
Александров Флегонт Андреевич 

Фронт и тыл - едины! 

Флегонт Андреевич родился в деревне Соколово Борского района Горьковской 
(Нижегородской) области 21 апреля 1927 года. 

В 1941 году он окончил 7 классов, а через несколько дней началась Великая 
Отечественная война. Отец ушел на фронт и старшим мужчиной в доме остался 

14-летний мальчик. На его, еще неокрепшие, почти детские плечи легла 
обязанность взрослого человека – стать главной опорой семьи. Он работал в 
колхозе, на лесозаготовках и строительстве железной дороги, а в конце 1942 года 

был направлен на возведение оборонительных сооружений между г. Горьким и 
Москвой. Тяжелая физическая работа осложнялась крайне тревожной военной 
обстановкой. Вражеские войска вели ожесточенные бои под Сталинградом и 

предпринимали отчаянные попытки закрепиться на берегах Волги, в связи с чем 
они неоднократно бомбили г. Горький, старясь разрушить железнодорожный мост. 

В 1943 году Флегонта Андреевича направляют в ремесленное училище № 25 при 
Горьковском автозаводе (ГАЗ) им. В.М. Молотова на учебу по специальности 

«слесарь по ремонту оборудования». Наряду с занятиями учеников привлекали к 
ремонту танков и другой военной техники, поврежденной в боях. 
Восстановленное руками подростков грозное оружие в полной боевой готовности 

возвращалось на фронт. 

В 1945 году Ф.А. Александрову исполнилось 18 лет. Он был призван в Красную 
армию и направлен в инженерно-саперную бригаду, расположенную около г. 
Горького. В феврале 1946 г. бригада была передислоцирована в Карелию в район 

г. Медвежьегорска для разминирования минных полей. 

За период с 1945 г. по 1950 г. подразделение 5 раз меняло место дислокации: гг 
Медвежьегорск, Сортавала, Олонец, Сосновец, Кемь. 

Работа саперов не только тяжела, но и опасна. Недаром говорят, что сапер 
ошибается только раз в жизни. Несмотря на высокий профессионализм саперов, 

техническую оснащенность и квалифицированную помощь кинологов, потери 
личного состава были велики. В связи с трагическими утратами 1946-19450 гг. 
бригада была переформирована в 20-й инженерно-саперный полк. 

В 1950 г. Флегонт Андреевич, как специалист, имеющий опыт в разминировании, 

был направлен на учебу в ленинградское военно-инженерное училище им. 
Карбышева. В 1951 г. по завершении курса обучения командование присваивает 
ему воинское звание лейтенанта и направляет для прохождения службы в группу 

Советских войск в Германию, где он и служил до 1956 г. Уволен в запас в звании 
капитана с должности заместителя начальника штаба полка. 

По окончании военной службы вместе с семьей приехал в Ленинград и трудился 
на предприятиях города, занимал ответственные посты. В 1956-1967 гг. – 

начальник отдела снабжения предприятия «Ленэнергоремонт». В 1967-1973 гг. – 
заместитель директора предприятия «Промэнергогаз». В 1973-1990 гг. – 

начальник управления «Ленэнергогаз». 

Вклад Ф.А. Александрова в Победу нашей страны над фашистской Германией 
отмечен медалями: «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Трудовые награды мирного времени: 

орден «Трудового Красного Знамени» за наладку и ввод в эксплуатацию 



компрессорных станций газопровода «Оренбург-государственная граница», 

почетная медаль Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) за строительство 
газопровода «Союз» и ввод в эксплуатацию компрессорных станций «Тальное и 

Гайсин». Флегонт Андреевич имеет звания: «Участник боевых действий», 
«Труженик тыла», «Ветеран труда», «Почетный работник газовой 
промышленности». 

Сейчас Флегонт Андреевич на заслуженном отдыхе. У него три правнука и 

четырехлетняя правнучка. Пожелаем им мирного неба над головой, здоровья и 
счастья.  

Алла Александровна Самохвалова, 

председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов МО 
Пискаревка 

 


