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Земляк
Много славных людей вскормила Переславская земля. Один из них — Пётр Васильевич
Дурынин, человек с удивительной, замечательной судьбой. Он родился в 1915 году в селе
Рогозинино Переславского района. Учился в школе второй ступени, затем в ФЗУ фабрики
киноплёнки. В 1929 году стал комсомольцем.
Моё знакомство с Петром Васильевичем началось с его писем-воспоминаний в адрес
музея. Одно из них переносит нас в далёкие тридцатые годы, когда в Переславле начиналось
строительство первой в стране фабрики киноплёнки. На повестку дня был поставлен вопрос
о подготовке кадров. Ещё до пуска фабрики, 1 марта 1930 года, было создано ФЗУ, а с 1 сентября
1930 года открыт техникум, правда, он осуществил один выпуск.
Учащиеся ФЗУ и техникума занимались по программе средней школы. Кроме того, изучались
специальные предметы по технологии киноплёночного производства, которые вели прибывшие
на фабрику инженеры, в основном выпускники военно-химической академии. Учащиеся ФЗУ
днём работали, а учились вечером.
На первоначальной стадии подготовка будущих специалистов осуществлялась индивиду
ально-групповым методом непосредственно на рабочих местах в ходе установки оборудования.
Для обучения специальностям была создана так называемая «малая плёнка», где было уста
новлено в миниатюре всё оборудование основного производства.
Пётр Васильевич проходил подготовку в группе мастера А. Ф. Журавлёва. По окончании
учёбы в январе 1932 года Дурынин был назначен мастером-поливщиком ацетилцеллюлозы
в основной (троммельный) цех. На фабрике киноплёнки он проработал до осени 1933 года.
Советской стране нужны были крепкие военные кадры. И опять Дурынин на переднем крае:
по путёвке райкома комсомола он едет учиться в Ленинградское военное училище.
Вдали от родных переславских мест с особой теплотой вспоминает своих товарищей —
комсомольцев Клаву (Прохорову) Осипову, Мишу Зарубина и других.
Письма Петра Васильевича позвали в дорогу. И вот я во Владимире, где он уже 12 лет
живёт.
Зная о мужестве и героизме Петра Васильевича в годы Великой Отечественной войны,
о высоких государственных наградах, которых он был удостоен, я попросила его рассказать
о своих военных подвигах.
— Не делайте из меня героя, я такой же, как и все, — ответил Пётр Васильевич.
Да, скромность всегда украшала героев, а то, что Дурынин был им, сомневаться не при
ходится. Об этом красноречиво свидетельствуют его награды: два ордена Красного Знамени,
три ордена Отечественной войны I степени, три ордена Красной Звезды, двадцать две медали.
В 1941 году П. В. Дурынин окончил высшую разведшколу генштаба Красной Армии и всю
войну прошёл кадровым военным разведчиком. Сражался он на Карельском, Сталинградском,
Южном, I-м Прибалтийском, III-ем Белорусском фронтах.
У Петра Васильевича сохранилась газета «Вперёд, на врага!» от 21 января 1943 года.
На одной из страниц песня «Семеро смелых» поэта П. Шифмана, которая исполнялась на мотив
песни «Спят курганы тёмные»:
По ярам заснеженным,
По путям неезженным,
Обойдя сторонкою
Вражеский заслон,

Семеро разведчиков
Во главе с Дурыниным
Подобрались к хутору
С четырёх сторон...
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— Пётр Васильевич, где это было? — спрашиваю я. И услышала рассказ о том, как
под Сталинградом партизаны-комсомольцы установили, где находится фашистский штаб,
выследили заслоны, уточнили время смены часовых. Все данные были переданы в разведотдел
фронта. На задание вышла группа разведчиков под командованием Дурынина. Без потерь
они уничтожили штаб и взяли «языка». Это было одно из славных дел Петра Васильевича.
Оно и послужило материалом для создания песни. Кстати, с автором песни П. Шифманом
Дурынин познакомился позже, и это знакомство перешло в крепкую дружбу, длившуюся вплоть
до смерти поэта.
В архиве ветерана множество фотографий. Беру в руки одну из них. У памятника в почётном
карауле стоят бывшие фронтовики, среди них и Пётр Васильевич
— Это в Аскании-Нова. Аскания-Нова — заповедник, где флора и фауна охраняются
государством. У фашистов была цель: уничтожить всю живую природу. Перед нами стояла
сложная задача — обезоружить врага. 36 разведчиков — немцев-антифашистов — под моим
командованием переоделись в немецкую форму, уничтожили противника и в течение нескольких
часов держались в логове врага, пока не подоспела красная конница. Благодарные научные
сотрудники заповедника носили Дурынина на руках в буквальном смысле слова.
Его помнят и на Сталинградской земле, и в Ростове-на-Дону, и в Мелитополе, и в Ивановке
Херсонской области, где он является почётным гражданином города. О мужестве и смелости
нашего земляка рассказывают экспозиции Севастопольского школьного музея 2-й гвардейской
армии, Волгоградского государственного музея обороны, Ростовского школьного музея боевой
славы, Мелитопольского краеведческого музея. Поисковые отряды школьников разных городов
ведут переписку с Петром Васильевичем. Особенно много поздравлений получает адресат
на проспекте Строителей города Владимира в день Победы.
До сих пор трудится Пётр Васильевич. Большую работу ведёт он по патриотическому
воспитанию молодёжи. Как лектор-международник много ездит не только по Владимирской
земле, но и за её пределами. Неоднократно П. В. Дурынин приезжал в родной Переславль —
город детства и юности.

