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своих близких и родственниках – фронто-
виках: записанные когда-то воспоминания, 
фотографии, копии писем и документов, 
рассказал о них. Это и есть живая связь по-
колений, над которой не властны годы.

Возможно, по причинам, не зависящим 
от коллектива работавших над созданием 
этой книги людей, здесь собраны не все дан-
ные об участниках Великой Отечественной  
войны, чьи имена связаны с нашим горо-
дом. Прошли десятилетия. Многих дорогих 
нашему сердцу ветеранов уже нет в живых, 
утрачена связь с их семьями, утеряны до-
кументы.

Хочется верить, что большая часть 
имен всё-таки названа. И все они, наши 
соотечественники, на долю которых вы-
пало сражаться и побеждать врага порой 
даже ценой собственной жизни, навсегда 
останутся гордостью своей земли, приме-
ром для подражания нынешним и будущим 
поколениям.

Особое место в этой книге занимают 
воспоминания ветеранов Великой Отече-
ственной войны – наполненные живой бо-
лью повести о пережитом. Ведь в памяти 
каждого из них навсегда остались фрон-
товые дороги, выжженные города и села, 
обстрелы, бомбовые удары, атаки под ми-
нометным огнем, удержанные рубежи и ос-
вобожденные территории...

Услышать эти рассказы – поистине 
бесценно для каждого из нас, ведь время 
неумолимо... И как сказал поэт: 

Он будет вечен – наш огонь сердец, 
Но как же больно, устно иль в строку,
«Спасибо, героический отец!» – 
Живому не сказать фронтовику...

Героические военные подвиги пра-
дедушек и прабабушек отразили в своих 
рисунках щербинские ребятишки. Нари-
совали так, как видится война в их детском 

воображении. Возможно, наивно, но по-
детски трогательно и искренне. Их творче-
ство тоже стало частью этого издания.

Память о войне – это, прежде всего, 
боль невосполнимых утрат и понимание 
нашей ответственности за то, чтобы ужас 
войны никогда больше не повторился. Ни-
когда в людских сердцах не угаснет лютая 
ненависть к войне, к бесчеловечной иде-
ологии нацизма. Сегодня мы говорим от-
крыто и твердо: «Фашизм не пройдёт!».

Уходит поколение победителей, 
оставляя нам богатейшее наследие в виде 
высоких духовных ценностей: умения пре-
данно и беззаветно служить Родине, защи-
щать её до последнего вздоха, оберегать 
от любых посягательств на её свободу и 
независимость.

Будущее нашей страны во многом за-
висит от того, насколько мы сумеем вос-
принять, сохранить, развить и передать эти 
ценности потомкам.

Вы держите в руках книгу об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, судьбы которых были 

так или иначе связаны с нашим городом – 
Щербинкой. Её издание приурочено к зна-
менательной дате – 75-летнему юбилею 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов. 

Прошли десятилетия, но не меркнет 
подвиг, совершенный советским народом и 
его доблестной армией в годы Великой От-
ечественной войны. Всё острее становит-
ся понимание огромного исторического 
значения победы над фашизмом, ставшей 
судьбоносным событием для всего челове-
чества.

Эта книга – дань уважения и благодар-
ности нашим землякам, которые насмерть 
бились с врагом на фронте, защищая Ро-
дину от фашизма. Многие из них не верну-
лись с поля боя. Проявляя беспримерное 
мужество и героизм, они сражались за каж-
дую пядь родной земли.

В наших сердцах навсегда сохранится 
чувство глубокой признательности к труже-
никам тыла. Это они – женщины, старики, 
подростки – совершали ежедневный под-
виг, без сна и отдыха работали на заводах и 

фабриках, на полях и фермах, обеспечивая 
фронт всем необходимым.

Всех их, людей поколения, опаленно-
го войной, объединяло огромное стрем-
ление освободить Родину от захватчиков, 
отстоять свободу и мир во имя жизни не 
только своих детей, родных и близких, но 
и народов всех стран, познавших ужас фа-
шистского порабощения.

Победа 9 мая 1945 года – это символ 
триумфа многонационального народа на-
шей страны, его силы духа, мощи и несо-
крушимости.

Но наш народ никогда не забудет о 
том, какой ценой досталась нам Победа. 
Великая Отечественная война – самая 
страшная и кровопролитная в истории че-
ловечества. Нет такой семьи на огромных 
просторах нашей Отчизны, которая не по-
теряла бы родных и близких в то тяжёлое 
время.

Мы низко кланяемся всем, кто высто-
ял в грозные годы войны, и счастливы, что 
имеем возможность сказать нашим вете-
ранам: «Гордимся вашим подвигом, па-
мять о нём – свята!». 

Мы благодарим всех, кто нашел вре-
мя, чтобы предоставить информацию о 

«То время не стёрлось 
за далью и стало 
дороже всех дат»

Уважаемые читатели!
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День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, за-
щищавших свою Родину. Великая Отечественная война объеди-

нила людей разных поколений и разных национальностей единой судьбой. 
В этом году праздник 9 Мая особенный. Вся страна отмечает 75-ле-

тие Победы над фашистскими захватчиками. В этот священный день все 
мы преисполнены чувством благодарности к воинам-освободителям и тру-
женикам тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Это 
Победа, значение которой невозможно переоценить. Она дала нам воз-
можность спокойно жить и работать на благо родной Отчизны.

Книга к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сохранит 
память о наших земляках – жителях Щербинки, которые участвовали в вой-
не, о силе народа, его доблести и искренней, беззаветной любви к Родине.

Героизм, проявленный старшим поколением в годы войны, будет слу-
жить нравственным примером для молодежи и помогать всем нам преодо-
левать трудности, идти вперед к новым достижениям и свершениям.

Светлая память тем, кто не дожил до этого дня и пал на полях сраже-
ний. Низкий поклон всем ветеранам за стойкость, мужество и героизм.

Глава городского 
округа Щербинка  Александр Цыганков 

Проходят годы, десятилетия, но День Победы в нашей стране 
навсегда останется самым бесценным и значимым празд-

ником! 
В каждом доме, в каждой семье будет жить гордость за ратный 

подвиг героев Великой Отечественной войны, подаривший жизнь гря-
дущим поколениям! А наша благодарность тем, кто в суровых испы-
таниях проявили мужество и самоотверженность, отстояли свободу и 
независимость Родины и спасли мир от фашистской чумы, будет толь-
ко крепнуть.

Эта книга еще раз напомнит потомкам о том, какой ценой до-
сталась Победа и кому мы за нее обязаны жизнью. Память о тех тра-
гических днях должна сохраняться и передаваться из поколения в по-
коление.

Сегодня, как и 75 лет назад, залогом нашей Победы остаются 
сила духа, сплоченность и вера. А источником духовных сил и высоких 
нравственных ориентиров для каждого всегда будет День Победы!

Исполняющий полномочия 
главы администрации 
городского округа 
Щербинка  Алексей Чиркалин
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Память о подвиге наших героев в Великой Отечественной  
войне не померкнет никогда. Все больше мы углубляемся в 

историю, узнавая новые факты о тех трагических событиях, которые 
перевернули жизнь миллионов людей.

Испытания, которые выпали на долю ветеранов, по силам было 
вынести только поистине смелым, сильным духом, отважным и муже-
ственным людям, искренне любящим свою Родину и свой народ! Ве-
ликой ценою заплатили они за Победу. 

Многих сегодня уже нет рядом с нами. Но мы помним об их  
воинской славе! 

Отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно 
стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры.

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети 
войны! Пусть небо над вашей головой будет безоблачным, а окружаю-
щие вас люди делают все для того, чтобы вы были здоровы и счастли-
вы! С праздником Великой Победы!

Председатель 
Совета ветеранов 
городского округа 
Щербинка Владимир Юношев
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Дорогие ветераны!

В эти дни, когда наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы 
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., мы с особым чувством 
признательности за ваш подвиг говорим: мы гордимся тем, что имен-
но вы смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту тёмную силу.

Наши дедушки и бабушки пережили невыносимые страдания, 
лишения и утраты. Воевали, не щадя своей жизни, работали на износ, 
на пределе человеческих сил.

Вы стали для нас примером самоотверженности, благородства 
и подлинного патриотизма. Вы прошли сквозь огонь и дым, мерзли в 
окопах и переплывали ледяные реки, чтобы отстоять землю, на кото-
рой мы с вами живем, и мирное небо над головой.

Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую 
улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Кто погиб в жестоких боях 
под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Кто умер от 
голода и холода в непокорённом Ленинграде. Был замучен в концла-
герях, в плену, в оккупации.

Спасибо вам за то, что мы живем! Для нас вы – герои, для кото-
рых события войны навсегда останутся живыми и близкими. Низкий 
вам поклон! Примите слова глубокого уважения и признательности за 
ваш ратный подвиг!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, долголетия, 
мира и добра! Желаем сердцем и душою не стареть, прожить на свете 
много-много лет!

Мы – ваши дети, внуки, правнуки – любим вас.

Молодежная палата 
городского округа Щербинка

Благодарственное 
письмо потомков
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ТВоя МолодоСТь

...Наша молодость была не длинной,
Покрывалась ранней сединой.
Нашу молодость рвало на минах,
Заливало таллинской водой.
Наша молодость неслась тараном –
Сокрушать германский самолёт.
Чтоб огонь ослабить ураганный –
Падала на вражий пулемёт.
Прямо сердцем дуло прикрывая,
Падала, чтоб армия прошла...
Страшная, неистовая, злая –
Вот какая молодость была.
...И под старость, юность вспоминая, 
– Возвратись ко мне, – проговорю, –
Возвратись ко мне опять такая,
Я такую трижды повторю.
Повторю со всем страданьем нашим,
С той любовью, с тою сединой,
Яростную, горькую, бесстрашную, 
Молодость, крещенную войной.

ольга Берггольц

Вспомним 
всех 

поименно
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ФИо дата 
рождения

Герои Советского Союза
Агеев Леонид Николаевич 24.02.1921
Андреев Иван Федорович 11.09.1910
Богомолов Алексей Максимович 16.02.1909
Жестков Александр Иванович 28.08.1918
Ижутов Николай Степанович 11.06.1920
Капрэлян Рафаил Иванович  5.05.1909
Кошелев Владимир Николаевич 18.02.1923
Полыгалов Павел Андреевич 28.01.1912
Саломатин Владимир Ильич 27.07.1918
Тихонов Василий Гаврилович 15.06.1909
Хрусталёв Павел Павлович  7.11.1917
Шульженко Леонид Владимирович  3.08.1913

А
Абашин Михаил Фомич 1926
Авдеев Александр Иванович 1921
Авдеев Семен Филиппович 1905 
Авдошкин Георгий Тимофеевич 2.11.1918
Агапов Никита Елисеевич 18.04.1927
Агиевич Адам Михайлович 25.05.1925
Азаров А.М.
Акимов Алексей Иванович 8.03.1927
Акимов Д.Ф. 1915 
Акиньшин Федор Петрович 16.02.1928
Аксёнов Борис Васильевич 18.10.1926
Александров Т.С.
Александрова Анастасия Константиновна 24.01.1922
Алексахин М.С.
Алексеев Алексей Семенович 1915 
Алексеев Иван Дмитриевич 7.09.1925
Алехин Тимофей Георгиевич 1913 
Алехина Мария Александровна 1923
Алешин Виктор Григорьевич 4.11.1924
Алферьев Н.Я.
Алфёров Иван Федорович 10.01.1926
Алфёров Иван Федорович 1912
Амелин Матвей Тимофеевич
Ампилов Глеб Михайлович 1912
Ананкин Павел Дмитриевич 1923
Андреев Борис Сергеевич (Моск. обл.) 1923
Андреев Борис Сергеевич (Яросл. обл.) 1923
Андреев Василий Иванович 1922
Андреев Василий Иванович 9.09.1929
Андреев Ф.И.
Андросов Георгий Васильевич 9.10.1924
Анисимов Константин Николаевич 13.03.1924
Анищенко Александра Михайловна 17.11.1921
Анищенко Борис Сергеевич 7.10.1921
Аносов Владимир Владимирович 1910
Аносова Надежда Семеновна 3.10.1922
Анохин Иван Михайлович
Арефьев Виктор Васильевич 1915 
Арсентьев Иван Петрович 1926
Арсиянов Петр Тимофеевич 1925
Артемьев Николай Михайлович 8.11.1919
Артемьев С.Т.
Артюхов Иосиф Иосифович 1905 

Архипов Александр Михайлович 1920
Асташкин Н.И.
Атапин Сергей Александрович 1921
Афанасьев Василий Иванович 4.01.1926
Ахматов Я.М.
Ахмеров Фяттых Комаллетдинович 1915

Б
Бабенков Александр Иванович 1918
Бабунов Владимир Андреевич 1928 
Баврин Владимир Иванович 7.12.1926
Багнов Александр Лаврентьевич 1919 
Багнов И.Л.
Базанов Константин Сергеевич 1914 
Байбаков Василий Павлович 1922
Бакановский Николай Яковлевич 1925
Балаболкин Василий Николаевич
Балабух Василий Ефимович 1918
Балабух Г.Е.
Балабух Н.Я.
Баландин Борис Петрович 7.08.1923
Баландина Анна Тимофеевна 1919
Балашов А.А.
Балашов С.Г.
Балетов Г.Н.
Бандашов Н.Я.
Барабаш Василий Карпович 1922
Баранов Василий Сергеевич 15.08.1910
Баранов Василий Фёдорович 15.07.1923
Баранова Татьяна Еремеевна
Бардин П.И.
Барисов Казьма Степанович 1916 
Баркалова О.Е.
Баулов Александр Григорьевич 1926
Баулов Василий Григорьевич 6.01.1919
Баулов Николай Григорьевич 20.02.1929
Баулова Мария Александровна 4.04.1921
Бахтинов Иннокентий Григорьевич 1910
Бачурко Иван Иванович 25.06.1927
Башашин Виктор Иванович 1924
Башкатов Антон Лаврентьевич 1912
Безделкин Александр Павлович 1922
Бек Вадим Львович 18.03.1903
Беланов Григорий Петрович 26.02.1925 
Белов Дмитрий Степанович  4.11.1904
Белоножкин И.А.
Белоусов Михаил Алексеевич 1922
Белоусов Михаил Дмитриевич 1926 
Беляков Виктор Иванович 1925
Беляничев Егор Иванович 7.12.1922
Бердников Константин Васильевич 1911
Береговой Василий Савельевич 21.08.1925
Березовская Мария Михайловна 22.09.1921
Беседин Петр Алексеевич 1924 
Беседин Ф.С. 1911
Беспалов Дмитрий Андреевич 23.01.1919
Беспалов Ф.Т.
Бесчетнов Михаил Степанович 1923
Бжевская Мария Дмитриевна 8.07.1922
Бирюков Николай Владимирович 1925

Блинков Николай Степанович 1920 
Блинов Дмитрий Андреевич 1910
Богданов Василий Федорович 10.02.1925
Богданов Иван Кириллович 24.04.1927
Богданова Мария Александровна 1923
Богомолов С.А.
Бокакунов Григорий Васильевич 1925 
Болдуева Елена Ивановна 1920
Большунов Иван Фролович 1922
Бондарцев Иван Владимирович 1918 
Бондарчук Владимир Степанович 1924 
Борискин Константин Иванович 1913 
Борисов Анатолий Михайлович 1917
Борисов Михаил Николаевич 1926
Борисов Михаил Федорович 1924 
Борисов Н.И.
Борисова Зинаида Ивановна 2.06.1922
Борисова Прасковья Фроловна 1923
Бородачев Иван Васильевич 1.05.1913
Бородин Роман Евгеньевич 17.04.1922
Бородина В.И. 1922 
Бородкин Алексей Васильевич 1919
Бородкин Алексей Семёнович 1914
Бородкин В.М.
Бородкин Л.П.
Бостков В.В.
Босых Василий Евграфович
Босягин Николай Яковлевич 19.11.1920
Бочкарев Дмитрий Ильич  7.11.1916
Бочкарева Любовь Васильевна 27.12.1920
Бреев С.А. 1920 
Бромбина Евдокия Михайловна 11.10.1923
Брусник Владимир Пантелеевич 1918 
Брынь Иосиф Давидович 1925 
Буданов Григорий Васильевич
Бузанкин В.С.
Бузинов Юрий Федорович 1918 
Булаков П.И.
Буланов Александр Фёдорович 1899
Булгаков Георгий Ефимович 1913
Булгаков Павел Григорьевич 1906 
Булеков Василий Филиппович 1923
Бушма Иван Осипович 1911 
Быков Давид Васильевич 28.04.1927
Быстров Иван Николаевич 1926 

В
Валицкий П.С.
Вальков А.Н. 1915 
Валялин Виктор Федорович 24.12.1925
Ваньчков С.П.
Варварин Иван Павлович 25.01.1926
Варно Леонид Мартынович 1925
Варьянский Григорий Кузьмич
Варюшин Иван Яковлевич 1922 
Варюшин С.Д.
Васильев Георгий Алексеевич 1920 
Васильев Леонид Михайлович 1925
Васильченко Яков Петрович

Васькин А.Я.
Веденьев В.И.
Векшин Аркадий Иванович
Векшина Екатерина Владимировна 2.08.1922
Венедюхин Василий Петрович 1910
Веретянников Гаврил Миронович 1919
Вилков Федор Григорьевич 1927 
Винокуров Г.А.
Винокуров Михаил Лаврентьевич 25.11.1919
Винокурова Вера Гордеевна 21.10.1925
Винская Антонина Ивановна 7.03.1925
Витчинников Леонид Сергеевич 1.09.1924
Витчинникова Александра Тихоновна 7.11.1923
Волик Иван Евменьевич 1916
Волков Виктор Васильевич 20.01.1926
Волков Никифор Ефимович 23.03.1922
Володин Борис Андреевич 1914
Володин И.Ф.
Володин Сергей Фёдорович 1913
Волосов Андрей Александрович 1921 
Воробьёв Григорий Васильевич 1918
Воробьёв Степан Федорович 17.03.1925
Воронов А.Ф.
Воропаев Андрей Петрович 27.01.1925
Воротников Сергей Васильевич 9.02.1927
Вьюжин Аркадий Степанович 1921

Г
Гаврилов Сергей Иванович 1915 
Гагин Сергей Васильевич 15.09.1920
Гай Андрей Иванович 1913
Галдин Михаил Кузьмич 1925
Галиулин Михаил Хасанович 1914 
Галич Иван Тимофеевич 1915 
Гамезо Клавдия Ивановна 9.04.1924
Гареев Рифгат Тимирзянович 15.02.1926
Гареева Галина Александровна 18.08.1928
Гасилин И.А. 
Гвоздарев Михаил Андреевич 1908 
Герасенко Александр Григорьевич 18.02.1918
Герасенко Мария Ефимовна 7.06.1919
Герасимов В.И.
Героев Александр Васильевич 1921
Гинатулин
Глазков М.Л.
Глазунова Мария Николаевна 15.10.1922
Глыбина Евгения Степановна 22.06.1926
Голиков А.И.
Голиков И.В. 
Голованов Е.И.
Головкин Дмитрий Андреевич 1901 
Голтяев Михаил Андреевич 1926 
Голубцев Иван Иванович 1919 
Гоман Александр Иванович 15.11.1915
Гоман Екатерина Филипповна 16.09.1920
Гончаров Николай Николаевич 24.11.1922
Горбачев Виктор Иванович 1926
Горбачев С.Е.
Горбунов Александр Александрович 13.11.1926
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Горбунов Василий Николаевич 1926 
Гордеев Алексей Федорович 1927
Гордеева Ирина Варламовна 1922
Гордополов Василий Яковлевич 13.03.1911
Горкин Николай Савельевич 1914 
Городничев Иван Яковлевич 1912 
Горшечников Николай Пионович 1924
Горшков Иван Петрович 1926
Горянов Д.А.
Горячев С.А
Горячев С.Ф.
Грачева Прасковья Никифоровна 19.10.1923
Гребенников Василий Васильевич 15.02.1917
Грибанов Федор Николаевич 13.06.1913
Грибанова Антонина Алексеевна 28.07.1922
Григорьев А.П.
Григорьев Ф.Г.
Григорьева Тамара Фадеевна 30.07.1921
Громов Александр Михайлович 1921 
Громов Владимир Иванович 9.02.1925
Громушкин Алексей Васильевич 1918 
Грязев Николай Павлович 1924 
Гундаев Алексей Павлович 1920 
Гуров Василий Гаврилович 13.01.1927
Гуров Владимир Васильевич 1919 
Гурьянов П.Д. 1911 
Гусев Анатолий Николаевич 1926 
Гусев Ефим Кузьмич 1912
Гусев Иван Иванович 1914 
Гусев Кузьма Федорович

д
Давыдов Борис Петрович 29.09.1926
Дадаева Надежда Николаевна 5.06.1926
Дворецкая Валентина Аверьяновна 7.01.1927
Дежаткин Дмитрий Алексеевич 1929
Дементьев А.Д.
Демидов Александр Фёдорович
Демидов Н.Д.
Демидов Н.К.
Демин Василий Фёдорович 1919
Демкин Алексей Сергеевич 1922
Денисенко Виктор Иванович 1922
Денисов В.И.
Денисов М.Е.
Денисов Николай Никитович 1923 
Деревенец Анатолий Николаевич 26.10.1921
Деревягин Александр Никифорович 1903
Дерюгин В.И.
Дерябин А.И.
Динмухаметов Махнут Галима 28.08.1926
Диянов А.М.
Дмитриев Иван Дмитриевич 1922
Добряк П.П.
Долгий Александр Павлович 1924
Дороднов Петр Иванович 1924
Доронин Дмитрий Степанович 1921
Дубинин Н.И.
Дубровин Б.А.

Дубровский Иван Яковлевич 26.08.1914
Дудаков Д.Г.
Дудочкин Е.Г.
Дуков С.Г.
Дульнев Петр Гаврилович 2.04.1924
Дунаев Павел Дмитриевич 1920 
Дурандин Алексей Иванович 1925
Дурникина Елизавета Ивановна 27.07.1921
Дурсин И.М.
Дьяконова Надежда Николаевна 21.10.1923

Е
Евсеенко Александр Григорьевич 1907 
Евсигнеев Иван Яковлевич 1.05.1910
Евсин Василий Николаевич 1925 
Евстафьева Дарья Ивановна 15.03.1920
Евстигнеев В.М.
Евстигнеев И.М.
Евстигнеев М.М.
Евстигнеев Н.М.
Евстратов Борис Иванович 1911 
Евстропов Андрей Петрович 1924 
Евтухова Лидия Андреевна 22.07.1922
Егоров Василий Григорьевич 11.01.1925
Егоров И.Е.
Егоров И.С.
Егоров Федор Федорович 1913
Егунов Сергей Иванович 25.03.1926
Елесеев И.В.
Елистратов Виктор Иванович 14.01.1911
Ельцов А.Ф.
Емельянова Татьяна Георгиевна 12.01.1923
Ерёмин Александр Яковлевич 12.02.1915
Ерёмин Василий Михайлович 1923 
Ерёмин Виктор Федорович 1911 
Ерёмин Михаил Андреевич 1919
Ерёмушкин Алексей Константинович
Ермаков Николай Иванович 1924
Ермолов Александр Иванович 6.07.1924
Ерунов М.А.
Ерхова Полина Петровна 23.02.1923
Ерцев Николай Сергеевич 1925 
Ершов Виктор Фёдорович 1919
Ефанов Григорий Яковлевич 10.10.1923 
Ефимов Е.А.
Ефимова Мария Васильевна 1.06.1922

Ж
Жариков К.В.
Жданкин Николай Павлович 1918
Жданов Василий Иванович 16.02.1917
Железников Николай Владимирович
Железникова Вера Петровна 1924
Желтков Николай Петрович 1908 
Жерневский Иван Яникеевич
Жеухин Николай Васильевич 1913
Живайкин Леонид Яковлевич 17.11.1925
Жигалёнков М.И.
Жигальцев Федор Михайлович 22.02.1922

Жиголенко Николай Иванович 1927 
Жильцов Василий Кузьмич 1923 
Жильцов Иван Михайлович 1922 
Жиров А.В.
Жихарев И.В.
Жмакин М.М.
Жогно Н.С.
Жуков А.Ф.
Жуков С.А.
Жупина Иван Данилович 1920
Жучков Н.В.

З
Завьялов Борис Степанович 1912 
Зайцев Д.Ф.
Зайцев Евгений Алексеевич 16.05.1924 
Зайцев П.Ф.
Закиров Файзулгаян Закирович 1925
Запруднов Николай Хрисанфович 20.08.1918
Засухин П.С.
Затирахин И.Ф.
Захаренков Г. 1916
Захаров Аркадий Тихонович 15.04.1927
Захаров Василий Григорьевич 1927 
Захаров Василий Степанович 5.03.1918
Захаров Николай Степанович 6.01.1921
Захаров Петр Николаевич 1922 
Захарова Алевтина Ивановна 19.10.1923
Захарченко Николай Исаакович
Зверев Кузьма Терентьевич 1924 
Зеленин Гавриил Семенович 1915
Земсков Иван Ефимович 22.11.1922
Зенин Василий Андреевич 1916 
Зенкин Михаил Дмитриевич 1921
Зинченко Иван Макарович 1926
Золотарев В.П.
Золотых Иван Тимофеевич 20.01.1927
Зубанов В.И.
Зубрилин И.С. 
Зудилин Григорий Васильевич 21.08.1927
Зудов Борис Борисович 17.04.1920
Зуев Борис Васильевич 1908 
Зюзь Алексей Антонович 26.12.1918

И
Иванников П.Г.
Иванов Валентин Гаврилович 10.08.1922
Иванов В.И.
Иванов Дмитрий Капитонович 14.10.1926
Иванов Иван Васильевич 1918
Иванов Константин Петрович 1912
Иванов Н.Н.
Иванов П.Н.
Иванцова Зинаида Фёдоровна 3.03.1919
Иванченков Михаил Васильевич 1915
Ивашкин Сергей Данилович 27.09.1927
Игнатов В.В.
Игонин Виктор Ильич 4.04.1924
Ижока Яков Иванович 8.11.1920

Ильин Николай Иванович 1927 
Ильяков Владимир Тимофеевич 1926 
Илюхин М.И.
Илюшина Анна Филипповна 7.12.1922
Илющенко Петр Андреевич 1927
Ионайтис Юрий Ромуальдович 1925
Ионисян Грачик Михайлович 13.03.1923
Ионцев Дмитрий Никифорович 14.10.1921
Исаев Петр Стефанович 16.04.1927

К
Кабанов Алексей Яковлевич 25.03.1926
Кабанов Борис Павлович 27.03.1920
Кадулин Николай Иванович 1919 (1920)
Кадыков В.С.
Каёткин Борис Петрович 1923 
Кажаткин Иван Алексеевич 1912
Кажаткин Михаил Алексеевич 1921
Казаков Владимир Константинович 4.12.1928
Казаков Николай Александрович 1926 
Кайгородов Владимир Александрович 1927 
Калининский Михаил Федорович 1918
Калмыков Владимир Михайлович 1926 
Калугин В.А.
Калыгин Иван Федорович 12.04.1926
Камынин Ф.Ф. 1903
Канатчиков Николай Ильич 1913 
Каплунов Павел Иосифович 19.01.1926
Карасёв Василий Яковлевич 1912
Карижская Антонина Павловна 2.04.1924
Карпенко Антонина Захаровна 21.05.1923
Карпенко Валентина Дмитриевна 12.07.1926
Карпов Алексей Тимофеевич 1894
Карпов А.Т.
Карпов Б.В.
Карпов И.А.
Карпов М.А.
Карпов М.Н.
Карпов П.А.
Карпухин Н.И.
Карпухин Фёдор Филиппович
Карташев Валентин Гаврилович 1914
Карташев Г.А. 1914
Карягин Б.А.
Катенев А.И.
Каштан Александр Яковлевич 1910
Кащеев Евгений Матвеевич 1.01.1922
Килюбин Сергей Иванович 1904
Кинжалов Николай Никитович 5.06.1929
Киреев Герман Георгиевич
Киреев Николай Ксенофонтович 20.12.1924
Кириченко А.Г.
Кирюхин Петр Сергеевич 1926 
Кирякин Павел Михайлович
Киселева Нина Ивановна 14.01.1925
Климанов Иван Андреевич 1924 
Климишин Иван Сергеевич
Климов Илларион Иосифович 1901
Климов И.О.
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Климов Николай Илларионович 19.12.1923
Клочков В.Т.
Ключанцев В.М.
Клягин И.Я.
Князев Василий Иванович 1912 
Кобзева Вера Михайловна 22.06.1922
Ковалев Николай Семенович 10.10.1926
Коваль Александра Ивановна 10.10.1923
Коваль Петр Степанович 28.12.1922
Кожаткин В.А.
Кожухов Евгений Константинович 1923
Козейкин Сергей Михайлович 1923 
Козин А.И.
Козин Н.Д.
Козленко Таиса Дмитриевна 23.03.1923
Козлов Михаил Георгиевич 1919
Козлов Николай Иванович 14.05.1927
Кокарев А.Г.
Колбасов Николай Сергеевич 10.05.1925 
Колисниченко Филипп Андреевич
Колодов Александр Владимирович 1924 
Колоколов Игорь Петрович 11.05.1924
Коломийцев Владимир Венедиктович 1923
Колосов А.Н.
Колосов Иван Герасимович 1924
Колосов Иван Михайлович 1921 
Коляда Иосиф Архипович
Коляда Николай Иванович 13.04.1927
Комаров Александр Петрович 1910
Комаров Виктор Сергеевич
Комиссаров Дмитрий Дмитриевич 1910 
Кондратьев Д.И.
Кондратьев К.И.
Кондрашов Дмитрий Петрович 22.08.1923
Коновалов А.М. 1914
Коновальчук Иван Демьянович 21.01.1927
Конышев Михаил Георгиевич 1910
Конюшко Татьяна Георгиевна 19.01.1921
Коптелов Валерий Дмитриевич 27.12.1926
Коптелова Клавдия Алексеевна 15.05.1926
Копылов Николай Сергеевич 2.08.1922
Копылов Филипп Андреевич 1914
Копытько Афанасий Иванович 1921 
Корнеев Александр Петрович 1924
Корнеев И.Н.
Корнейко Иван Иванович
Королев И.Ф.
Коротких Григорий Дмитриевич 1916 
Коротков Иван Федорович 1926
Корпусов П.Т.
Корчма К.А.
Коршунов Виктор Павлович 1925
Корягин Б.А.
Корягин И.В.
Корякин А.В.
Корякин Василий Васильевич 1916
Косинов И.П.
Косинова М.Е.
Косолобов Николай Николаевич

Костиков А.И.
Костин Александр Егорович 1926 
Костин Ф.А.
Костомётов Евграф Васильевич 1924 
Костриков Александр Иванович 1920
Котенёв Андрей Иванович 1900
Котенёв Павел Андреевич 14.08.1922
Котенёв Сергей Михайлович 1919
Котляров Сергей Андреевич 1926 
Котов Влас Митрофанович 1925
Котов Игорь Ефимович 1923 
Котов Михаил Иванович 1.01.1922
Котова Вера Петровна 23.03.1922
Кочановский Георгий Петрович 1920 
Кочемиров Михаил Ильич 13.11.1926
Кошелев Алексей Васильевич 1925 
Кощий Анатолий Данилович 1914 
Кравченко Г.П.  
Краснолобов Никита Никитович  
Краснолобов П.Н.
Краснухин Дмитрий Ульянович 1917 
Красотин Константин Александрович 19.06.1911
Красотина Вера Гурьевна 1923
Крахин С.М.  
Кривопуск Ольга Еремеевна 1.04.1922
Кротова Евдокия Платоновна 17.03.1929
Крупнов Лев Петрович 21.06.1924
Крутихина Анна Петровна 19.02.1922
Крухмалев В.С.  
Кузин И.С.
Кузнецов Александр Иванович 9.06.1923
Кузнецов Алексей Иванович 1917
Кузнецов В.А. 1917
Кузнецов Евгений Михайлович
Кузнецов Николай Андреевич 27.04.1927
Кузнецов Сергей Васильевич 1926
Кузнецов Федор Дмитриевич 1923
Кузнецов Я.  
Кузнеченков Петр Васильевич  
Кузовкин Георгий Иванович 1923
Кузовкин Я.Н.  
Кузьмин Алексей Ефимович 1909
Куковеров Аркадий Михайлович 1912
Куковеров Николай Михайлович 1922
Куковеров Сергей Михайлович 4.09.1918
Куковеров Фёдор Михайлович 1924
Куликов А.И.
Куликов Н.И.
Куликов Степан Михайлович 1913
Курбетов Петр Леонтьевич 1916
Куриков Григорий Иванович 1912
Куровский Григорий Евстафьевич 1922
Курочкин Владимир Порфирьевич 23.05.1921
Курыкина Надежда Петровна 1922
Кюнг Николай Федорович 9.08.1917

л
Лаврентьев А.Ф. 1921
Лакутин Иван Илларионович  
Лапин Алексей Тихонович 11.04.1926 

Лапшина Зинаида Васильевна 20.06.1921
Ларин А.С.  
Ларин Кузьма Егорович 1919
Ларина Галина Тимофеевна 20.05.1923
Ларюшкин Д.М.  
Ласовский Степан Петрович 15.07.1920
Лебедев А.И.  
Лебедева Вера Фёдоровна 1924
Лебедева Луиза Григорьевна 5.12.1926
Левашов Александр Николаевич 1926
Левашов И.А.
Левашов М.И.
Левашов Н.А.
Левцов Яков Фёдорович 1915
Левченко И.Б.
Левшин Михаил Сергеевич 1924 
Левыкин В.М.  
Леденев Виктор Павлович 1922
Лежнин Василий Петрович 7.02.1922
Леонов Николай Иванович 1916
Леонтьев Владимир Сергеевич 3.08.1925
Литвинов Василий Иванович 23.04.1926
Лобанов В.П.  
Логачев Михаил Семенович 1915
Логвинов Василий Константинович 1927
Логунов Г.Д.
Лопухов Николай Сергеевич 1915 
Лотков Сергей Михайлович 1918
Лукьянов Василий Степанович 1923
Лукьянов Иван Павлович 1925
Луньков Иван Данилович 1925
Лущенко Лидия Петровна  
Любимов Алексей Андреевич 1925
Любимова Евдокия Павловна 28.04.1928
Люстина Ханна Иосифовна 28.02.1920
Ляпцев С.М. 1896
Лятошинская Екатерина Михайловна 18.10.1921
Ляхов Яков Николаевич 15.05.1926

М
Маев Алексей Ефимович 1909
Макаричев Николай Ильич 1926
Макаров А.  
Макаров А.И.  
Макаров Виталий Иванович 1927 
Макаров Владимир Григорьевич 1926 
Макарук Василий Романович 1899
Макеев Василий Иванович 1913
Макеева Мария Павловна 10.07.1922
Максименко Ермолай Андриянович 1926 
Максимов Сергей Николаевич  
Малик Халит 1918
Малышев Михаил Ильич 1913 
Малышев Юрий Иванович 24.01.1925
Мальцев Сергей Петрович 1914
Малютин Никон Михайлович 1906
Маникин Иван Георгиевич 1924
Мантуров И.Н.  
Мануйлов Юрий Дмитриевич 14.11.1920
Маринин Борис Сергеевич 1925

Маринин Василий Иванович 1926
Маринин Константин Иванович  
Маркин И.М.
Маркин Ф.В.
Марков Александр Иванович 22.06.1914
Маршалов Владимир Петрович 24.05.1927
Марычев Михаил Васильевич 1917
Масалыго Владимир Константинович 6.02.1919
Масликов Сергей Александрович 1914
Масло Андрей Григорьевич 6.08.1921
Масло Мария Дмитриевна 5.02.1926
Масляков К.А.
Матвеев Федор Иванович 1908
Матросов Георгий Ермолаевич 1919
Матюшкин Александр Иванович 1918
Махов Михаил Максимович 1922
Махонин Петр Лукьянович 1913
Медведев Александр Александрович 1920
Медведев Дмитрий Михайлович 19.03.1927
Медников Константин Арсентьевич 1907
Мелехин Николай Данилович 1927
Меркулов Георгий Александрович 1908
Меркулов Ефим Сергеевич 1924
Меркушкин Александр Васильевич 1916
Месропян Иван Григорьевич 21.02.1928
Миловидов Д.А.
Миньков Давид Бениаминович 1921
Миронов Иван Фёдорович 4.08.1925
Митин Василий Алексеевич 14.01.1922
Митичкин Фёдор Антонович 1914
Михайлов Иван Иванович 1920
Михеев С.И.  
Мозгов А.П.
Мозгов И.С.
Мозгов М.С.
Мозгов П.А.
Моисеев Александр Сергеевич 1927
Моисеев Дмитрий Петрович 1919
Моисеенко Григорий Дмитриевич 1906
Монастырев Николай Никифорович 1921
Морозов Александр Васильевич 19.09.1922
Морозов Александр Фёдорович 1923
Морозов Александр Фёдорович 20.01.1926
Морозов Алексей Иванович 1918
Морозов Виктор Александрович  
Морозов В.С.
Морозов И.Н.  
Морозов С.Н.
Моросанов Валерьян Васильевич 1907
Моросанова Галина Александровна 16.06.1923
Мосейчук Николай Иосифович
Москвин П.П.
Мостицкий Поликарп Иванович 1923
Мурастов Василий Никитович 14.02.1927
Мурашко Елена Георгиевна 19.12.1925

Н
Наглова Антонина Емельяновна 24.12.1924
Наполов Николай Елизарович 02.02.1927
Нарышкин Владимир Дмитриевич  
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Наумкин Лев Федорович 12.02.1926
Наумова Нинель Николаевна 20.12.1925
Неклюдов Александр Петрович 1924
Нелидин Василий Петрович 1924
Немцев Александр Михайлович 27.09.1920
Немцев Иван Михайлович 1921
Немцева Мария Герасимовна 9.11.1922
Нестеров Иван Степанович 1914
Нестеров Н.А.  
Никитин Виктор Александрович  
Николаев Петр Петрович 1921
Никонов Михаил Максимович  
Никонов Михаил Павлович 1925
Никонов Николай Максимович 1918
Никулин Алексей Сергеевич 1925
Никулин И.Н.
Никушин Александр Иванович 25.11.1925
Новиков В.А.  
Новиков Василий Васильевич 1.03.1915
Новиков Михаил Васильевич 1911
Новосёлов Василий Платонович
Ноздренков Василий Иванович  
Носков Дмитрий Васильевич 1919
Носов Ефим Алексеевич 1922

о
Обходов Александр Иванович 23.03.1926
Объедков Василий Иванович 1909
Овечкин П.Ф.
Оганесян Грачик Михайлович
Озероб Вячеслав Федорович 1924
Озеров А.И.  
Оржеховский Кастан Петрович 1906
Орлов Василий Васильевич 29.12.1926
Орлов Сергей Михайлович 1908
Осипов Александр Лаврентьевич 8.08.1927
Осипов В.Б.
Осипов Н.И.
Осипов Н.И.
Осипов П.Т.

