
ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПРАДЕДА-ГЕРОИ

«Я 
всегда буду помнить, что на Красном Знамени По-
беды есть капли крови моих родных. Все мои че-
тыре прадеда прошли через эту страшную войну 
и все оставили мне что-то в наследство. Кто-то – 

бойцовский характер, кто-то – горячность и настойчивость в 
спорах, а кто-то даже внешнее сходство! Но своей жизнью, все 
вместе, прадеды оставили мне главный завет: «Жить без подло-
сти и любить свою землю». 

Большая семья Титаренко жила на самом юге Донского края. 
Задонье славилось своими широкими привольными степями, 
где было развито верховое коневодство. И мой прадед по мате-
ринской линии Иван Кузьмич был табунщиком в колхозе, как и 
трое его братьев: Николай, Павел и Дмитрий. Отчаянные и креп-
кие хлопцы очень любили свое Задонье, с его хмельным ветром, 
и своих скакунов-дончаков, но когда пришла беда, не раздумы-
вая ушли на фронт. Все четверо! В 1943 году похоронка пришла 
на Павла. А в 1945-м, дойдя до Берлина, погиб и Дмитрий. Домой 
возвратились только два брата – сначала старший Николай, а 
затем и младший Иван, весь израненный, с медалями на гру-
ди. Несмотря на искалеченную правую руку, после войны Иван 
Кузьмич вернулся к любимому делу и вновь стал табунщиком. Я 
его видел, когда был совсем маленьким и почти не помню деда 
Ивана, но уверен, что в чем-то похож на него, и передать эстафе-
ту памяти своим детям – мой святой долг.

Своими делами, трудовыми победами мы можем доказать, 
что достойны своих предков. Наше мостовое подразделение 
сегодня – в основном молодые професионалы со всех уголков 
России. Новая команда ООО «СПФ «Стромос» смогла доказать, 
что сегодня, в эпоху автоматизации технологических процессов 
и производств одной лишь компетенцией не реализовать мас-
штабные проекты. Смелость и умение работать командой – вот 
что сегодня является каркасом коллектива мостовиков ГК Авто-
бан. Автоматизировать можно только компетенцию! А смелость 
и командный дух – это личные качества всех 845 членов семьи 
нашей компании. Именно это помогло нашим прадедам несмо-
тря ни на что победить врагов».

АЛЕКСАНДР ПАУКОВ,
Генеральный директор ООО «СПФ «СТРОМОС»

РАЗВЕДКА БОЕМ: УНИЧТОЖИЛИ 200 ВРАГОВ

М 
ой прадед-разведчик в одном из боев в одиночку смог унич-
тожить почти три десятка врагов! Иван Георгиевич Демин 
командовал отдельной 146-й разведротой 111-ой стрелковой 
Александрийской Краснознамённой дивизии. На фронт ушел 

опытным бойцом, поскольку прошел Гражданскую войну. Как гласят ар-
хивные документы, лейтенант Демин 27 августа 1944 года должен был раз-
ведать высоту №153 на левом притоке Дуная у реки Прут. Его рота зашла в 
одноименное село, обстреляла группу противника, которая форсировала 
реку, и потопила 200 солдат и офицеров! Только на личном счету бравого 
командира было 27 фашистов! Мало того, бойцы вернулись на высоту, взя-
ли в плен 127 «языков» и захватили пять пулеметов. Ивана Георгиевича 
наградили за этот подвиг «Орденом Красного Знамени.

КОНСТАНТИН КОНДРУЦКИЙ,
Главный механик ООО «СПФ «СТРОМОС»

ПОЧТИ ЗА ГОД ДО ДНЯ ПОБЕДЫ, 
В КОНЦЕ МАРТА, МОЙ ДЕД ИВАН ОСИН-
ЦЕВ БЫЛ ТЯЖЕЛО РАНЕН НА ПОЛЕ БОЯ – 
ПРИ ВЗРЫВЕ СНАРЯДА ЕМУ ОТОРВАЛО 
ПРАВУЮ КИСТЬ. РУКУ ПРИШЛОСЬ 
СРОЧНО АМПУТИРОВАТЬ ВЫШЕ ЛОКТЯ. 

