
ЕСЛИ В НЕБЕ АЛЕЛЮХИН,  
ЗНАЧИТ, «ЮНКЕРС» НА ЗЕМЛЕ

«В 
нашем родном Кесовогорском районе родились во-
семь(!) героев Советского Союза! В том числе и дваж-
ды герой, гроза фашистских «юнкерсов», генерал-
майор авиации Алексей Васильевич Алелюхин. Он 

при жизни стал легендой! Боевой путь отважного командующего 
эскадрильи прошел через всю войну: отслужив в армии три года, 
первый боевой вылет совершил 22 июня 1941 года при защите Одес-
сы, а последний – над поверженным Берлином! Гитлеровские асы 
узнавали его даже по манёврам, и заметив его машину, передавали 
по рации: «Внимание! В воздухе – Алелюхин!». О нем даже песни в 
полку слагали: «Если в небе Алелюхин, значит, «юнкерс» на земле!»

Бесстрашный командующий эскадрильи провел 258 воздуш-
ных боев, уничтожив 57 вражеских машин, сбив лично 40 само-
летов противника и еще 17 – в групповых боях. И за все это время 
он не потерял ни одной машины! Начал войну в звании младшего 
лейтенанта, рядовым пилотом-истребителем, а окончил в том же 
полку, гвардии майором, командиром 9-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка. В 1943-м году он получил две(!) 
«Золотые Звезды». Среди его многочисленных наград – два ордена 
Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова III степени, 
Александра Невского, два ордена Красной Звезды, а после войны 
его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Нельзя не упомянуть и нашего земляка, Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Майорова. На войне он получил тяжёлую 
травму позвоночника, два года лежал без движения в гипсе, а по-
том, победив недуг, еще двадцать лет служил родной авиации.

Еще один наш Герой Советского Союза Александр Петрович 
Николаев участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. Как 
гласят архивные документы, 741-й полк занял рабочий поселок, а 
рота Николаева захватила дзот с шестью пулеметами, разгромила 
немецкий штаб, взяв в плен двух офицеров и радиста. В бою рот-
ного прошили четыре вражеских пули. Его спасли сестры и врачи 
медсанбата.

Наше предприятие находится в поселке Кесова Гора Тверской 
области, где след беспощадной войны остался практически в каж-
дой семье. Мы гордимся, что и на нашем предприятии работал 
фронтовик Николай Петрович Хохлов, настоящий герой, награж-
денный пятью боевыми орденами! Для всего коллектива память о 
подвиге земляков – святое. 

В 2007-м году мы принимали участие в строительстве монумента 
на месте разрушенного от времени «вечного огня» в центре родного 
поселка. Образ матери, провожающей на фронт сына-солдата (скуль-
птор Денис Соловьёв – ред.), трогает за душу, около памятника сегод-
ня проходят мероприятия в честь Дня Победы и другие значимые 
праздники. Также за счёт средств предприятия возвели для земля-
ков часовню в честь Святого равноапостольного князя Владимира, 
занимаемся благоустройством родного района, всегда рады помочь 
нашим дорогим ветеранам».

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ 
генеральный директор ООО «ДСК», 

«Почётный житель Кесовогорского района»

«М 
ой отец Николай Павлович Хохлов 
много лет работал в дорожных 
организациях, правопреемником 
которых сегодня является ООО 

«ДСК». Родился он 13 мая 1921 года в поселке Кесова 
гора. В армию ушел в 1940 году, служил в Карелии, 
там и застала его война. Отец командовал миномет-
ной батареей, до декабря 1942 года воевал на Карель-
ском фронте, потом семь месяцев на Украинском. 
В январе 1944-го попал на 1-й Белорусский фронт, 
там и встретил победу.

Отец трижды лежал в госпиталях из-за ранений, 
последнее, полученное в Кенигсберге, было очень 
тяжелым – получил инвалидность 2-й группы. После 
всех ранений в 1946 году его демобилизовали в зва-
нии старшего лейтенанта. Но он инвалидом себя не 
считал, работал в дорожном строительстве, в том чис-
ле с октября 1961 года до апреля 1974 года мастером в 
Кесовогорской межколхозной дорожно-строительной 
организации. Когда ее реорганизовали в передвижную 
механизированную колонну, стал прорабом. Но вскоре 
с работы пришлось уйти – сказались фронтовые раны. 

Похоронили мы папу в 2000 году. Его боевые на-
грады при всем желании нельзя было разместить на 
парадном пиджаке, так их много: медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», «За оборону советского Заполярья», 
«За боевые заслуги», Орден Красной Звезды, три ор-
дена Отечественной войны и самая дорогая – Орден 
Александра Невского! Такие ордена в нашем районе 

имеют только несколько человек. А уж благодарно-
стей от командования «за отличные боевые действия» 
при штурме несколько десятков латвийских, немец-
ких и польских городов – целая пачка! Есть благодар-
ность за прорыв немецкой обороны, прикрывавшей 
Берлин и Варшаву на западном берегу Вислы. Особо 
папа ценил солдатский орден – медаль «За отвагу», но 
не любил расписывать подвиги. При всех своих рега-
лиях, он оставался работящим, скромным человеком. 
Когда его чествовали, он отвечал: «На моем месте это 
сделал бы каждый».

ОЛЬГА ХОХЛОВА, 
начальник производственно- 

экономического отдела ООО «ДСК»  
(ныне пенсонер – ред.)
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Дорогие наши  
ветераны, фронтовики и герои тыла!

Вы спасли от гибели нашу страну. Что стоит за словом 
«Победа»? Ежеминутная готовность подняться навстречу 

врагу, неутомимость бойца, снова принимающего бой после 
тяжелейшей схватки с противником, храбрость, мужество, 

воля к победе и беспредельная,  
до самопожертвования, любовь к Родине.

Благодаря вашему героизму мы сегодня живем под мирным 
небом, и поколения, родившиеся после войны,  

равняются на вас.
Низкий вам поклон за бессмертный подвиг!

Коллектив ООО «ДСК»
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