П
Павлов Виктор Михайлович
Палагин Максим Гаврилович 19.09.1906
Панарин И.А.  
Панин Сергей Сергеевич  
Панков Сергей Иванович 1914
Панов Алексей Кузьмич  
Панов А.М.  
Панов А.П.
Панов А.С.
Панов Иван Павлович 30.01.1921
Панов Николай Федорович 1921
Панов П.К.
Пархаев Федор Петрович 1913
Паршикова Светлана Михайловна 24.09.1926
Пастухов Н.П.  
Пастушков Н.П.
Пастушонков Иван Васильевич  

Пахомов Николай Трофимович 1926
Пахомов Сергей Владимирович 12.03.1919
Пашин В.М.
Пашин М.М.
Педаш Петр Андриянович 1919
Пенчук П.П.
Перегудова Мария Илларионовна 16.11.1923
Перепелицын Александр Фёдорович 13.03.1927
Перепёлкин Леонид Васильевич 1927
Перин Василий Максимович 1925
Петренко Александр Денисович 1921
Петров Д.А.
Петрович Владимир Антонович 16.04.1927
Петроченков Илья Николаевич 1926
Петрухин И.А.
Петрухина Валентина Ивановна 8.02.1921
Петрушин Алексей Тимофеевич 23.02.1927
Петухов Яков Яковлевич  
Печенкин Е.В.  
Пивоваров Виктор Андреевич 23.02.1920
Пиняев Сергей Иванович 1924
Писанец Алексей Семенович 4.04.1919
Пискунов Владимир Михайлович 1925
Пичин Константин Алексеевич 1920
Пичугин В.С.
Пичугин Михаил Петрович 25.12.1914
Плясов Григорий Дмитриевич 1904
Поборцев Александр Павлович 10.06.1925
Покатов Николай Степанович 22.11.1905
Поликуткин Николай Архипович 1922
Политова Ольга Михайловна 14.07.1923
Половинкин Иван Павлович 1913
Половников Александр Сергеевич 1920
Полудо Борис Константинович 14.01.1927
Поляков Г.Н.
Поляков Е.Н.
Полякова Вера Георгиевна 10.09.1924
Полянский Анатолий Сергеевич  
Понамарев П.Н.  
Понизов Василий Илларионович 1927
Пономарёв Александр Николаевич
Пономарёв Михаил Николаевич
Пономарёв Павел Николаевич
Понякин Леонид Семенович 1916
Попов Александр Семенович 1920
Попов Алексей Тимофеевич 1926
Попов Петр Степанович 25.12.1920
Попова Валентина Ивановна 20.09.1924
Постнов Иван Максимович  
Прокопенко Павел Игнатьевич 20.12.1909
Прокудин В.П.  
Пронина Екатерина Николаевна 20.10.1923
Прохоров А.П.
Прохоров Е.А.  
Прохоров М.П.
Прохорова Александра Степановна 11.04.1925
Пугачев И.С.
Пупков Александр Макарович 18.11.1925
Пученков С.А.

Пучков Николай Назарович 1922
Пятаев Иннокентий Иванович 1919
Пяткин Иван Сергеевич  
Пятков Алексей Захарович 5.04.1913

Р
Радионов Николай Миронович 1924
Радугин Владимир Антонович  
Раскопа Григорий Сергеевич 1917
Растатуев Иван Прохорович 1913
Растокин Николай Николаевич 1916
Ратников Константин Георгиевич 1917
Рачицкий Болеслав Михайлович 10.02.1924
Ревнивцев Василий Федорович 15.12.1909
Резникова Александра Павловна 10.11.1924
Резчиков Сергей Иванович 1920
Ржанов Василий Степанович 3.01.1914
Ржанов И.Г.
Рогачев Александр Васильевич 1924
Родин Василий Павлович 1911
Родин Геннадий Иванович 1924
Родичев Михаил Данилович 3.12.1899
Родичев Николай Трофимович 1916
Родкин Н.С.
Рожков Иван Федорович 1927
Рожнов Николай Григорьевич 1923
Розенблат Лев Альтерович 21.03.1922
Романенко Анатолий Васильевич 21.02.1924
Романов Анатолий Георгиевич 1922
Романов Василий Георгиевич 1922
Романов Михаил Павлович 21.09.1925
Ромашенко К.А.  
Рощупкин Алексей Фёдорович 14.03.1926
Рудаков Александр Фёдорович 1927
Руденко Екатерина Дмитриевна 23.12.1923
Рунов Николай Васильевич 1924
Рунов Т.М.  
Рыбаков Петр Иванович 1925
Рысцов М.С.
Рябов Роман Иванович 1918
Рябцев Виктор Никандрович 05.06.1927
Рябчиков Иван Дмитриевич 19.11.1912
Рязанцев В.И.  

С
Сабанцев Виталий Степанович 9.09.1926
Савельев Юрий Иванович 5.02.1925
Савельева Нина Анатольевна 11.10.1926
Савин Виктор Петрович 1923
Савин Николай Сергеевич 1923
Савин Федор Михайлович  
Садов Михаил Исидорович 30.10.1908
Садыков Т.С.  
Сазоненкова Маргарита Георгиевна
Салимов М.Н.  
Сальников Григорий Васильевич  
Самодуров Сергей Герасимович 1925
Самойлов Л.С.
Самойлов Семён Борисович 14.02.1922

Самсонов Константин Александрович 1923
Сапрыкин Николай Дмитриевич 15.11.1923
Сапрыкин Р.И.
Сарпун Фёдор Филиппович  
Сафонников Трифон Прокофьевич 1907
Сбитнев Михаил Кузьмич 14.03.1923
Свинцов Дмитрий Дмитриевич  
Седов Михаил Николаевич  
Седов Семен С.  
Селиванов Борис Иванович 1927
Селивёрстов Фёдор Степанович 1922
Сельских Георгий Яковлевич 1918
Семенихин Василий Алексеевич 1925
Семенихин Григорий Максимович 1925
Семёнов Владимир Михайлович 1925
Семёнов Гавриил Фёдорович 1913
Семёнов И.В.
Семёнов Сергей Иванович 1914
Семячко Геннадий Григорьевич 29.05.1928
Сергеев Сергей Алексеевич 26.09.1923
Сергеев Юрий Васильевич 17.08.1920
Серёгин И.А.
Серёгин Николай Петрович  
Серокуров Степан Васильевич 1918
Сестренский Фёдор Тимофеевич 1924
Сиваев Андрей Карпович 28.08.1923
Сидельникова А.Г. 01.05.1924
Сидорин Александр Максимович 7.04.1920
Сидоров Алексей Петрович 1909
Сидоров Алексей Сергеевич 1928
Сидоров П.Д.  
Сидоров Сергей Николаевич 6.08.1921
Сидорова Ирина Андреевна 4.04.1914
Сидорова Марина Степановна
Сизов Виктор Николаевич 1921
Симашин С.И.  
Синев Владимир Валентинович 
Синева Александра Ивановна 
Синицын Василий Дмитриевич 1922
Синицын В.И.
Синицын Фёдор Филиппович 1912
Сиротин Михаил Сергеевич 18.10.1927
Сиротин С.Н.
Скачко Виктор Семёнович 1925
Сковородкин Фёдор Павлович 21.11.1926
Сколов Иван Петрович 6.07.1924
Скоробогатов Аркадий Петрович 1926
Слободчиков Василий Павлович 12.11.1924
Слюсарева Анна Степановна 10.08.1925
Смирнов Лев Анфимович 20.02.1924
Снарская Валентина Иосифовна 13.11.1924
Снежко Николай Васильевич 1926
Советкин Василий Иванович 1927
Соифиев Г.С.  
Соколов Александр Иванович  
Соколов Вадим Алексеевич 18.05.1926
Соколов В.Е.
Соколов Михаил Васильевич 1921
Солдатов Федор Иванович  
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Соловьев Сергей Семенович 2.01.1927
Соломатин Н.В.  
Сомов В.Н.
Сомов Н.Л.  
Сопов В.Н.  
Сотников И.Т.  
Сотников М.Н.  
Софич Фёдор Гаврилович 1926
Стадник Виктор Фёдорович 1927
Стаканов Н.К.
Стамов С.К.
Старостин Павел Петрович
Старшинин Василий Ефимович 1917
Стебаков А.В.
Стебунов Г.П.  
Стебунов Иван Иванович 1903
Степанов Анатолий Петрович  
Степанов Николай Степанович 1926
Степанов П.П.
Сторожев Виктор Ефимович  
Стрельников В.Г.  
Стрелянов Сергей Павлович 1922
Стрюков Иван Иванович 1914
Субботин Николай Васильевич
Суглобов Василий Тихонович 1926
Суров Алексей Сергеевич 30.03.1918
Сушков Алексей Филиппович
Сушников И.Т.
Сысоев И.Г.  
Сысоев Иван Сергеевич 1924
Сысоев М.Ф.  
Сытник Иван Кириллович 10.01.1920

Т
Тарабаев Д.М.
Тарабрин В.Г.  
Тарасенко Павел Афанасьевич 7.12.1915
Таубкин Иосиф Львович 1904
Твердохлебов Евгений Владимирович 20.01.1926
Телегина Анастасия Филипповна 27.12.1922
Телешов М.И.
Терентьев Алексей Сергеевич 1922
Терехов А.Н.
Терехов Василий Петрович 1924
Терехов Сергей Петрович 1919
Терехова Нина Егоровна 9.05.1920
Терешонков Александр Михайлович
Терешонков Николай Михайлович 1923
Тимофеев Геннадий Кузьмич 1927
Тимофеева Лидия Гавриловна 19.03.1920
Тимошин Павел Сергеевич 24.03.1926
Тимощук Илья Ефимович 16.06.1922
Титов В.П.  
Титов Василий Федорович 1923
Титов Павел Иванович 1927
Тихонов Д.И.
Тихонова Анна Степановна 5.10.1928
Тишкин Николай Александрович 1912
Токарев А.Н.  

Токарев Кирилл Павлович 1900
Токарев Н.Я.  
Томашевская Вера Сергеевна 11.05.1926
Топоров В.П.
Топоров И.П.
Точилкин Александр Иванович 9.09.1922
Тришкин В.Н.
Труфанов Петр Иванович 17.12.1921
Трушин А.М.
Трушин В.М.
Трушин М.М.
Трушин С.М.
Тулин Николай Васильевич 1.12.1923
Тюльников А.П.  
Тяпин Владимир Иванович 1923

У
Уварова Елизавета Ивановна 25.02.1919
Усачёв Анатолий Иванович 1.07.1917
Усов Михаил Васильевич 1914
Ухань Александр Яковлевич 25.08.1918
Ухарев Иван Михайлович  

Ф
Фаронов Александр Афанасьевич 1926
Фарсобин Константин Сергеевич 1924
Федоров Л.М.
Федотов Василий Степанович 1906
Федотов П.Г.  
Федулов Николай Афанасьевич 1925
Федунов Нил Афанасьевич  
Фетисов Андрей Гаврилович 1924
Филатов Михаил Никитович 12.07.1925
Филина Анна Никоноровна 1.09.1924
Филиппов И.Д.
Филонова Наталья Васильевна 6.10.1926
Филюшкин Юрий Петрович 18.10.1923
Финиченко Николай Лукьянович 21.09.1926
Фомин Антон Антонович 1921
Фомин Василий Дмитриевич 1918
Фомин Иван Михайлович 1925
Фомин Петр Иванович 1922
Фридмего Борис Наумович 1924
Фролов Андрей Васильевич 30.11.1910
Фурсов Алексей Иванович 1920
Фурсов Алексей Иванович 8.04.1925

Х
Хакин Петр Макарович
Халатов Георгий Георгиевич 1917
Харапут Максим Петрович  
Харламов А.Т.  
Харламов С.Х.  
Харламов Фёдор Максимович 1899
Харченко Филипп Борисович 1910
Хаустов Иван Петрович 1914
Хлопов Василий Семенович
Хлопова Л.П.
Хлынов А.И.

Хлынов И.А.
Хмелевский Андрей Степанович 15.10.1915
Холднев Владимир Федотович 1916
Холодов Александр Владимирович 1920
Хоменок Анна Ефимовна 15.02.1919
Хорошев Василий Васильевич 1922
Хохлов Василий Иванович 1927
Хромых Николай Павлович 1926
Хрулев Александр Александрович 1926
Хрулев Н.С.
Хрыдаев И.Д.  

Ц
Цветков Михаил Сергеевич 1921
Цейленков Алексей Васильевич 1922
Ципленков Александр Васильевич 1924
Ципленков Леонид Васильевич
Цуканов Ф.А.
Цурканова Александра Ивановна
Цыплухин Сергей Александрович 1917
Цыпляков Сергей Александрович 1923

Ч
Чамкин Егор Федорович 16.02.1917
Чаплыгин Александр Федорович 1925
Чарлина Валентина Терентьевна 16.12.1925
Чекин М.С.
Челкин Алексей Иванович 1.10.1927
Чемоданов И.М.  
Чепелёв Георгий Михайлович 1.04.1923
Чепкасов Иван Куприянович 1923
Чепрасов Т.М.  
Червяков В.И.
Черкизов Сергей Филиппович 1914
Черников Александр Георгиевич 1916
Чернов Дмитрий Петрович 1924
Чернов Марк Платонович 1919
Чернов Николай Федорович 1920
Черноусов Михаил Кузьмич  
Черный Г.Е.  
Чернышов Михаил Кузьмич 1913
Черняев Петр Дмитриевич 1906
Чертков А.Г.
Чертов Алексей Иванович 1922
Чертов И.Л.  
Чибисенков А.А.
Чижов Александр Михайлович 1919
Чикиря Дмитрий Фёдорович
Чиненников Н.В.  
Чирсков Борис Фёдорович 1907
Чистяков Тимофей Алексеевич 1908
Чудин Семён Степанович 1913
Чурбанов Павел Александрович 1.07.1927
Чурилов Василий Григорьевич 1916
Чуркин И.Д.

Ш
Шабанов Петр Васильевич 1916
Шаврин А.И.

Шаврин А.П.
Шалаев Константин Семёнович 1921
Шаляпин Константин Петрович 13.05.1907
Шапошников Николай Александрович 1922
Шарманов Александр Корнеевич 8.11.1919
Шаров А.И.
Шаров Николай Борисович 1928
Шаталов А.С.  
Шаталов Михаил Иванович  
Шашкин Алексей Яковлевич 1914
Шведков Иван Матвеевич
Шведов Борис Павлович 18.07.1921
Шведова Маргарита Сергеевна 11.04.1930
Шевцов Николай Маркович 15.06.1924
Шеенков Константин Петрович 1925
Шемчук Федор Александрович 8.10.1922
Шепелев А.П.  
Шепетько Илья Сетленович
Шилин Владимир Семёнович 15.07.1924
Шириков Дмитрий Ильич 1923
Широков Евгений Павлович 1920
Ширшиков Леонид Михайлович 8.07.1918
Шитов Леонид Петрович 16.01.1926
Шишканов Виктор Иванович 1914
Шишкин Прокопий Иванович 20.07.1927
Шлыков П.К.  
Шляпников Владимир Дмитриевич 1924
Шнырёв В.К.
Шплатов Николай Иванович 20.06.1919
Шрадер Горац Соломонович 1910
Штильман Н.М.  
Шуруков Степан Васильевич 1916
Шутков Михаил Тимофеевич 25.08.1925

Щ
Щагин В.А.
Щеглов Александр Петрович 25.11.1927
Щеглов Николай Александрович 1904
Щербаков Георгий Борисович 1924
Щербатенко Илья Тимофеевич 30.01.1908
Щюкин Г.А.  

Ю
Юданов Алексей Андреевич 1915
Юлин Михаил Федотович 22.10.1911
Юлин Михаил Фёдорович 1911
Юнисов Иван Денисович 1915
Юрасов Александр Михайлович 15.12.1927
Юрков Л.Е.  
Юшкин Дмитрий Егорович 10.11.1926

я
Яковенко Анна Ивановна 18.11.1921
Ямпольский Ион Семенович 1911
Ярцев Василий Ильич 1919
Яшин Василий Егорович 15.03.1905
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НИКТо НЕ ЗАБЫТ

«Никто не забыт и ничто не забыто»  –
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто!

Алексей  Шамарин

Наши земляки –
Герои Советского 

Союза
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Агеев Леонид Николаевич


Родился 24 февраля 1921 года в селе Баштанка Ни-
колаевской области в семье рабочего. 

В Красной Армии с 1939 года. В ноябре 1940 года он 
окончил Краснодарское военно-авиационное училище, 
имея к моменту выпуска, помимо положительных оценок, 
две благодарности от командования. 

В конце 1940 года младший лейтенант Агеев при-
был в 7-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк 
53-й авиационной дивизии дальнего действия в экипаж  
Н.А. Бобина. Некоторое время летал на тяжелом бомбар-
дировщике в качестве стрелка-бомбардира, но вскоре 
его назначили штурманом воздушного корабля. 

С началом Великой Отечественной войны экипаж 
Бобина выполнял задания по бомбометанию, достав-
ке военных грузов и продовольствия, десантированию, 
штурмовке. Командир корабля обучал штурмана управле-

нию самолетом и нередко в спокойной обстановке Агеев водил бомбардировщик в кресле 
пилота, подменяя летчиков. К началу Сталинградской битвы Леонид Николаевич уже имел 
в дивизии репутацию мастера бомбометания. 

Хорошее знание всех деталей штурманской работы сочеталось у него с охотничьим 
чутьем, необходимым на данной модели самолета с его устаревшим бомбовым обору-
дованием. После бомбовых ударов полка по аэродромам, железнодорожным узлам про-
тивника в донесениях появлялись отметки о взрывах и пожарах, произведенных бомбами, 
сброшенными штурманом Агеевым.

25 марта 1943 года штурману отряда авиационного полка лейтенанту Л.Н. Агееву 
присвоено звание Героя Советского Союза. К моменту представления к званию в декабре 
1942 года Агеев имел 114 боевых вылетов, а к моменту вручения звезды Героя их было 143.

В ночь на 16 мая 1943 года при возвращении после выполнения бомбометания по 
железнодорожной станции Снежецкая самолет Н.А. Бобина был атакован истребителями 
противника. В воздушном бою командир был смертельно ранен. Подбитый бомбарди-
ровщик на аэродром совместными усилиями привели второй пилот Ю. Волков и штурман  
Л.Н. Агеев.

К ноябрю 1943 года старший лейтенант Агеев совершил 222 успешных боевых вы-
лета. Как опытного штурмана его откомандировали на учебу в Монинскую Военно-воз-
душную академию, позже штаб Авиации дальнего 
действия командировал Агеева в летный центр по 
усовершенствованию штурманского состава, где 
он остался в качестве инструктора: сначала – по 
навигации, затем – по бомбометанию, позже – по 
радиолокации. 

Герой Советского Союза Леонид Николае-
вич Агеев награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, четырь-
мя орденами Красной Звезды, медалями.

Андреев Иван Фёдорович


Родился 11 сентября 1910 года в селе Александровка 
Нижегородской области. С 1922 года проживал в Москве. 

Имел неполное среднее образование, работал по-
лиграфистом в одной из московских типографий, впо-
следствии – цинкографом. Параллельно с работой учил-
ся в Московской школе Осоавиахима на лётчика, затем 
окончил школу пилотов в Тамбове.

С 1932 года работал лётчиком гражданской авиа-
ции в Москве. Вначале занимался сельскохозяйственной 
авиацией, в Поволжье проводил подкормку посевов, об-
рабатывал химикатами места скопления малярийных ко-
маров и вёл аэрофотосъёмки сельскохозяйственных уго-
дий. Затем был переведён пилотом патрульного самолёта 
линий электропередачи в Московской области. С 1938 
года стал пилотом восьмиместного пассажирского само-
лёта «Сталь-3», курсировавшего по маршрутам Москва – 

Астрахань и Москва – Симферополь.
В 1939 году Иван Федорович начал службу в Красной Армии. Во время Советско-

Финляндской войны он транспортировал раненых из районов боевых действий, налетав 
около 800 часов. После окончания конфликта стал работать на международных пассажир-
ских линиях, летая рейсами из Москвы в Берлин, Стокгольм, Софию.

21 июня 1941 года он вернулся из берлинского рейса в Москву. Со следующего дня, 
когда Германия напала на СССР, он стал доставлять грузы и людей к линии фронта. Через 
неделю Иван Федорович добился перевода в военную авиацию, и был направлен в 420-й 
авиационный полк авиации дальнего действия, пилотом бомбардировщика «Ер-2».

В сентябре 1941 года он совершил в районе Демянска свои первые боевые вылеты. 
В ходе битвы за Москву дважды был сбит, но остался в живых. Вскоре полк был перефор-
мирован и переоснащён самолётами «Ил-4». На данном самолёте Иван Федорович произ-
водил бомбардировки вражеских войск в районах Брянска, Витебска, Смоленска, Минска, 
Гомеля, Орла, Вильнюса, Курска, Пскова, Невеля, Полоцка, Берлина, Будапешта, Кёниг-
сберга, Варшавы, Бухареста.

14 февраля 1942 года самолет И.Ф. Андреева был подбит огнем зенитной артилле-
рии. Вражеский снаряд угодил в мотор, на замедленной скорости полет продолжился на 
одном двигателе. Поврежденный самолет едва держался в воздухе. А до линии фронта 
оставалось более полутысячи километров. Машина то и дело проваливалась в воздуш-
ные ямы, а снова набирать высоту на одном моторе было невозможно. Покинув терри-
торию боевых действий, самолет стал почти неуправляемым. Андреев приказал экипажу 
прыгать с парашютами. Как и полагается командиру, он оставил самолет последним. Са-
молет от удара об землю загорелся, а экипаж благополучно приземлился в стороне от 
пожара.

К октябрю 1942 года он совершил 135 боевых вылетов, 116 из которых были в тёмное 
время суток. 18 августа 1942 года полк, в котором служил Иван Федорович, был преобра-
зован во 2-й гвардейский. В сентябре 1942 года Андреев и его экипаж принимали активное 
участие в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом.
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Богомолов Алексей Максимович


Родился 16 февраля 1909 года в Москве в семье ра-
бочих. После окончания школы работал в управлении Мо-
сковско-Казанской железной дороги, слесарем на Любе-
рецком электромеханическом заводе, а затем его жизнь 
кардинально изменилась. Он окончил Московскую летную 
школу Осоавиахима и Тамбовскую авиационную школу 
ГВФ. И с 1930 года начал летать. 

Трудовой путь летчика начался в Ташкенте, где он ра-
ботал пилотом в сельскохозяйственной авиации. Затем в 
Украине – в исполкомовской авиации. С 1934 года он – 
пилот-инструктор Киевского института инженеров ГВФ, а 
с 1937-го – пилот агитэскадрильи имени М. Горького.

Затем снова учеба – Курсы высшей летной подго-
товки ГВФ при Батайской авиационной школе ГВФ. В 
армии – с февраля 1941 года. В начале войны Алексей 
Максимович – летчик 212-го дальнебомбардировочного  

авиационного полка. С января 1942 года по август 1944 года – командир звена и замести-
тель командира авиаэскадрильи 4-го авиационного полка дальнего действия. Участвовал 
в обороне Белоруссии, Ленинграда, Смоленска, Москвы и в Сталинградской битве. Война 
закончилась для Алексея Богомолова 15 марта 1944 года, когда его отстранили от боевых 
вылетов по состоянию здоровья.

За время войны совершил 227 боевых вылетов на бомбардировщике «Ил-4», 212 из 
которых – ночью, для нанесения ударов по военно-промышленным объектам в глубоком 
тылу врага. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года гвардии 
майору Алексею Богомолову присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», три ордена Красного Знамени, 
орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды и медаль «За боевые за-
слуги».

После окончания войны Алексей Максимович работал старшим летчиком-инструк-
тором Летного центра Авиации дальнего действия. На аэродроме Остафьево трудился с 

31 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР за № 779 Ивану 
Фёдоровичу Андрееву присвоено звание Героя Советского Союза.

С начала 1943 года он служил в лётном центре авиации дальнего действия, в этом ка-
честве участвовал в доставке участников Тегеранской конференции к месту переговоров.

С 1947 года был командиром корабля, заместителем командира и командиром  
авиаэскадрильи транспортного авиаполка на аэродроме Остафьево. С июля 1957 года 
майор И.Ф. Андреев – в запасе. В течение последующих двадцати лет он работал в мо-
сковском аэропорту Быково. С 1978 года – на пенсии. 2 марта 1992 года он скончался и по-
хоронен в Москве на Митинском кладбище. Иван Федорович Андреев был почётным граж-
данином города Барановичи. В его честь названа улица в его родном селе Александровка. 

Награды: три ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, три ордена Отечествен-
ной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «Золотая Звезда» и другие.

1947 года на протяжении девяти лет. Служил командиром корабля, командиром звена и за-
местителем командира авиаэскадрильи транспортного авиаполка, после чего был уволен 
в запас.

В 1950 году ему присвоена квалификация военного летчика 1-го класса. После окон-
чания военной службы работал диспетчером по загрузке в аэропорту Шереметьево, затем 
старшим инженером в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи. Скончался 11 января 1988 года. Похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Жестков Александр Иванович


Родился 28 августа 1918 года в деревне Ляпино Гжат-
ского уезда Смоленской губернии в семье рабочего. 

Окончил неполную среднюю школу. Работал слеса-
рем на заводе. Окончил Ейское военно-морское авиаци-
онное училище. 

С июня 1941 года – участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Балтике. В сентябре 1941 года переве-
дён на Черноморский флот. К маю 1944 года стал коман-
диром звена 5-го гвардейского минно-торпедного авиа-
ционного полка гвардии. 

Старший лейтенант Александр Жестков совершил 
161 боевой вылет, уничтожив десять транспортов, сторо-
жевой корабль, танкер, пять барж, десять танков, сжёг два 
самолёта на земле, а также уничтожил множество солдат 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-
фашистскими захватчиками, гвардии старшему лейтенанту 
Александру Ивановичу Жесткову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 3816).

После войны, в 1945 году, он окончил Высшие офицер-
ские курсы авиации Военно-морского флота, в 1954 году – 
Военно-воздушную академию. Принимал участие в испыта-
нии ядерного оружия на Новоземельском полигоне.

В запасе с 1971 года. Жил в Москве. Скончался 21 июля 
2002 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды: медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, два 
ордена Красного Знамени, орден Нахимова II степени, орден 
Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, 
медали.
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Ижутов Николай Степанович


На доме № 9 по улице Остафьевской, около 2-го 
подъезда расположена мемориальная доска, установлен-
ная в память о Герое Советского Союза Николае Степа-
новиче Ижутове, который жил в этом доме на протяжении 
35 лет.

Будущий герой родился 11 июня 1920 года в малень-
кой чувашской деревне Иремкасси. Семья Ижутовых была 
большая – родители воспитывали семерых детей. Николай 
был самым младшим. В 1928 году пошел в первый класс 
Степановской семилетней школы, окончил ее с отличием. 
В 1935 году он поступил в финансово-экономический тех-
никум. В свободное от учебы время занимался лыжным и 
стрелковым спортом. Вскоре открылась планерная шко-
ла, и Николай Степанович посещает теоретические заня-
тия, осваивает практические полеты. С тех пор молодой 
планерист заболел авиацией.

В 1938 году окончил планерную школу, также подошла к концу учеба в техникуме. Мо-
лодого специалиста направляют на работу в качестве контролера-ревизора. Но мечта об 
авиации не уходила из мыслей Николая Степановича. Тогда он решает поступить в Челя-
бинское военное авиационное училище штурманов, успешно проходит все вступительные 
испытания и становится курсантом училища. Армии в то время нужны были высококвалифи-
цированные кадры, поэтому учиться приходилось по 10-12 часов в сутки.

Начало Великой Отечественной войны застало Николая Ижутова курсантом училища. 
Но, по окончании его осенью 1941 года, лейтенант Ижутов был направлен не на фронт, а в 
Высшую школу штурманов. Только через год, в октябре 1942 года, в дни ожесточенных боев 
на Волге, он прибыл в 108-й дальнебомбардировочный авиационный полк авиации даль-
него действия. За годы войны в составе своего экипажа на дальнем бомбардировщике 
«Ил-4» совершил 210 боевых вылетов. Бомбил скопления вражеских танков, мосты, пере-
правы, аэродромы, крупные административные центры в глубоком тылу фашистской Герма-
нии, корабли противника на военно-морских базах на побережье Норвегии и Финляндии, 
базы подводных лодок. Несмотря на то, что самолеты были маломощные, долго набирали 
высоту и имели небольшую скорость, все задания выполнялись отлично, осуществлялись в 
ночное время, в сложных метеоусловиях.

Николай Степанович выполнил 202 боевых вылета ночью, налетав 833 часа за время 
пребывания на фронте.

Экипаж штурмана Ижутова 48 раз бомбардировал и освещал военные объекты в глу-
боком тылу противника в Латвии, Литве, Белоруссии и Эстонии; 74 раза бомбардировал 
и освещал объекты в пределах фронтов и армейских тылов в населенных пунктах; 36 раз 
бомбардировал и освещал скопления войск и техники, артиллерийские позиции и опорные 
пункты противника на Смоленском, Ленинградском, Минском направлениях и в интересах 
Карельского фронта.

После окончания войны Николай Степанович служил в гарнизоне Остафьево в отдель-
ной эскадрилье авиации дальнего действия. Выполнял полеты на современных реактив-
ных самолетах, обучал и воспитывал молодых офицеров-летчиков. С 1970 года полковник 

Ижутов уволен в запас. Верной спутницей Героя и хранитель-
ницей домашнего очага была Александра Ефимовна. Ижуто-
вы воспитали дочь и сына. Сын Владимир продолжил дело 
отца и стал летчиком. Скончался Ижутов Николай Степано-
вич 19 июля 1994 года. Похоронен на городском кладбище 
города Подольска Московской области. За образцовое вы-
полнение заданий, за отвагу и мужество Николай Степано-
вич награжден тремя орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм капитану Ижутову Николаю Степановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4711).

Капрэлян Рафаил Иванович


Родился 5 мая 1909 года в городе Баку (Азербайд-
жан). В 1926 году окончил Бакинский промышленно-эко-
номический техникум. В 1927–1929 годах учился в Азер-
байджанском политехническом институте, в 1932 году 
окончил Ленинградский институт инженеров Гражданско-
го воздушного флота (ГВФ).

В 1932 году работал инженером в Главном управле-
нии ГВФ, в 1932–1933 годах – в Ленинградском институте 
инженеров ГВФ. В 1934 году окончил Батайскую лётную 
школу ГВФ. В 1934–1935 годах – лётчик-инструктор Ле-
нинградского института инженеров ГВФ. В 1935–1941 го-
дах работал пилотом в Московском управлении ГВФ. 

В Красной Армии с 1941 года. Участник Великой 
Отечественной войны: в ноябре 1941 года – мае 1943 
года – командир отряда Московской особой авиагруппы 
Управления ГВФ. 28 января 1942 года самолёт под его 

управлением потерпел аварию над территорией противника, экипаж попал в плен. В авгу-
сте 1942 года Р.И. Капрэлян бежал из плена и до 23 октября 1942 года воевал у партизан. 

В мае 1943 года – феврале 1944 года он – инспектор по технике пилотирования 73-й 
вспомогательной авиационной дивизии (Авиация дальнего действия), в марте 1944 года 
– мае 1945 года – командир 89-го транспортного авиационного полка (Авиация дальнего 
действия). За время войны совершил 89 боевых вылетов в глубокий тыл врага для высадки 
парашютистов и на линию фронта для доставки боеприпасов и вооружения. С 1945 года 
подполковник Р.И. Капрэлян – в запасе. В 1945–1947 годах вновь работал пилотом Мо-
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Кошелев Владимир Николаевич


Родился 18 февраля 1923 года в г. Самаре. Окончил 
десять классов школы. 

В августе 1941 года Кошелев был призван на службу 
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил Чкалов-
скую военную авиационную школу пилотов. С июня 1944 
года воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

К апрелю 1945 гола лейтенант Владимир Кошелев 
командовал звеном 136-го гвардейского штурмового  
авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 1-й 
Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. К тому вре-
мени он совершил 121 боевой вылет на штурмовку ско-
плений боевой техники и живой силы противника, его 
важных объектов, нанеся ему большие потери. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года лейтенант Владимир Кошелев удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны Кошелев продолжил службу 
в Советской Армии. В 1956 году окончил радиотехнический факультет Военно-воздушной 
инженерной орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённой академии име-
ни профессора Н.Е. Жуковского. Служил командиром в/ч в гарнизоне Остафьево. В 1966 
году в звании инженера-подполковника был уволен в запас. Проживал в Москве, работал в 
конструкторском бюро. Скончался 28 февраля 1980 года. 

Награды: два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени и 
Красной Звезды, орден Славы III степени, медали.

сковского управления ГВФ. В 1947–1950 годах – лётчик-ис-
пытатель Лётно-исследовательского института. Участвовал в 
испытаниях бомбардировщика «Ту-4» и других тяжёлых само-
лётов. В 1950–1953 годах работал на авиазаводе № 82 (Туши-
но). В 1953–1968 годах – старший лётчик-испытатель ОКБ М.Л. 
Миля. Поднял в небо и провёл испытания вертолётов «Ми-6» и 
«Ми-10»; участвовал в испытаниях вертолётов «Ми-2», «Ми-4», 
«Ми-8», «Ми-10К». В 1956–1962 годах установил восемь ми-
ровых авиационных рекордов (из них один – вторым пилотом) 
скорости и грузоподъёмности на вертолётах «Ми-4» и «Ми-6». 
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны и при испытании новой авиационной техники, 
Рафаилу Ивановичу Капрэляну Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 мая 1975 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11412). 

Жил в городе-герое Москве. Скончался 12 июля 1984 года. Похоронен в Москве, на 
Кунцевском кладбище. Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1961), мастер спорта СССР 
международного класса (1969). Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями.

Полыгалов Павел Андреевич


Родился в Перми 28 января 1912 года. 
В 19 лет добровольно пошел служить в армию. Окон-

чил авиационное училище, стал летчиком, а впоследствии 
– штурманом в бомбардировочной авиации дальнего 
действия. В Великой Отечественной войне участвовал с 
июня 1941 года.

За первые три года войны часть, где служил штур-
маном майор Полыгалов, совершила несколько тысяч 
боевых самолето-вылетов, в том числе несколько сот 
вылетов по специальному заданию Генерального штаба 
Красной Армии для оказания помощи партизанам Югос-
лавии. Лично П.А. Полыгалов за это время совершил 190 
боевых вылетов, проведя в воздухе 1400 часов. Произвел 
немало вылетов для бомбардировки военно-промыш-
ленных объектов врага в Данциге и Кенигсберге.

В марте 1942 года экипаж вылетел для бомбежки  
войск врага в Великие Луки. При подходе к цели самолет был обстрелян, снаряд угодил в 
один из моторов, что привело к возгоранию двигателя. Экипаж потушил пламя и приступил 
к выполнению задания. Но поврежденный мотор снова вспыхнул. В таких случаях экипажу 
разрешается возвратиться с задания на аэродром, но ни командир Баленко, ни штурман 
Полыгалов, ни воздушные стрелки не думали об этом – снова потушив пожар, они достигли 
цели. И только после того как штурман сбросил на врага весь бомбовый груз, командир на 
одном моторе повел самолет на аэродром.

Много раз Павел Полыгалов был лидером нападения самолетов при полетах для ока-
зания помощи югославской Народно-освободительной армии. В сложных полетах над гор-
ной местностью, в темное время суток, подвергаясь атакам истребителей, пробиваясь че-
рез зону плотного зенитного огня, вел он тяжелые корабли на задания.

С наибольшей интенсивностью пришлось вести работу во время Усманско-Ботошан-
ской и Ясско-Кишиневской операций. Одновременно с бомбардировочными ударами полк 
выполнял специальные задания в интересах партизан Польши, Чехословакии, Югославии и 
советских высших штабов. Спецзадания состояли в доставке оружия, боеприпасов, медика-
ментов, людей в указанные пункты тыла противника. Гвардии майор Полыгалов лично водил 
группы бомбардировщиков в бой. Совершил почти два десятка полетов к югославским пар-
тизанам. После одного такого полета в начале ноября 1944 года его встретили на аэродроме 
базирования боевые товарищи качанием на руках. За образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм Павлу Андреевичу Полыгалову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ Б281).

После войны Павел Полыгалов служил в ВВС, с 1952 года – в гарнизоне Остафьево 
на должности штурмана дивизии. Уйдя в запас в 1959 году, с авиацией не порвал. Работал 
заместителем начальника аэродрома Остафьево. Вел большую военно-патриотическую 
работу среди молодежи.

Скончался 4 октября 1968 года. Похоронен на кладбище «Красная горка» на Аллее 
Славы. В музее на Поклонной горе в Москве увековечено его имя. Павел Полыгалов уча-
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ствовал в бомбардировках военных объектов противника в зоне боевых действий Севе-
ро-Западного, Калининского, Западного и Брянского фронтов, в частности, в городах Де-
мьянск, Орша, Витебск, Гомель, Смоленск, Орел – в 1941–1942 годах; в боевых вылетах 
в Сталинградском направлении – в августе-октябре 1942 года; в боях на Курской дуге и 
освобождении Гомельской области – в 1943 году; в Усманско-Ботошанской, Ясско-Киши-
невской операциях, в освобождении Румынии и Югославии – в 1944 году; в бомбардиров-
ках объектов и наземных войск при освобождении Венгрии и Чехословакии – в 1945 году.

