
Истомин  Александр Дмитриевич
Участник войны с Германией на Ленинградском фронте, красногвардеец

Балтийского флота.

   Родился Александр Дмитриевич 7 июня 1924 года в деревне Дейково Уржумского
района Кировской области.
Родители: отец Дмитрий Ильич, 1901 года рождения, коренной вятич, из рабочих; мать
Анастасия Алексеевна, 1903 года рождения, тоже из вятичей, домохозяйка, мать двоих
сыновей.
   Неполную среднюю школу, 5 классов, закончил Александр Дмитриевич в 1938 году в
районном селе Шурма Кировской области, куда переехала семья Истоминых на
жительство. В 14 лет начался его трудовой путь рабочим по найму, то есть без
трудового договора, там, где его брали и тем, кем брали. Работал, пока не получил
повестку райвоенкомата села Шурма с призывом на службу. Было это летом 1942 года.
В г.Кирове формировали военный эшелон с новобранцами для отправки на фронт.
Долго ехали на запад, никто не говорил, куда, узнали только по прибытии, что это
Ленинградский фронт, район Ладожского озера. Вскоре новобранцев передали в
распоряжение БМП, часть 260-я, 4-й батальон, 1-я стрелковая рота. Таков был порядок
работы с новобранцами на Ленинградском фронте.
   В августе 1943 года стрелок-краснофлотец А.Д. Истомин получает назначение в 43-й
запасной стрелковый полк в 1-й ударный батальон.
   После снятия в январе 1943 года блокады Ленинграда фронты Ленинградский и
Волховский сильно поредели, надо было пополнять их. Вот и снимали части откуда
можно. Сняли и оборонные части Кронштадта, и краснофлотец Истомин попал в их
число. Случилось 25 августа 1943 года, его зачислили в 197-й Гвардейский стрелковый
полк, в 5-ю роту связи.
   После демобилизации АЛександр Дмитриевич вернулся на родину, но к трудовой
деятельности преступил не сразу - требовались реабилитация, восстановление
здоровья. Отдохнув и поправив здоровье, в январе 1950 года он устроился в
Шурминский леспромхоз треста "Вятколес" электролебедчиком, потом работал
электромехаником, в сентябре Истомина переводят в этой же должности на лесопункт.
   В феврале 1965 года семья Истоминых переезжает на жительство в г.Байкальск.
Здесь Александр Дмитриевич сначала устраивается в ЦРММ треста "Байкалстрой"
АУС-16, в августе берет перевод на Байкальский целлюлозный завод, где получает
место слесаря-инструментальщика в БРЦ. Отсюда и уходит на пенсию 6 июля 1984
года.
   За добросовестный труд Александр Дмитриевич в 1981 году к Дню работников леса
получает высшую правительственную награду - ордин Трудового Красного Знамени,
медаль "Ветеран труда". Он активно работал в Совете ветеранов, участников войны,
товарищи по работе неоднократно избирали А.Д. Истомина членом товарищеского
суда. Его портрет занимал почетное место на Досках почета комбината, города и даже
района.
В январе 2010 года он умер.
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