 

 Вернулся. Началась трудовая послевоенная деятельность. С 1947-го по 1968 год Павел 

Николаевич работал начальником прессо-штамповочного цеха №5 приборостроительного 

завода. 

 Моя мама Валентина Семейкина (ей посчастливилось работать с Павлом Николаевичем) 

рассказывала, что в цех приводили неблагополучных мальчишек, знали, что он «поставит на 

ноги» всех своим примером. Так и происходило, и было потом много благодарностей от его же 

подопечных. Мама часто вспоминала Павла Николаевича и говорила о нем самые лучшие 

слова. Павел Болонин записан в книгу Почета приборостроительного завода.  С 1968 по 1976 

год он работал механиком лесокомбината, с 1978 по 1983 —  сменным мастером автослесарей 

автотранспортного цеха ЦМЗ, с этого же цеха ушел на пенсию. 

 Женился в 1947 году на Вере Трегубенковой. 56 лет они прожили в любви и согласии. У них 

три дочери. Нина и Тамара живут в Москве, а Лидия Курдакова работала в детском доме Катав-

Ивановска. У них шесть внуков и шесть правнуков — они помнят и гордятся своим дедушкой. 

Умер Павел Николаевич 14 мая 2003 года. 

 

Источник:  avanpress.ru 