Саломатин Владимир Ильич


Родился в крестьянской семье 27 июля 1918 года в 
селе Кензино Рязанской губернии. 

Окончив семь классов, уехал в Москву, работал сле-
сарем. В Красную Армию был призван в 1939 году Фрун-
зенским райвоенкоматом Москвы. В том же году окончил 
Борисоглебскую авиационную школу лётчиков имени 
Чкалова и был направлен в штурмовую авиацию Ленин-
градского военного округа. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 
года, начало которой лейтенант Саломатин встретил коман-
диром звена 65-го штурмового авиационного полка Север-
ного фронта, защищавшего Ленинград. Осенью 1941 года 
65-й штурмовой авиаполк 7-й армии был переброшен на 
Свирское направление. Вначале полк базировался на по-
левом аэродроме, срочно построенном под городом Петро-
заводском. Отсюда днём и ночью взлетали самолёты, полу-

чавшие боевые задания по штурму вражеской пехоты, техники, аэродромов и других объектов 
противника. В тяжёлых оборонительных боях, которые вела осенью 1941 года 7-я армия в южной 
Карелии, эти удары с воздуха помогали в срыве наступательных планов врага. 

Лейтенант Саломатин был бесстрашным воздушным бойцом и отличным штурмови-
ком, активным участником обороны южной Карелии. В сентябре 1941 года, когда его само-
лёт был подбит зенитной артиллерией противника, он выбросился на парашюте в районе 
села Пряжа, приземлился и по занятой врагом территории добрался до своей части. Ко-
мандир звена 65-го штурмового авиационного полка (103-я смешанная авиационная ди-
визия, Карельский фронт), комсомолец, лейтенант Владимир Саломатин к декабрю 1941 
года совершил 117 боевых вылетов на штурм и бомбардировку войск противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Саломатину Владимиру Ильичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Из наградного листа В.И. Саломатина: «7.10.1941. Возвращаясь с боевого задания на свой 
аэродром, заметил воздушный бой нашего самолёта с двумя самолётами противника. От-
влекая своим манёвром и пулемётным огнём, выручил нашего лётчика. В этом воздушном 
бою самолёт товарища Саломатина получил 20 пулевых пробоин». За отличные боевые 
действия и значительный урон, нанесённый фашистским захватчикам, 65-й штурмовой 

авиационный полк был преобразован в 17-й гвардейский.
Летом 1942 года отважный лётчик был назначен на долж-

ность командира эскадрильи в родном полку. Боевые товари-
щи уважали его за храбрость, отвагу, боевое мастерство, за 
постоянную готовность оказать помощь даже с риском для 
собственной жизни.

К концу войны В.И. Саломатин имел на своем счету 282 
успешных боевых вылета. С октября 1944 года он – командир 
корабля «С-47» в 89-м ТАП 73-й вспомогательной авиадиви-
зии 18-й ВА (Дальняя авиация) в гарнизоне Остафьево. Участ-
ник воздушной части Парада Победы в Москве 24 июня 1945 
года. Участник боевых действий с милитаристской Японией 
(Забайкальский фронт). С 1948 года капитан В.И. Саломатин 

в запасе, а затем в отставке, проживал и трудился в Люберецком районе Московской об-
ласти в должности командира авиаотряда в главном управлении геодезии и картографии 
при Совете министров СССР. Жил в городе Дзержинском Московской области. Награж-
ден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды и медалями.

Саломатин В.И. скончался 12 февраля 1991 года.

Тихонов Василий Гаврилович


Тихонов Василий Гаврилович – советский военачаль-
ник, генерал-лейтенант авиации (1959), Герой Советско-
го Союза (1941) – родился 15 июня 1909 года в посёлке 
медного рудника Улень ныне Ширинского района Хакасии 
в семье рабочего. 

После окончания школы-семилетки работал забой-
щиком на шахте Анжерских каменноугольных копий. 10 
ноября 1930 года был призван в РККА и зачислен красно-
армейцем в 41-й авиапарк Забайкальской группы войск 
в городе Чите. В декабре направлен в 18-ю школу млад-
ших авиаспециалистов в г. Спасск Приморского края, по 
окончании которой с мая 1931 года проходил службу мо-
тористом в 40-й авиаэскадрилье 18-й авиабригады ВВС 
ОКДВА. В декабре был командирован на учебу в Военно-
теоретическую школу ВВС РККА им. Краснознаменного 
комсомола в г. Ленинград. 

В июне 1932 года переведен в 14-ю военную школу летчиков в г. Энгельс для прохож-
дения практического курса полетов. В декабре 1933 года назначен в 50-ю тяжелую бом-
бардировочную авиаэскадрилью ВВС МВО в г. Воронеж, где проходил службу младшим 
летчиком и командиром корабля. В июле 1934 года эскадрилья была передислоцирована 
на Дальний Восток и вошла в состав 101-й авиабригады ВВС Забайкальской группы войск. 
В декабре 1936 года переведен в 78-ю тяжелую бомбардировочную авиаэскадрилью 67-й 
авиабригады ВВС ОКДВА, здесь он занимал должности командира корабля и отряда. 

В июле 1938 года старший лейтенант Тихонов был назначен помощником командира 
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эскадрильи в 22-й авиаполк, входивший в состав ВВС 2-й От-
дельной Краснознаменной армии. С февраля 1939 года вре-
менно командовал эскадрильей этого полка. В 1940 году полк 
был переформирован в дальнебомбардировочный и вошел 
в состав 31-й смешанной авиадивизии. С 21 июня 1941 года 
вместе с дивизией начал передислокацию на Запад. 

В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 
года, полк прибыл на Северо-Западный фронт в район стан-
ции Бологое и оттуда участвовал в бомбардировке важных во-
енных и промышленных объектов противника.

В августе капитан Тихонов командиром эскадрильи этого 
полка в составе 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии 
ДВА совершил три успешных боевых вылета на Берлин. За 
выполнение этого боевого задания Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года В.Г. Тихонову 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 515). 
В сентябре 1941 года В.Г. Тихонов вступил в командование 579-м отдельным даль-

небомбардировочным авиационным полком Ставки ВГК. В декабре полк вошел в состав 
17-й бомбардировочной авиадивизии и был переименован в 751-й авиаполк АДД. В 1942 
году за успешное выполнение боевых заданий командования полк был переименован в 8-й 
гвардейский авиаполк ДД. 

В июне 1943 года на базе полка была сформирована 8-я гвардейская авиадивизия 
АДД, полковник Тихонов был назначен ее командиром. Части дивизии под его командо-
ванием обеспечивали наступательные операции Красной Армии на орловском, белгород-
ском, полтавском, брянском, рославльском и смоленском направлениях, а также наносили 
бомбовые удары на Ленинградском фронте по артиллерийской группировке противника в 
районе Беззаботное. 

В 1944 году дивизия успешно действовала в Белорусской, Минской наступательных 
операциях, а также наносила бомбовые удары по военным объектам в Германии, Румынии, 
Польше и Венгрии. За успешное выполнение боевых заданий командования ее полки полу-
чили наименования «Рославльский» и «Ржевский» и были награждены орденами Красного 
Знамени, а самой дивизии присвоено наименование «Орловская». В феврале 1945 года 
дивизия была переименована в 18-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Ор-
ловско-Будапештскую дивизию в составе 18-й воздушной армии ДА.

После войны генерал-майор авиации В.Г. Тихонов продолжал командовать этой ди-
визией. После ее расформирования с декабря 1946 года занимал должность заместителя 
командира 73-й вспомогательной авиационной ордена Красной Звезды дивизии ДА. С ав-
густа 1947 года командовал 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной Севасто-
польско-Берлинской дивизией ДА. С декабря 1950 года по октябрь 1952 года находился 
на учебе в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании которой был 
назначен заместителем командира 81-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса 
ДА. В августе 1953 года временно командовал 15-й гвардейской тяжелобомбардировоч-
ной авиадивизией 43-й воздушной армии ДА, затем был заместителем командующего и 
первым заместителем командующего этой армией. 

С ноября 1960 года генерал-лейтенант авиации В.Г. Тихонов – первый замести-
тель командующего и член Военного совета 43-й ракетной армии. В мае 1962 года он 

назначен начальником Харьковского высшего авиационно-инженерного военного учи-
лища.

5 августа 1970 года уволен в запас. Жил в городе-герое Москве.
В.Г. Тихонов скончался 6 сентября 1976 года. Похоронен по его завещанию в городе 

Абакане.
Награды и звания: Герой Советского Союза (16.09.1941); два ордена Ленина 

(16.09.1941, 30.12.1956); орден Красного Знамени (17.05.1951); орден Суворова II сте-
пени; орден Кутузова II степени; орден Александра Невского; орден Трудового Красного 
Знамени; два ордена Красной Звезды (в т.ч. 30.04.1946); медали.

Хрусталёв Павел Павлович


Герой Советского Союза. Штурман Дальней авиа-
ции СССР, полковник Советской Армии, участник Великой  
Отечественной войны, участник первой бомбардировки 
Берлина в августе 1941 года. 

Хрусталёв Павел Павлович родился 7 ноября 1917 
года в деревне Рожевки (ныне – посёлок в Опочецком 
районе Псковской области). В 1936 году был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 
году окончил Краснодарское военное авиационное учили-
ще штурманов.

С начала Великой Отечественной войны – на её 
фронтах. К апрелю 1943 года гвардии капитан Павел Хру-
сталёв был штурманом эскадрильи 8-го гвардейского  
авиаполка 8-й гвардейской авиадивизии 2-го гвардейско-
го авиакорпуса АДД СССР. К тому времени он совершил 
216 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой 

техники и живой силы противника, а также его стратегически важных объектов, нанеся вра-
гу большие потери. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитан Павел Хрусталёв удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за № 1058. 

После окончания войны П.П. Хрусталёв продолжил службу в Советской Армии. В 1954 
году он окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу командиров частей Даль-
ней авиации.

Второй орден Ленина получил за участие в первом испытании термоядерной бомбы 
на полигоне «Новая Земля». 

В 1973 году в звании полковника П.П. Хрусталёв был уволен в запас. Проживал в 
Москве. Скончался 31 декабря 1975 года, похоронен на Кунцевском кладбище города 
Москвы. 



38

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

39

Шульженко Леонид Владимирович


Участник Великой Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза, советский лётчик, командир звена 104-го 
транспортного авиационного полка Дальней авиации. 

Леонид Владимирович родился 3 августа 1913 года в 
селении Геленджик (ныне город Геленджик) в семье служа-
щего. 

Окончил Батайскую объединённую школу пилотов 
и авиационных техников ГВФ. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1943 года: с мая 1943 года по сентябрь 
1944 года – командир корабля 105-го вспомогательного 
авиационного полка (Авиация дальнего действия), с сен-
тября 1944 года по май 1945 года – командир корабля 
104-го вспомогательного авиационного полка (18-я воз-
душная армия). Совершил несколько десятков боевых вы-
летов на самолёте «С-47» для переброски грузов и бое-
припасов на передовую, а также для вывоза раненых. 

После войны продолжал службу в Дальней авиации ВС СССР. 
Весной 1948 года участвовал в высокоширотной экспедиции «Север-2», а весной 

1949 года – в высокоширотной экспедиции «Север-4». В качестве командира самолёта 
«С-47» совершил несколько десятков полётов для перевозки грузов, горючего и личного 
состава экспедиции на ледовые аэродромы в районе Северного полюса. 

С 1959 года командир эскадрильи майор Л.В. Шульженко – в запасе. Жил в авиагар-
низоне Остафьево Ленинского района Московской области (ныне микрорайон Остафьево 
Новомосковского административного округа города Москвы). 

Скончался 20 июля 1987 года. Похоронен в городе Подольске.
Награды: за мужество и героизм, проявленные в высокоширотной экспедиции, Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года капитану Шульженко 
Леониду Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7809). Награждён орденами Красного Знаме-
ни (1954), двумя орденами Отечественной войны I степени (1944,1985), двумя орденами 
Красной Звезды (1943, 1949) и медалями, среди которых «За боевые заслуги» (1944).

Биографии ветеранов 
Великой Отечественной 

войны, родившихся, 
живших или работавших 

в Щербинке
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Авдошкин Георгий Тимофеевич


Призван в армию в 1938 году. 
Войну встретил в Риге. Служил в Забайкальском 

99-м отдельном гвардейском авиационном полку даль-
него действия. Работал водителем специализированного 
автомобиля. Гвардии сержант. 

Его боевой путь прошел через Шяуляй, Елгаву (Ми-
таву). Освобождал Ригу, там и закончил войну. 

Награжден двумя медалями «За боевые заслуги».

Агапов Никита Елисеевич


Родился в деревне Максимовка Орехово-Зуевского 
района. 

Война началась, когда Никите Агапову исполнилось 
14 лет. На фронт его взяли в 1944 году и направили в Крас-
нодарскую военно-авиационную школу пилотов. Затем 
перевели в Ставропольский край, там обучали летать на 
самолетах «УТ-2». 

После окончания войны Никиту Елисеевича напра-
вили в Челябинское военно-авиационное училище штур-
манов учиться на стрелка-радиста, а после – на службу в 
гарнизон Остафьево на должность радиомеханика пере-
дающего радиоцентра. До 1975 года он работал на аэро-
дроме Остафьево, а когда его перевели в запас, пошел 
работать во ВНИИЖТ механиком в отделение электрифи-
кации. 

Обращение  
к читателям

Уважаемые земляки!

Книга Памяти была задумана как рассказ о ветеранах нашего 
города, участвовавших в боевых действиях во время Вели-
кой Отечественной войны, о тех, кто был на линии огня. 

Мы хорошо понимаем: Победа ковалась не только на боевом, но 
и на трудовом фронте. О совершивших свой подвиг в тылу мы предпо-
лагаем рассказать в следующем томе издания.

Приносим свои извинения всем, кто не нашел имен своих род-
ных и близких на этих страницах или обнаружил неточные данные. Ин-
формация собиралась нами буквально по крупицам из самых разных 
источников. Не все из них достоверны.

Издание будет дорабатываться и дополняться. Вы можете пре-
доставить данные о своих родных, которые родились, жили, работа-
ли в Щербинке, и чьи судьбы были связаны с Великой Отечественной  
войной. Новую информацию, расширенную или исправленную, можно 
передать:

• в Совет ветеранов городского округа Щербинка по адресу:  
г. Москва, г. Щербинка, ул. Симферопольская, 3В, телефон  
8-495-736-64-65;

• в Совет депутатов городского округа Щербинка по адресу:  
г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, телефон  
8-495-867-12-77;

• в МАУ «Редакция СМИ г.о. Щербинка» по адресу: г. Москва,  
г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, телефон 8-495-867-14-40, e-mail: 
vestnik@ochevidets.info.

Редакционная коллегия 
Книги Памяти
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Агиевич Адам Михайлович


Родился 25 мая 1925 года в деревне Морохорово 
Полесской области (ныне Гомельская) в Белоруссии, в 
семье крестьянина. С августа 1941 года все Полесье ок-
купировали немцы. Для борьбы с фашистами по всей Бе-
лоруссии стали создаваться партизанские отряды. А.М. 
Агиевич попал в отряд, которым командовал Герой Совет-
ского Союза Сидор Артемьевич Ковпак. Партизаны вели 
ожесточенную борьбу с немцами: минировали железную 
дорогу, пускали под откос эшелоны с живой силой и тех-
никой, добывали ценные сведения. Отряд поддерживал 
связь с Большой Землей. В этом отряде воевал писатель 
Петр Вершигора, который написал книгу о партизанах Бе-
лоруссии «Люди с чистой совестью».

Вместе с боевыми товарищами в качестве прово-
дника Адам Михайлович ходил в разведку, минировал до-
роги. В 1944 году его призвали в ряды Красной Армии, 

зачислили в пулеметную роту. Готовили к фронту: обучили владению стрелковым оружием, 
станковым пулемётом и присвоили звание сержанта. В Житковичах погрузили в эшелон 
и через города Мозырь, Сарны, Коростень, Овруч, Ковель отправили в Польшу. Служил в 
16-м ОПАБ (отдельном пулеметном артиллерийском батальоне), войсковая часть 30665, 
где он участвовал в боях за освобождение Варшавы. 

Гвардии сержант Адам Михайлович Агиевич прошёл всю Германию пешком – города 
Штутгарт, Лейпциг, Одер, Эльба, Данциг, штурмовал Берлин. После войны его часть была 
расформирована, переведена в бронепоезд, где он стал командиром башенного орудия. 
После расформирования бронепоезда в городе Брянске – направлен в город Калинин 
(ныне Тверь) в 93-й батальон местных стрелковых войск по охране города и крепости Ке-
нигсберг. В 1946 году часть перебросили в 60-й гвардейский корпусной артиллерийский 
полк, где Адам Михайлович служил командиром стомиллиметровой пушки. 

В марте 1950 года на основании Постановления Со-
вета министров СССР он демобилизован из рядов Воору-
женных Сил.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали.

Аксенов Борис Васильевич 


Родился 18 октября 1926 года. Службу начал 10 ноября 
1943 года слесарем-монтажником на 276-й авиабазе. Побе-
ду встретил в городе Черновицы Прикарпат-
ского военного округа.

Награжден ор-
деном Отечественной 
войны; медалями «За 
боевые заслуги», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
ветеран Вооруженных 
Сил Российской Феде-
рации.

Александрова Анастасия Константиновна


Родилась в Лотошинском районе Московской области. 
Училась в Щербинке, работала в Подольской больни-

це. Отсюда ушла на фронт. Оперировала раненых. Была сре-
ди тех, кто освобождал Эстонию, Латвию.

После войны работала в Щербинской поликлинике, на 
пенсию ушла в 1985 году с Почетной грамотой.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые 
заслуги» и другие.
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Ананкин Павел Дмитриевич


В начале 1942 года П.Д. Ананкин был призван в ряды 
Красной Армии. Он учился в полковой школе. Его взвод 
был первым в 1-й роте, было в нем тридцать комсомоль-
цев, ребята как на подбор. Во всем они были первыми, 
и их всегда ставили в пример другим. После окончания 
учебы весь полк был направлен на Западный фронт. Их 
распределяли по боевым частям, и Павел Дмитриевич с 
однокашником и другом, с которым вместе призвались, 
были зачислены во взвод ПТР (противотанковое ружье 
с расчетом из двух солдат). Ружье длинное, тяжелое, на 
плечах его держат командир отделения и помощник – за-
ряжающий.

Так случилось, что на передовую они вышли очень 
быстро, и друга при артобстреле ранило. Павел Дмитри-
евич остался один, и после боя его перевели в специаль-
ный взвод автоматчиков при штабе полка. Служба есть 

служба, бросали их в самые горячие точки, нередко десантом на танках. П.Д. Ананкин уча-
ствовал в боевых действиях в составе 94-го гвардейского стрелкового полка, на Западном 
и Прибалтийском фронтах в составе 10-й Армии, 17-й стрелковой роты. Освобождал горо-
да Псков и Ригу, был дважды ранен, лежал в госпиталях.

После госпиталей опять пошел на фронт и закончил 
войну на Прибалтийском фронте, в Курляндии. Хотя война 
уже закончилась, были там такие озлобленные вояки из раз-
громленных войск, которые убивали наших солдат уже и по-
сле Победы.

Павел Дмитриевич награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» и отмечен другими наградами.

П.Д. Ананкин, 1974 год, турбаза «Курилово». Руководители МОЭЛЗ

Родился в 1912 году в По-
дольском районе Московской 
области. Поступил на службу в 
1941 году. Старший сержант.

Родился в 1912 году. Призван 
Подольским городским военным 
комиссариатом. Пропал без вести в 
октябре 1941 года.



Алфёров 
Иван 
Фёдорович



Ампилов 
Глеб 
Михайлович


Алфёров Иван Фёдорович

Родился 10 января 1926 года в станице Надежная 
Краснодарского края. 

В апреле 1943 года был призван на фронт. Служил 
в 583-м зенитном артиллерийском полку помощником ко-
мандира взвода. Участвовал в боях по освобождению Бе-
лоруссии, Венгрии. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые за-
слуги».

После окончания войны 
остался на сверхсрочную службу. 
Служил в в/ч 03255, 42162 в го-
роде Евпатории. В 1960 году пе-

реведен в 327-й отдельный транспортный полк в гарнизон Оста-
фьево. Уволен в запас в 1977 году. 

Скончался 6 ноября 2005 года.
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Андреев Борис Сергеевич


Родился в октябре 1923 года в деревне Остафьево 
Подольского района. 

11 ноября 1941 года был призван Подольским воен-
коматом. Служил в пехоте Центрального фронта за Рже-
вом, был заместителем командира роты автоматчиков. 11 
ноября 1942 года был ранен на Центральном фронте, в 
этом же году закончил службу в звании лейтенанта.

Имеет награды: орден Отечественной войны I степе-
ни, орден Красной Звезды, 12 медалей.

Андреев Борис Сергеевич


Родился в 1923 году в городе Переславле Ярославской 
области. 

Служил в Красной Армии с октября 1942 года. Был снай-
пером 83-го пограничного полка войск НКВД, стрелком Пер-
вого отдельного военно-строительного батальона 1-й мото-
стрелковой Ордена Ленина Краснознаменной дивизии МТБ.

Награды: два ордена Славы III степени.

Анисимов Константин Николаевич


Родился 13 марта 1924 года. 
Лейтенант, командир взвода управления 860-го полка 310-й стрелковой Новгород-

ской дивизии Волховского фронта, Ленинградского Фронта. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Отечествен-

ной войны I степени.

Аносов Владимир Владимирович


Родился в 1910 году в Москве. 
По профессии – инженер-строитель. Его призвали 

на фронт в 31 год. Войну встретил в Смоленске. Служил в 
должности командира инженерной роты, которая занима-
лась строительством укрепрайонов, возведением и вос-
становлением мостов и понтонных переправ. Участвовал 
в обороне Москвы, потом воевал на Воронежском и Ста-
линградском фронтах. Затем были Краков, Сандомирский 
плацдарм, Вена, Оппельн… День Победы встретил в Гер-
мании, под Бреслау.

После Победы он остался служить в Вооруженных 
Силах, теперь уже помогая родной стране восстанавли-
вать разрушенное хозяйство. В г. Калинине, например, 
он участвовал в восстановлении автомобильного моста 
через Волгу. В 1948 году демобилизовался и поселился 
в Щербинке. Устроился на завод 

«Подольскогнеупор» на должность начальника отдела капитально-
го строительства и не изменял родному предприятию до выхода 
на пенсию в 1970 году. Много домов в нашем городе построено 
из кирпича, в производстве которого участвовал коллектив, воз-
главляемый Владимиром Владимировичем, в том числе Дворец 
культуры и дома на улице Театральной. 

Владимир Владимирович Аносов награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны, тридцатью медалями, Почет-
ным знаком «За заслуги перед городом Щербинкой».

Аносова Надежда Семеновна


Родилась 3 октября 1922 года на Украине, в Черни-
говской области, Ичнянский район, село Тваричевка. 

После окончания медицинского техникума была на-
правлена в 1941 году фельдшером в г. Прилуки Чернигов-
ской области. С начала войны была призвана в Красную 
Армию, принимала участие в Сталинградской битве. В со-
ставе 1-го Украинского фронта участвовала в разгроме 
немецко-фашистских войск на Курской дуге. Войну закон-
чила в Германии. 

В Щербинку переехала в 1948 году. Ветеран труда, 
40 лет она отработала в Щербинской городской боль-
нице.

Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-
дали. 
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Анохин Иван Михайлович


Пережил блокаду Ленинграда. 
В 1943 году был призван в Красную Армию. Дошел 

до Берлина.
В 1946 году Иван Михайлович женился на своей 

сослуживице Людмиле Георгиевне. После окончания  
войны она работала зав. складом в административно-
хозяйственном отделе в составе оккупационных войск в 
Германии. На ее долю выпали нелегкие испытания узницы 
фашизма. 

Спустя два года после свадьбы супруги приехали в 
Щербинку. 

Анохин Иван Михайлович ушел из жизни в 2000 году.

Баврин Владимир Иванович


Родился в 1926 году в городе Вязьме Смоленской 
области. В марте 1944 года призван в ряды Красной Ар-
мии. Служил телефонистом минометного расчета в 217-м 
стрелковом полку 104-й дивизии 3-го Украинского фрон-
та. Участвовал в освободительных операциях советских 
войск, за два месяца до Победы был тяжело ранен при по-
пытке соединить оборванный телефонный провод. 

В 1951 году приехал в Щербинку. 25 лет работал в си-
стеме Мостотреста, за добросовестный труд был отмечен 
Почетными грамотами и благодарностями. 

Владимир Иванович проявил себя и прекрасным об-
щественным деятелем. На форуме «Общественное при-
знание» Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил 
был удостоен звания Лауреата за мужество и героизм, 
проявленные в Великой Отечественной войне. 

Он награжден 15-ю правительственными наградами, 
среди которых орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, медали «За отвагу» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; знаком «По-
четный ветеран Московской области».

В 2004 году Владимиру Ивановичу была объявлена благодарность от имени Верхов-
ного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина за образцовое 
выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству.

Последние 30 лет перед выходом на пенсию В.И. Баврин работал учебным мастером 
кафедры общей физики Московского государственного областного университета. 

Бакановский Николай Яковлевич


Родился в 1925 году. Жил в деревне Капань Московской области. Когда началась  
война, вместе с другими жителями деревни помогал взрослым в организации профилакти-
ческих мероприятий по противостоянию немецким захватчикам. В один из налетов враже-
ских самолетов его дом оказался разрушен.

В 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, был призван 
в действующую армию. Воевал с 12 ноября 1943 года по 4 
января 1944 года на 1-м Украинском фронте. 4 января 1944 
года красноармеец 3-го взвода 
роты автоматчиков 27-й гвардей-
ской мотострелковой бригады 
1-й танковой армии на 1-м Укра-
инском фронте был тяжело ранен 
при авиабомбардировке в насту-
плении в районе Бердичева. 

Удостоен ордена Отече-
ственной войны I степени, ордена 
Красного Знамени, медали «За бо-
евые заслуги».

Баландин Борис Петрович


Родился 7 августа 1923 года.
Борис Петрович с первых дней войны принял участие 

в боевых действиях по защите СССР в составе действую-
щей армии, 8-й воздушно-десантной бригады Западного 
фронта. На тот момент боеспособными единицами явля-
лись ранее созданные воздушно-десантные бригады, а 
воздушно-десантные корпуса к началу войны из-за огра-
ниченности времени полностью сформировать не уда-
лось.

В начале декабря 1941 года битва под Москвой всту-
пила в свою новую, решающую фазу. 5-6 декабря совет-
ские войска перешли в контрнаступление на всем запад-
ном направлении. Основную роль здесь играл Западный 
фронт, ему предстояло решать наиболее сложные и труд-
ные задачи.

С переходом советских войск в контрнаступление на 
Московском направлении создались условия для более широкого применения воздушно-
десантных войск (ВДВ) с десантированием. При этом использовались самолеты «У-2», «Р-
5», «ТБ-3» и «ПС-84». Десантники в тылу противника выполняли разнообразные и сложные 
задачи: захват аэродромов, уничтожение вражеских самолетов и взлетной полосы и т.д.
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Родилась в 1919 году в городе Орле. В Москву при-
ехала учиться. Окончив медицинское училище, работала в 
больнице им. Яковенко Чеховского района. Мечтала по-
ступить в медицинский институт, но война нарушила все 
ее планы. 

С первых дней войны больница была перепрофили-
рована в военный прифронтовой эвакогоспиталь, и она, 
как истинный патриот своей Родины, вступила в ряды во-
енных медиков. Была старшим фельдшером и отвечала за 
три отделения: хирургическое, инфекционное и терапев-
тическое. 

Близкий фронт напоминал о себе авиабомбежка-
ми и артиллерийским гулом. Во время воздушных тревог 
приходилось несколько раз в течение суток сопровождать 
больных в бомбоубежище. Возглавив комсомольскую ор-
ганизацию, она своим энтузиазмом и неутомимой энерги-

ей сумела сплотить вокруг себя молодых людей. 
Комсомольцы и молодежь делали все для победы над коварным врагом: работали 

много, сутками, без выходных. После тяжелых, суточных дежурств рыли окопы, валили де-
ревья в лесу, участвовали в возведении оборонительных сооружений. 

В госпитале, кроме лечебной работы, Анна Тимофеевна выполняла эвакуационные 
поручения – сопровождала выписанных из госпиталя больных к месту их жительства во 
многие города нашей страны. На сопровождающем лежала огромная ответственность, ни 
на минуту нельзя было оставить больного одного, без медицинского сопровождения на 
пути следования, чтобы предотвратить попытку самоубийства. Искалечены были не только 
тела, но и души людей, не каждый мог смириться со своей участью…

Она говорила: «Русские женщины страха не боятся».
После окончания войны Анна Тимофеевна работала в медицинских учреждениях Щер-

бинки, в том числе с 1950 по 1986 год – медсестрой в щербинской школе № 1. Являлась 
депутатом Щербинского поселкового совета, в 1950 году была избрана председателем 
Щербинского поселкового совета.

Младший лейтенант А.Т. Баландина награждена орденом Отечественной войны, ме-
далями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», многими юбилейными медалями.

Баландина Анна Тимофеевна 


После ранения, полученного на фронте в ходе одной из воздушных операций, Борис 
Петрович служил в органах госбезопасности, участвовал в деятельности разведыватель-
но-диверсионных отрядов в районе Стремиловского рубежа.

Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль Жукова, 
медаль «За оборону Москвы» и другие.

Баландин Б.П. Скончался 27 октября 2006 года.

Барабаш Василий Карпович


Родился в 1922 году. 14 декабря 1944 года погиб в 
Венгрии под Будапештом. Ему было 22 года.

Баранов Василий Сергеевич


Родился 15 августа 1910 года в селе Рудинка Ско-
пинского района Рязанской области. 

Состоял в партизанском отряде имени Климента Еф-
ремовича Ворошилова партизанской бригады Родиона 
Артемьевича Охотина в должности разведчика партизан-
ского отряда. 

Приказом начальника Белорусского штаба Парти-
занского движения от 21 апреля 1943 года награжден ме-
далью «Партизану Отечественной войны» II степени. 
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Баранов Василий Фёдорович


Родился 15 июля 1923 года в селе Авдеевка Черни-
говской области. 

В начале войны, в свои неполные 18 лет, вместе со 
всей деревней ушел в партизаны. Воевал в партизанском 
соединении А.Н. Сабурова на территории Украины. Был 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни и многочисленными медалями. 

После окончания войны получил направление для 
дальнейшего прохождения службы в город Ходоров Дро-
гобычской области. Нахо-
дился там в самое сложное 
послевоенное время. 

После рождения 
сына ушел в отставку и 
в 1956 году вместе с се-
мьей приехал в Щербинку 

на постоянное место жительства. Работал на Павелецком 
вокзале, в должности дежурного по станции, до выхода на 
пенсию. Отмечен знаком «Почетный железнодорожник».  

Баулов Василий Григорьевич


Родился 6 января 1919 года в деревне Побежимовка 
Рязанской области. В семье кроме него было еще десять 
детей. Окончив Михайловское педагогическое училище, 
работал учителем младших классов в поселке Красная 
Воля. 

В 1940 году был призван в армию и спустя всего три 
месяца назначен командиром пехотного полка. Награж-
ден значком «Отличник РККА». В марте 1941 года посту-
пил в Сальногородскую школу пилотов, где его и застало 
сообщение о начале войны. 

Он принял решение стать военным лётчиком-ис-
требителем и после окончания школы поступил в Чер-
ниговское военно-авиационное училище летчиков-ис-
требителей, по окончании которого в качестве боевого 
офицера в составе Гвардейского Краснознаменного 
274-го авиационного полка истребителей «Як-9у» уча-

ствовал в боях с немецкими захватчиками. Василий Григорьевич принимал участие в 
штурме Берлина, а 10 мая 1945 года вместе с боевыми товарищами по эскадрилье 
расписался на Рейхстаге.

После войны Василий Григорьевич приехал в Щербинку, куда переселились его роди-
тели, работал в начальной школе № 2 учителем и завучем. Здесь же познакомился со сво-

ей будущей женой, Марией Александровной, 
врачом-терапевтом, в 1946 году они создали 
молодую семью.

С августа 1952 года Василий Григорьевич 
работал завучем школы № 3, в 1956 году стал 
ее директором и проработал в этой должности 
до самой пенсии, до 1980 года. Школа за это 
время стала лучшей из 80-ти школ Подольско-
го и Домодедовского районов и получила на 
вечное хранение Памятное Красное знамя.

Награды: орден Отечественной войны II 
степени, орден Красной Звезды; медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной 1941–1945 гг.» и другие; Почет-
ный знак «За заслуги перед городом Щербинкой».

Баулова Мария Александровна


Баулова (Кулагина) Мария Александровна родилась 
4 апреля 1921 года в деревне Косилово Шаховского рай-
она Московской области. В 1939 году поступила в Мо-
сковский ордена Ленина медицинский институт. 

С 1941-го по июль 1943 года работала медицинской 
сестрой в научно-исследовательском клиническом ин-
ституте. В июле 1943 года была направлена в санитарную 
роту пехотного полка.

Принимала участие в Курской битве, освобождении 
Румынии, Венгрии, восточной части Австрии. Войну окон-
чила в звании гвардии врача 3-го ранга. 

С января 1946 года начала работать в Щербинской 
поликлинике участковым врачом-терапевтом. За долгий 
период работы врачом – 55 лет – снискала огромное ува-
жения среди населения города. 

Неоднократно избиралась депутатом щербинского 
Совета депутатов. Принимала активное участие в жизни города. Марию Александровну ча-
сто приглашали в поликлинику и 
школы города, где она выступа-
ла с докладами на медицинские 
темы, а перед детьми – на тему 
войны. Почетный ветеран Под-
московья.

Награждена орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освобождение Бу-
дапешта».
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Бахтинов Иннокентий Григорьевич


Родился в 1910 году в г. Иркутске. Полярный летчик, 
участник Великой Отечественной войны, в армии с июля 
1941 года.

И.Г. Бахтинов окончил Всеукраинскую школу лётчи-
ков в г. Полтаве. Учился у таких известных летчиков, как 
Пионтковский и Леваневский. После окончания школы не-
которое время работал в ней летчиком-инструктором. В 
дальнейшем начал работать в полярной авиации. 

Участвовал в авиационном обеспечении дрейфую-
щих станций в качестве командира экипажа самолета. За 
выполнение заданий правительства награжден четырьмя 
орденами Трудового Красного Знамени.

Командир экипажа транспортного самолета. Служил 
в ВВС Северного флота: во 2-й авиагруппе, в 16-м транс-
портном авиаотряде, НКВМФ.

Летал на транспортных самолетах различных типов. 
За время войны выполнил более 500 вылетов. Летал в Заполярье, блокадный Ленинград, в 
районы Черноморского побережья.

Выполнял полеты в тыл противника к окруженным частям, доставлял им горючее,  
боеприпасы и эвакуировал раненых. Перевез сотни тонн боеприпасов, вооружения,  
топлива, запасных частей и тысячи человек личного состава.

Участвовал в войне с Японией в 1945 году.
Во время выполнения заданий много раз попадал под обстрелы зенитных средств 

противника. Несмотря на получаемые самолетом повреждения, не допустил ни одного 
срыва выполнения боевой задачи.

В конце войны был флагманским летчиком командующего Северным флотом адмира-
ла А.Г. Головко.

После войны вернулся на 
прежнее место работы. Работал со 
многими известными исследовате-
лями Севера, ценившими его как 
высококлассного специалиста. 

Награжден орденами Крас-
ного Знамени I, II, III степени, ор-
денами Отечественной войны I и 
II степени, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Японией», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Ушел из жизни 8 сентября 
1992 года. Похоронен в Полтаве. 

Бек Вадим Львович


Родился 18 марта 1903 года в городе Тифлисе в се-
мье педагога. В 1937 году окончил Ростовский-на-Дону по-
литехникум путей сообщения ж.д. им. К.Е. Ворошилова по 
специальности «Искусственные сооружения». По профес-
сии – инженер-строитель. 

До 7 ноября 1943 года служил в Военно-восстанови-
тельном мостопоезде № 411 Главного управления военно-
восстановительных работ. Мостопоезд следовал за линией 
фронта, его личный состав в кратчайшие сроки восстанав-
ливал разрушенные мосты. В 1943 году В.Л. Беку было при-
своено звание инженер-лейтенанта пути и строительства. 

С 1943 года переведен в распоряжение Мостотре-
ста Народного комиссариата путей сообщения. За время  
войны участвовал в восстановлении более чем десяти мо-
стов через реки Северо-Кавказской железной дороги. 

Награжден Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 июня 1945 года медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». В конце 1945 года был переведен в Мостострой № 4 Доно-Кубанского 
управления. Служил там, где требовался грамотный инженер и твердый руководитель, – от 
Кавказа до Урала, затем ближе к Москве.

 C 1953 года проживал в Щербинке, где Мостотрест выстроил дома для своих сотруд-
ников. В 1963 году вышел на пенсию, дома подлечился, соскучился по работе и пошел рабо-
тать в поселковый совет. С 1967 года избирался депутатом Щербинского поссовета; являлся 
председателем депутатской комиссии по благоустройству и коммунальному хозяйству. 

Первым делом Вадим Львович добился строительства моста через железную дорогу, 
приложил немало усилий, чтобы подвести к домам тогда еще поселка Щербинка воду, ото-
пление, газ. С 1972 по 1973 год работал в Щербинском поссовете оценщиком по переоцен-
ке основных фондов госбюджетных предприятий; был инспектором госархконтроля по ка-
питальному и жилому строительству в посёлке Щербинка.