ПОБЕДЫ «СТРОМОСА»
НА «ЦКАД-3» РЕАЛИЗОВАН УНИКАЛЬНЫЙ В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВТОРОЙ ПО СТРАНЕ НАДЗЕМНЫЙ ЭКО-

ДУК ПК 53. А МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ МОСКВЫ – ПК 258 ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ 

ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЕМ ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 1416 МЕТРОВ. РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

НА ПЛОЩАДКАХ 48 ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТА «ЦКАД-4», ОДНО ИЗ КОТОРЫХ – МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ 

МОСКВА, СЛОЖНЕЙШЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ С ДЛИНОЙ СУДОХОДНОГО ПРОЛЕТА 130 МЕТРОВ.

ООО «СПФ «Стромос» создано в 1992 году в Чебоксарах, в 2008 году 
вошло в структуру группы компаний «АВТОБАН» и по сей день явля-
ется единственным мостовым подразделением группы.

РОТА ДЕМИНА ПОТОПИЛА 200 ВРАЖЕСКИХ 
СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ! ВЗЯЛА В ПЛЕН 
127 «ЯЗЫКОВ» И ЗАХВАТИЛА ПЯТЬ ПУЛЕ-
МЕТОВ! ТОЛЬКО В ОДНОМ БОЮ ДЕМИН В 
ОДИНОЧКУ УНИЧТОЖИЛ 27 ФАШИСТОВ!

Дорогие ветераны!
Миллионы жизней положены  
на алтарь кровавой войны,  
и сколько бы лет ни отделяло нас 
от победного салюта, Ваш подвиг – 
бессмертен. Наш долг – достойно 
продолжать традиции отцов  
и дедов. Мы гордимся вами  
и от всего сердца поздравляем 

с Днем Великой Победы!

ДИНАСТИЯ: ОТЕЦ И СЫН 
ПРОШЛИ ВОЙНУ С ПУЛЕМЕТОМ

И 
з Североуральска на фронт в 1942 голу ушел мой прадед Миха-
ил Григорьевич Осинцев и год спустя его сын Иван. Прадеду 
было 44 года, он знал как свистят пули, потому что с 1919-го по 
1922 год участвовал в Гражданской войне. Младшим сержан-

том прошел он и всю Великую Отечественную войну в составе 9 механи-
зированной бригады 1179 стрелкового полка. Прадед был бесстрашным 
пулеметчиком и автоматчиком, бился на Северо-Западном фронте.

За героизм, проявленный в боях по ликвидации Курляндской группи-
ровки противника, освобождение Литвы и Латвии, взятие оккупирован-
ных фашистами городов Шяуляй и Лиепая его наградили боевыми ме-
далями, в том числе и «За отвагу», «Победа над Германией». Но главное, 
что он вернулся с фронта в самом конце войны живым и невредимым. 
Сразу пошел работать плотником в РСЦ СУГРЭС – нужно было налажи-
вать мирный быт.

А его сын, мой дед Иван Михайлович Осинцев ушел на фронт совсем 
молодым, в 18 лет. Попал в рядовые 13-й армии Первого Украинского 
фронта. Всю войну прошел «первым номером» станкового пулемета 3-го 
батальона 20 мотострелковой бригады 25 танкового корпуса. Отважный 
пулеметчик бился за каждый метр при освобождении Дубны. Очень 
памятны были ему дни, когда главные силы 1-го Украинского фронта 
прорвали фашистскую оборону врага под Новгородом. В конце декабря 
в жуткую непогоду по раскисшим дорогам войска, в том числе и 25-го 
танкового корпуса, перешли в наступление и преследовали врага вдоль 
шоссе Новоград-Волынский. За боевые заслуги деду дали Орден «Отече-
ственной войны 1 степени». А в 1944 году 29 марта в одном из боев он 
был тяжело ранен – при взрыве снаряда ему оторвало правую кисть. Руку 
пришлось срочно ампутировать выше локтя. После госпиталя дед вер-
нулся домой, пошел работать, как и его отец, на РСЦ СУГРЭС. Умер Иван 
Михайлович в 1996-м году, но подвиг его бессмертен.

ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ,
Руководитель проекта ООО «СПФ «СТРОМОС»
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