
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ КОРМИШИН – ветеран ВОВ 
 

 
 
Ветеран Великой Отечественной войны 

Александр Григорьевич Кормишин 38 лет 
проработал на должностях стрелка, начальника 
отделения, заместителя начальника стрелковой 
команды станции Пенза-1 Пензенского отряда 
военизированной охраны.  

Родился Александр Григорьевич 10 марта 
1925 года в селе Крутец Колышлейского района 
Пензенской области.  

Когда началась Великая Отечественная 
война, Александр Кормишин вместе со своими 
сверстниками заканчивал школу. В Красную  
Армию его призвали в январе 1943 года на со-
ветско-китайскую границу возле озера Хапка  
в артиллерийскую бригаду.  

С Дальнего Востока в 1944 году красноармеец 
Александр Кормишин переведен на 1-й Украин-
ский фронт. Будучи рядовым артиллеристом, по-
лучил боевое крещение в боях под городом Витеб-
ском, где позже был ранен.  

После трех месяцев лечения в полевом гос-
питале продолжил воевать. В составе 1-го Укра-
инского фронта с боями прошел всю Восточную 
Пруссию. Советские войска неудержимо шли на Бер-
лин. А вместе с ними и артиллерист рядовой  
Кормишин. Раннее утро 9 мая 1945 года Александр 

Григорьевич Кормишин встретил на немецкой 
земле под Берлином. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за 
Родину, он был награжден орденом «Отечественной 
войны I степени», медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы» и «За победу над Германией». 

В 1949 году ефрейтор Александр Кормишин 
демобилизовался из действующей армии и вернулся 
в родные места, в город Пензу. В том же году Алек-
сандр Григорьевич устроился работать в Пензен-
ский отряд военизированной охраны Куйбы-
шевской железной дороги.  

За время трудовой деятельности в рядах вое-
низированной охраны железнодорожного транс-
порта неоднократно поощрялся от имени началь-
ника Куйбышевской железной дороги, начальника 
Пензенского отряда. Награжден знаком «Отличник 
военизированной охраны МПС». В возрасте 62 лет 
в 1987 году А.Г. Кормишин ушел на заслуженный 
отдых. 

Но и выйдя на пенсию, Александр Григорье-
вич не теряет связей с родным подразделением - 
живо интересуется проблемами и сегодняшними за-
дачами, стоящими перед работниками подразделе-
ния, и в целом перед ведомственной охраной. 

 

  



Он постоянно в гуще событий ведомственной 
охраны: встречается с работниками своей стрелко-
вой команды станции Пенза-1; делится своим бога-
тым опытом работы в военизированной охране  
с молодежью; принимает активное участие в раз-
личных акциях и мероприятиях, организуемых пер-
вичной профсоюзной организацией Пензенского 
отряда. 

 
Накануне 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне Молодежный Совет Пензенского от-
ряда посетил Александра Григорьевича по месту 
жительства и поздравил его с 95-летием со дня 
рождения. Зная его беспокойный характер и жела-
ние быть в курсе всех насущных проблем, стоящих 
перед ведомственной охраной, работники Пензен-
ского отряда рассказали о текущей деятельности 
отряда и задачах, решаемых на данный момент его 
подразделениями. 

В свою очередь, Александр Григорьевич поде-
лился мыслями о работе в рядах еще военизирован-
ной охраны, о ветеранах Великой Отечественной 
войны: 

– Многие годы я проработал в военизиро-
ванной охране Пензенского отряда в должности 
простого стрелка, начальника отделения, заме-
стителя начальника стрелковой команды стан-
ции Пенза-1. Я считаю, что с этой работой свя-
заны лучшие годы моей жизни, дорогие воспо-
минания о молодости, замечательных людях, с 
которыми довелось служить и трудиться. 

И, хотя я уже давно не работаю, как, впро-
чем, и многие другие мои бывшие коллеги, за-
бытыми и покинутыми мы себя не ощущаем. 
Лично меня постоянно навещают работники 
стрелковой команды станции Пенза-1, где я 
начинал свою деятельность в военизированной 
охране, помогают в решении различных быто-
вых проблем. 

 
Для нас, ветеранов, конечно же, каждый 

год особым днём становится 9 Мая – День неза-
бываемой Победы. Накануне и в этот праздник 
мы, ветераны, получаем поздравления, для нас 
устраиваются праздничные обеды и концерты, 
нам адресуются тёплые и душевные слова при-
знательности. 

Нас осталось совсем мало, и внимание для 
каждого равноценно жизни. После такого хо-
чется ещё пожить, но время неумолимо, тут уж 
ничего не поделаешь... И тем не менее, мы не 
унываем, потому как уверены, что у нас есть 
наша смена, наши добрые друзья и заботливые 
помощники, которые не оставят в нужде и в лю-
бой беде всегда помогут. 

 

Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Куйбышевской ж.д. 

 
 