Вадим Львович – разработчик рабочей план-схемы 
поселка и автор первого исторического очерка о рожде-
нии, становлении и развитии рабочего посёлка Щербин-
ка (1967 г.).
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Беланов Григорий Петрович


Родился 26 февраля 1925 года в деревне Ахтыр-
ка Венгеровского района Новосибирской области. В 14 
лет поступил в школу фабрично-заводского обучения в г. 
Кемерове и получил специальность «машинист электро-
воза». После окончания школы ФЗО работал на шахте в  
г. Кемерове.

В ноябре 1942 года добровольно вступил в ряды 
Красной Армии и был направлен в г. Бийск в школу сер-
жантов, где готовили младших командиров. По окончании 
школы стал младшим сержантом. В 1943 году под Растор-
гуевом был сформирован 521-й противотанковый полк, 
который в июле 1943 года был переброшен на 2-й Укра-
инский фронт, на Курское направление. 

Полк принимал участие в освобождении Орла, Бел-
города, Курска. Победа под Курском имела огромное 
историческое значение для нашего народа. Боевые ре-

зультаты разгрома гитлеровцев на Курской дуге были ознаменованы впервые Победным 
салютом.

В сентябре 1943 года наши войска форсировали Днепр. Битва на Днепре – одна из 
блистательных страниц Второй мировой войны, это великий подвиг советских войск. 521-й 
полк тоже форсировал Днепр, и Григорий Петрович в числе других был награжден за фор-
сирование Днепра. За днепровскую операцию более двух тысяч воинов Красной Армии 
были удостоены звания Героя Советского Союза, а полк был награжден орденом Красной 
Звезды.

В августе 1943 года войска 2-го Украинского фронта под командованием генерала 
Ф.И. Толбухина осуществили Ясско-Кишиневскую наступательную операцию, в которой 
были окружены и впоследствии полностью уничтожены 23 немецкие дивизии.

В августе 1944 года в Румынии под руководством коммунистов был свергнут фашист-
ский режим Антонеску. 521-й полк в числе советских войск освобождал Румынию и Болга-
рию от фашистских захватчиков.

Для Григория Петровича война закончилась в Вене 13 мая 1945 года, здесь они с од-
нополчанами и отметили День Победы, который все так долго ждали и всегда верили, что 
победа будет за советскими войсками!

После демобилизации в 1949 году Григорий Петрович приехал в Щербинку – это был 
еще не город, а станция Щербинка, рабочий поселок. Он работал машинистом экскава-
тора на Щербинском заводе огнеупорных изделий. Участвовал в строительстве щербин-
ского Дома культуры, строил первые жилые дома для рабочих завода на ул. Спортивной. В 
2004 году награжден Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинкой». Почетный 
гражданин г. Щербинки.

В 2000 году Григорий Петрович принимал участие в Параде на Красной площади, по-
священном 55-й годовщине со дня Победы над фашистской Германией.

Награды: орден Славы I степени, ордена Красной Звезды, Отечественной войны, ме-
дали «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», юбилейные 
медали.

Белов Дмитрий Степанович


Родился 4 ноября 1904 года в г. Аркадак Саратовской 
области. Родители занимались сельским хозяйством. 

Дмитрий окончил шесть классов гимназии и рабо-
тал сначала счетоводом, а потом бухгалтером на желез-
ной дороге и в дальних командировках на строительстве 
железнодорожных мостов на севере, в Архангельской об-
ласти, на Украине и в Казахстане. 22 июня 1941 года на-
чалась Великая Отечественная война и его призвали на 
фронт. Воевал на Белорусском фронте под командовани-
ем К.К. Рокоссовского.

Приказом 114-го Гвардейского стрелкового полка 
37-й Гвардейской Краснознаменной Речицкой стрелко-
вой дивизии 26 января 1944 года от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За 
отвагу».

В бою 10 января 1944 года в районе села Верхние 
Козловичи со своим отделением Дмитрий Степанович Белов под сильным пулеметно-ми-
нометным огнем противника заминировал дорогу впереди боевых порядков пехоты, а 14 
января 1944 года Д.С. Белов со своим отделением под огнем противника разминировал 
дорогу, идущую из села Горохово на Павловичи.

Был ранен и в декабре 1944 года после лечения в военном госпитале поселка Реше-
тиха Горьковской области вернулся с фронта домой.

После войны жил в Щербинке, работал бухгалте-
ром по строительству железнодорожных мостов.

Скончался 8 июля 1976 года. Похоронен на Бутов-
ском кладбище.

Фото с фронта. 10 апреля 1943 г.

Дмитрий Белов (в центре) 
с сослуживцами. 18 августа 1944 г.
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Белоусов Михаил Алексеевич


Родился в 1922 году. 
В Красной Армии служил с 1941 года, с 15 сентября 

1942 года принимал активное участие в боевых операциях. 
В составе 101-го авиационного полка по заданию командо-
вания Юго-Западного фронта совершил 34 дневных вылета 
в район Калача для доставки топлива и боеприпасов нашим 
наступающим танковым подразделениям, а также для эваку-
ации раненых.

Совершил 166 ночных боевых вылетов, из них: два 
вылета на бомбардировку военно-политического центра 
фашистской Германии города Берлина; 16 вылетов на бом-
бардировку военных объектов на территории Германии; пять 
вылетов по переднему краю обороны противника; 21 вылет 
по заданиям штабов партизанского движения и НКВД СССР 
для доставки грузов и парашютистов в районы Киева, Ви-
тебска, Овруча, Смелижа, озера Палик.

106 вылетов совершено для бомбардировки железнодорож-
ных узлов, эшелонов, скоплений живой силы, техники, узлов со-
противления, оборонительных порядков врага. Это происходило в 
районах Рославля, Орла, Брянска, Смоленска, Полоцка, Борисова, 
Бобруйска, Пскова, Нарвы, аэродромов Сеща, Апсуфьево, Карачев, 
Сталино. По артиллерийским позициям и переднему краю обороны 
противника – в районах Сенявино на Волховском фронте и Красное 
Село на Ленинградском фронте, один вылет на бомбардировку во-
енно-промышленных объектов Финляндии в районе Хельсинки.

За героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, 
командир боевого воздушного корабля Михаил Алексеевич Белоу-
сов награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды; медалями «Партизану Отечественной 
войны» II степени, «За оборону Ленинграда» и другими наградами 
Советского Союза.

Беляков Виктор Иванович


Родился в 1925 году. 
Призван в Красную Армию в декабре 1942 года. На-

правлен в Ульяновское пехотное училище. Военную при-
сягу принял в феврале 1943 года.

Согласно выписке из наградных листов:
«Участвуя в боях в 1943 году в составе Белорусского 

фронта помощником командира взвода танковой десант-
ной группы автоматчиков на Гомельском направлении в 
районе Лоев, В.И. Беляков неоднократно показывал об-
разцы мужества и отваги в борьбе с врагом, делая вылазки 
в тыл немецкой обороны.

Так, 15 апреля 1943 года командиром батальона ему 
была поставлена боевая задача: разведать огневые точки 
противника в укрепленном узле «Каменка». Группа отваж-
ных разведчиков под покровом темноты во главе с Викто-
ром Ивановичем, пренебрегая опасностью, зашла в тыл 

укрепленного узла и установила точное расположение огневых средств, которые мешали 
продвигаться частям батальона.

На обратном пути разведчиков обнаружил немецкий патруль, в короткой схватке два 
немецких солдата были убиты, а третий легкораненый скрылся. Задание командира ба-
тальона было выполнено и всем разведчикам 
была объявлена благодарность.

Исключительный образец мужества и стой-
кости проявил В.И. Беляков 15 ноября 1943 года 
в бою на подступах к г. Речице. При атаке право-
го фланга обороны немцев он был ранен в левую 
руку и левую ногу, несмотря на потерю крови, он 
не оставил поле боя, а продолжал уничтожать 
врага с автоматом в руках, встав на место вы-
шедшего из строя командира взвода.

Подобный образец стойкости проявля-
ет вторично он 19 ноября 1943 года при атаке 
траншеи, в которой засели немецкие автомат-
чики за станцией Речица. В этой схватке с вра-
гом он был тяжело ранен осколком мины и толь-
ко потеряв сознание перестал бить врага и был 
подобран санитарами.

После излечения в госпитале Виктор Ива-
нович снова возвращается в действующую ар-
мию и продолжает бить врага на подступах к 
Бобруйску. На должность воздушного стрелка 
он попал после третьего ранения и выздоров-
ления в госпитале. Участвуя в боях на Львовском 
направлении, он совершил 12 успешных боевых 

Иван Семенович и 
Виктор Иванович Беляковы
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вылетов по штурмовке техники и живой силы противника, по-прежнему показывая образ-
цы самоотверженности и отваги. Выполняя боевое задание по уничтожению техники и жи-
вой силы врага в районе Колтова (Украинский фронт), 14 июня 1944 года, группа из шести  
«Ил-2» подверглась нападению двух «Mе-109» и трех «ФВ-190». Находясь в экипаже веду-
щего, В.И. Беляков, сознавая всю ответственность выполняемого задания, мужественно и 
самоотверженно принял на себя первые атаки стервятников.

Только благодаря выдержке и умению владеть своим оружием, он сумел отбить все 
атаки, тем самым способствовал успешному выполнению боевого задания». 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, за мужество и отвагу, про-
явленные в 12 успешных боевых вылетах, за успешное проведение 6 воздушных боев с 
истребителями противника, 2 сбитых истребителя противника в группе, что подтвержде-
но экипажами групп, в августе 1944 года В.И. Беляков награжден орденом Отечественной  
войны II степени, он имел другие боевые награды, в том числе медаль «За отвагу».

После войны Виктор Иванович не захотел расставаться с военной авиацией и посту-
пил в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Службу проходил в 
гарнизоне Остафьево, был командиром звена «Ил-14», закончил службу в звании майора.

Бердников Константин Васильевич


Родился в 1911 году в г. Туле.
Был призван на фронт Подольским райвоенкома-

том. Воентехник 1-го ранга, служил в 258-м армейском 
мотоинженерном батальоне. Погиб 21 февраля 1943 
года.

Похоронен в Ростовской области, Куйбышевском 
районе, в братской могиле в хуторе Ново-Янковский.

Братья Бердниковы: 
Константин, Сергей, 
Николай

Бирюков Николай Владимирович


Родился в 1925 году в селе Ракитное Белгородской 
области. 

Когда началась война, он учился в 9-м классе. Вме-
сте со школьными товарищами записался в добровольцы 
и был направлен на обучение во Львовское артиллерий-
ское училище.

На фронт был призван 20 марта 1943 года, когда ему 
исполнилось 18 лет. С марта 1943 года по май 1945 года 
служил на Втором Украинском фронте. Был назначен на-
водчиком орудия 670-го зенитного артиллерийского пол-
ка 5-й зенитной дивизии. А уже в ноябре 1943 года стал 
командиром орудия. Сражался в 1943 году под Знаменкой 
(битва за Днепр), в 1944 году – под Кировоградом (Киро-
воградская наступательная операция), Каменец-Подоль-
ском. В составе Второго Украинского фронта участвовал 
в освобождении Будапешта, Праги и Вены.

За годы Великой Отечественной войны лично сбил семь вражеских самолетов.
С июля 1945 года он – командир орудия 227-го зенитного артиллерийского  

дивизиона.
Награды: орден Отечественной  

войны II степени, медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
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Богданов Василий Фёдорович


Родился 10 февраля 1925 года в с. Ржавец Старо-
Юрьевского района Тамбовской области.

С января по август 1943 года был стрелком 23-го 
запасного стрелкового полка. С 23 августа 1943 года по 
8 августа 1944 года участвовал в боевых действиях в со-
ставе 262-го стрелкового полка, командир пулеметного 
отделения. В том же году продолжил службу в качестве 
командира пулеметного отделения 945-го гвардейского 
стрелкового полка, затем командира стрелкового отделе-
ния 206-го запасного стрелкового полка.

С октября 1944 года по август 1945 года учился на 
курсах младших лейтенантов. С августа 1945 года по март 
1950 года продолжил службу в должности помощника ко-
мандира огневого взвода войсковой части 74355.

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Богданов Иван Кириллович


Родился 24 апреля 1927 года в Вологодской обла-
сти. В 1944 году был призван на фронт, служил в полку 
особого назначения. Воевал на Белорусском фронте, был 
стрелком. Осуществлял сопровождение грузов на фронт, 
минировал и разминировал поля. 

Закончил войну в городе Торжок Калининской обла-
сти (ныне Тверская), в звании сержанта. 

Прослужил в армии семь лет, вернулся на Родину, где 
стал заниматься производственными делами. Работал на 
заводе 47 лет без перерыва. Был женат, воспитал дочь и 
двоих внуков. Инвалид 2-й группы.

Награды: медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейные 
медали. 

Большунов Иван Фролович


Родился в 1922 году в селе Гнилево Трубчевского 
района Орловской области. Отец его рано умер, и Иван, 
будучи старшим сыном, был главным помощником мате-
ри. Надо было растить двоих младшеньких. К началу вой-
ны он уже определился с выбором профессии, поступил в  
педучилище, окончить которое пришлось уже после  
войны, в красноармейской книжке указана профессия 
«учитель».

В октябре 1941 года был призван в армию и направлен 
в училище связи. После училища в августе 1942 года был 
направлен на Калининский фронт в батальон связи. После 
госпиталя в 1944 году воевал на Ленинградском фронте и 
закончил войну в составе Второго Белорусского фронта. 

После войны получил диплом учителя физики и ма-
тематики и был направлен в свою деревню директором 
средней школы. Иван Фролович много читал, разбирался 

в технике, сам строил дом для молодой жены и дочек. Люди приходили к нему за советом, 
и он старался помочь им и словом, и делом.

В 1966 году Иван Фролович с семьёй переехал в Щербинку. Вместе с женой Алексан-
дрой Акимовной Большуновой работали несколько лет в школе № 3 в Барышах, а затем в 
школе № 4 вместе с Николаем Федоровичем Кюнгом, с которым они дружили. 

Скончался Большунов И.Ф. 20 августа 1981 года, не дожив несколько дней до начала 
учебного года, до встречи с любимыми учениками, за счастливую жизнь которых он прошел 
всю эту жестокую и кровавую войну.

Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и множество благодарностей от командования.
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Бородачев Иван Васильевич


Родился 1 мая 1913 года в селе Настасьино Рузско-
го района Московской области в большой крестьянской 
семье. В 1934 году, на год раньше положенного срока, 
пошел добровольцем служить в армию. При призыве в 
армию был зачислен курсантом артиллерийской части го-
рода Смоленска. После года учебы И.В. Бородачев был 
назначен командиром взвода, позднее – замполитом при 
политчасти, далее – замполитом дивизиона.

Война для Ивана Васильевича началась с участия 
в обороне города Тулы. В бою он был ранен и попал в  
госпиталь. После излечения в госпитале был назначен за-
местителем командира артиллерийского дивизиона 62-й 
армии, с которой участвовал в Сталинградской битве. По-
лучил контузию и был отправлен в госпиталь в Казань.

После госпиталя И.В. Бородачев был зачислен слуша-
телем в военное училище в городе Горьком. Далее прини-

мал участие в боях за освобождение ряда советских городов, а также Румынии, Югославии, 
Венгрии, Чехословакии, Польши, Австрии. День Победы встретил в городе Баден-Бадене.

После окончания войны Иван Васильевич Бородачев служил на Украине в составе 
135-го артиллерийского полка инструктором политотдела дивизии.

Служил в Узбекистане. Затем был направлен в Ленинград на курсы усовершенствова-
ния политсостава Советской Армии. Далее проходил службу в кадровых войсках в ГДР за-
местителем командира артполка по политчасти. Затем служил в городе Ржеве замполитом 
на базе артиллерийской части.

За заслуги перед Родиной И.В. Бородачев удостоен многих наград: орденов Отече-
ственной войны I и II степеней, трёх орденов Красной Звезды, медалей: «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейных медалей. 

В 1957 году демобилизовался. Работал в Подольском тресте строителей инженером 
по технике безопасности.

После окончания трудовой деятельности принимал активное участие в работе Щер-
бинского поселкового Совета в народном контроле.

Активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи.

(«ЩВ» № 4 от 25 апреля 2001 г.) 

Бородкин Алексей Васильевич


Босягин Николай Яковлевич


Служил в Средней Азии в бригаде особого назначе-
ния. Был призван на срочную службу в Казахстан в 1940 
году. Через три месяца после призыва двадцатилетнему 
рядовому Николаю Босягину поручили обучать новобран-
цев. С началом войны на него легла двойная обязанность: 
готовить к фронту солдат и заниматься сборкой оружия 
для поставки в Китай в обмен на продовольствие. Профес-
сия, полученная до войны на военном заводе в Подольске, 
оказалась здесь одной из самых востребованных.  

Военные мастерские располагались в больших ва-
гонах. В одном из них Николай Босягин выполнял особо 
важные объемные работы. Отправляли в Китай автоматы, 
мелкое оружие. Нередко Н.Я. Босягин дежурил на посту 
– часть нуждалась в усиленной охране. С особыми предо-
сторожностями приходилось транспортировать получен-

ные по обмену из Китая продукты, которые затем направлялись для нужд фронта.
После окончания войны Николай Яковлевич Босягин вернулся на военный завод в По-

дольске. Затем работал на Экспериментальном кольце в Щербинке, а потом, до семиде-
сяти с лишним лет, – в Головном ремонтно-восстановительном поезде (ГОРЕМ).

Н.Я. Босягин был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и пятнадцатью юбилейными медалями.

Скончался 22 ноября 2015 года на 96-м году жизни.

Родился в 1919 году. 
Место рождения: деревня Щербинка.
Звание: старший сержант. Служил в 705-м стрелко-

вом полку.
Ранен 27 августа 1943 года, после излечения выпи-

сан в батальон выздоравливающих и впоследствии снят с 
воинского учета.

Награды: орден Отечественной войны I степени.

Бородкин Алексей Семёнович


Родился в 1914 году. Место рождения: поселок Щербинка Подольского района Мо-
сковской области. Призван 26 августа 1941 года Подольским городским объединенным 
военным комиссариатом. Погиб под Смоленском в январе 1942 года.
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Бочкарев Дмитрий Ильич


Родился 7 ноября 1916 года в деревне Миловка По-
чинковского района Смоленской области. В 1932 году 
поступил в металлургический техникум в г. Мариуполе, 
который окончил в 1936 году и был направлен для рабо-
ты техником-прокатчиком на металлургический завод им. 
Серова в г. Серов Свердловской области.

В 1937 году по спецнабору был принят курсантом 
Оренбургского военного авиационного училища летчи-
ков. После окончания училища в 1940 году начал службу 
в 229-м тяжелобомбардировочном полку СКВО, где и 
встретил начало Великой Отечественной войны.

Во время одного из боевых вылетов был сбит огнем 
зенитной артиллерии, оказался на временно оккупиро-
ванной территории Украины. После выхода к своим вой-
скам прошел спецпроверку и был направлен на Дальнево-
сточный фронт. Участвовал в боевых действиях во время 

войны с Японией. Службу в Советской Армии продолжал до июля 1970 года, прослужив в 
общей сложности 33 календарных года. Прошел последовательно все должности от рядо-
вого летчика до командира авиационного полка. Последнее место службы – командир в/ч 
13736 и начальник авиационного гарнизона Остафьево. 

Награды: два ордена Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За освобождение Ко-
реи», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I степени.

Бочкарев Дмитрий Ильич скончался 22 марта 1978 года.  

Бочкарева Любовь Васильевна


Бочкарева Любовь Васильевна родилась 27 декабря 
1920 года в п. Ганкино Булаевского района Северо-Казах-
станской области. 

В 1938 году поступила и в 1942 году окончила полный 
курс санитарно-гигиенического факультета Омского ме-
дицинского института. С 18 августа 1942 года по ноябрь 
1945 года проходила службу в Вооруженных Силах СССР 
на Дальневосточном фронте. Старший лейтенант меди-
цинской службы. 

После увольнения в запас работала врачом, специ-
алистом в различных медицинских учреждениях до 31 де-
кабря 1988 года. Последнее место работы – войсковая 
часть 10275, гарнизон Остафьево.

Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-
дали «За победу над Японией», «Ветеран труда», 6 юби-
лейных медалей.

Скончалась 31 августа 1996 года.

Буланов Александр Фёдорович


Родился в 1899 году. В июне 1918 года добровольно 
вступил в ряды Красной Армии, где сражался и как пуле-
метчик, и как артиллерист. В 1939 году принимал участие в 
освобождении Западной Белоруссии.

Великая Отечественная война застала его в долж-
ности заместителя командира полка по стрелковой части. 
Осенью 1941 года их конно-артиллерийский полк сражал-
ся на полях Подмосковья, защищая столицу. 

Потом был Сталинградский фронт, а с ноября 1943 
года Александр Федорович принимал участие в боевых 
действиях на 2-м Прибалтийском фронте в качестве на-
чальника штаба 25-го пушечно-артиллерийского полка 
6-й гвардейской армии. В начале 1945 года боевой офи-
цер Буланов стал командиром артиллерийского полка и 
дошел с ним до Берлина. 

После войны он почти два года служил в группе со-
ветских войск в Германии. В конце 1946 года его демобилизовали. 

За время службы гвардии полковник Буланов был награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, а также медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Родился в 1913 году в глухой деревне Белоруссии, 
был девятым ребенком. Родители были неграмотные, заму-
ченные тяжелым крестьянским трудом, детство – горьким и 
невеселым. Трудиться начал с пяти лет: пас коров и телят. 
Юность прошла на большом заводе, где он был слесарем. 
При всех трудностях, он не забывал учиться и получил выс-
шее образование, стал строить железнодорожные мосты. 
Война захватила Георгия Ефимовича на границе с Румы-
нией. Он строил там мост через реку Капельник, но во-
йна помешала закончить строительство. По приказу треста 
прошла эвакуация в Орск, где стоился капитальный мост 
через реку Урал. По решению воинских властей на базе 
строительства этого моста и Орского отделения железной 
дороги был сформирован военно-восстановительный мо-
стопоезд № 9. Получили приказ срочно прибыть на стан-
цию Яхрома для восстановления моста через канал имени 

Москвы. В дальнейшем мостопоезд успешно провел реконструкцию мостов на Волховском, 
Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. День Победы Георгий Ефимович встретил при 
строительстве моста через реку Сейм в Курской области.

«В рассказах и фильмах о войне принято вспоминать в первую очередь авиацию и 
артиллерию, подводников и другие рода войск. Очень мало написано и сказано о железно-

Булгаков Георгий Ефимович
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Валялин Виктор Фёдорович


Родился 24 декабря 1925 года в деревне Михалево 
Дмитровского района Московской области. Отец его ра-
ботал бухгалтером, мать воспитывала троих детей.

До начала Великой Отечественной войны он учился 
в Храпуновской средней школе. В октябре 1941-го полу-
чил повестку из Ногинского горисполкома с предписани-
ем явиться в клуб Воровского, имея при себе одеяло, по-
душку, теплую одежду, лопату, топор, пилу, питание на три 
дня. По окончании сборов Виктор Федорович с другими 
такими же шестнадцатилетними ребятами был отправлен 
под Наро-Фоминск рыть противотанковые рвы. Над ними 
пролетали немецкие самолеты, бомбившие Москву, ино-
гда сбрасывали листовки…

По окончании работ он возвратился домой, учился в 
техникуме. Получив 4-й разряд токаря по металлу, начал 
работать на механическом заводе в Электростали.

7 января 1943 года был призван в Красную Армию и направлен в учебный батальон 
23-го запасного полка Московского военного округа в г. Ижевск, откуда в звании младшего 

дорожных войсках. Это не совсем справедливо. Победы в сражениях, прорывы фронта не-
приятеля были там, где имелись условия для маневра войск, а для этого нужно было иметь 
надежные пути-дороги.

За период войны железнодорожными войсками была проделана огромная работа. В 
начале войны пришлось разрушить и уничтожить сотни тысяч километров железнодорож-
ных путей, и при этом железнодорожные войска отступали последними, многие люди по-
гибали при бомбежках, артобстрелах, часто попадали в плен.

Но вот пришел период наступления наших войск на Запад. Все разрушенное надо 
было восстановить в самые короткие сроки. Была проделана гигантская работа не только 
на нашей территории, но и за границей – в Польше, Венгрии, Болгарии, Чехословакии. В 
железнодорожных войсках были свои герои, многие были награждены орденами, получали 
звания Героя Советского Союза. Жители Щербинки также были военными железнодорож-
никами – семьи Шеварутиных, Платовых, Дигуровых и другие. В военное время в Щер-
бинке находилась Мостобаза № 8, которая снабжала фронтовые мостопоезда монтажным 
оборудованием. Так что и щербинцы внесли свою ощутимую лепту в Победу». 

После войны Георгий Ефимович работал начальником по капитальному восстановле-
нию железнодорожных мостов, в том числе через Днепр и Волгу.

В 1950-е годы была разработана большая программа по строительству мостов в Мо-
скве. Его пригласили, выделили жилую площадь в поселке мостостроителей. Так он оказал-
ся в Щербинке. Строил мосты в Москве, затем работал директором Подольского завода 
стройдеталей. Трудовой стаж Георгия Ефимовича – 64 года.

Он в совершенстве знал три славянских языка, немного польский, много трудился, 
прожил интересную, сложную, яркую жизнь. Вырастил трех дочерей и сына, прожил более 
90 лет. Георгий Ефимович – легенда нашего города. 

Награды: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие.

командира прибыл на пополнение 108-й стрелковой дивизии под город Сухиничи Калуж-
ской области.

С 24 августа 1943 года до окончания войны служил в этой дивизии. Освобождал Бело-
руссию, Польшу, участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях.

Войну закончил на побережье Балтийского моря в порту Барт (Германия), где были 
освобождены военнопленные из лагеря «Сталаг-Луфт-1», свыше девяти тысяч летчиков 
американских и английских ВВС.

В Германии прослужил до 1952 года и был переведен в СССР на Балтфлот. С 1957 
по 1961 год служил на Камчатке. С 1961 по 1966 год проходил службу в Северной группе  
войск в г. Легница. С 1966 по 1972 год служил в Московском военном округе.

С ноября 1972 года по март 1978 года – в группе советских войск в ГДР, откуда уво-
лился и вышел на пенсию. В армии Виктор Федорович прослужил более 42 лет, а в 1979 
году был принят на работу в Министерство оборонной промышленности на должность ин-
женера, где работал до 1992 года.

Виктор Федорович был заместителем председателя Совета ветеранов гарнизона 
Остафьево городского округа Щербинка.

В.Ф. Валялин имел боевые награды: орден Красной Звезды и орден Отечественной 
войны II степени, 25 медалей, в том числе медаль «За боевые заслуги». За большую обще-
ственную работу в ветеранской организации Виктор Федорович награжден Почетным зна-
ком городского округа Щербинка «За заслуги перед городом».

Варьянский Григорий Кузьмич


Варьянский Григорий Кузьмич воевал с 1943 по 
1945 год. Был призван в Киеве в запасной пехотный полк  
№ 367. Затем направлен в Польшу. Закончил войну в не-
мецком городе Нойбуков. 

Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Винокуров Михаил Лаврентьевич


Михаил Лаврентьевич призван в ряды Красной Ар-
мии в 1939 году. 

Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 156-й 
стрелковой дивизии. Был шофером. Его боевой путь про-
лег через города Симферополь, Керчь, далее через Кер-
ченский пролив по Кубани, через станицу Крымскую, Ма-
лую Землю. Воевал в Гудермесе и Грозном, закончил войну 
в Прибалтике, городе Шяу-
ляй, в 1945 году. 

Награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За отвагу» и 
другими наградами.

Винокурова Вера Гордеевна


Родилась в Киргизии в 1925 
году. 

На фронт попала в 1943 году. В 
силу своей молодости, она с трудом 
понимала всю серьезность этой во-
йны. Начала служить на Кавказе в  
156-й стрелковой дивизии, была ра-
дисткой. Во время войны познако-
милась с будущим мужем, Михаилом 
Лаврентьевичем.

О победе она узнала в Литве, в 
городке Шяуляй. Она вспоминает о 
войне как о времени горя и слез, но в 
молодости даже на войне есть место 
для смеха и шуток.

1 мая 1947 года она приехала в Москву, а с 1 января 1948 года – в Щербинку. Самым 
трудным испытанием в жизни для нее были послевоенные голодные годы.

Винская Антонина Ивановна


Винская (Коляскина) Антонина Ивановна в 1941 году 
окончила семь классов остафьевской школы. С началом  
войны устроилась работать контролером на Подольский 
оружейный завод № 460. В октябре 1941 года завод эваку-
ировали в Ижевск. В семье Коляскиных было семеро детей. 
Когда два брата ушли на фронт, Антонина осталась за стар-
шую. Чтобы помочь прокормить семью, она пошла работать 
официанткой в столовую войсковой части № 32865 гарнизо-
на Остафьево.

В январе 1943 года вступила в комсомол, а в апреле полк 
передислоцировался. У юной комсомолки не было иного вы-
хода, кроме как двигаться вместе с полком. С 1-м Украинским 
фронтом авиаполк прошёл Венгрию, Румынию, Югославию...

Прибыв на место, селились рядом с аэродромом, в чу-
жих домах. Провожали летчиков на задание и старались не 

думать о том, что вернутся не все. На место погибших прибывало пополнение – еще бо-
лее молодое. Год после войны полк стоял на Украине, в Винницкой области. Там Антонина 
Ивановна вышла замуж за летчика Георгия Прокопьевича Винского, родили троих детей. В 
1960 году муж Антонины Ивановны, Георгий Прокопьевич Винский, трагически погиб. Близ 
села Хороль Приморского края установлен мемориал экипажу «Ту-16» гвардии подполков-
ника Г.П. Винского.

Семья погибшего летчика вернулась в Остафьево. Антонина Ивановна работала бух-
галтером на заводе народных промыслов, затем заведующей ателье в гарнизоне, где шили 
военную форму. Выйдя на пенсию, посвятила себя воспитанию внуков и правнуков.

7 марта 2015 года Антонина Ивановна Винская отметила 90-летний юбилей. Вместе с по-
здравлением ей вручили медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

(«ЩВ» № 11 от 26 марта 2015 г.)

Володин Сергей Фёдорович


Родился в 1913 году.  Призван на фронт 30 мая 1942 
года Подольским городским объединенным военным ко-
миссариатом. 

Погиб в бою 3 февраля 1945 года. 
Похоронен в Латвии, на воинском братском кладби-

ще в городе Приекуле Лиепайского района.
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Воропаев Андрей Петрович


Родился 27 января 1925 года в д. Большая Дорога 
Староюрьевского района Тамбовской области.

В армию был призван Подольским военкоматом в 
1943 году. Попал в школу радистов в Хабаровске, изучал 
радиодело. Потом несколько месяцев проходил проверку 
знаний в Подмосковье. Был распределен на 3-й Украин-
ский фронт. Прошел всю Украину в качестве начальника 
радиостанции. 

В 1944 году был тяжело ранен, лежал в госпитале  
г. Ош Киргизской ССР, комиссован как инвалид Великой 
Отечественной войны 2-й группы.

Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-
дали.

Родился в 1913 году. Старший лейтенант, диспетчер 
73-й отдельной вспомогательной дивизии Дальней авиа-
ции.

Награды: три ордена Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны II степени, медаль «За боевые заслуги».

Гай Андрей Иванович


Гареев Рифгат Тимирзянович


Родился 15 февраля 1926 года в Башкирии.  
В мае 1941 года окончил 9 классов и вместе с друзья-

ми отдыхал на летних каникулах. 22 июня известие о том, что 
враг напал на нашу землю, пронеслось по всему Советско-
му Союзу. Люди не сразу осознали, каким бедствием для 
страны обернется это внезапное вторжение. А мальчишки 
уже готовы были бежать на фронт – защищать страну от фа-
шистов. Среди них – Рифгат Тимирзянович Гареев, которо-
му к началу войны едва исполнилось пятнадцать лет.

– Мы с ребятами сидели на скамейке, когда из дома 
вышел мой дядя Саубан. «По радио сказали: война нача-
лась», – говорит. А мы воинственные были, «Чапаева» смо-
трели, шашками махали. Патриотизма – выше крыши. Я и 
предложил ребятам: пойдемте в военкомат, – вспоминает 
Рифгат Тимирзянович.

Во второй день войны школьника в армию не взяли. И 
даже во вторую волну мобилизации поблагодарили и отправили домой – подрасти. После 
уроков ученики помогали женщинам в совхозе, а к вечеру, возвращаясь домой, валились с 
ног от усталости. Лишь осенью 1943 года юноше удалось добиться желаемого.

– Мне подсказали, что раз я доброволец, надо подать письменное заявление. Я на-
писал очень жалостливо: старший брат вернулся с фронта без ноги, отец без рук. Прошу 
зачислить меня в ряды Красной Армии и так далее. Военком прочел и сказал: «Это другое 
дело. Отправим тебя с резервистами».

На вокзале бойцам выдали дорожный паек, в состав которого входил кусок сала.
– По законам ислама в нашей семье сала не ели, – вспоминает Р.Т. Гареев. – Я был в 

ужасе, неужели я это буду есть? Но к концу пути я его полностью умял.
Пополнение высадили под Витебском. Над городом горело зарево, советские войска 

выбивали оттуда немцев.
– Сразу на фронт нас не отправили, оставили привыкать к обстановке. Было уже хо-

лодно, в палаточном городке топили буржуйки. В окопах наших войск, которые ушли в на-
ступление, новобранцев учили стрелять по мишеням. В прифронтовой полосе я даже по-
лучил боевое крещение – мне в спину попал маленький осколок. Но на фронт молодым 
бойцам попасть так и не довелось. Прие-
хал представитель генштаба и забрал тех, 
кто имел школьное образование, учиться 
на летчиков.

– Через каких-то девять месяцев вы 
станете штурманами и будете громить 
фашистов с воздуха! – обещал предста-
витель вуза. Жалко было ребятам поки-
дать место боевых действий, но Рифгату 
так понравилось слово «громить», что он 
согласился. В конце 1944 года наскоро 
подготовленные выпускники Чкаловского 
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военно-авиационного училища штурманов должны были 
получить звание и направление на фронт. Но тут ребят 
ждало новое разочарование – вышел указ о переводе учи-
лища на трехгодичное обучение.

– Нас стали переучивать на новые типы самолетов 
– вместо кукурузника («По-2») на пикирующие бомбарди-
ровщики («Пе-2»). Мы учились, проходили летную практи-
ку и надеялись, что нас, как опытных штурманов, все-таки 
направят на фронт.

Надежды ребят не сбылись. 9 мая после возвраще-
ния из караула их собрали в столовой. На столах стояли 
стопки – боевые 100 грамм.

После войны Рифгат Тимирзянович получил высшее 
образование в академии им. Гагарина, служил в разных угол-
ках нашей страны. Сам себя он называет ветераном другой 
войны – холодной, которая велась в то время с Америкой.

– В конце шестидесятых я служил в Отдельном дальнем разведывательном авиацион-
ном полку (ОДРАП) на Дальнем Востоке. Мы патрулировали над Тихим океаном, оберегая 
морские границы от американских АУГ (авиационных ударных групп). Ядром такой группы 
был авианосец, который мог перевозить 30 единиц летной техники противника.

Р.Т. Гареев хорошо помнит, как американский истребитель пристроился к их самолету 
и пилот погрозил нашим летчикам через стекло кулаком. Старший штурман показал в от-
вет два кулака. А однажды американцы пустили в них ракету, и лишь выполненный вовремя 
противоракетный маневр спас нашим летчикам жизнь. За участие в ВОВ и многолетнюю 
военную службу Рифгат Тимирзянович Гареев имеет порядка двадцати наград. Наиболее 
значимые из них – орден Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран Вооруженных 
Сил» и три медали «За безупречную службу». Сейчас он живет в гарнизоне Остафьево, где 
в патриотическом духе воспитывает двух правнуков.

Гареева Галина Александровна


Гареева (Гуснова) Галина Александровна родилась 18 
августа 1928 года в городе Таганроге.

В 1941 году, оказавшись под оккупацией, стала участ-
ницей подпольного партизанского движения и активно бо-
ролась с фашистами. У нее была очень непростая задача 
– ей доверили сохранить Красное знамя профорганизации 
и железнодорожного депо города Таганрога. Не раз к ней 
наведывались немцы с обысками, но благодаря тому, что 
ее успевали заблаговременно предупредить, она быстро 
успевала перепрятать Знамя и уберечь его от фашистов. 

Через два года, в августе 1943 года, когда советские 
танки вошли в город, Галина и еще две девушки встретили 
освободителей с развернутыми знаменами. Ее подняли 
на руки и только возле горсовета помогли сойти на землю, 
где она отдала знамя руководителям города.

В 1944 году девушек наградили медалями «Партизану Отечественной войны». После 
окончательной Победы над фашистами Галину Александровну наградили орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а позже юбилейными медалями за Победу. В 1950 году Галина Алек-
сандровна вышла замуж за летчика Р.Т. Гареева, вместе они воспитали дочь и сына. Поме-
няв одиннадцать мест службы мужа, приехали в Остафьево, где она с 1972 года и до выхода 
на пенсию работала техником на 99 ЗАТО. Гареева Г.А. скончалась в возрасте 78 лет.

Родился 18 февраля 1918 года. 
Воевал на Ленинградском фронте. Старший лейте-

нант. За его плечами – тридцать лет службы в Красной и 
Советской Армии. Он участвовал в Финской кампании, в 
Великой Отечественной войне, в боях на Халхин-Голе.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны I степени, медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
Вооруженных сил СССР», юбилейные медали.

Герасенко Александр Григорьевич
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Герасенко Мария Ефимовна 


Герасенко (Сорокина) Мария Ефимовна родилась 7 
июня 1919 года. Лейтенант. Воевала на 3-м Прибалтий-
ском фронте.

Награды: орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Глазунова Мария Николаевна


Ушла на фронт еще девочкой. Она была медиком, 
зубным врачом. Ей приходилось выносить раненых сол-
дат с поля боя. Имеет ордена и медали.

Стоматолог, работала в Щербинке с 1953 по 1993 
год.

Глыбина Евгения Степановна


Родилась 22 июня 1926 года.
22 июня 1941 года Женя Глыбина – пи-

онерская вожатая из маленькой деревни 
Азовки, что в Курской области, готовилась 
встретить свое пятнадцатилетие, свою 
юность, а встретила войну, страшную и же-
стокую...

1943 год. Деревня Щигры, близ кото-
рой проходила ставшая теперь историче-
ской Курская дуга. Женя Глыбина и ее под-
руги здесь. Они ровняют по ночам дороги, 
убирают с поля боя погибших. Больше всего 

из того времени запомнились неотправленные письма, которые находили в солдатских 
гимнастерках и офицерских планшетах.

Вот тогда, под Курском, три подруги – Оля Хмелевская и две Жени, Глыбина и Савин-
кова – поклялись отомстить за тех, кто погиб, чьи письма они читали и плакали. Решение 
уйти в действующую армию оказалось не из простых. Не брали – везде говорили о возрас-
те. А при чем здесь возраст?

И все-таки они добились своего – их взяли санитарками в госпиталь. Путь медсан-
бата, в котором работала Женя Глыбина и ее подруги, закончился в Легнице, небольшом 
городке, расположенном недалеко от немецкой границы. Сюда после окончания войны 
стали поступать пленные из Бухенвальда. Санитарка Глыбина принимала их на руки. Очень 
многие умирали от истощения, туберкулеза. Оставлявших надежду выхаживали, старались 
раздуть чуть теплившийся огонек искалеченной жизни.

Когда Женя демобилизовалась, ей было 20 лет, но ее послужной список возрасту, ко-
нечно, не соответствовал. Семь литров крови, отданной раненым и узникам Бухенвальда, 
награды, достойные настоящего воина. 

После демобилизации Е.С. Глыбина участвовала в восстановлении разрушенных зда-
ний, строительстве новых домов. Жилых домов. Ведь начиналась мирная жизнь.

Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина». 

Гоман Александр Иванович


Родился 15 ноября 1915 года в г. Валки Харьковской 
области. 5 октября 1939 года стал курсантом Ленинград-
ского авиационно-технического училища. Через год млад-
ший лейтенант А.И. Гоман направлен в 169-й истребитель-
ный авиаполк Калининского военного округа. 

С 22 июня 1941 года по апрель 1942 года Александр 
Гоман был механиком авиации 609-го истребительного 
авиаполка (Северо-Западный фронт). С 15 июня 1943 
года по октябрь 1944 года – техник звена 197-го истреби-
тельного авиаполка 7-й Воздушной армии ВВС МВО (Ка-
рельский фронт). С конца октября 1944 года по май 1945 
года – техник звена 195-го истребительного авиаполка 
(резервный Северо-Западный фронт). 

С 1946 по 1955 год служил в истребительной авиа-
ции ВВС Московского военного округа. 

С 25 октября 1955 года по 25 октября 1956 года  
А.И. Гоман преподает на учебном аэродроме 139-й Военной авиационной школы механи-
ков радиотехнических станций в гарнизоне Остафьево.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалью 
«За оборону Советского Заполярья», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.
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Гоман Екатерина Филипповна


Родилась 16 сентября 1920 года в г. Купянске Харьков-
ской области в семье служащего. Окончила семь классов 
и в 1935 году поступила в школу медсестер в г. Валки, где 
проучилась до 1938 года. С марта 1938 года по июнь 1941 
года работала медсестрой районной больницы в Харьков-
ской области. 25 июня 1941 года была призвана по моби-
лизации военнослужащей медсестрой в армию, в Эваку-
ационный госпиталь № 1352 города Харькова. С декабря 
1941 года по март 1942 года была медсестрой ЭГ № 1352 в 
городе Томске Новосибирской области. С марта 1942 года 
по 1946 год – медсестра ЭГ № 1352 в городе Ижевске. 

После войны работала старшей медсестрой в рай-
онной больнице города Валки Харьковской области. С 
июня 1956 года проживала в гарнизоне Остафьево, до 
1986 года работала медсестрой в санчасти в/ч 10275.

Награждена орденом за Победу в Великой Отече-
ственной войне, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
юбилейными медалями. Гоман Екатерина Филипповна скончалась в 2005 году.

Гончаров Николай Николаевич


Родился в Узбекистане. В начале 1939 года, когда он 
учился в 10 классе, объявили набор в авиационную школу 
в Ташкенте, куда он и подал заявление. А 31 декабря 1939 
года его призвали в армию. Направили служить в авиа-
цию, в город Чирчик, где был учебный аэродром. Там два 
года он учился на штурмана.

В 1942 году, когда учеба была закончена и ожида-
лась отправка на фронт, аэродром посетил генерал-лей-
тенант авиации Александр Беляков, который набирал 
слушателей в высшую школу штурманов и летчиков ави-
ации дальнего действия. Школа находилась тогда в Уз-
бекистане, в городе Карши. Николай Гончаров попал в 
число счастливчиков, которым довелось учиться у этого 
легендарного летчика.

На фронт он был отправлен в начале марта 1943 
года. Два первых вылета были учебные. Летал с основным 

штурманом, который проводил инструктаж. Он спросил: «Видишь линию фронта»? – «Нет». 
– «Смотри, сейчас будем пролетать. Вот стреляют с нашей стороны, вон немцы». Оказа-
лось, ее прекрасно видно.

С тех пор Н.Н. Гончаров совершил 156 боевых вылетов. Участвовал в освобождении 
Европы, в штурме Берлина. 

Воевал в составе 220-го 
Гвардейского Краснознаменного 
полка штурманом дальней авиа-
ции, летал на «Ли-2», которые ис-
пользовались в качестве бомбар-
дировщиков. Для освобождения 
Ленинграда в 1944 году летный 
состав перебросили на аэродром 
Плеханово близ города Волхова 
Ленинградской области. Две ночи 
наши самолеты бомбили фаши-
стов. Когда блокада была снята, 
немцы продолжали осаждать го-
род до сентября, летчики участво-
вали в боях до самого освобож-
дения города.

После войны Николай Николаевич продолжил военную службу. Спустя несколько лет 
был переведен в военную часть гарнизона Остафьево. У отставного подполковника двое 
детей, четверо внуков и правнуков. 

Награды: орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, ордена Отечествен-
ной войны I и II степени, медали «За оборону Кавказа», «За оборону Ленинграда», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Берлина» и другие.

Горбунов Александр Александрович


Родился 13 ноября 1926 года в городе Симферопо-
ле Крымской области в семье служащего. С 1928 года се-
мья проживала в Москве.

В 1943 году окончил первый курс Московского меха-
нического техникума. 4 января 1944 года призван на дей-
ствительную службу и направлен в окружную снайперскую 
школу МВО. Был командиром отделения 1270-го стрелко-
вого полка 385-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского 
фронта.

14 декабря 1944 года в бою был ранен. Лечение 
проходил в эвакогоспитале № 2751 2-го Белорусского 
фронта. В мае 1945 года был выписан и направлен в 53-й 
мотострелковый полк 29-й танковой дивизии, где служил 
командиром отделения до сентября 1948 года. В сентя-
бре 1948 года поступил во Львовское военно-политиче-
ское училище, которое окончил в сентябре 1950 года.

Был назначен заместителем командира роты по политчасти войсковой части. В 2000 
году получил звание полковника.



80

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

81

Гордополов Василий Яковлевич


Родился 13 марта 1911 года в г. Тайга Кемеровской 
области. Призван на службу в 1941 году Ошским РВК Кир-
гизской ССР. 

Окончил экономический университет и перед вой-
ной начал работать на золотых приисках, поэтому у него 
была бронь, но на фронт он пошел добровольцем. Окон-
чил Фрунзенское военное училище, а воевать начал под 
Тулой, далее – Орел, Курская дуга, а закончил войну в Бер-
лине.

За форсирование Днепра был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но вследствие одного происше-
ствия, не получил его. Спустя некоторое время Василий 
Яковлевич был награжден орденом Александра Невского 
за форсирование Одера, в 1945 году. Помимо этого, он 
был награжден орденами Красной Звезды и Красного 
Знамени.

Уже после окончания войны, в 1955 году, Василий Гордополов переехал в Щербинку, 
где начал работать на лифтостроительном заводе. А в 1971 году его не стало. 

И несмотря на то, что он не любил рассказывать о войне, его дети и внуки знают весь 
его тернистый фронтовой путь, поэтому они пожелали, чтобы о нем знали и другие щер-
бинцы благодаря «Книге Памяти».

Выписка из наградного листа:
«В боях 25, 26, 27 ноября 1942 года при наступлении на опорные пункты противника  

д. Замощье и д. Мирсеево – под минометным и пулеметным огнем противника открытых по-
зиций уничтожил из 45-мм орудия 7 дзотов, 2 пулеметные точки и одно 37-мм орудие против-
ника, чем обеспечил продвижение наступающей пехоты и занятие опорных пунктов против-
ника. Ходатайствую о награждении ст. лейтенанта Гордополова орденом «Красная Звезда»».

Награды:
орден Красного Знамени № 259539;
орден Красной Звезды № 68743;
орден Александра Невского.

Грибанов Фёдор Николаевич


Родился 13 июня 1913 года в Вологодской губернии, 
г. Киров. Родители – выходцы из купеческого рода и вра-
чи. Получил среднее образование, работал учителем в г. 
Котласе.

В 1935 году пошел служить в армию. В 1938 году был 
принят на службу в Смерш. Во время одной из операций 
был ранен и отправлен на лечение в город Псков. Госпи-
таль попал в окружение, в сложных условиях выбирались 
через болота. 

Выйдя из окружения, Федор Николаевич попал на 
аэродром в Выползове и прошел всю войну с частью лет-
чиков. Затем были Великие Луки и Рига – отсюда он был 
направлен в Китай.

После Китая, уже в должности подполковника, был 
назначен начальником отдела контрразведки МГБ-226 
вспомогательной авиации. В 1954 году уволен в запас, 

переехал в Остафьево и работал во ВНИИЖТ. 
В 1980 году ушел из жизни.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны; медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Грибанов крайний справа, нижний ряд



82

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

83

Грибанова Антонина Алексеевна


Грибанова (Челпанова) Антонина Алексеевна роди-
лась 28 июля 1922 года в городе Златоусте Челябинской 
области.

На фронт ушла добровольцем и оказалась в войсках 
ПВО. Была назначена начальником наблюдательного пун-
кта на Северо-Западном фронте. Затем стала секретарем 
отдела контрразведки 106-й истребительной авиадиви-
зии. Войну закончила в звании лейтенанта.

Награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Работала в Ленинском районе Московской области 
техническим секретарем аппарата РК КПСС, затем ин-
спектором отдела Госкомитета РСФСР по труду.

С 1954 года проживала в гарнизоне Остафьево.

Громов Владимир Иванович


Родился 9 февраля 1925 года в городе Ленинграде. 
В первые дни Великой Отечественной войны он об-

ратился в райком комсомола с просьбой отправить его на 
фронт. Его зачислили в разведывательно-диверсионное 
подразделение и после двух месяцев обучения направили 
за линию фронта.

При очередном рейде он получил ранения, был го-
спитализирован. После выздоровления в ноябре 1942 
года направлен на Ленинградский фронт, где участвовал в 
обороне Ленинграда до июля 1944-го. После очередного 
ранения в 1944 году был по состоянию здоровья демоби-
лизован из рядов Вооруженных Сил. 

В 1947 году окончил горно-керамический техникум и 
распределен для работы в город Комсомольск-на-Амуре. 
В феврале 1953 года Владимира Ивановича переводят на 
Щербинский завод огнеупоров, где он проработал до вы-
хода на пенсию. Принимал непосредственное участие в 

строительстве жизненно важных объектов города, в том числе Дома культуры.
В 1989 году был избран в состав Совета ветеранов города Щербинки. Принимал ак-

тивное участие в работе городской ветеранской организации. Систематически проводил 
встречи с молодежью города. 

Жизнелюб, поэт, его стихи о войне – это крик души. 
Награжден многими правительственными наградами, в том числе орденом Отече-

ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», а также гра-

Давыдов Борис Петрович


Родился 29 сентября 1926 года в деревне Осиновые 
Гаи Рудовского района Тамбовской области (в этой дерев-
не родилась Зоя Космодемьянская).

Призван в ряды Вооруженных Сил 11 сентября 1943 
года, в одну из частей Военно-воздушных сил Черномор-
ского флота, и направлен в школу младших авиационных 
специалистов в Новый Афон Грузинской ССР. 

После окончания школы проходил службу в частях Чер-
номорского военно-морского флота в 3-м истребительном 
авиационном полку механиком-радистом самолетного 
оборудования. Принимал участие в боевых действиях по 
освобождению Северного Кавказа, Севастополя. Закон-
чил войну на аэродроме Мехацк-Хаккая в Грузии в звании 
старшего сержанта.  

Борис Петрович прослужил 
30 календарных лет и в 1973 году 

был уволен в запас. Начал службу краснофлотцем, а закончил под-
полковником (это звание ему было присвоено в 2005 году по при-
казу Президента России). Принимал участие во многих проводив-
шихся мероприятиях по патриотическому воспитанию молодого 
поколения гарнизона Остафьево. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, 18-ю медалями, в том числе «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Почетной грамотой Губернатора. 

мотами и юбилейными медалями. Почетный ветеран Подмосковья. Администрацией го-
рода награждался Почетными грамотами, Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Щербинкой». Почетный гражданин города Щербинки.
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Дадаева Надежда Николаевна


Родилась 5 июня 1926 года. Принимала участие в Великой Отечественной войне. 
Была гвардии рядовой в батальоне аэродромного обслуживания. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью Жукова и медалью «За взятие Будапешта».

Дворецкая Валентина Аверьяновна


Родилась в 1927 году в Кировской области. 17-летней 
девочкой окончила курсы радисток и добровольно пошла 
на фронт. Во время Великой Отечественной войны служила 
радиотелеграфистом в составе 383-го стрелкового полка 
121-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта.

В напряженные дни боев и девушки-связистки сут-
ками дежурили на узлах связи у радиостанций, телеграф-
ных аппаратов, с большой ответственностью и точностью 
исполняя свои обязанности, работая хладнокровно, не 
обращая внимания на артиллерийский огонь и бомбеж-
ку авиации противника, обеспечивали устойчивую связь 
для управления войсками и оповещения об обстановке 
на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведения-
ми, доставляли оперативную информацию в боевые ча-
сти, передавали на места боевые приказы командования. 
Хрупкая девушка и в зной и в холод на своих плечах несла 

тяжелую рацию, прошла пол-Европы, участвовала в освобождении Вены.
Операция по освобождению Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков ста-

ла для армии СССР одной из самых сложных. В те годы юная Валя была радисткой пол-
кового звена и дослужилась до звания ефрейтор. В 1946 году она демобилизовалась. 
Работала в строительных организациях на кадровой и мобилизационной работе. С 1973 
года проживала в г. Щербинке. Валентина Аверьяновна награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и еще более чем 20 медалями; знаками «За заслуги перед городом Щер-
бинкой», «Благодарю» Губернатора Московской области и «Почетный ветеран Подмосковья». 

Более двадцати лет Валентина Аверьяновна 
посвятила работе в Совете ветеранов Щербинки, 
была ответственным секретарём. За активную и 
плодотворную общественную деятельность, во-
енно-патриотическую и воспитательную работу 
среди молодого поколения награждена знаком 
«Почетный ветеран Москвы». Была дорогим го-
стем на всех торжественных окружных и город-
ских мероприятиях, выступала перед учениками 
школ, призывниками, рассказывала о военных 
годах, о том, какой ценой наша страна одержа-
ла Великую Победу.  Дворецкая В.А. скончалась 
26 июня 2017 года на 91-м году жизни.

Деревягин Александр Никифорович


Родился в 1903 году в селе Ростоши Тверской области. 
Добровольцем записался в народное ополчение одной из Московских дивизий, ушел 

на фронт из Щербинки. Мало кто из жителей города знает, с каким героизмом ополченцы-
земляки вместе с воинами Красной Армии воевали за свою Родину и задержали под Смо-
ленском и Вязьмой гитлеровцев, стремительно рвавшихся к Москве.

Деревягин А.Н. пропал без вести в марте 1942 года. 

Дубровский Иван Яковлевич


Родился 26 августа 1914 года в Тульской области. 
Воевал в Испании в составе добровольческих от-

рядов. Участник войны с Финляндией. Участник Великой  
Отечественной войны. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За оборону Москвы», «За освобождение Варша-
вы» и благодарственными письмами 
за подписью высших военачальников. 

Всю свою жизнь он проработал 
на Подольском заводе огнеупорных 
изделий, который располагался в 
Щербинке (примерно с 1935 по 1980 
год).

Скончался 19 октября 1983 года, 
похоронен на Захарьинском кладбище.

Родился 2 апреля 1924 года в Тульской области. 
Окончил семь классов, затем учился в ремесленном учи-
лище. 

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. 
Служил на Черноморском флоте, на кораблях с гидроаку-
стическим оборудованием, занимался разминированием 
акватории Черного моря, определял направление движе-
ния вражеских кораблей.

Награды: орден  
Отечественной войны, ме-
даль Ушакова, медали «За 
оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другие.

Дульнев Петр Гаврилович
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Дурандин Алексей Иванович


Родился в 1925 году. 
В феврале 1944 года пошел добровольцем на фронт. 

Воевал на Ленинградском фронте. В марте 1944 года под 
городом Нарвой был ранен. После госпиталя по приказу 
наркома обороны был направлен в военное училище. 

По окончании военного училища служил на Сахали-
не, Курильских островах, в гарнизонах Поздеевка, Серы-
шево, Белая. С 1966 по 1969 год проходил службу в Оста-
фьеве в должности командира роты охраны и коменданта 
гарнизона.

Алексей Иванович награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
безупречную службу» II степени, «30 лет Советской Армии 
и Флота», «Ветеран труда» и юбилейными наградами. 

Дурникина Елизавета Ивановна


Дурникина (Хрустикова) Елизавета Ивановна родилась 27 июля 1921 года в Челябин-
ской области. До войны проживала в Москве, работала на заводе имени П.Л. Войкова уче-
ницей токаря. С завода добровольно ушла в 5-ю Армию контрразведки Смерш, затем была 
переведена в 125-й БАО (боевой авиационный отряд), работала официанткой, обслужива-
ла летный состав до 1945 года.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали.

Дьяконова Надежда Николаевна


Родилась 30 сентября 1923 года в Курске в семье 
учителей. Окончив школу, в 1940 году поступила в Курский 
педагогический институт.

Началась война. Ушёл на фронт брат. Тогда Надежда 
приняла решение выучиться на медика, оставив педагоги-
ческий, поступила в Курский медицинский институт, твёрдо 
решив связать свою жизнь с медициной и помощью людям.

Враг наступал стремительно, и оставшуюся моло-
дёжь призвали участвовать в укреплении города. Надежда 
вступила в ополчение и помогала чем могла: рыла окопы, 
противотанковые рвы на подступах к городу, на железнодо-
рожной станции принимала военные грузы. Бомбили регу-
лярно. Во время очередной бомбёжки она была контужена.

После освобождения Курска Надежда продолжила об-
учение в медицинском институте. Учёба проходила в суровых 

Евсигнеев Иван Яковлевич


Родился 1 мая 1910 года в Тамбовской области. В 
1941 году военным комиссариатом г. Воронежа был при-
зван в Красную Армию. Участвовал в боевых действиях с 
июня 1941 года по 1946 год. Воевал на Северо-Западном 
фронте, прошёл боевой путь от рядового до капитана. В 
составе автобатальона принимал участие в боевых дей-
ствиях под Москвой. 

Иван Яковлевич – участник боев с Японией в 1945–
1946 гг. После окончания Великой Отечественной войны 
проходил военную службу на офицерских должностях в 
Хабаровске, Ленинграде. 

В 1953 году был переведён для дальнейшего про-
хождения военной службы в гарнизон Остафьево на авиа-
ционный завод (АО «99 ЗАТО»). Уволен в запас в 1956 году 
в звании майора. После увольнения работал на авиацион-
ном заводе. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями за «Боевые заслуги», 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
оборону Москвы», «За победу над Японией», а также юбилейными медалями.

Скончался Евсигнеев И.Я. 14 сентября 1994 года. Похоронен на Остафьевском кладбище.

условиях военного времени в голоде и 
холоде, учебные помещения не отапли-
вались, питались мёрзлой картошкой, 
выкопанной в поле из-под снега.

В конце 1940-х поехала в Сибирь 
по распределению, где встретила свое-
го будущего супруга. В браке родилась 
дочь. В Сибири получила хорошую прак-
тику по своей специальности. В её уча-
сток входило несколько деревень, до ко-
торых она добиралась на санях зимой, а 
летом на телеге. Отработав положенные 
годы, в начале пятидесятых вернулась в 
Курск и продолжила работу врачом. В 
1960 году семья переехала в Щербин-
ку, где Надежда Николаевна работала по специальности в поликлинике и больнице, а за-
тем, будучи на пенсии, в школах и детских садах нашего города. Общий стаж работы со-
ставил 45 лет. 

Многим она помогала, благодарные родители её маленьких пациентов до сих пор со-
хранили о ней тёплые воспоминания. В любое время дня и ночи, в будни и выходные ее 
дверь была открыта для всех, кто нуждался в медицинской помощи.

Надежда Николаевна награждена орденом Отечественной войны и несколькими медаля-
ми. Всю жизнь она помогала людям, посвятив себя медицине, и ни разу об этом не пожалела.

Курский медицинский институт. 
Дьяконова крайняя справа во втором ряду
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Виктор Иванович Елистратов родился 14 января 1911 года в деревне Чернево, кото-
рая располагалась тогда в трёх километрах от Щербинки. В 1933 году Виктор Елистратов 
вступил в ряды Красной Армии. Практически сразу попал на первую в своей жизни войну 
– Финскую. Вот как вспоминал свои военные годы Виктор Иванович:

– Я окончил разведшколу, поэтому воевал во время Финской войны в разведке. Од-
нажды собрали нас, от каждого полка разведки по несколько человек, на Карельском пере-
шейке, где дали задание: пробраться в тыл противника и захватить немецкий штаб. Загово-
рив часового (ведь некоторые из нас хорошо говорили на немецком языке), мы проникли в 
штаб к немцам. Застав врасплох врага, мы успешно провели операцию и всех арестовали. 
После этого забрали у них важные секретные документы, которые очень пригодились на-
шим. За эту операцию меня наградили орденом Красной Звезды.

Великая Отечественная для меня началась на Кольском полуострове в 41-м отдель-
ном миномётном полку. Основным нашим оружием были «Катюши». Там мы воевали до  
1944 года, после чего нас взяли на 4-й Украинский фронт, а с Украинского, по Карпатам 
через Польшу, отправили в Мураву – Остраву, которую мы с легкостью освободили. Уже из 
Германии нас перебросили в Японию. Так началась моя третья война – Японская. Надо ска-
зать, что японцы практически и не дрались: они сразу выходили и сдавались в плен, потому 
что с одной стороны – американцы, с другой – мы. После окончания войны мы еще целый год 
находились на стоянке в бухте Провидения. В отставку я вышел в звании старшего сержанта.

В 1947 году я приехал в Щербинку. До войны я работал наладчиком станков на Подоль-
ском заводе № 17, а вернувшись с фронта, устроился в НИИ «Опытный цементный завод», 
где проработал девять лет, а окончательно завершил трудовую деятельность в 1978 году.

В.И. Елистратов был удостоен ордена Отечественной войны II степени, двух орде-
нов Красной Звезды, медали Жукова, медалей «За победу над Японией», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», юбилейных медалей и почетных знаков.

В Щербинке жил человек, которому суждено было пройти три войны – Финскую, Ве-
ликую Отечественную и Японскую. Виктор Иванович Елистратов был человеком-легендой.

Елистратов В.И. скончался 1 февраля 2001 года.

Елистратов Виктор Иванович


Ерёмин Александр Яковлевич


Родился 12 февраля 1915 года. 
Призван на военную службу из села Козьминское 

Свердловского района Орловской области. Участвовал в 
Великой Отечественной войне с 19 декабря 1941 года по 
11 января 1942 года в составе 1106-го стрелкового полка в 
должности стрелка 331-й стрелковой дивизии. 

11 января 1942 года получил тяжелое ранение в пра-
вую ногу и левую руку. Был уволен в запас. Жил в Щербинке.

Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другие.

Ерёмин А.Я. скончался 9 июня 1995 года.

Ершов Виктор Фёдорович


Родился в 1919 году в Костромской области, Суса-
нинском районе Владимирского сельского совета, де-
ревня Фомкино. Окончил десять классов Магнитогорской 
средней школы (Челябинская область) в 1941 году. Рабо-
тал бухгалтером. 

Там же был призван по мобилизации на фронт 5 июля 
1942 года в 13-й запасной стрелковый полк. Был стрел-
ком, потом командиром пулеметного отделения в 63-м 
гвардейском стрелковом полку. Служил на Центральной 
военной базе НКО № 71 писарем. Был тяжело ранен. Де-
мобилизован 9 января 1946 года.

С 1946 по 1950 год был председателем Щербинско-
го поселкового совета.

Награды: два ордена Славы, медали «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы».

Жданов Василий Иванович


Родился 16 февраля 1917 года. 
Полковник. Служил в авиационном полку. Принимал 

участие в Финской войне в 1939 году. Участвовал в боевых 
действиях в войне с Японией. Отличился при бомбарди-
ровке порта Расин.

После войны окончил академию. Служил на Бал-
тийском и Тихоокеанском флотах командиром полка и 
дивизии. Получил звание «Заслуженный военный летчик 
СССР».

После выхода в отставку 29 лет проработал в Лабо-
ратории НИИ железнодорожного транспорта в Щербинке. 
Принимал активное участие во встречах ветеранов, рабо-
тал в Совете ветеранов Тихоокеанского флота.

Ушел из жизни на 88-м году. 
Награды: два ордена Красного Знамени, орден  

Отечественной войны.
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Железников Николай Владимирович


Родился и вырос в Свердловской области. Окончив 9 
классов, пошел служить в 49-й полк РККА. В составе этого 
полка воевал в Финляндии.

Великую Отечественную войну Николай Владими-
рович встретил в звании подполковника-артиллериста, 
командовал артиллерийским полком, который входил в 
состав 3-й противотанковой истребительной бригады под 
командованием полковника Вениамина Николаевича Ру-
косуева. Это было нетипичное соединение в советских 
войсках и предназначалось оно специально для борьбы 
с танками врага. Бригада входила в состав 2-й истреби-
тельной дивизии 70-й армии Центрального фронта под 
командованием генерал-полковника К.К. Рокоссовского.

Боевое крещение бригада получила в июле 1942 
года у станции Касторная, куда была срочно перебро-
шена по железной дороге со станции Скуратово. Вторым 

эшелоном следовал артиллерийский полк под командованием Железникова, который был 
сформирован зимой 1941–1942 гг. под Москвой, в районе Кузьминок, для обороны Мо-
сквы. Во время следования к месту назначения эшелон несколько раз попал под бомбовые 
удары вражеской авиации, и всякий раз командир полка Железников своим поведением 
показывал пример спокойствия и мужества. Во время боя, когда вражеские танки прорва-
ли оборону южнее Касторной и угрожали с тыла, Николай Владимирович поднялся на воз-
вышение и стоя у орудий в полный рост отдавал распоряжения. В течение суток, будучи в 
окружении, он командовал горсткой людей и одной батареей, обеспечивая прорыв основ-
ных сил полка из окружения. Выйдя из окружения, артиллеристы полка нанесли фланговый 
удар по частям 2-й немецкой армии и овладели стратегически важным селом Лебяжье.

Три дня, с 5 по 8 июля, когда шли самые напряженные бои, Николай Владимирович 
не покидал наблюдательного пункта ни на минуту. Он не только руководил боем, но и вдох-
новлял солдат своим примером. Он был очень интеллигентным человеком и предпочитал 
оставаться в тени. Бойцы очень любили и уважали своего командира.   

В январе 1943 года полк Железникова взламывал оборону врага под Воронежем, 
освобождал Касторную, в составе 13-й армии генерала Н.П. Пухова преследовал отсту-
пающего противника до границ Курской и Орловской областей по реке Свете. Позже ар-
тиллеристы заняли оборону на самом танкоопасном направлении в западной точке Ор-
ловско-Курской дуги – на Тепловских высотах в селах Самодуровка – Теплое – Молтычи 
– Ольховатское. При освобождении населенного пункта Малинники в Белоруссии Н.В. Же-
лезников был ранен. Позже он командовал полком при освобождении Польши, Чехослова-
кии, Германии. После войны Николай Владимирович служил в центральной группе войск в 
Австрии и был заместителем командующего артиллерией по боевой подготовке. 

Выписка из наградного листа 
«Командир истребительного противотанкового артиллерийского полка подполковник 

Николай Железников в боях в районе сел Самодуровка и Теплое Курского направления от-
лично управлял и руководил боем, где полк уничтожил 74 танка, из них – 25 «Т-6» и 49 «Т-4», 
полк пехоты противника. Личный состав полка под руководством подполковника Железни-

Железникова Вера Петровна


Железникова (Гогулина) Вера Петровна родилась в 
городе Юрьевец в 1924 году. 

Ей было 17 лет, когда в мирную жизнь страны втор-
глась война. Вера Петровна приняла присягу в Рабо-
че-крестьянской Красной Армии. Как выпускница Ярос-
лавского интендантского училища, она занималась 
снабжением войск продовольствием. В подразделении 
была единственной девушкой. Её боевой путь походил по 
территории Советского Союза, Польши, Чехословакии.  

Она принимала участие в боях за Сандомирский 
плацдарм в Польше, где получила тяжелое ранение и была 
контужена. Уже находясь в госпитале, получила известие 
о том, что ее наградили орденом Красной Звезды. Позже 
она воевала в Карпатах и там тоже получила ранение. 

Из приказа 37-й отдельной истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригады № 02/н от 23.08.1944:

«…наградить орденом Красной Звезды (№ 1346693) делопроизводителя хозчасти 
1292 истребительно-противотанкового артиллерийского полка гвардии лейтенанта Го-
гулину Веру Петровну за то, что находясь в боевых порядках полка, когда полк вел оже-
сточенный бой, она не считаясь ни с чем и не жалея своей жизни, под огнем оказывала 
помощь раненым и вынесла с поля боя более 20 человек. Вынося раненого офицера, Го-
гулина была ранена сама, но, несмотря на собственную рану, доставила офицера в без-
опасное место…».

Гвардии старший лейтенант истребительно-противотанковой артиллерии Вера Пе-
тровна Железникова, жена командира артиллерийского полка 3-й истребительной брига-
ды подполковника Николая Железникова, участвовала в боях под Курском, в освобождении 
Бреста, Варшавы, Праги. 

После войны супруг служил в центральной группе войск в Австрии заместителем ко-
мандующего артиллерией по боевой подготовке, там же и она продолжила свою службу. 

За свои боевые заслуги Вера Петровна награждена орденом Красной Звезды, меда-
лью «За освобождение Праги» и другими медалями.

кова самоотверженно сражался, уничтожая танки, несмотря на превосходящие силы врага. 
Полк удержал оборону, измотав противника.  

Товарищ Железников все время боя находился в боевых порядках полка. Личным при-
мером мужества и хладнокровия воодушевлял бойцов на подвиги. Достоин награждения 
орденом "Красное Знамя"». Документ датирован 10 июля 1943 года. Помимо данной на-
грады, у Николая Владимировича был также орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». 
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Живайкин Леонид Яковлевич


Родился 17 ноября 1925 года в деревне Ново-Яблон-
ка Хвалынского района Саратовской области, но большую 
часть детства провел на Дальнем Востоке. 

Войну встретил 16-летним подростком, и, как вспо-
минал впоследствии, не осознавал серьезности происхо-
дящего, считая, что она закончится через 2-3 месяца.

В 1943 году десятиклассника Леонида Живайки-
на призвали в армию. Отчаянно смелый и патриотичный, 
он всей душой рвался на Запад, где был тогда развернут 
основной театр военных действий, но получил отказ. Мо-
лодые бойцы, импульсивные и горячие, не вполне осоз-
навали важность своей миссии, между тем как угроза на-
падения полуторамиллионной японской армии на наши 
Восточные границы была вполне реальна и очень беспо-
коила советское правительство, знавшее, с каким хитрым 
и коварным врагом придётся иметь дело.

Военные действия против Японии начались 9 августа 1945 года. Над Кремлевски-
ми башнями прогремел уже салют Победы, вся страна ликовала, радуясь долгожданному 
миру. Тогда для ребят, досадовавших на вынужденное бездействие, пробил час проявить 
себя, доказать преданность Родине. 

10 августа, переправившись на другой берег Амура, наши бойцы сначала коротки-
ми перебежками, а затем ползком пробирались на передовую линию противника. Японцы 
беспрерывно вели по ним артиллерийский и оружейный огонь, и лишь на следующий день 
заключительной атакой была захвачена эта первая линия окопов и впоследствии ликвиди-
ровано сопротивление японцев по всей глубине укрепрайона.

Ранили командира отделения, и Леониду Яковлевичу, как его заместителю, пришлось 
принять его должность, в то время как он был еще и пулеметчиком ручного пулемета. Дале-
ко не все атаки внутри укрепрайона были успешными, но 13 августа удалось-таки очистить 
его от врага. Бойцы вышли к дороге, по которой бесконечным потоком вглубь Маньчжу-
рии двигалась техника. Основная часть дивизии опережала их приблизительно на 30 км, а 
они добивали смертников, ликвидировали их опорные пункты. Потом пришлось догонять 
передовые части. После этого батальон был послан на блокирование Сунунчжанского  
укрепрайона. Бойцы пошли в атаку, заняли первый хребет сопок, после чего роту отправи-
ли в разведку боем на следующий хребет. Наступила ночь. Оказавшись практически в тылу 
врага, они заняли круговую оборону. Между тем японцы, хорошо знающие свои ходы со-
общения, непрерывно обстреливали их из гранатометов. В ту тревожную ночь они понесли 
тяжелые потери, был смертельно ранен комбат и в темноте пришлось отступать.

Они были тогда очень молоды, а юность не знает страха. Больше запоминались какие-
то казусные, смешные ситуации. 

– Однажды, жарким днем, – рассказывает Леонид Яковлевич, – бойцы продвига-
лись, перебегая короткими дистанциями по 20-30 метров, по полевым огородным посад-
кам китайской деревни, расположенной около самого моря. Впереди – открытое, хорошо 
обстреливаемое противником поле. В моих руках – ручной пулемет, тяжелый, обливаюсь 
потом и ужасно хочу пить. Вдруг рядом падает мой второй номер Петька Кабан, но не в 

выемку, как положено, а мимо. Я ему кричу: «Прячься!». А он разбил арбуз и лакомится его 
красной мякотью. «Вот хитер! Нашел способ жажду утолить», – подумал я и в следующий 
пробег последовал его примеру – разбил арбуз ножками ручного пулемета. До чего же он 
оказался сладкий и сочный! И другие ребята, глядя на нас, тоже решили подкрепиться. Не-
мудрено, что к вечеру мы захватили первую линию траншеи. Потом все благодарили Петьку 
за хорошую идею.

Известие о капитуляции Японии мы получили 18 августа и поняли, что вчерашние ата-
ки были напрасными. Помню японцев, идущих по соседней гряде сопок с белыми флагами, 
– сдаваться. Но до конца лета наш батальон принимал участие в ликвидации отдельных 
обороняющихся групп. 

В начале сентября наше отделение командировали в Харбин за грузом для дивизии. 
Этот город произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне показалось, что я на Родине. 
Посудите сами: большинство вывесок написано на старорусском языке и русского насе-
ления там много. В 1936 году Япония захватила весь Северный Китай. Нас встретили там с 
большой теплотой и благодарностью, как освободителей. 

В 2006 году я ездил туда в составе делегации. Китайцы знают и любят наши песни, та-
кие как «Катюша», «В землянке» и т.д., причем поют их на русском языке. Нас приветствовали 
военные и пионеры, что было особенно трогательно. В Харбине есть музей, посвященный 
освобождению Китая. Я увидел ручной пулемет, такой же, как был у меня, и обрадовался ему, 
словно старому другу. Мемориал Боевой Славы и захоронения советских солдат содержатся 
в образцовом порядке. Одним словом, китайцы – молодцы, помнят добро. 

В 1950 году Леонид Яковлевич поступил в Свердловский политехнический институт. 
После его окончания работал по профилю «химик», защитил докторскую диссертацию, 
являлся профессором, академиком Международной академии экологии и безопасности, 
академиком Международной академии изобретателей, почетным доктором технических 
наук, почетным химиком. Он был профессором Московского государственного текстиль-
ного университета, членом Совета ветеранов городского округа Щербинка.

Л.Я. Живайкин скончался на 94-м году жизни, 30 марта 2019 года.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над 

Японией», десять юбилейных медалей. 

Запруднов Николай Хрисанфович


Родился 20 августа 1918 года в городе Тейково Ивановской области. 
Когда началась война, проходил службу в г. Балашихе Московской области. Оттуда 

был направлен в лётную школу. После ее окончания в звании сержанта был летчиком в 
штурмовой авиации на «Ил-2» сначала на Ленинградском фронте, потом – на Сталинград-
ском. За годы войны дослужился до звания старшего лейтенанта. В конце 1944 года был 
направлен инструктором в лётную школу по подготовке военных летчиков в г. Бердск Ново-
сибирской области. 

После Победы в 1945 году вернулся в Москву. Служил в Остафьеве летчиком военно-
транспортной авиации, получил звание майора. В 1964 году стал руководителем полетов, 
в этой должности служил до демобилизации в 1966 году. До 1990 года работал на щербин-
ском испытательном кольце.

Скончался 21 августа 1992 года. 
Награды: два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ле-

нинграда», «За оборону Сталинграда». 
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Родился в Рязани в марте 1918 года. Проходил сроч-
ную службу в Хабаровске, когда враг напал на нашу Ро-
дину. Когда по сведениям советской разведки стало ясно, 
что Япония нападет на СССР только в случае падения Мо-
сквы, Василий Захаров в составе сибирских дивизий был 
переброшен с Дальнего Востока на защиту столицы. 

С участия в контрнаступлении советских войск под 
Москвой и начал В.С. Захаров свою военную историю. В 
1943 году при форсировании Днепра с целью освобожде-
ния города Днепропетровска, в ожесточенном бою возле 
села Бородаевка связист Захаров был ранен в спину. 

После госпиталя, разыскивая свою военную часть, 
попал в расположение 5-го Донско-
го казачьего кавалерийского корпу-
са, куда был принят связистом. В его 

составе в ходе освободительных операций советских войск дошел до 
Вены, где и встретил Победу. За образцовое выполнение боевых за-
даний командования награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», а в после-
военные годы – памятным орденом Отечественной войны II степени и 
рядом юбилейных наград. После войны Василий Степанович обосно-
вался в Щербинке, более двадцати лет работал на Щербинском лиф-
тостроительном заводе.

Захаров Василий Степанович


Зудов Борис Борисович


Родился 17 апреля 1920 года в Дагестане, в при-
морском поселке Главный Сулак, где впоследствии начал 
работать шофером. 

В танковые войска Красной Армии был призван во-
енкоматом Махачкалы в 1939 году.

Защищать Родину ушел в 21 год. Танкист в звании 
сержанта, он воевал на Украинском фронте, освобождал 
города Украины и Белоруссии, Польши. Участник сраже-
ний на Курской дуге. Под Белгородом получил тяжелое 
ранение и после лечения в госпитале в 1944 году был 
комиссован. После излечения вернулся в Сулак, до 1971 
года работал шофером на заводе.

Старые раны давали о себе знать, в 1991 году его не 
стало.

Награды: орден Отечественной войны, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Бреста».

Захарченко Николай Исаакович 


В октябре 1942 года 18-летним юношей, но уже 
сержантом-пулеметчиком, выпускником Ивановского пе-
хотного училища, принял боевое крещение в кровопро-
литных боях за освобождение выжженной годом раньше 
Смоленской земли. Командир пулеметного расчета в со-
ставе Центрального, а потом Прибалтийского фронта, он 
освобождал Смоленск, Белоруссию, Литву.


Зюзь Алексей Антонович

Родился в Днепропетровской области. Учился на 
тракториста. 

Служил в эскадре, в Карелии, в 56-м полку войск 
НКВД. После курсов стал сержантом и был отправлен в 
действующую армию. Пулеметчик. 

День Победы встретил в Москве. 
В 1945-1946 годах учился в Институте железнодо-

рожного транспорта. 
С 1947 года проживал в Щербинке.

20-летие молодой пулеметчик отмечал с товарищем в окопах под Полоцком, а спустя 
некоторое время, уже будучи старшиной, был вызван к комдиву. Генерал сказал: «Лейте-
нантом будешь, пулеметчик. Будешь готовиться к штурму Берлина». Но свой день рожде-
ния накануне дня Победы, 6 мая, в 1945 году он отмечал не в Берлине – так сложились 
обстоятельства, – а в своем училище.

После войны служил в Хабаровске, на Дальнем Востоке до самой демобилизации в 
1960 году. Работал на Щербинском лифтостроительном заводе.
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Иванов Валентин Гаврилович

Родился 10 августа 1922 года в деревне Лебяжье Во-
ловского района Тульской области. Окончил восьмилет-
нюю школу, курсы землемеров и работал в колхозе.

С первых дней Великой Отечественной войны был 
призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и на-
правлен в Ярославское военное училище. 

С июня 1942 года по февраль 1943-го принимал уча-
стие в Сталинградской битве. Затем воевал на Юго-За-
падном фронте, в 1944 году – на 3-м Украинском фронте.

В боях был несколько раз ранен, стал инвалидом 1-й 
группы. Закончил службу в январе 1946 года.

Участие В.Г. Иванова в ВОВ отражено в книгах Ми-
хаила Белова «В боях за Молда-
вию», «Они вели нас к победе» и 
«Армия победных операций».

В Щербинке Валентин Гав-
рилович Иванов проживал с 1946 по 1985 год.

После войны он окончил 10 классов и Московский институт 
инженеров транспорта (МИИТ), по окончании которого работал 
во ВНИИЖТ и НИИ «Альтаир». 

Иванов В.Г. скончался в 2011 году.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалью Жукова. 

Родился 14 октября 1926 года в деревне Шарычино Сереженского района Велико-
лукской области в многодетной крестьянской семье. Летом дети работали на земле, зимой 
ходили в школу и работали в леспромхозе, во всем помогали своим родителям. Из-за голо-
да семья переехала на станцию Охват Калининской железной дороги. 

Когда началась война, Ивановы остались на оккупированной территории. Много при-
шлось пережить в этот период. В 1943 году Дмитрия Капитоновича призвали в армию. 
Немцы бомбили поезда и железную дорогу, многое было разрушено, необходимо было всё 
восстанавливать. Так он и прослужил в железнодорожных войсках до 1952 года.

Ветеран войны и труда, заслуженный строитель Московской области.
Всю жизнь работал строителем, возводил промышленные и гражданские объекты, 

строил автомобильные дороги в Подмосковье. Работал на заводе ЭПО начальником ре-
монтно-строительного отдела.

Д.К. Иванов награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».


Иванов Дмитрий Капитонович


Иванцова Зинаида Фёдоровна

Она всегда мечтала быть врачом и после окончания 
школы в 1939 году поступила в Томский медицинский ин-
ститут на факультет «Лечебное дело». 

Война началась, когда она была на втором курсе. 
22 июня услышала по радио выступление В.М. Молотова 
о том, что на Советский Союз напала Германия. Студен-
тов института не отпустили на каникулы домой – весь курс 
Зинаиды Фёдоровны остался работать на строительстве 
железной дороги: делали насыпь для прокладки новых 
железнодорожных путей. Занятия в институте возобно-
вились и шли по ускоренной программе. В первую смену 
студенты работали, а во вторую продолжали учиться.

В 1943 году она окончила институт. В двух вагонах 
выпускников, в том числе и ее, сразу отправили в Москву, 
оттуда – в военный госпиталь легкораненых (ГЛР) № 3831 
в составе 1-го Белорусского фронта. Госпиталь распола-

гался под Тулой. Наши войска начали постепенное наступление, и госпиталь шёл за ними. 
Он находился примерно в 10-15 км от переднего края. Но бывали случаи, когда шла опе-
рация, а где-то совсем рядом раздавались взрывы, свистели пули. Работы было бесконеч-
но много. Раненых было столько, что иногда пройти между койками можно было с трудом. 
Вставали в шесть утра, ложились спать поздно ночью. Спина уставала от работы: уколы, 
перевязки раненых, а повсюду кровь, стоны. Было очень жалко людей.

Особенно запомнились Зинаиде Фёдоровне несколько мест, где располагался ее  
госпиталь: деревня Манаёнки под Козельском, г. Гомель, деревня Костюковка под Гомелем 
и еще на территории Польши – города Лодзь и Познань. Познань наши войска долго не 
могли взять, потому что там были хорошо укреплённые цитадели и большие склады бо-
еприпасов и продуктов. Потом уже, после взятия города, раненые бегали смотреть эти 
укрепления, а со складов приносили и угощали врачей и медсестёр печеньем, шоколадом 
и другими сладостями. В Германии госпиталь располагался в городах Фрайберг, Эрфурт, 
Берлинбух (пригород Берлина). В Эрфурте Зинаида Фёдоровна была уже ведущим вене-
рологом госпиталя.

Все ждали день Победы. Но почему-то именно в этот день она очень долго спала, а 
когда проснулась, посреди комнаты стояло ведро шампанского, все радовались и отме-
чали конец войны. Она хорошо помнит, как ездили в Берлин и расписывались на колоннах 
Рейхстага. Подписей было так много, что найти свободное место было очень трудно.

Ей запомнилось также, как в Берлинбухе силами врачей и медсестёр госпиталя ста-
вили пьесу Гоголя «Ревизор», где она тоже играла. Выступали с этой пьесой на сцене театра 
в Берлине. Почему-то здание театра не было разрушено. Представление прошло очень хо-
рошо.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После окончания войны в юбилейные годы ее тоже 
награждали медалями. Последнюю свою награду Зинаида Фёдоровна Иванцова получила 
23 февраля 2005 года в честь 60-летия окончания Великой Отечественной войны.
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Игонин Виктор Ильич

Родился 4 апреля 1924 года. 
Гвардии младший лейтенант, командир пулеметного взвода 332-го отдельного пуле-

метно-артиллерийского батальона 77-го Укрепленного района МВО.
Ушел из жизни 15 апреля 2013 года.
Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степе-

ни, медаль «За отвагу» и другие награды.


Ильяков Владимир Тимофеевич

Родился в 1926 году. 
В Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1943 года. 

Старшина. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, ор-

ден Красной Звезды, медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За оборону Советского Заполярья», «За 
боевые заслуги».


Илюшина Анна Филипповна

Коренная москвичка, родилась в 1922 году. 
Окончила бухгалтерские курсы и хотела работать по 

специальности, но в 19 лет, в 1942 году, попала на войну, 
где была поставлена на зенитную охрану Москвы. Служи-
ла радисткой на командном пункте.

Победу встретила дома, в Москве, но для нее этот 
день был трагичен, потому что она потеряла брата, погиб-
шего в сражении на Курской дуге. 

Со своим будущим мужем она познакомилась в ар-
мии, он работал в НКВД связистом. Жить в Щербинку 
Анна Филипповна приехала после замужества.


Кадулин Николай Иванович

Родился в 1919 (1920) году. 
Погиб 9 апреля 1943 года в сражении на Курской дуге, под Прохоровкой.


Канатчиков Николай Ильич

Родился в 1913 году. 
Начал свой боевой путь в 1941 году в городе Ярос-

лавле в составе 36-й бомбардировочной дивизии помощ-
ником командира роты по технической части. Дивизия 
принимала участие в разгроме фашистских группировок 
под Сталинградом, Кенигсбергом, Берлином, в Польше. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами. В 1952 году награж-
ден орденом «Знак Почета».


Каплунов Павел Иосифович

Родился 19 января 1926 года в г. Чите. Окончил семь 
классов, техникум физической культуры в г. Красноярске, 
Купинскую авиационную школу летчиков.

В вооруженных силах 
с мая 1944 года. Воевал на 
различных типах самоле-
тов: «По-2», «Ли-2», «С-47», 
«Ил-14», в войсковых частях 
21977, 13736. Совершал по-
леты в тыл врага, доставлял 
посылки, продовольствие и 
вооружение в партизанские 
отряды.

Награды: орден Крас-
ной Звезды, медали «За бо-
евые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и другие.
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Родился в 1894 году.
Место рождения: поселок Щербинка Подольского района Московской области. 
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Пропал без вести на фронте в июле 1942 года под Вязьмой.


Карпов Алексей Тимофеевич


Карпенко Валентина Дмитриевна

Родилась 12 июля 1926 года в г. Баку Азербайджанской ССР. 
В 1942 году ее направили в в/ч 266 авиационного полка 521 батальона аэродромного 

обслуживания 7-й Воздушной армии. Была поставлена боевая задача: не допустить врага 
к г. Баку. Работала в штабе части, вела учет ГСМ. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа» и другие.

Родился в 1912 году. 
В августе 1941 года пропал без вести.


Карасев Василий Яковлевич 


Кащеев Евгений Матвеевич

Родился 1 января 1922 года в Черновском районе 
Кировской области, в деревне Плодбище. Получил сред-
нее образование. В 1941 году поступил в Омскую воен-
ную авиационную школу пилотов, окончил ее в 1942 году в 
звании сержанта. 

За годы войны участвовал во многих боевых опера-
циях: в 1943 году – на Кубани и в Смоленской операции, в 
1944 году – под Ленинградом и в Белоруссии, в Прибал-
тике, воевал на 1, 2 и 3-м Прибалтийских фронтах, в 1945 
году – в Берлинской операции и участвовал в разгроме 
Японской Квантунской армии. Служил в авиации в долж-
ности командира звена.

Воевал в качестве лётчика на Ленинградском фрон-
те, на 1-м и 3-м Белорусских фронтах, на 1-м Прибалтий-
ском фронте и на Забайкальском фронте. За время войны 
на боевые задания он вылетал более ста пятидесяти раз. 

Дважды его самолёт сбивали, и один раз он горел в самолёте. Когда самолет вспых-
нул, Евгений Матвеевич выпрыгнул из горящего самолёта с парашютом. После госпиталя 
он вернулся в строй и продолжал летать на своём «ТБ-3» (тяжёлый бомбардировщик). Вто-
рой раз был сбит под Смоленском над линией фронта. После приземления на парашюте на 
линию фронта его прикрыли и отбили наши пехотинцы. 

Евгений Матвеевич входил в число лучших советских летчиков – асов, которые первы-

ми освоили, а затем обучали молодое поколение командиров кораблей полетам на самом 
сложном и современном стратегическом корабле – ракетоносце «Ту–95» различных моди-
фикаций. За время войны совершил 426 боевых вылетов.

После войны Евгений Матвеевич до 1975 года служил по разным военным гарнизонам 
Дальней авиации. За время службы освоил более 30 видов военных самолетов. Он прослу-
жил 34 года в авиации, его военный стаж – 61 год. Был начальником гарнизона Остафьево, 
командиром полка. Начал службу в звании сержанта, закончил полковником. 

Почетный гражданин г. Щербинки.
Награды: три ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, орден Крас-

ного Знамени, медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За 
оборону Кавказа» и множество юбилейных медалей.

Партизан Белоруссии. С 13 лет – связной отряда  
№ 10 оперативной группы «Чекист» в г. Шклове Могилев-
ской области. За партизанскую деятельность в 1944 году 
был арестован. Свое 15-летие встретил в гестапо. 

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «Партизан Белоруссии», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» и другими наградами.


Кинжалов Николай Никитович

Родился в 1904 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом. 
Красноармеец. Служил в 479-м стрелковом полку 222-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою 19 марта 1942 года. 
Похоронен в деревне Туровка Калужской области.


Килюбин Сергей Иванович
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Участник финской войны с 1939 года. Направлен туда 
из Кронштадта с отрядом лыжников Балтийского флота 
под руководством капитана Лосикова. 

Служил при штабе Карель-
ского фронта в подразделении 
разведки. Освобождал город Вы-
борг, участвовал в прорыве линии 
Маннергейма. С января 1942 года 
работал на Подольском механи-
ческом заводе № 710, на котором 
выпускались средства ПВО. 

Награжден медалями «За от-
вагу», «За оборону Москвы».


Киреев Герман Георгиевич


Киреев Николай Ксенофонтович

Родился 20 декабря 1924 года в большой крестьян-
ской семье, в которой было три сестры и четыре брата. 
Окончил девять классов сельской школы. В июле 1942 
года был призван в Красную Армию и зачислен в военное 
училище, которое окончил в декабре 1942 года. По окон-
чании ускоренных курсов был направлен на фронт в район 
Сталинграда. Зачислен в Сибирско-Томскую 284-ю диви-
зию, входившую в состав 62-й Армии. По окончании боев 
за Сталинград 2 февраля 1943 года 284-я дивизия вместе 
с Армией была зачислена в состав Юго-Западного фрон-
та, участвовала в боях на Курской дуге. Здесь, на Курской 
дуге, в июле 1943 года Николай Ксенофонтович был тя-
жело ранен и отправлен в госпиталь, где находился более 
семи месяцев. В июле 1944 года он был направлен на 1-й 
Украинский фронт, который тогда вел бои в Западной Укра-
ине. В августе 1944 года 284-я дивизия была передана 

3-му Украинскому фронту, который освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, 
Будапешт (Венгрия), Вену (Австрия), также приняла участие в Балатонской операции. 

В этих боях Николай Ксенофонтович был еще дважды ранен. День Победы он встре-
тил в госпитале в Венгрии, где лечился после третьего ранения. Из госпиталя был выписан 
1 июня 1945 года. Демобилизован в декабре 1945 года как инвалид Великой Отечествен-
ной войны. В 1951 году окончил Кемеровский горный институт и был направлен на Север-
ный Кавказ на строительство шахт. С 1956 года работал на объектах цветной металлургии, 
с 1957 года работал в Министерстве геологии СССР. Часто выезжал в командировки в раз-
ные точки страны: Украина, Северный Кавказ, Армения, Азербайджан, Казахстан, Якутия, 


Кирякин Павел Михайлович

Ушел на фронт 22 июля 1941 года. Воевал в пехо-
те. Неоднократно проявлял образцы мужества и отваги 
при выполнении боевых заданий. С 23 февраля 1943 
года принимал участие в боях за освобождение Мыс-
хако (Новороссийск). В боях за станицу Раевская Крас-
нодарского края в составе расчета 19 сентября 1943 
года уничтожил две пулеметные точки и подавил огонь 
вражеского ДЗОТа. За этот подвиг П.М. Кирякин был на-
гражден медалью «За отвагу». Был тяжело ранен, комис-
сован по ранению и вернулся домой, к семье, в конце 
февраля 1945 года.

Восточная и Западная Сибирь, работал на высоте до 4000 метров, опускался в шахты на 
глубину до 500 метров. Побывал на Байкале, на строительстве Красноярской ГРЭС. С 1989 
года вышел на заслуженный отдых. 

Награды: три ордена и 16 медалей, знак «Почетный ветеран Подмосковья».


Киселёва Нина Ивановна

Нина Ивановна училась в средней школе, в Ша-
турском районе Московской области, была призвана на 
фронт в 1943 году, в возрасте 18 лет. В начале войны была 
рядовой, и ефрейтором – к окончанию войны. Служила в 
войсках противовоздушной обороны. Война закончилась 
для нее 1 августа 1945 года в Прибалтике (Ленинград-
ский фронт). 

Нина Ивановна поступила в техникум легкой про-
мышленности, отучилась четыре курса по специальности 
«техник-технолог по волокнам», и еще на год ее оставили 
изучать применение различных волокон в медицине. По 
окончании техникума работала в институте хирургии им. 
А.В. Вишневского заведующей лабораторией испытаний 
текстильных материалов до самой пенсии. В медицине 
используется огромное разнообразие специальных ни-
тей, и Н.И. Киселева, занимаясь научной работой, внес-

ла большой вклад в их разработку.
Участница войны, профессионал высокого класса, она много-много лет не имела сво-

его угла, жила, где придется. И лишь в 1978 году получила квартиру в Щербинке.
За военные заслуги Н.И. Киселева награждена Грамотой командования, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отече-
ственной войны II степени, а за мирный труд – серебряной медалью за разработку меди-
цинских изделий. Нина Ивановна рассказывала о том, как она ждала писем от трех своих 
братьев, как радовалась им, а на вопрос «За что Вас орденом наградили?» ответила про-
сто: «За войну». 
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Климов Илларион Иосифович

Родился в 1901 году.  Жил с семьей в Орловской об-
ласти, а в 1931 году переехал в Москву, начал работать 
проводником. Через год привез жену с четырьмя детьми, 
все вместе поселились сначала в Люблине, в вагончике 
при депо, затем были переселены в Щербинку. К тому мо-
менту в семье родились еще три ребенка.

На второй день войны его призвали в армию. И так 
как его семья была многодетной, а он был единственным 
ее кормильцем, ему поручили обучение солдат перед от-
правкой на фронт. С 23 июня 1941 года он начал обучение. 
В течение месяца готовил молодых солдат к боевым усло-
виям прямо в здании железнодорожного депо и провожал 
в воинские части.

В декабре 1941 года Иллариона Иосифовича напра-
вили на передовую. 
Он стал машинистом 

бронепоезда. В 1943 году семья получила известие о 
том, что Климов Илларион Иосифович пропал без вести.

В 1948 году прошел слух, что он был в плену. 
Чтобы помочь семье, поисками военных документов 
занялась учительница местной школы Мария Алексе-
евна Суркова. К поискам подключилась писательни-
ца Агния Львовна Барто. По уточненным данным, мл. 
сержант Климов И.И. погиб 12 декабря 1942 года 
в Сталинградской обл., Нижне-Чирском районе, на 
хуторе Рычковском.


Климов Николай Илларионович

Родился 19 декабря 1923 года. 
18 лет ему исполнилось только в декабре 1941 года. 

Он попросился на фронт добровольцем и осенью был 
призван. В 1942 году пришло известие: Николай Климов 
пропал без вести.

Учительнице местной школы Марии Алексеевне Сур-
ковой и писательнице Агнии Львовне Барто, помогавшим 
семье Климовых в розыске военных документов отца Ни-
колая, удалось отыскать грамоту Николая Илларионовича, 
его портмоне и письмо матери.

Родилась 22 июня 1922 года в селе Искра Туголу-
ковского района Тамбовской области. Окончила Ржев-
ский педагогический институт. Работала в средней школе 
в Рязанской области. В марте 1942 года была призвана 
в Вооруженные Силы. Служила в 82-м и 87-м отдельных 
батальонах воздушного наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС) в должности разведчика-наблюдателя, начальни-
ка поста. Участвовала в боях под Мценском. Освобождала 
Орел, Курск, Луцк, Ковель. 

После войны работала в щербинской школе.
Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-

даль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейная медаль к 60-летию осво-
бождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 
Кобзева Вера Михайловна скончалась 8 сентября 2009 года.


Кобзева Вера Михайловна 


Коваль Александра Ивановна

Коваль (Митюшина) Александра Ивановна родилась  
10 октября 1923 года в селе Бромка Иглинского райо-
на Башкирской АССР. Рано осталась без матери. Отец 
был ветеринаром, участвовал в Первой мировой войне. 
Оказывал медицинскую помощь не только животным, но 
и людям. 

В 1941 году Александра окончила Белорецкое меди-
цинское училище и по вольному найму в качестве меди-
цинской сестры отправилась в действующую армию Бе-
лорусского направления. 

Прошла с военным 
госпиталем до Берлина. 
Часто помогала прово-
дить операции, ухажива-
ла за ранеными. Состоя-

ла на штатной должности в частях действующей армии (в/ч 
65515, 32840 «Б») в должности медицинской сестры. 

После войны работала в медсанчасти гарнизона 
Остафьево.

Награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова и 
юбилейными медалями. 
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Колисниченко Филипп Андреевич
Прошел всю войну. Принимал участие в военных 

действиях на Сталинградском, Степном и 2-м Украинском 
фронтах. Участвовал в обороне Сталинграда, в битвах на 
Курской дуге. Дважды был ранен. Имеет награды: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль 
«За оборону Сталинграда» и другие.



Родился 28 декабря 1922 года в селе Великие Зозу-
линцы Багалийского района Винницкой области. Перед во-
йной его призвали в армию для прохождения службы в тан-
ковой части. Но ещё в школе он мечтал о полетах.  В 1941 
году он подает рапорт о направлении его в летное училище. 
Окончив Павлоградское летное училище, он направляется 
на фронт и попадает в полк авиации дальнего действия под 
командованием Героя Советского Союза В.С. Гризодубо-
вой. На протяжении всей войны и днем, и в основном но-
чью, совершались вылеты. Ориентироваться было сложно, 
но стойкость и вера в победу давали силу. Под руками мо-
лодого штурмана – карта и проложенный маршрут.

Петр Степанович освобождал Белоруссию, Польшу, Гер-
манию, Финляндию, Чехословакию. Вывозил детей из блокад-
ного Ленинграда и доставлял туда продовольствие. Летал к 

партизанам и вывозил раненых. Приходилось летать в сложных условиях: в туман и в дождь, под 
огнем фашистской артиллерии. В качестве штурмана корабля он принимал 
участие в боях на Ленинградском, 1-м и 2-м Белорусских и Прибалтийском 
фронтах. Войну закончил в звании лейтенанта в Польше, под Варшавой. После 
войны Петр Степанович в должности штурмана налетал более 8000 часов без 
аварий и летных происшествий, служил на Севере, облетел все Арктические 
острова и побережье. Уволился в звании майора. 

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны  
II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», медаль Жукова и другие.


Колоколов Игорь Петрович

Родился 11 мая 1924 года в Москве. 
В августе 1942 года был призван в Красную Армию. 

С 1942 по 1944 год проходил службу в должности коман-
дира отделения 125-го гвардейского стрелкового полка 
2-го Прибалтийского фронта, с 1944 года – в должности 
командира взвода в том же полку. В декабре 1944 года 
был ранен. 

В 1952 году окончил Военную академию. Полковник в 
отставке с 1977 года. 

Ушел из жизни 20 февраля 2013 года.
Награжден орденом Красной Звезды.

Коляда Иосиф Архипович в период Великой Отече-
ственной войны был направлен на фронт в распоряжение 
Командующего 8-й Воздушной армией в качестве инже-
нера полка по спецоборудованию штурмовой и истреби-
тельной авиации. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими на-
градами, среди которых знак «Почетный радист СССР».


Коляда Иосиф Архипович


Комаров Виктор Сергеевич

К началу войны за его плечами были годы сиротства, раннего взросления, работа с 
15 лет в колхозе, затем учеба в фабрично-заводском училище, где он получил профессию 
слесаря. Только начал познавать ее тонкости, как мирную жизнь резко оборвала война. 
Для него она началась в Прибалтике, затем продолжилась на Волховском направлении 


Коваль Пётр Степанович
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Кондрашов Дмитрий Петрович

Родился 22 августа 1923 года в деревне Андреев-
ская Подольского района Московской области. До войны 
учился в Остафьевской школе, затем работал на заводе в 
Подольске, где одновременно на курсах учился на токаря.

Когда началась война, Дмитрию Петровичу не было 
18 лет и его не взяли на фронт, а когда 18 лет исполни-
лось, то его отправили на Восток. Он служил с 1941 по 
1947 год в третьем мотострелковом полку, в составе 6-й 
танковой армии, 2-й Забайкальский фронт. Войну закон-
чил в Забайкалье в звании сержанта. После того как демо-
билизовался, вернулся на Родину. Четыре года работал на 
заводе, затем ездил на Запад для освоения техники (из-
менялись кислородные приборы для летчиков). Затем ра-
ботал на заводе в ремонтных мастерских. Ветеран труда. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, 10 
медалей.

Родился в селе Катериновка Николаевской области. 
Мать и отец развелись, когда Ивану исполнилось три 

года. Когда в начале 1930-х годов Украину настиг голод, 
мать уехала с сыном в город Кировабад (Азербайджан). 
Там он пошел в школу, но из-за болезни матери пришлось 
рано начать работать. В 11 лет он стал каменщиком, а по-
том учеником тракториста. 

В 1944 году юношу призвали в армию. Начал обу-
чаться на летчика малогабаритной авиации, а затем пере-
квалифицировался в механика, после чего был направлен 
на службу на остров Сахалин. 

В Щербинку Иван Коновальчук переехал в 1972 году. 
Ивана Демьяновича назначили старшим инженером пол-
ка в Остафьеве. 


Коновальчук Иван Демьянович 

и Северо-Кавказском фронте. «Немцы рвались к городу Орджоникидзе: здесь мы вели 
кровопролитные бои, – рассказывал Виктор Сергеевич, – защищали подступы к городу, 
чтобы не дать пройти немцам по Большой Грузинской дороге. На всю жизнь запомнился 
мне бой у станции Крымская. Три раза ночью под перекрестным огнем меняли боевые 
позиции… Много потеряли солдат. И все-таки мы станцию взяли. В этом бою я командо-
вал отделением».

Потом Виктор Сергеевич был направлен на оперативную работу в Калмыкию, Чечено-
Ингушетию, в Баку. Служил он и в погранвойсках. 

С 1959 года работал инструментальщиком на заводе Электроплавленных огнеупоров.


Корнейко Иван Иванович

В возрасте 15 лет был принят Краснознаменным 
Балтийским флотом юнгой. 

Служил на подводной лодке, экипаж которой при-
нимал участие в военных действиях в Финском заливе и 
Балтийском море. Экипажем подводной лодки были пото-
плены такие транспорты, как «Готинген» водоизмещением 
6555 тонн и «Бонден». 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями На-
химова, Ушакова, «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».


Котенёв Андрей Иванович

Родился в 1900 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Красноармеец. Служил в 914-м стрелковом полку 246-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 19 декабря 1942 года. 
Похоронен в городе Зубцове Тверской области.


Коптелова Клавдия Алексеевна

Родилась в Курской области, двухлетним ребенком 
ее увезли на Украину. 

На фронт она ушла добровольно. Подруга пода-
ла идею пойти воевать, но лет тогда Клавдии Алексеев-
не было совсем немного, законно пойти на фронт она не 
могла. Сказала, что потеряла паспорт, и когда ей оформ-
ляли новый, прибавила себе недостающий год.

Воевала на 3-м Украинском фронте в 37-й армии, 
была шифровщиком. День Победы встретила в Болгарии.

После войны училась в институте. Клавдия Алексеев-
на – учитель со стажем 41 год. В Щербинке проживает с 
1999 года.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны II степени, юбилейные медали.



110

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

111

Родился 14 августа 1922 года. 
Призван Подольским городским объединенным ко-

миссариатом. 
Участвовал в войне против Японии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года в составе 851-го стрелкового полка 
роты противотанковых ружей (ПТР) бронебойщиком. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией».


Котенёв Павел Андреевич


Котов Михаил Иванович

Родился 1 января 1922 года в деревне Теплое Туль-
ской области.

В 1940 году был призван в Красную Армию, служил в 
3-м полку внутренних войск. Основной задачей третьего 
полка была охрана особо важных государственных объ-
ектов. При подходе немецко-фашистских войск к Москве 
полк был направлен на линию обороны. После разгрома 
немцев под Москвой полк был возвращен в места рас-
квартирования для дальнейшей службы по охране особо 
важных объектов, таких как Кремль и правительственные 
здания.

Котов Михаил Иванович – один из двухсот участни-
ков легендарного парада на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», юбилейные и памятные медали.


Котова Вера Петровна

Родилась 23 марта 1922 года в деревне Словышино 
Смоленской области. До войны трудилась на авиацион-
ном заводе № 22. С началом боевых действий завод был 
эвакуирован в Казань. В числе других юношей и девушек 
Вера Котова была призвана в ряды Красной Армии. В на-
чале боевого пути, в 1941 году, молодой боец Котова слу-
жила в МПВО (Местная противовоздушная оборона) го-
рода Москвы.

Но суровая военная реальность внесла свои коррек-
тивы в биографию девушки. Вера Котова была направле-
на на курсы медицинских сестер, а после окончания учебы 
откомандирована в 5-ю медико-санитарную роту 302-го 
батальона. На плечи молоденьких сестер милосердия 
легла тяжелая ноша: девушки работали в санитарных по-
ездах, прибывавших с ранеными солдатами на Киевский 
вокзал, принимали раненых, оказывали первую медицин-
скую помощь и отправляли в госпитали.

Так прошли трудные годы войны. Вера Петровна Котова демобилизовалась лишь в 
1946 году, так как в госпиталях еще были востребованы уже ставшие квалифицированными 
кадры. И доноры. Медицинскому персоналу, спасая тяжело раненных бойцов, нередко при-
ходилось становиться донорами.

За заслуги перед Родиной, самоотверженный труд во имя победы над врагом Вера 
Петровна Котова была удостоена ордена Отечественной войны II степени, награждена ме-
далями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Фронтовик 1941–1945» и семью памятными и юбилейными меда-
лями. Добросовестное отношение к делу и высокая ответственность за данное ей поруче-
ние были присущи В.П. Котовой всегда. Она с полной отдачей трудилась в Совете ветера-
нов города Щербинки, принимала активное участие в работе с молодежью.
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Родился в 1925 году.
После войны работал на Щербинском лифтострои-

тельном заводе.
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
взятие Вены».


Кошелев Алексей Васильевич Красотин Константин Александрович


Родился 19 июня 1911 года в селе Кунчерово Куз-

нецкого района Пензенской области. В 1931 году окон-
чил химический факультет Саратовского индустриального 
техникума. В 1942 году прошёл ускоренный курс обучения 
в Военно-политическом училище им. Фрунзе. В 1943 году 
окончил Высшую офицерскую школу (ускоренный курс) в 
городе Чкалове.

Участие в Великой Отечественной войне:
– с октября 1941 года по февраль 1942 года – хим-

инструктор бронепоезда «За Родину!» Юго-Западного 
фронта; с мая 1942 года по февраль 1943 года – комис-
сар 751-го Зенитно-артиллерийского полка Особого Мо-
сковского фронта ПВО; с марта 1944 года по 9 мая 1945 
года – командир батареи 546-го Зенитно-артиллерийско-
го полка 1-го Белорусского фронта.

Награжден медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Уволен в запас 19 января 1946 года.


Красотина Вера Гурьевна

Красотина (Шляхова) Вера Гурьевна родилась в 1923 
году. Окончила Харьковское медицинское училище.

На фронт ушла добровольцем. Участвовала в боях по 
освобождению от немецко-фашистских захватчиков горо-
дов Украины и Белоруссии.

При выполнении задания командования – сопрово-
ждении раненых в госпиталь – в октябре 1943 года попала 
под бомбежку и была контужена. 

Награждена орденом Красной Звезды.
Победу встретила в Варшаве.
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Кротова Евдокия Платоновна

Родилась 17 марта 1929 года в селе Ржавей Задонского района Орловской области.
Участник Великой Отечественной войны. В период с 1943 по 1947 год проходила 

службу в различных частях действующей армии. 
Награждена орденом Красного Знамени и шестью медалями.
С 1943 по 1987 год трудилась на благо Родины. 
До 1980 года проживала в гарнизоне Остафьево, в 1980 году вместе с мужем, Кро-

товым Александром Ивановичем, и дочерью переехала в город Подольск Московской об-
ласти. В 1991 году Кротов А.И. скончался.

В 2005 году переехала в город Щербинку.
Инвалид 3-й группы.


Крупнов Лев Петрович

Родился 21 июня 1924 года. Участник Великой Отечественной войны.
Служил командиром ракетного отделения, звание – старший сержант.
Сражался в горах Кавказа. Принимал участие в битве за Сапун-гору под Севастопо-

лем. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».
Скончался 10 января 1989 года.


Крутихина Анна Петровна

Родилась в 1922 году в Казахстане. До войны учи-
лась в техникуме, из-за недостатка денег ей пришлось ра-
ботать в колхозе – пахать землю, убирать хлеб.

В начале войны она должна была поехать работать 
на шахту в Шымкент, но попала на фронт. Воевала на Кав-
казе, на Украине, в Прибалтике. День Победы встретила в 
Красноармейске Донецкой области.

Война помешала планам Анны Петровны. Ей было око-
ло 20 лет, война перечеркнула всю ее жизнь, оставив только 
горькие воспоминания: «Мы были как стада баранов… бом-
бы сыпались на нас… а мы прятались в окопах с криками: 
«Мама!». Это было жестокое и страшное время…».

После войны она восстанавливала народное хозяй-
ство на Украине. Переехала в Бутово, потом, в 1947 году, в 
Щербинку. Вместе с другими рабочими жила в вагончике, 

получая паек – 60 граммов хлеба. 17 лет прожила в бараке, работала на щербинском Экс-
периментальном железнодорожном кольце, занималась тяжелым трудом.

Награды: орден Отечества II степени (Белоруссия), орден Жукова, памятный знак 
«Фронтовик 1941–1945», медали.


Кузнецов Фёдор Дмитриевич

Родился в 1923 году.  Воевал на Центральном фронте 
в авиации в должности авиационного механика. «В годы 
войны всем было очень тяжело и опасно: и летчикам, и 
авиационным механикам, которые, несмотря на все труд-
ности, готовили самолеты к вылетам…».

Воинские награды: орден Отечественной войны II 
степени, 20 медалей.


Кузнецов Евгений Михайлович

Младший лейтенант, командир танка № 217. 
Погиб в феврале 1945 года в Германии. Похоронен в городе Гросс-Гастрозе. 
Его именем названа улица в селе Захарьино.

Родился в 1909 году в Сибири. 
Призван на фронт 14 июля 1941 года в автобата-

льон 415-й стрелковой дивизии. С сентября 1941 года по 
апрель 1942 года лечился после тяжелого ранения, полу-
чил инвалидность. 

В конце 1940-х годов поселился в Щербинке, полу-
чил участок, построил дом.

Награжден орденом Красной Звезды.


Кузьмин Алексей Ефимович
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Куковеров Аркадий Михайлович

Родился в 1912 году. С первого дня войны – на фронте. Звание – рядовой. В мае 1942 
года воевал под Ленинградом (Любань) во 2-й ударной армии под командованием гене-
рала А.А. Власова. В июне 1942 года 2-я армия попадает в «котел», другими словами, – в 
полное окружение. Армия несет потери, много раненых, кончаются продовольствие и бое-
припасы. Ежедневные обстрелы, бомбежки, голод. 

В это время командующий армией Власов сдается в плен к немцам. Командир роты 
(точнее, того, что он нее осталось), где воевал Аркадий, принимает решение – выходить из 
окружения через узкий «коридор» к своим. Но немцы закрывают «коридор», часть людей из 
роты погибает от немецкого огня, командир роты застрелился, остальные голодные, обес-
силенные и практически безоружные попали в плен. 

Раньше, да и теперь, к «власовцам» относились и относятся с презрением, как к пре-
дателям Родины. Подразделения РОА – Русской освободительной армии – под командо-
ванием Власова стали формироваться в 1944–1945 годах и принимали участие в боевых 
действиях вне территории СССР.

Аркадий Михайлович к «власовцам» не относился, в армии РОА никогда не состоял, а 
с июня 1942 года был в плену в одном из концлагерей для военнопленных красноармейцев 
в Прибалтике. Условия в концлагере были жуткие, постоянные издевательства, расстрелы, 
голод. Он несколько раз пытался бежать, но его ловили, били, травили собаками. В начале 
1945 года Красная Армия освободила концлагерь, он остался в живых. 

В освобождении концлагеря принимал участие брат Аркадия Михайловича, Сергей, 
но они тогда не встретились. После освобождения теперь уже наши «особисты» проверяли 
– а не предатели ли те, кто остался жив в концлагере. Аркадия Михайловича признали не-
виновным и отправили служить под Ригу в хозяйственный взвод одного из подразделений 
маршала И.Х. Баграмяна. Домой, в деревню он возвратился только в 1947 году. 


Куковеров Николай Михайлович

Родился в 1922 году. В сентябре 1941 года был призван во 2-ю московскую авиатех-
ническую школу авиамехаников (г. Тушино), после окончания которой в 1942 году служил в 
18-м отдельном батальоне авиамехаником в звании «старшина» под Сталинградом.

С марта 1943 года служил авиамехаником в 861-м бомбардировочном авиаполку 
244-й авиадивизии 17-й воздушной армии. Полк был оснащен американскими военными 
самолетами «Бостон-а2010», техника была сложная, но он ее освоил в совершенстве. Если 
требовала обстановка, ему приходилось самому летать на этих самолетах бортмехаником.  

Все говорят о летчиках, о том, кто сколько сбил немецких самолетов. Николай Михай-
лович не сбил ни одного, потому что его служба проходила на аэродроме. За всю войну он 
не получил ни царапины. Но не было в авиаполку человека, который бы не знал механика 
Куковерова.

Он был смышленым и грамотным в самолетных делах. За все это его уважали и ко-
мандование авиаполка, и пилоты, и механики. За всю войну не было случая, чтобы по его 
вине отказали системы самолета и вооружения. Со своим полком прошагал, точнее обле-
тел от Сталинграда до Вены, прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Югославию, 
Австрию. 

После войны до 1951 года служил авиамехаником на военном аэродроме. Создал се-
мью, воспитал двух дочерей. Прожил долгую и достойную жизнь. Он никогда не хвастал 
своим участием в войне, многие даже и не знали, что он воевал. Воистину скромный тру-
женик войны. 

Награды: восемь боевых медалей.


Куковеров Сергей Михайлович

Родился 4 сентября 1918 года, в 1940 году окончил 
школу младших авиаспециалистов, продолжил службу в 
35-й авиадивизии в качестве техника-наносителя, метео-
наблюдателя. В декабре 1942 года окончил военное учи-
лище в звании «лейтенант» и в должности командира пу-
леметного взвода. 

Геройски воевал с фашистами в составе 15-й гвар-
дейской дивизии ВДВ по июль 1943 года – в ВДВ слабаков 
и трусов не брали. Совершил много прыжков с парашю-
том в тыл немцев, за успехи в боях получил краткосрочный 
отпуск на родину в д. Иванково. 

В это время воинская часть, где служил Сергей Ми-
хайлович, находилась в районе г. Котласа на доформиро-
вании – это три часа лету до д. Иванково, куда и направ-
лялся отпускник. Командир выделил для этой цели самолет 
«У-2». Летчик посадил самолет в семи километрах от де-Брятья Куковеровы

После войны он пытался наладить жизнь, работал в колхозе, создал семью, воспиты-
вал двоих детей. Но здоровье было подорвано. Он скончался в возрасте 47 лет в 1959 году.  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ревни. Договорились, что Сергей Михайлович 
возвратится к самолету до вечера, чтобы лететь 
обратно в часть. Но ко времени он не вернулся: 
понятно, отпуск, встречи с матерью и родней. 

Самолет, не дождавшись, улетел. На дру-
гой день, когда Сергей Михайлович возвратил-
ся к месту посадки самолета, естественно, там 
его уже не было. Дорог и техники в лесном Во-
хомском краю тогда не было, ходили телеги с 
грузами до ближайшей ж/д станции Шабалино, 
это километров сто, другой вариант – топать 
пешком тем же маршрутом, а затем на редком 
поезде до Котласа. 

В поезде его посетила еще одна напасть: 
когда он спал, какой-то негодяй вытащил из его 
кобуры пистолет ТТ. Когда он добрался до Кот-
ласа, его десантное подразделение уже отпра-
вили на фронт. Пришлось догонять. Когда он 
вернулся в часть, ему предъявили невозвраще-

ние в часть в установленное время, что в военное время приравнивалось к дезертирству, 
плюс утерю личного оружия. Сергея Михайловича отправили в штрафной батальон.

Историческая справка: 28 июля 1942 года И.В. Сталиным был подписан приказ 
№ 227 «Ни шагу назад», в котором прописывалось создание штрафных батальонов для 
штрафников-офицеров, штрафных рот для штрафников-солдат и сержантов и загради-
тельных отрядов. В приказе говорилось, что каждый штрафник должен искупить кровью 
свое воинское преступление. Срок пребывания в штрафбатах – от 1 до 3 месяцев. Мно-
гие до этого срока не доживали, ибо штрафников бросали на самые опасные участки 
боев, как правило, в наступлениях. Штрафники, которые воевали геройски или получили 
в этих боях награды, освобождались из штрафбатов и штрафрот досрочно. Но чаще ос-
вободиться можно было, получив ранение в атаках. Кто трусил, отступал, расстреливали 
свои же – из заградотрядов.

Выбора у штрафников не было. Сергей Михайлович это усвоил сразу, в атаки ходил 
первый, бился геройски, презрев смерть, кроме того, он был десантником и хорошо ори-
ентировался в бою, правильно применял оружие – автомат, гранаты, нож в рукопашной, 
использовал трофейное оружие немцев, добытое в бою. Однажды в рукопашной, когда 
немец выбил ударом сапога нож из его рук, он перегрыз фашисту кадык. Он никогда не 
брал в бой противогаз, а противогазную сумку использовал для запаса патронов и гранат. 
Не курил и не размешивал ложкой сахар в кружке чая, ибо на звук и свет стреляли немец-
кие снайперы.

В одной из атак за станцию Поныри Сергей Михайлович был тяжело ранен, госпита-
лизирован, а после излечения в октябре 1943 года направлен в действующую армию, с 
возвращением звания «лейтенант» и наград. 

В мае 1944 года он был тяжело ранен и контужен, с июля 1944 года воевал команди-
ром взвода офицеров 63-го отдельного полка, освобождал Польшу, Чехословакию, Гер-
манию, закончил войну в Берлине в 168-м гвардейском орденоносном полку.

Вернулся с войны домой, создал семью, воспитал троих детей, долгое время рабо-
тал. После войны жил в Щербинке.


Куковеров Фёдор Михайлович

Родился в 1924 году. В 1943 году окончил Пуховическое пехотное училище (г. Великий 
Устюг) с присвоением звания «лейтенант». Воевал в должности командира пулеметного 
взвода на Орловско-Курской дуге, в его ведении находились пулеметы типа «Максим». 

Следует заметить, что пулеметчики и их огневые точки всегда были на прицеле у не-
мецких снайперов и минометчиков. В расчет пулемета входили два человека – пулеметчик и 
его помощник, потому что пулемет «Максим» был тяжелым по весу, кроме того, имел водяное 
охлаждение ствола и требовал заправки водой, еще один недостаток – пулеметная лента 
была сделана из материи и застревала в патроннике. Поэтому приходилось непросто, как в 
наступлении, так и в обороне, ведь немцам было в радость, если вдруг «Максим» замолкал 
по вышеуказанным причинам. Тем не менее, Федор Михайлович воюет геройски, в 1944 году 
расторопного командира примечает генерал 65-й армии Павел Иванович Батов и назначает 
командиром роты охраны штаба 65-й армии. И на этой должности Ф.М. Куковеров служит до-
стойно. Однажды на переднем крае погиб командир пулеметного взвода и командира роты 
отрядили на передний край. Бой с немцами был жесткий, погиб пулеметчик, Федор Михай-
лович встал за гашетку и вел огонь по фашистским гадам. В это время его и накрыла немец-
кая минометная мина. Осколками пробило череп, врачи так и не сумели их извлечь… 

Больше года Федор Михайлович находился в госпитале в Махачкале и в 1945 году 
возвратился домой в д. Иванково. Женился, родилась дочь, потом сын. Он много работал, 
окончил Ярославский педагогический институт. Но тяжелое ранение в голову давало о себе 
знать. В 1977 году, в возрасте 54 лет, он ушел из жизни.

Награды: четыре медали, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги», знак «Гвардия».

Награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали: «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», знаки «Гвардия», «Парашютист», «Отличник-десантник». После  
войны награжден многими медалями. 
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Курочкин Владимир Порфирьевич

Родился 23 мая 1921 года в деревне Синегубово 
Тульской области, жил в Туле. Там же после окончания шко-
лы-десятилетки, в 1941 году, окончил артиллерийское учи-
лище. Получил назначение в воинскую часть, располагав-
шуюся в селе Жмеринка на Украине. И как только прибыл 
туда, его отправили в отпуск.

Вернулся в Тулу, а следом за ним в дом пришел поч-
тальон и вручил телеграмму с предписанием вернуться в 
часть. Он прибыл в часть, но в Жмеринке ее уже не было. 
Село заняли немцы. 

Когда началось наступление на немецкие войска, 
Владимир Порфирьевич воевал во 2-й танковой армии 
под командованием маршала В.И. Чуйкова. Участвовал в 
обороне Сталинграда, где наши бойцы проявили беспри-
мерное мужество, стойкость и героизм, сломив сопротив-
ление превосходящих по численности сил противника.

Родился в 1922 году. В Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1939 года. Заслужен-
ный летчик, служил в авиации дальнего действия. Совершил более 220 боевых вылетов.

Выписка из приказа о награждении капитана Г.Е. Куровского орденом Александра  
Невского: «В действующей Красной Армии находится с первых дней Отечественной войны. 
За этот период времени произвел 222 боевых вылета, из них 186 б/вылетов ночью, в том 
числе 12 б/вылетов на дальние цели. С момента последнего награждения произвел 31 б/вы-
лет, из них 10 б/вылетов на дальние цели: Бреслау – 10.07.44, Будапешт – 26.10.44, Прешув 
– 20.12.44, Дьер – 22.12.44, Штаргард – 20.02.45, Данциг – 25.03.45, Кенигсберг – 21.02.45, 
Пиллау – 24.03.45, Хайбуде – 26.03.45, 
Берлин – 25.04.45, остальные боевые 
вылеты произвел по бомбардированию 
военно-промышленных объектов в пре-
делах временно оккупированной терри-
тории Союза ССР». После войны служил 
в гарнизоне Остафьево.

Награды: орден Отечественной 
войны II степени, два ордена Красного 
Знамени, три ордена Красной Звезды, 
орден Александра Невского, медали 
«За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».


Куровский Григорий Евстафьевич

Куровский Г.Е. со своей женой, 
Марией Никитичной, героем трудового фронта


Кюнг Николай Фёдорович

Родился 9 августа 1917 года в имении Софьино Смо-
ленской губернии Сычевского уезда в семье крестьяни-
на-скотовода. Его отец, швейцарец по происхождению, 
Фридрих Фердинанд Кюнг, прибыл в Россию в 1895 году с 
партией закупленного скота, разведением которого впо-
следствии и занимался.

Успешно окончив девятилетку, Н.Ф. Кюнг стал сту-
дентом Вяземского педагогического училища. Здесь, 
будучи членом комитета комсомола училища и членом 
Вяземского городского комитета комсомола, руководил 
военно-спортивной работой: готовил значкистов ГТО. 
После окончания училища был направлен в Семлевскую 
железнодорожную школу, в 1937 году был назначен её 
директором. Одновременно учился на историческом фа-
культете Ленинградского университета, который окончил 
с отличием в 1939 году.

Затем фронтовой путь Владимира Курочкина прошёл по легендарной Курской дуге 
– еще одному историческому месту жестокого противостояния советских войск и войск 
противника. Битва под Курском положила начало коренному перелому в ходе Великой  
Отечественной войны, окончательно похоронив все имперские амбиции гитлеровских за-
хватчиков.

Владимир Курочкин прошел всю войну, участвовал в Корсунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской операциях, принимал участие в освобождении Польши: Кракова, Познани, 
Кюстрина, Варшавы, с боями дошел до Берлина.

После войны служил в Германии еще пять лет. Потом получил назначение на Дальний 
Восток. Служил в Раздольном под Владивостоком, на границе. Ненадолго приехав к стар-
шей сестре в Щербинку, где семья приобрела полдома на улице Заводской, нашел здесь 
свою вторую половинку. Женился, жену увез на место службы. Демобилизовался и вернул-
ся с семьей в Щербинку.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За отвагу» и другими наградами.
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В начале сентября 1939 года был призван в 
РККА. Принимал участие в освободительном по-
ходе в Западной Белоруссии. По окончании по-
хода 6-я Орловская дивизия и её 84-й полк, в 
котором он находился, были дислоцированы в 
Брестской крепости и составляли её гарнизон. Здесь  
Н.Ф. Кюнг был назначен замполитом полковой 
школы, исполнял обязанности помощника коман-
дира взвода курсантов.

22 июня 1941 года Н.Ф. Кюнг участвовал 
в сражении по защите Волынского укрепления 
Брестской крепости. Утром 28 июня отряд курсантов, в составе которого был и Николай 
Кюнг, смяв сопротивление гитлеровцев, вырвался из крепости.

Под Ковелем, в Сарнах, Н.Ф. Кюнг стал замполитом батареи 232-й дивизии, которая 
была направлена в распоряжение Западного фронта на защиту подступов к Полесью и 
вела здесь тяжелые кровопролитные бои. Здесь Николай Фёдорович был ранен, захвачен 
в плен и отправлен в концлагерь под Лейпцигом. Летом 1942 года он был определен в ра-
бочую команду, которую доставили в Бельгию на работы по добыче каменного угля. Вскоре 
за организацию подрывной деятельности и саботажа Н.Ф. Кюнг был арестован и направ-
лен в тюрьму во Франкфурт-на-Майне, а оттуда – в концентрационный лагерь Бухенвальд.

С сентября 1943 года по апрель 1945 года – страшная участь узника фашистского 
лагеря смерти. Здесь он стал членом подпольной антифашистской организации, деятель-
ность которой была направлена на выведение из строя оружия, изготавливаемого на заво-
дах на территории концлагеря. 11 апреля 1945 года заключенные концлагеря под руковод-
ством подпольщиков подняли восстание, перебили и частично захватили в плен охрану СС, 
прорвали ряды проволоки и вышли на свободу.

После освобождения Бухенвальда Н.Ф. Кюнгу было поручено организовать из осво-
божденных командиров и сержантов Красной Армии отряды для проведения репатриации 
советских граждан из Тюрингии на Родину.

22 июня 1945 года Н.Ф. Кюнг во главе своего отряда прошёл в Бресте проверку в 
Смерше и вернулся в Вязьму. В сентябре был демобилизован и устроился на работу учите-
лем истории и географии в Ознобишинскую школу Подольского района.

С 1952 года Николай Федорович Кюнг бессменно трудился на педагогическом по-
прище в школах нашего города и занимался активной общественной деятельностью: яв-
лялся членом президиума Советского комитета ветеранов войны в качестве председателя 
секции бывших военнопленных, борцов Сопротивления и вице-президентом Международ-
ного комитета бывших узников Бухенвальда.

Долгие годы Николай Федорович Кюнг возглавлял Совет ветеранов города Щербин-
ки, был членом областного Совета ветеранов. Награды и поощрения Н.Ф. Кюнга: два орде-
на Отечественной войны I степени; гражданский орден – Серебряная звезда «Обществен-
ное признание»; медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медаль «Борец-антифашист», награды Франции, ГДР, ЧССР и мно-
жество других почетных знаков отличия и грамот. Почетный гражданин города Щербинки.

Образованнейший человек, талантливый Учитель, обладавший феноменальной памя-
тью и великолепным ораторским даром, он через уроки истории воспитывал в молодом по-
колении чувство патриотизма, непоколебимой веры в родное Отечество, готовность без-
заветно и преданно служить ему. Так, как служил он сам.

2 февраля 2008 года Щербинка простилась с Николаем Федоровичем Кюнгом.
Кюнг Н.Ф. похоронен на Захарьинском кладбище.


Лапшина Зинаида Васильевна

Родилась 20 июня 1921 года в деревне Рязаново По-
дольского района Московской области.

До войны проживала в деревне Рязаново и работа-
ла с 1937 года на Механическом заводе швейных машин в  
г. Подольске, а с 1940 года – на Фабрике им. 1 Мая до лик-
видации производства в 1941 году.

15 января 1942 года З.В. Лапшина была принята на 
работу в полевую часть 10275 на должность счетовода 
отделения б/питания, а затем переведена на должность 
заведующей делопроизводством отделения б/питания. В 
полевой части 10275 проработала всю войну.

В 1953 году в связи с рождением ребенка уволилась 
по собственному желанию.

Имеет награды: орден Отечественной войны II сте-
пени», знак «Фронтовик 1941–1945 гг.», медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медаль Жукова, медали «В память 800-летия Москвы», «20 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Родилась в 1924 году в городе Подольске Москов-
ской области. В 1939 году окончила 9 классов неполной 
средней школы.

В 1942 году успешно окончила организованные в 
Подольске шестимесячные курсы медицинских сестер и 
была призвана Подольским горвоенкоматом на службу в 
ряды Красной Армии.

С 27 марта 1942 года по 28 августа 1944 года сержант 
Лебедева проходила службу в должности санинструктора 
250-го стрелково-
го полка.

С 28 августа 
1944 года по 27 
июля 1945 года 
являлась санин-
структором 58-й 

отдельной транспортной роты. Демобилизова-
лась 27 июля 1945 года.


Лебедева Вера Фёдоровна 


Лежнин Василий Петрович

Родился 7 февраля 1922 года в деревне Мильтюши Новосибирской области. До  
войны работал учителем. В 1940 году направлен военкоматом в Омское училище команд-
ного состава. После его окончания в 1941 году получил звание лейтенанта. 

Началась Великая Отечественная война. В.П. Лежнин получил направление на Карель-
ский фронт в качестве командира взвода миномётчиков, а затем на обучение в школу Смерш.

В 1942 году шло формирование Войска Польского. После окончания школы Смерш 
В.П. Лежнин получил назначение на службу во 2-ю Польскую армию, в которой воевал по 
1946 год. За годы войны дослужился до звания капитана.

Имел шесть польских наград, в том числе медаль «За взятие Варшавы» и Польский 
крест РД. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

В 1946 году В.П. Лежнин был демобилизован, и в 1947 году получил назначение на 
работу в милицию в Маслянино. Через год перешел работать редактором районной газеты 
и был направлен на обучение в Высшую партийную школу в Новосибирск. После окончания 
обучения получил должность редактора в Каргатской районной газете.

В 1960 году В.П. Лежнин вернулся в Новосибирск, где работал директором Внешне-
торгового издательства.

Трудовая деятельность Василия Петровича Лежнина отмечена наградами «Ветеран 
труда», «За долголетний добросовестный труд» и другими.

Скончался 20 мая 1985 года.

Принял присягу 13 марта 1943 года, а в июле был аттестован на звание сержанта. Тог-
да и начался его тревожный, тернистый путь по дорогам войны. 

Ему довелось сражаться на Юго-Западном и Ленинградском фронтах. За его плечами 
два тяжелых ранения, контузия, суровые испытания и подвиг: в составе 2-й ударной армии 
он принимал участие в форсировании реки Нарва и взятии острова Эзель. За участие в 
этой операции В.С. Леонтьев был награждён орденом Славы III степени.

«Когда поступил сигнал приступать к форсированию реки, Нарва кипела от взрывов, – 
вспоминал ветеран. – Я был командиром пулеметного расчета, со мной – четыре человека, 
у каждого за плечами вещмешок с гранатами, патронами и прочими боеприпасами. В полу-
тора метрах от нас взорвалась мина, и нашу лодку перевернуло волной. Командир взвода 
погиб под пулеметной очередью у меня на глазах, а мне пришлось добираться вплавь до 
вражеского берега. Вещмешок намок, тянул вниз, и сбросить его было невозможно. Когда 
до берега оставалось 15-20 метров, силы мои иссякли, и я начал тонуть. Но мне повезло: 
связисты, которые тянули на тот берег кабель, увидели меня и спасли. Выбравшись на бе-
рег, я отправился догонять своих...

Победу я встретил в Эстонии. Мы долго не могли выбить фашистов с острова Эзель. 
Я служил тогда в комендантском взводе по охране штаба дивизии. По дороге на пост ус-
лышал стрельбу. Стреляли в честь Победы! Чувства, которые тогда переполняли сердце, 
трудно выразить словами...». После войны Владимир Сергеевич Леонтьев четверть века 
проработал осмотрщиком-ремонтником вагонов на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ. 
Здесь так же, как и на фронте, всегда был примером для своих товарищей.

Леонтьев Владимир Сергеевич



Родилась 28 апреля 1928 года в столице республики 

Мордовия – городе Саранске. Там ее и застала война.
В 1944 году она, юная работница швейной фабрики, 

была призвана на фронт.
Служила в войсках противовоздушной обороны про-

жектористом. Воевала в Мордовии, в Белоруссии в горо-
де Барановичи. Войну закончила в звании «рядовая».

Окончание войны стало одним из самых памятных 
событий в жизни Евдокии Павловны. Она вспоминала, что 
стояла на посту в Барановичах, когда по радио объявили 
о том, что война закончилась, завершилась полным раз-
громом немецко-фашистских захватчиков. Запомнились 
ликующие крики, взволнованные лица, слезы радости на 
глазах измученных долгой, тяжелой и страшной войной 
людей. После войны Евдокия Павловна вернулась в Са-
ранск, работала переплетчицей в типографии. Затем не-

сколько лет проживала в городе Львов на Украине. Там она познакомилась с будущим му-
жем и переехала в гарнизон Остафьево. Среди многих различных наград Е.П. Любимовой 
есть и дорогая сердцу медаль «За Победу». 

Любимова Евдокия Павловна
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Родилась в 1920 году. Пилот, летчик второго класса, 
капитан. 

С 1943 года служила в авиадивизии связи в Москве, 
потом в авиации дальнего действия, в 3-й отдельной  
авиационной Краснознаменной дивизии связи (3-я 
ОАКДС) ГВФ.

Награды: ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги».


Люстина Ханна Иосифовна

Лятошинская Екатерина Михайловна


Родилась 18 октября 1921 года в городе Сердобске 
Пензенской области. 

После окончания школы решила стать метеороло-
гом. Приехала в Москву, поступила учиться, жила в студен-
ческом городке.

Когда началась война, пошла учиться на медсестру, 
днем училась, а ночью ухаживала за ранеными.

Летом 1941 года институт перевели в Высший Воен-
ный институт Красной Армии, откомандировали в Лени-
набад и стали обучать студентов ускоренными темпами. 
Дополнительно обучали на пулеметчиков. В 1943 году мо-
лодых бойцов распределили на стажировку по различным 
частям, а затем вернули в Москву.

Екатерина Лятошинская проходила службу в  
8-м корпусе Авиации дальнего действия в должности ин-
женера-синоптика, участвовала в освобождении Смолен-

ска, Орши, Минска и других городов.
В феврале 1945 года она принимала участие в формировании частей Дальней авиа-

ции на востоке страны – в Комсомольске, но вскоре была направлена на работу в Корею.
С 1 ноября 1946 года по октябрь 1970 года Е.М. Лятошинская служила в Остафьеве. 

Уволилась из армии в звании майора.
Доблестное служение Родине офицера Е.М. Лятошинской отмечено высокими награ-

дами: орденом Отечественной войны II степени и двадцатью различными медалями.

Родился в 1899 году в селе Щербинка Подольского района Московской области.
В начале Великой Отечественной войны был призван на фронт Подольским город-

ским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: красноармеец. Служил в 170-м стрелковом полку 58-й стрелковой 

дивизии. 
Скончался от полученных боевых ранений 14 марта 1943 года. 
Похоронен в деревне Чумазово Калужской области.


Макарук Василий Романович

Родился в 1913 году.
Старшина первой статьи, командир орудия 743-й ба-

тареи 167-го отдельного артиллерийского дивизиона во-
енно-морской базы Черноморского флота, он участвовал в 
боях за Ленинград, Новороссийск и на подступах к Туапсе. 

В боях за Керченский полуостров умело руководил от-
делением, в результате чего его орудие потопило три вра-
жеских судна, подавило огонь четырех батарей противни-
ка, подбило три танка, рассеянно и частично уничтожило до 
двух рот противника. От попадания снаряда противника за-
горелся боезапас, командир Макеев, не прекращая огня, 
ликвидировал пожар и предотвратил взрыв.

Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За оборону Сталинграда». 


Макеев Василий Иванович 


Максимов Сергей Николаевич

Сергей Николаевич был минером. Участвовал в бое-
вых действиях при обороне Сталинграда, по освобожде-
нию Украины, Крыма в составе отдельного гвардейского 
батальона минеров. Принимал участие в разминировании 
Крымского полуострова, где советскими солдатами было 
обезврежено 22 тысячи мин. День Победы Сергей Никола-
евич встретил в Восточной Пруссии, в г. Штеттине. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими медалями. 
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Малышев Юрий Иванович

Малышев Юрий Иванович родился в деревне, расположенной неподалеку от аэро-
дрома Шереметьево. Мечтал о летном деле. В 1942 году, когда из блокадного Ленингра-
да в Алтайский край эвакуировали воспитанников Второй Ленинградской спецшколы ВВС, 
Юрий ушел из дома и вступил в их ряды. После школы учился в Харьковском авиационном 
училище, эвакуированном в Красноярск. Затем – в Челябинском высшем авиационном 
училище штурманов дальней авиации. В 1946 году Ю.И. Малышев получил диплом штур-
мана дальней авиации и был направлен служить на аэродром Остафьево. За тридцать три 
года службы этому отважному человеку пришлось побывать и в горячих точках, и послужить 
в Арктике. Малышев Ю.И. скончался в 2019 году. 

Родился 22 июня 1914 года. В 1938 году окончил Ленин-
градское военное авиационное училище и был направлен во 
Вторую авиационную бригаду в г. Сальцы.

Он участник войны в Финляндией в 1939-1940 го-
дах. С первого дня войны с Германией участвовал в бо-
евых действиях. Дважды, 4 июля и 18 августа 1941 года, 
прыгал из горящего самолета. В декабре 1941 года защи-
щал Москву, а с октября 1942 года – Сталинград. 29 октя-
бря 1942 года во время боя в самолет попало два снаряда,  
А.И. Марков получил ранение ног, месяц пролежал в госпитале. 
Медкомиссия вынесла решение отстранить его от полетов, но 
Александр Иванович настоял на том, чтобы его вернули в часть, 
в которой воевал до 15 мая 1943 года.

В тот день, 15 мая, уже на Курской дуге, в бою самолет Александра Ивановича ата-
ковали два немецких самолета. Его командир был убит, а он получил тяжелое ранение: две 
пули попали под лопатку, а разорвавшийся снаряд порвал кожу на спине. В госпитале врач 
велел медсестре смазать Александру Ивановичу раны, забинтовать их и отправить его в 
девятую палату, где лежали бойцы с тяжелейшими ранениями. Врач не надеялся, что Алек-


Марков Александр Иванович

сандр Иванович доживет до утра. Утром медсестра, придя в палату, увидела, что Александр 
Иванович жив, но ему не оказывают помощь. Запиской она вызвала командира полка и 
командира дивизии. Командиры пошли в госпиталь, вызвали начальника и сказали ему, что, 
если Марков умрет по халатности, то все работники госпиталя пойдут на передовую. Врачи 
срочно перевели раненого в операционную, удалили две пули, третью убрать не решились, 
так как ее надо было удалять под наркозом, и врачи боялись, что он не выдержит наркоза. 
Из груди откачали застоявшуюся кровь, а в легких осталось еще три осколка.

Три месяца пролежал он в госпитале, а затем его отправили в научно-исследователь-
ский авиационный госпиталь. Там ему сказали, что летать он больше не будет, пулю удали-
ли, а осколки остались. Вызвали в штаб корпуса, пообещали присвоить звание капитана и 
предложили две должности на выбор: парторг полка или замполит на авиационном заводе. 
Александр Иванович отказался и только твердил, что хочет летать и будет выполнять все 
задания. Он так упрашивал командование, что начальник политотдела пошел ему навстречу 
и включил его в боевой экипаж.  Так и летал Александр Иванович до 1959 года. Даже успел 
повоевать на Ленинградском фронте, и когда освобождали город, 30 декабря 1944 года 
получил контузию. В 1945 году воевал с Японией. Налетал 10 000 часов, совершил 11 вы-
летов в Венгрию, а всего на счету Александра Ивановича 160 боевых вылетов.

Из воспоминаний Александра Ивановича: «В начале войны наша авиация потеряла 
много самолетов в Прибалтике, поэтому в первый год мы вынуждены были летать на спи-
санной технике. Защиты на самолете никакой не было, одно слово – этажерка. Скорость 
130 км/ч, как у автомобиля, курам на смех. А у немцев была новейшая по тому времени 
техника, скорость самолетов – 300-350 км/ч. Ощущаете разницу?

И несмотря на это, наши летчики бесстрашно бросались в бой, шли даже на таран. 
В битве под Москвой все силы нашей армии – и технические возможности и сила духа – 
слились в едином мощном потоке. И немцы дрогнули. Не передать той радости, когда мы 
увидели, а сверху можно было наблюдать картину отступления в деталях, что вражеские  
войска бегут, бросая технику. Зима была снежная, танки застревали в снегу, фашисты бро-
сали их и удирали со всех ног. И тут уж главная задача нас, бомбардировщиков, была не 
промазать, попасть точно в цель! Это было первое отступление врага, и мы поняли, что 
немцев можно бить, и больше мы им не отдали ни пяди нашей земли. Москва, Москва, 
столица наша, для всех поныне дорога ты. И в 1941-м защитники твои, солдаты и ополчен-
цы, чтобы не заслужить укора, не повторить ошибок 1812 года, не жалея жизни сражались, 
спасая свою столицу от разграбления и позора!».


Масалыго Владимир Константинович

Родился 6 февраля 1919 года в городе Кричеве Могилевской области Белоруссии.
В сентябре 1939 года был призван на службу в ряды Красной Армии. В сентябре 1941 

года был направлен в город Архангельск на срочное шестимесячное обучение на офицер-
ских курсах, после окончания которых командирован в город Усмань Воронежской области 
для формирования военного подразделения. Служил в саперной армии. Воевал на Запад-
ном, Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах. В январе 1945 года участвовал в операции 
«Метель» по взятию города Клайпеды в Литве. По результатам этой операции, за образ-
цовое выполнение задания командования и проявленные при этом стойкость и мужество, 
В.К. Масалыго был награжден орденом Отечественной войны II степени.

До окончания войны служил в звании майора на должности помощника командира ин-
женерно-саперного батальона. Доблесть и храбрость Владимира Константиновича Маса-


Малютин Никон Михайлович

Родился в 1906 году. В Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии с 1941 года. С 1941 по 1942 год воевал на Воронежском 
фронте, с 1942 по 1944 год – на Белорусском фронте, в 1945 
году – в Маньчжурии. Капитан.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Японией».
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Меркулов Георгий Александрович

Родился в 1908 году. Место жительства: ст. Щербинка Подольского района. В сентя-
бре 1941 года призван Подольским ГОВК на фронт. Старшина санитарной службы. Санин-
структор роты автоматчиков 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Соглас-
но фронтовому приказу  № 1395 от 23.12.1942 г., награждён медалью «За боевые заслуги». 

Погиб в бою 6 марта 1943 года. Похоронен в деревне Крюково Калужской области.

Миронов Иван Фёдорович


Родился 4 августа 1925 года в деревне Новопоселенный Рог Кораблинского района 
Рязанской области. В январе 1943 года был призван в ряды Вооруженных Сил. Принимал 
участие в освобождении Польши, Праги, в штурме Берлина. Демобилизован в 1950 году. 

Боевой путь И.Ф. Миронова отмечен высокими наградами страны: орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной войны II степени, а также 18 медалями, в числе которых: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другие.

С 1950 по 1985 год работал на механическом заводе г. Подольска. С 1990 года являлся 
членом Совета ветеранов г. Щербинки. Принимал активное участие в работе Совета по патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения, систематически выступал в школах перед 
молодежью города с рассказами об участии в сражениях Великой Отечественной войны.

Морозов Александр Васильевич


Родился в крестьянской семье. Детство прошло в 
деревне, с восьми лет начал трудиться на земле: сенокос, 
молотьба, уборка овощей, без помощи детей взрослые не 
справились бы. В 1938 году окончил Подъячевскую ШКМ. 
Хотелось учиться дальше. Поступил в Мытищинский ин-
дустриальный техникум. Весной 1941 года, по окончании 
третьего курса, был направлен на практику на Садкинский 
магнезитовый завод. Здесь и встретил начало войны. С 
завода не отпустили на фронт, дали бронь. 

Только в августе 1941 года удалось по рекомендации 
Садкинского ГК ВЛКСМ попасть в добровольческий от-
дельный батальон, который формировался в Челябинске. 
Уже в октябре 1941 года на Волховском фронте принял  
боевое крещение. Ранение, госпиталь, снова фронт, сно-
ва ранение. В 1943 году был отчислен в резерв как инвалид, 
в звании лейтенанта, командира роты, закончил воевать.

В 1946 году, окончив учебу в техникуме, пошел работать на Подольский завод огне-
упорных изделий, где трудился до 1973 года. В 1973 году по рекомендации Подольского 

райсовета был избран Председателем исполкома Щербинского по-
селкового, а с 1975 года – городского Совета депутатов.

Годы, которые А.В. Морозов отдал этой ответственной работе, 
были, по его мнению, трудными и счастливыми одновременно. Счаст-
ливыми, потому что мог помогать людям, трудными, потому что мало 
возможностей было для оказания такой помощи. Этот человек кри-
тично относился ко всему, что удалось сделать. А что сделано – об 
этом судить следующим поколениям. Сначала, когда Щербинка была 
поселком, перспектив развития было немного, после присвоения ста-
туса города увеличился бюджет, появились возможности что-то сде-
лать для жителей. Был избран новый координирующий центр, который 
решал все важнейшие вопросы в городе, – Совет директоров при исполкоме. 

Все городские проблемы помогал решать исполкому Совет директоров. Жилой фонд 
был ведомственный. Нужно отремонтировать фасады зданий – предприятия выделяют 
деньги или сами проводят ремонтные работы. В это время прошла газификация Новомо-
сковского поселка, основные магистрали проводились за счет бюджета города, но денег, 
как всегда, не хватало. Совет директоров принял решение, и все предприятия по возмож-
ности помогали, кто трубы давал, кто средства. Началось строительство четвертого водо-
заборного узла около д. Щербинка, что позволило продолжать строительство жилых домов 
в городе. При строительстве новых домов закладывались технические условия, которые 
строители в обязательном порядке выполняли. Так решались социальные вопросы в горо-
де и поддерживался порядок. Поселок постепенно превращался в небольшой, но уютный 
городок. В 1978 году, в связи с ухудшением состояния здоровья, Александр Васильевич 
ушел на пенсию, но постоянно избирался депутатом Щербинского горсовета, Подольского 
райсовета, членом исполкома Подольского райсовета.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».
Морозов А.В. ушел из жизни в январе 2003 года. 

Родился в 1923 году в Калужской области.
На фронт был призван Подольским райвоенкоматом.
Проходил службу на полевых аэродромах под горо-

дом Серпуховом. В его задачу входила загрузка самоле-
тов бомбами с целью обеспечения вылетов для нанесе-
ния бомбового удара по объектам противника. Во время 
выполнения боевого задания Александр Морозов был ра-
нен осколком мины.

Войну продолжил в Калининских лесах в звании стар-
шины. Известие о победе застало А.Ф. Морозова в гарни-
зоне Остафьево, где он на тот момент проходил службу.

После войны Александр Фёдорович Морозов ра-
ботал на 99 заводе авиационного технологического обо-
рудования. Его трудовой стаж на данном предприятии 
составил 20 лет. А.Ф. Морозов отмечен боевыми и трудо-
выми наградами Родины.

Морозов Александр Фёдорович


лыго, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в сражениях Великой 
Отечественной войны, отмечены орденами и медалями Родины. В.К. Масалыго был участ-
ником боевых действий на Дальнем Востоке. Служил в разных военных гарнизонах Совет-
ского Союза. Ушел в отставку в звании подполковника. Скончался 6 сентября 2000 года.
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Моросанова (Деревягина) Галина Александровна с 
1935 года с семьей жила в Щербинке, работала на кир-
пичном заводе.

Когда нагрянула война, 18-летнюю Галю опреде-
лили на должность начальника отдела кадров: мужчины 
ушли на фронт. Осенью 1941 года она копала противо-
танковые рвы (враг был у Каменки) в районе Дубровиц на 
правом берегу Пахры. Училась стрелять в снайперской 
группе при военкомате. А с января 1943 года Галина во-
евала на фронте.

Галина Александровна – участница битвы под Прохо-
ровкой на Курской дуге. 5 июля 1943 года. В небе ревут 
сотни «Юнкерсов», на земле огненный смерч и танковые 
атаки врага. Несколько часов продолжались бои в селе 
Красное под Белгородом. Медленно, с большими поте-
рями, уступали наши бойцы врагу селение за селением, 

уперлись у села Прохоровка. Здесь наши родные «Т-34» под командованием генералов 
П.А. Ротмистрова и П.С. Рыбалко одолели врага и пошли освобождать Белгород, Киев.

Нет ничего страшнее переправы по таким широким рекам, как Днепр, да под бом-
бежкой. Далее Польша, тяжелое сражение, госпиталь. Потом опять бои, и вот Германия 
перед нашими воинами, перед танками Украинского фронта замелькали немецкие горо-
да. А вечером 2 мая Галина Александровна расписалась на стене Рейхстага. 5 мая танки  
П.С. Рыбалко в Вене. И Галина Александровна увидела родину Иоганна Штрауса.

Опаленных трескучими морозами и горячими лучами солнца, пропахших пороховым 
сладковатым дымом, воинов тянуло домой, в родные края, на родную землю, спасенную 
дорогой кровью бойцов. 

9 августа 1945 года Галина Александровна снова в Щербинке, и снова на своем род-
ном кирпичном заводе. Долгое время работала заведующей общим отделом, шесть лет 
была депутатом Постсовета. На заслуженный отдых ушла с должности начальника отдела 
кадров Щербинской типографии.

Моросанова Галина Александровна


Мосейчук Николай Иосифович


Николай Иосифович вступил в ряды Красной Армии в самом начале Великой Отече-
ственной войны – в июне 1941 года.

Участвовал в боях на Харьковском направлении Юго-Западного фронта. 
Командир отделения 94-го отдельного истребительного батальона ПТР (противотан-

ковых ружей) старшина Николай Мосейчук в наступательных боях против немецко-фашист-
ских войск с 18 ноября по 26 декабря 1942 года проявил себя как смелый и инициативный 
младший командир: во время контратаки танков противника со своим расчётом подбил 
немецкий танк из противотанкового ружья.

Был дважды ранен: в августе 1941 года и в апреле 1942 года.
4 февраля 1943 года Н.И. Мосейчук был представлен к награждению медалью «За 

Мостицкий Поликарп Иванович родился в 1923 году 
в Украинской ССР, Житомирская обл., Попельнянский р-н, 
с. Мохначка. Воевал на Белорус-
ском фронте. Один из участников 
взятия Берлина.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.


Мостицкий Поликарп Иванович


Немцева Мария Герасимовна

Родилась 9 ноября 1922 года в деревне Северюково 
Одоевского р-на Тульской области. 

В 1935 году семья переехала в город Подольск. 
Здесь девушка окончила школу и пошла работать на По-
дольский механический завод (ПМЗ). В начале войны в 
1941 году завод эвакуировали в город Кокчетав.

15 октября 1941 года Мария  поступила в Медико-
санитарную команду, в последующем преобразованную в 
209 роту, в составе которой девушка принимала участие в 
обороне Москвы: оказывала помощь раненым, вместе с 
другими молодыми бойцами выходила на ночные дежур-
ства: во время бомбежек сбрасывала с крыш зажигатель-
ные снаряды. При продвижении немцев в направлении к 
Серпухову, Каменке, Подольску и Наро-Фоминску была 
направлена санинструктором на фронт. Воевала  в соста-
ве подразделения Подольских курсантов, заслонивших от 

отвагу». В сентябре 1943 года взвод под командованием гвардии лейтенанта Николая Мо-
сейчука в боях уничтожил пять автомашин с грузом, три мотоцикла, 20 повозок с грузом 
и 170 единиц живой силы противника. Гвардии лейтенант Мосейчук лично истребил двух 
офицеров и пятнадцать гитлеровских солдат.

27 октября 1943 года был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
В конце декабря 1943 года и начале января 1944 года рота под командованием стар-

шего гвардии лейтенанта Мосейчука смелым рывком вперёд выбила с занимаемой терри-
тории один танк и 60 солдат и офицеров противника. 8 февраля 1944 года Н.И. Мосейчук 
представлен к награждению орденом Красной Звезды.
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Родился 1 марта 1915 года в г. Твери. Окончил педагогический техникум, в 1938 году 
окончил Калининский педагогический институт. 

В 1939 году был призван в РККА в 362-й полк 41-й гаубичной дивизии Львовской об-
ласти и назначен командиром вычислительного отделения. 

Во время Великой Отечественной войны – командир отделения артиллерийской раз-
ведки на Калининском фронте. Получил боевое ранение.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени.
Работал учителем физики старших классов средней школы № 4 города Щербинки.


Новиков Василий Васильевич

врага подступы к столице. На счету  Марии Герасимовны Немцевой – десятки вынесенных 
с поля боя раненых, многим из которых она спасла жизнь.

В рядах Красной Армии М.Г. Немцева находилась до 25 июля 1945 года. Демобили-
зовавшись, вернулась в родной Подольск. В 1945 году поступила на завод «Подольског-
неупор», где проработала до ухода на пенсию по возрасту. Боевой и трудовой путь Марии 
Герасимовны Немцевой отмечен наградами Родины: орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 8 юбилейными медалями.

Много сил и энергии отдавала Мария Герасимовна и общественной деятельности. 
Являясь ответственным секретарем Совета ветеранов, она проводила активную работу по 
патриотическому воспитанию молодого поколения: выступала с воспоминаниями о войне 
перед учениками школ, призывниками города.

Василий Платонович встретил начало Великой Отечественной войны студентом чет-
вертого курса Пермского медицинского института. В марте 1942 года вместе со своими 
однокурсниками подал заявление о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. Их 
направили на доучивание в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, которую они 
окончили 25 августа того же года с присвоением воинского звания «военврач третьего ран-
га», что соответствует званию «капитан медицинской службы».

По окончании академии молодых врачей направили в Москву, в батальон резерва 
Главного военно-санитарного управления Красной Армии, здесь распределили по боевым  
частям. Василий Платонович был назначен врачом-ординатором в сортировочный  
эвакогоспиталь № 290 Западного фронта, куда поступали раненые с передовой и из мед-
санбатов. «Часто приходилось работать сутками. Я, как и все врачи, очень переживал за 
безнадежно раненых, которым ничем не мог помочь… Так проходили дни и месяцы в на-
пряженной, кропотливой работе по спасению раненых. 

В мае 1943 года на Волжской военной флотилии потребовались врачи моей специ-
альности, и меня назначили врачом-физиологом аварийно-спасательного отдела флоти-
лии. Флотилия выполняла боевую задачу по тралению речных донных мин и спасению по-
терпевших аварию речных транспортов, перевозивших каспийскую нефть…

Хочется отметить, что роль врачей в победе над врагом была немалой, 80% раненых и 
больных после лечения возвращались в строй. Немалыми были и потери. Из нашего выпу-
ска погибли на фронте семь человек.» В октябре на базе Волжской военной флотилии ста-
ла формироваться Днепровская военная флотилия, и В.П. Новосёлов с первым эшелоном 


Новосёлов Василий Платонович

отправляется на Днепр. Его деятельность 
по организации работы врачей и фельдше-
ров аварийно-спасательных отрядов была 
высоко оценена, он был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Войну закончил 
в Белоруссии. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После войны служил на Тихоокеан-
ском флоте в частях аварийно-спасатель-
ной службы и на подводном флоте. В 1967 
году защитил кандидатскую диссертацию. 
Закончил службу в 1974 году в должности 
начальника научной лаборатории, в звании 
полковника. 

Родился 29 декабря 1926 года в селе Галица Тульской обла-
сти. 7 ноября 1943 года, 17-летним юношей, был призван в ряды 
Красной Армии. Служил на 1-м Дальневосточном фронте ради-
стом в авиации. Окончил войну в офицерском звании в сентябре 
1945 года.

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, ор-
ден Трудового Красного Знамени, 14 медалей.

Сразу после войны В.В. Орлов пришел работать в мастер-
ские (ныне 99 ЗАТО), где трудился до 2002 года. 

Является лауреатом Государственной премии за рационали-
заторское предложение.


Орлов Василий Васильевич


Павлов Виктор Михайлович

Павлов Виктор Михайлович, сын полка, прошел всю Япон-
скую войну. Ушел из жизни в 1995 году.

о ШИНЕлИ

Прославленная русская шинель.
Ты много песен о себе слыхала,
Но разреши коснуться и теперь
Твоей полы потертой и усталой.
Прославленная русская шинель,
Прошла ты с нами трудные дороги,
Каких еще неведомо границ,
И связано с тобою очень много
Истории немеркнущих страниц.
От русской Волги прогремев за Одер,
Круша врага сквозь вьюгу и метель,
Народам мира принесла свободу
Прославленная русская шинель.
И вот висишь ты в строгом ритуале,
Висишь недвижно много дней и лет,
Но в каждый час по первому сигналу
Я вновь опять готов тебя надеть.

В.П. Новоселов
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Максим Гаврилович в 1939 году пошел на финскую войну. 
Попал в плен. 

В 1941 году был снова мобилизован, вследствие травмы 
признан годным к нестроевой службе. Все четыре года войны 
был водителем, возил штабное начальство.

На Щербинском лифтостроительном заводе работал с 1957 
по 1966 год.


Палагин Максим Гаврилович

Перепелицын Александр Фёдорович


Военная служба Александра Фёдоровича Перепели-
цына началась в 1945 году, тогда ему было всего 17 лет. 

Молодой боец воевал в 161-м отдельном сапер-
ном батальоне в составе 277-й стрелковой Рославльской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова диви-
зии первого Дальневосточного фронта. За мужество и  
храбрость, проявленные во время боевых действий в  
войне с милитаристской Японией, был награждён меда-
лью «За отвагу». Участвовал в освобождении Маньчжурии. 
День Победы встретил в городе Мукден – главном городе 
Маньчжурии. 

После войны служил в Советской Армии до 1952 
года. Демобилизовавшись, А.Ф. Перепелицын вернулся в 
родной Подольск и стал учеником токаря на Электроме-
ханическом заводе, где впоследствии проработал более  
13 лет. В 1964 году перешел работать на Щербинский 

лифтостроительный завод токарем. Здесь, после 1974 года, работал стропальщиком.
На заводе Александр Фёдорович Перепелицын пользовался заслуженным уважени-

ем коллектива. За трудовые 
заслуги он был награжден ор-
деном «Знак Почета».

После выхода на пенсию 
он проработал на родном за-
воде еще 11 лет, до 1998 года.

Ветеран Великой  
Отечественной войны, ве-
теран труда ОАО «ЩЛЗ»  
А.Ф. Перепелицын скончался 
2 ноября 2014 года.


Перепелкин Леонид Васильевич

В1944 году семнадцатилетним юношей он был при-
зван в действующую армию. В январе 1945 года прини-
мал участие в штурме и освобождении Варшавы, а весной 
1945 года – в штурме Кенигсберга – столицы Восточной 
Пруссии. 

Затем его часть была перебазирована на террито-
рию Литвы. И с 1945 по 1952 год он принимает участие в 
борьбе с бандитизмом и националистическим подпольем 
в Прибалтике и на Западной Украине. Демобилизовался в 
1952 году. 

За отличное владение пулеметом и успешное при-
менение его в боях был награжден знаком «Отличный 
пулеметчик». Награжден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 Петров Д.А.
Полковник, командир 65-го авиационного полка специального назначения. 
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Петрухина Валентина Ивановна

Родилась 8 февраля 1921 года в городе Смоленске. В 1942 году добровольцем всту-
пила в ряды Красной Армии. В составе 237-й стрелковой дивизии 53-го стрелкового кор-
пуса Брянского и Белорусского фронтов участвовала в героической обороне Сталинграда.

После окончания войны демобилизовалась в мае 1945 года. В этом же году поступила 
в Подольский индустриальный техникум и после его окончания по распределению была на-
правлена на работу в Днепродзержинск, где проработала до 1957 года. Вместе с мужем в 
1957 году переехала в г. Щербинку и поступила работать на Щербинский огнеупорный завод, 
переименованный впоследствии в «Подольскогнеупор», где проработала до 1970 года.

Валентина Ивановна принимала активное участие в жизни города. С 1989 года, явля-
ясь членом Совета ветеранов, уделяла большое внимание патриотическому воспитанию 
молодежи. Была награждена учрежденным в городе Щербинке Почетным знаком «За за-
слуги перед городом». 

Родился 23 февраля 1920 года. Красноармеец.
Последнее место службы: п/я 302, Карело-Финская Советская Социалистическая  

Республика, г. Выборг, Ш.Т.А. 25-й отдельный разведывательный батальон.
Пропал без вести в декабре 1941 года.


Пивоваров Виктор Андреевич

Родился 10 июня 1925 года в городе Шклове Моги-
левской области Белорусской ССР.

В 1942 году поступил работать на 72-й артиллерий-
ский завод им. Молотова.

В апреле 1943 года поступил в Военно-морское ави-
ационно-техническое училище, которое окончил в сентя-
бре 1944 года и был откомандирован на Северный флот 
механиком в 46-й штурмовой 
авиационный полк. 

В 1964 году был списан с 
летной работы и переведен в 
гарнизон Остафьево, где про-
служил до 1976 года.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, активно участвовал в 
работе ветеранской организа-
ции. Большое значение прида-

вал патриотическому воспитанию молодежи, формированию в 
ней стремления к здоровому образу жизни. Активно пропаган-
дировал авиационный спорт.


Поборцев Александр Павлович


Полудо Борис Константинович

Б.К. Полудо справа второй

Родился в 1927 году. Когда началась война, 14-летний подросток записался добро-
вольцем на фронт и стал волонтером во фронтовом госпитале № 2623.

Затем работал на заводе грузчиком, шофером на спецтехнике в Благовещенске, по-
том вернулся в Ленинград. Начал свой военный путь матросом, а закончил – полковником.

Служил на Североморском и Тихоокеанском флотах в войсках Морской авиации Во-
енно-морского флота более 35 лет. Затем 18 лет служил инженером в войсковой части 
Центрального подчинения города Москвы. Борис Константинович был награжден орде-
ном Отечественной войны, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную службу».

Б.К. Полудо работал в Совете ветеранов. Проводил большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, участвовал в городских и окружных мероприятиях.

Борис Константинович Полудо скончался в 2019 году.

Родился 22 ноября 1905 года во Владимирской об-
ласти.  С 1925 по 1928 год учился в пехотной школе. А в 
1930 году поступил в школу летчиков-наблюдателей, ко-
торую окончил в 1931 году. Через год отправился на курсы 
при зенитной школе в город Севастополь. С 1933 по 1935 
год в звании старшего лейтенанта служил в отряде особо-
го назначения в городе Севастополе. С 1935 по 1941 год 
работал в Оренбургской школе лейтенантов преподава-
телем по бомбометанию. 

В 1941 году был переведен в школу старших бомбар-
диров начальником цикла Воздушной навигации и служил 
там до 1945 года. В 1943 году проходил боевые стажи-
ровки на Юго-Западном фронте, где совершил 13 боевых 
вылетов. Николай Степанович был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. С 1980 года проживал в 
гарнизоне Остафьево.


Покатов Николай Степанович
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Родился в 1927 году в Брянской области, Дять-
ковском районе, деревня Немеричи. В период Великой  
Отечественной войны был мотористом-рулевым торпед-
ного катера Днестровской флотилии. 

После окончания Московского полиграфического 
института работал в нем заведующим учебными мастер-
скими, затем главным инженером Подольской типогра-
фии. В 1966 году возглавил Щербинскую типографию. 
Отработал директором 23 года. До сих пор многие работ-
ники типографии вспоминают Василия Илларионовича не 
только как грамотного производственника, вдумчивого 
руководителя, но и как отзывчивого человека, всегда гото-
вого прийти на помощь. 

Многие годы работал в исполкоме Щербинского го-
родского совета. Он организовал строительство домов, 
магазинов, газопровода, канализационного коллектора, 

прокладку телефонного кабеля. В.И. Понизов много творческих сил, энергии и времени от-
давал благоустройству в Милицейском посёлке. По его инициативе были очищены пруды, 
реконструирован дорожный мост, заасфальтированы улицы и тротуары.

Награда: орден Отечественной войны II степени.

Понизов Василий Илларионович

Призван на фронт в авгу-
сте 1941 г. Прошел боевой путь 
через Сталинград, Берлин. Был 
полковым разведчиком.

Пономарев Михаил 
Николаевич погиб в Бело-
руссии, в Могилевской об-
ласти. Ему было 27 лет.

Младший лейтенант. 
Погиб в 22 года 12 августа 
1943 г. в сражении на Кур-
ской дуге.

Родился 25 декабря 1920 года в с. Городище Старо-
Оскольского района Белгородской области. 

В сентябре 1940 года поступил в Школу младших 
авиаспециалистов в г. Волчанске Харьковской области, ко-
торую окончил в июне 1941-го. По окончании школы был 
направлен в 13-й авиаполк 9-й сводной авиационной ди-
визии Западного фронта, которая базировалась в Бело-
руссии в г. Рось.

В составе полка прошел всю войну. Награжден орде-
ном Красной Звезды, восемью медалями, в том числе дву-
мя медалями «За боевые заслуги».

По окончании Великой  
Отечественной войны служил в ча-
стях морской авиации Балтийского 
флота в Калининграде, Кронштадте, 
Пярну. В 1957 году окончил Военно-

морское авиационно-техническое училище в г. Перми. Был направ-
лен для прохождения службы на Северный флот на архипелаг Новая 
Земля. С 1963 года служил в гарнизоне Остафьево. Закончил служ-
бу в звании майора.


Попов Пётр Степанович





Пономарев 
Михаил 
Николаевич



Пономарев 
Павел 
Николаевич


Прокопенко Павел Игнатьевич

Сегодня я пишу про своего деда – майора Проко-
пенко Павла Игнатьевича, настоящего патриота своей Ро-
дины, убежденного коммуниста своего времени. Живым я 
его не застал – родился через год после смерти деда.

Павел Игнатьевич Прокопенко родился 20 декабря 
1909 года в семье крестьянина в деревне Рудня Кошелёв-
ская Буда-Кошелёвского района Гомельской области Бе-
лорусской ССР. В многодетной семье, было еще три брата 
и две сестры.

В 1926 году окончил среднюю школу и поступил в 
Буда-Кошелёвскую Лесную школу. Окончив школу в 1928 
году, получил направление в город Почеп и назначен спе-
циалистом по лесокультурам. В 1931 году был призван на 
действительную военную службу в город Полоцк в 157-й 
отдельный артиллерийский дивизион и получил звание ко-
мандира взвода запаса.

Женился, родился сын Всеволод. Поступил в Брянский лесной институт на заочное от-
деление и к 1939 году окончил четыре курса. Будучи командиром взвода запаса, с сентября 
1939 года П.И. Прокопенко был призван в Красную Армию на переподготовку. Вступив в 
члены ВЛКСМ в 1924 году, в сентябре 1939 года Почепским РК был принят в члены ВКП(б), 
партбилет № 03425126. Ему было 30 лет. Получил звание командира огневого взвода. 



Пономарев 
Александр 
Николаевич
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Прохорова Александра Степановна


Александра Степановна Прохорова – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран педагогического 
труда. 

Её фронтовой путь начался с Курской «Огненной 
дуги». 18-летней комсомолкой она принимала участие в 
освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, 
Австрии. На ее счету сотни и сотни вытащенных из-под 
огня и спасенных воинов Красной Армии. 

Родина по достоин-
ству оценила ратный труд 
Александры Степановны  
Прохоровой, она награж-
дена орденами Красной 
Звезды и Отечественной 
войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и дру-
гими.

Был уволен в запас до июня 1941 года, когда был призван в действующую армию, в 
1648-й артиллерийский полк НРЧК командиром взвода, а затем батареи на Юго-Западном 
фронте. В 1939–1940 гг. за участие в боевых действиях на Финском фронте получил ме-
даль «За боевые заслуги». На Сталинградском фронте – с июля 1942 года по апрель 1943 
года – в должности командира батареи. Награжден медалью «За оборону Сталинграда» 
(удостоверение № 21674).

На 2-м Украинском фронте в должности начальника штаба дивизии 1328-го армей-
ского пушечного артиллерийского полка Резерва Главного Командования был награжден 
орденом Красной Звезды (№ 304765).

С сентября 1944 года, после окончания высшей офицерской артиллерийской школы, 
назначен командиром дивизиона. На 2-м Украинском фронте в должности командира ди-
визиона за бои на реке Дунай в марте 1945 года награжден орденом Отечественной войны 
I степени (№ 163953), медалями «За взятие Вены» (№ 179189, апрель 1945 г.) и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (№ 0223382, 9 мая 1945 г.).

Павел Игнатьевич имел пулевое ранение. После демобилизации с 10 июля 1946 года 
по 12 декабря 1955 года работал директором подольского лесхоза. Павел Игнатьевич Про-
копенко неоднократно был депутатом Щербинского поселкового Совета (1953–1963 гг.).

Ушел из жизни П.И. Прокопенко 30 марта 1969 года. Ему не было и 60 лет.
Мы помним и чтим своего деда. Вот и правнука назвали в его честь – Павлом.
(Текст написан и предоставлен для публикации внуком Прокопенко П.И. – 
Владимиром Всеволодовичем Прокопенко)

Родился 18 ноября 1925 года в деревне Тезиково 
Наровчатского района Пензенской области. В 15 лет он 
окончил восемь классов средней школы. Пошел учиться на 
тракториста. После учебы больше трех лет работал в кол-
хозе трактористом и комбайнером. Его рабочие дни начи-
нались около пяти часов утра и заканчивались к полуночи.

Когда началась война, в небольшой деревушке Тези-
ково мужчин совсем не осталось. Как и других, отца и бра-
та Александра призвали на фронт. Следом добровольцем 
ушла и сестра. Первая похоронка в семью Пупковых при-
шла уже в 1941 году – погиб отец. Семья боялась получить 
еще две. К 1944 году чуть ли не в каждом доме хранились 
похоронки на родных и близких. И несмотря на это, Алек-
сандр хотел уйти на фронт. 

В мае 1944 года его призвали в армию и направи-
ли для прохождения службы в Первый отдельный учебный 

Краснознаменный полк бронепоездов имени Федора Алябьева. В составе группы он за-
нимался подготовкой орудийных расчетов для бронепоездов действующей армии.

Подготовка шла успешно, и он надеялся, что его направят в действующий полк. Но 
приказа «сверху» почему-то не поступало. Тогда Александр Пупков впервые подошел к 
командиру с просьбой отправить его на пе-
редовую, но получил отказ. Через несколько 
недель еще раз, и снова – категорическое 
«нет». И только на третий раз командир объ-
яснил ему причину: «На фронт... а кто здесь 
будет кадры готовить?». 

В мае 1945-го Александр Пупков вме-
сте с другими бойцами услышал, как по радио 
объявили об окончании войны... А затем при-
шла разнарядка «сверху». В ней говорилось о 
том, что для Парада Победы, который пройдет 

Пупков Александр Макарович


Послевоенная биография Алексан-
дры Степановны – это работа в школе № 1 
(в Липках) и ответственный, творческий труд 
педагога по оборудованию и оформлению 
одного из лучших кабинетов домоводства в 
школе-новостройке № 4 (сейчас образова-
тельный комплекс № 2117). Одна из самых 
мирных и уважаемых профессий в мире, 
профессия Учителя, стала достойным про-
должением жизненного пути этой замеча-
тельной женщины.

(«ЩВ» № 13 от 13 апреля 2005 г.)
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Родился в 1919 году.  15 сентября 1941 года был при-
зван на службу в Красную Армию. В декабре 1941 года 
был из города Красноярска отправлен на фронт. 

Пропал без вести в марте 1942 года. 


Пятаев Иннокентий Иванович


Пятков Алексей Захарович

Родился 5 апреля 1913 года в Лисичанском районе Лу-
ганской области в семье рабочих химического завода.

B два года остался без отца, который погиб на фронте в 
1915 году. В 15 лет поступил в ФЗУ, а после его окончания – в 
химико-технологический техникум, который оккончил в 1933 
году и поступил на немецкий факультет Московского инсти-
тута новых языков. Изучать язык очень нравилось Алексею, и 
для него стало полной неожиданностью то, что после первого 
курса института его вызвали в комитет ВЛКСМ и объявили, что 
ему предстоит ехать учиться в Ейское военно-морское учили-
ще летчиков имени И.В. Сталина.

В Ейске Алексей учился летать на самолетах «У-2», «Р-5» 
и «МБР-2». При этом он целенаправленно готовился как лет-
чик гидроавиации, поэтому основной курс подготовки прохо-

дил на морском разведчике «МБР-2».
После выпуска из училища в ноябре 1936 года А. Пятков прибыл служить в Ленинград 

в 105-ю бомбардировочную авиационную бригаду, где в начале 1937 года ему присвоили 
воинское звание «лейтенант» и он стал летчиком 121-й авиационной эскадрильи.

Через два года 121-я отдельная авиаэскадрилья получила на вооружение самолеты 
«ДБ-3», которые немедленно начали осваиваться личным составом.

Здесь же Алексея Захаровича и застала советско-финляндская война.
С ноября 1939 года по март 1940 года старший лейтенант А. Пятков совершил 30 бо-

евых вылетов: бомбил портовые сооружения в Хельсинки, Котку, наносил бомбоштурмовые 
удары по аэродромам базирования противника. За мужество и храбрость, проявленные в 
ходе войны, летчик получил свою первую боевую награду – орден Красного Знамени, ко-
торый ему лично вручил в Петергофе секретарь Ленинградского обкома и горкома партии 
Андрей Александрович Жданов, в период советско-финляндской войны являвшийся чле-
ном Военного совета Северо-Западного фронта.

Великую Отечественную войну Алексей Захарович встретил в составе 1-го минно-
торпедного полка 8-й бомбардировочной дивизии военно-воздушных сил Краснознамен-
ного Балтийского флота в должности старшего летчика авиационной эскадрильи.

В числе двадцати экипажей полка экипаж А. Пяткова был включен в первую ударную 
группу, перелетевшую на остров Эзель и проходившую подготовку к первому боевому вы-
лету на Берлин. Однако в последний момент инженер полка, проводя осмотр самолета 
Пяткова, обнаружил в масле металлическую стружку, и один из самых подготовленных лет-
чиков полка на Берлин не полетел.

Когда стало ясно, что новый мотор не привезут, А. Пяткова 19 августа 1941 года от-
правили под Ленинград в Беззаботное. Вскоре после взлета отказал правый двигатель, и 
лететь дальше пришлось на одном левом моторе.

Над Финским заливом с трудом летевший торпедоносец был атакован вражеским по-
плавковым морским разведчиком «Арода-62». В ходе перестрелки немец подбил и второй 
мотор машины А. Пяткова. Алексею Захаровичу удалось не выпуская шасси приводниться 
и покинуть вместе с экипажем тонущую крылатую машину, которая ушла без воронки под 
воду. Полтора часа летчики держались на плаву, пока их не подобрали наши катерники.

24 июня 1945 года, нужны образцовые солдаты. 
И Александр оказался в числе избранных. 

«В тот летний день на улице было всего 15 
градусов тепла. А еще дождик. Мелкий, моро-
сящий, пробирающий насквозь. Уже в ожида-
нии парада мы стояли у гостиницы «Москва» 
на Манежной площади и боялись, что его от-
менят», – вспоминает Александр Макарович.  

Молодые люди в возрасте до 30 лет долж-
ны были пройти строевым маршем по Крас-
ной площади, как вдруг узнали, что проедут 
по ней на машинах. «Волнение... не передать 
словами. Представляете, мы стоим у гостиницы, и мимо на белом коне проехал маршал  
Г.К. Жуков, а потом – К.К. Рокоссовский, – рассказывает Александр Макарович. – Поздра-
вив солдат с победой и услышав троекратное «ура», они уехали. 

...На трибуне мавзолея стояли товарищ И.В. Сталин и другие члены партии. Все были 
одеты в темно-синюю форму, а Сталин – в коричневую. Вождь стоял и аплодировал побе-
дителям. А самое замечательное было позже. Проехав к Васильевскому спуску, мы увидели 
людей... Они так радовались! Нас угощали конфетами, кому-то даже наливали водку... Я 
никогда не чувствовал такого единства народа!».  

С сентября 1946 года по сентябрь 1948 года Александр Макарович учился в военно-
политическом училище в г. Ярославле. Затем проходил военную службу в городе Каунасе в 
истребительной авиационной дивизии. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» в период подготовки боевых расчетов.
3 марта 1946 года награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.».
С 1951 по 1955 год служил в Германии, с 1955 по 1978 год – в гарнизоне Остафьево.
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После этого А. Пятков совершил более двухсот боевых вы-
летов, осуществлял торпедные атаки вражеских кораблей, летал 
на воздушную разведку, бомбил порты и береговые объекты про-
тивника, выполнял минные постановки.

Свой первый орден в Великую Отечественную войну летчик 
получил в декабре 1941 года. И этим орденом стала высшая на-
града Родины – орден Ленина за № 7430. С учетом того, что в 
1941 году военнослужащих Красной Армии и Военно-Морского 
Флота практически не награждали – не до того было – сам факт 
получения ордена Ленина говорит уже о многом.

Награда Алексею Захаровичу была вручена за участие в 
уничтожении штаба немецкой группировки в Ропшинском двор-
це. Вручать награды летчикам 1-го минно-торпедного полка 

приехал сам командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Филиппович Три-
буц. После этого у морского летчика А.З. Пяткова было еще много наград, но тот орден и 
его вручение стали своеобразной вехой в биографии этого отважного человека.

В годы Великой Отечественной войны, кроме ордена Ленина, Алексей Захарович 
Пятков удостоился еще трех орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны  
I степени, ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и набора медалей за обо-
рону и взятие городов и участие в Великой Отечественной войне.

В документах полковника А.З. Пяткова в графе «Участие в боевых действиях» про-
изведены две записи следующего содержания: «Война с белофиннами с 11.1939 г. 
по 03.1940 г., старший летчик» и «Великая Отечественная война с 22.06.1941 г. по  
09.05.1945 г., командир отдельной смешанной авиационной эскадрильи».

Две войны от звонка до звонка – комментарии, как говорится, излишни.
После войны офицер А.З. Пятков еще долгие годы продолжал служить в морской ави-

ации. В августе 1951 года военно-морской министр присвоил ему воинское звание «пол-
ковник». В общей сложности после окончания Великой Отечественной войны Алексей За-
харович Пятков прослужил 25 календарных лет и уволился с летной должности в 58 лет.

Эти годы также вместили большое количество событий, многие из которых были зна-
ковыми не только в жизни полковника А.З. Пяткова, но и в истории отечественной морской 
авиации. В послевоенные годы к шести боевым орденам полковника морской авиации при-
бавились еще два ордена: орден Красного Знамени (четвертый по счету) и орден Красной 
Звезды (вторая одноименная награда у летчика).

В 1967 году полковник А.З. Пятков одним из первых в стране был удостоен почетного 
звания «Заслуженный военный летчик СССР». За особые заслуги в освоении авиационной 
техники, высокие показатели в воспитании и обу-
чении летных кадров и многолетнюю безаварий-
ную летную работу ему был вручен знак за № 96, 
и Алексей Захарович стал девятым летчиком мор-
ской авиации, удостоенным этого звания, которое 
было установлено Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 января 1965 года.

Всю свою послевоенную службу Алексей 
Захарович провел на летных должностях. Был за-
местителем командира отдельной авиационной 
эскадрильи, флагманским летчиком-командиром 

авиаэскадрильи, командиром отдельной транспортной эскадрильи, заместителем коман-
дира отдельного транспортного авиационного полка.

На протяжении последних десяти лет службы – с 1961 по 1971 год – полковник  
А.3. Пятков командовал отдельной авиационной частью. При этом с 1961 по 1963 год он 
являлся командиром отдельной транспортной авиационной эскадрильи центрального под-
чинения, а затем, с 1963 по 1971 год командовал отдельным транспортным авиационным 
полком авиации Военно-Морского Флота. Уже находясь в отставке, Алексей Захарович в 
1985 году получил свой девятый орден, на этот раз – орден Отечественной воины II степе-
ни, врученный ему как активному участнику Великой Отечественной войны.

Полковник в отставке, заслуженный военный летчик СССР, кавалер ордена Ленина 
образца 1941 года, четырех орденов Красного Знамени, двух орденов Отечественной  
войны и двух орденов Красной Звезды, летчик легендарного 1-го гвардейского минно-тор-
педного Клайпедского Краснознаменного авиационного полка периода Великой Отече-
ственной войны и один из лучших летчиков морской авиации страны 1950–1960-х годов, 
Алексеи Захарович Пятков заслуживает того, чтобы на его примере служения Отечеству 
воспитывались новые поколения морских авиаторов России.

Родился 15 декабря 1909 года. Жил с женой и тремя 
детьми в Щербинке, на Бутовском кольце, в бараке № 7. 
До призыва был станционным рабочим. 

Призван в 1942 году по мобилизации Ухтомским  
военкоматом Московской области. 1 мая 1942 года при-
нял присягу.  Гвардии красноармеец, телефонист 16-го 
гвардейского гаубичного артиллерийского полка (ГАП) СП 
Резерва Главного Командования, управление 1-го диви-
зиона. Имел ранение в голову. Демобилизован 25 сентя-
бря 1945 года. Награды: три медали «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», знаки «Гвардия», «Отличному 
артиллеристу». Благодарности: за прорыв обороны про-
тивника севернее г. Орла, севернее г. Варшавы, за взятие 
городов: Мариенбург, Данциг, Бютов, за освобождение 
города и крепости Осовец, городов Конитц, Ельня, Моги-

лев, Гродно, Новоград, Остроленка, за форсирование реки Одер.

Ревнивцев Василий Фёдорович 



Рачицкий Болеслав Михайлович

Родился 10 февраля 1924 года в городе Минске.
Осенью 1941 года в возрасте 17 лет ушел на войну разведчиком в партизанский от-

ряд под названием «За Родину». В 1942 году попал в плен к немцам. В течение двух лет 
находился в плену на территории Германии. В 1944 году Б.М. Рачицкий был освобожден из 
плена Красной Армией и зачислен в ее ряды. Участвовал в сражениях за Берлин, был тяже-
ло ранен. В 1948 году вернулся домой. Награжден медалью «За взятие Берлина».
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Родился 3 января 1914 года.  
Младший сержант штаба 179-й 

Стрелковой дивизии.
Всю жизнь жил в Щербинке. 
Скончался 7 октября 1996 года.

Родился 3 декабря 1899 года. 
Боевой путь М.Д. Родичева: 1-й Бе-

лорусский фронт, генерал-майор артилле-
рии; 1943 год – заместитель командующе-
го артиллерией по ПВО 21-й армии; 1944 
год – командир 64-й зенитной дивизии 
РГК 47-й армии (1944 год).

Скончался 5 апреля 1959 года.

Романенко Анатолий Васильевич


Участник Великой Отечественной войны Анатолий 
Васильевич Романенко встретил свой 90-летний юбилей 
21 февраля 2014 года. Но и в 90 лет он оставался бодрым 
и активным человеком, был примером для подражания в 
своей семье, вопреки всем недугам, и это несмотря на то, 
что на его долю выпали тяжелые годы войны – время разо-
чарований и потерь.

Анатолий Васильевич Романенко родился 21 февра-
ля в 1924 году в Одесской области. Войну он встретил со-
всем юным, и уже в 1942 году был призван на службу в пе-
хоту, а после учебы в танковом училище в городе Сызрани 
до конца войны оставался командиром самоходно-артил-
лерийской установки. На фронте ему пришлось пройти 
через множество тяжелых боев: от участия в сложнейшей 



Ржанов 
Василий 
Степанович



Родичев 
Михаил 
Данилович

крупномасштабной наступательной операции «Багратион» до активных действий по ликви-
дации Курляндской группировки немецких войск в Прибалтике. За боевые заслуги ветеран 
награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и 17-ю медалями.

Анатолий Васильевич с удивлением вспоминал, как в боях ему сопутствовала удача, 
словно кто-то спасал его от пролетающих рядом пуль. «На фронте, да и после окончания 
войны, я помню удивительные случаи, когда приходилось ходить бок о бок со смертью. Но 
считаю, что мой ангел-хранитель, поддержка и любовь близких уберегли меня от всех на-
пастей», – рассказывал ветеран. 

Вернувшись домой, Анатолий Васильевич не прервал свою военную карьеру, напро-
тив, стал преподавать технические дисциплины в военных училищах в Украине, а потом и в 
России. Всю жизнь ветеран стремился к совершенствованию, тянулся к постижению ново-
го, а потому много и плодотворно учился: сначала в Запорожском индустриальном инсти-
туте, затем за отличные успехи в числе немногих был переведен в Ленинградскую военно-
транспортную академию. 

Но не только точные технические дисциплины интересовали Анатолия Васильевича 
– он всерьез увлекся живописью, любил писать. Яркие, самобытные живописные работы 
гармонично вписались в страничку творческой 
летописи ветерана. Проникнутые искренней 
любовью к родной земле, многие его картины 
посвящены Украине, ее уникальной природе, 
обычаям, традициям. «В его дом входишь как 
в музей», – вспоминали те, кому довелось по-
бывать в гостях у ветерана.

Анатолий Васильевич Романенко до 
конца своих дней оставался большим патри-
отом своей Родины. Великолепный рассказ-
чик, не только хорошо разбиравшийся в со-
бытиях Великой Отечественной войны, но и 
в истории родной страны в целом, он неред-
ко выступал на страницах городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» с интересными, со-
держательными очерками.

Анатолий Васильевич Романенко скон-
чался 12 марта 2016 года на 93-м году жизни. 

Романов Василий Георгиевич


Родился в 1922 году в посёлке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван в ряды Красной Армии Подольским городским объединенным военным ко-

миссариатом.
Воинское звание: лейтенант. Служил в 24-й Отдельной стрелковой бригаде. 
Погиб в бою 22 июня 1942 года.
Похоронен в г. Кириши Ленинградской области.
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Романов Михаил Павлович


Родился 21 сентября 1925 года в деревне Захарьин-
ские Дворики Московской области, в многодетной кре-
стьянской семье.

В 1942 году ушел на фронт. Был танкистом. В 1943 
году принимал участие в танковом сражении на Курской 
дуге.

После окончания войны служил в рядах Советской 
Армии. 

Демобилизовался в 1950 году. 

Рябчиков Иван Дмитриевич


Родился 19 ноября 1912 года. 
Был призван Подольским городским военкоматом в 

самом начале войны. Воевал на Калининском фронте в 
составе 10-го Московского автобатальона. Был шофером 
на «полуторке» и в блокадный Ленинград доставлял про-
довольствие через Ладожское озеро. Немцы постоянно 
бомбили колонну, машины ехали на приличном расстоя-
нии друг от друга. Водитель и сопровождающий ехали на 
подножках машины, чтобы успеть спрыгнуть. Очень много 
солдат погибло, вместе с машинами и грузом уходили под 
лед. Однажды во время одной из бомбежек его машина 
попала в воронку от снаряда. Автомобиль ушел под лед, 
а Иван Дмитриевич чудом остался жив. Был ранен, лежал 
в госпитале. Об этом случае всегда вспоминал со слеза-
ми на глазах, потому что не сумел спасти своего сопро-
вождающего. Принимал участие в освобождении Ржева, 

Великих Лук, Витебска, Кенигсберга и других городов Прибалтики. После окончания войны 
вместе со своими сослуживцами восстанавливал разрушенную инфраструктуру этих горо-
дов. Комендант Кенигсберга предложил ему остаться и перевезти туда свою семью, но он 
отказался. 

Домой вернулся в 1946 году и пришел работать на Щербинский лифтостроительный 
завод (тогда МОЭЛЗ № 9). Жена Мария Петровна работала в совхозе, воспитывала пяте-
рых детей. А глава семейства справедливо рассудил, что ему будет сподручнее трудиться 
на серьезном предприятии. Иван Дмитриевич награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За Отвагу», «За взятие Праги» и другими.

Савельев Юрий Иванович


Родился 5 февраля 1925 года в городе Гдове Псков-
ской области.

В 1941 году окончил второй курс педагогического 
училища. Началась Великая Отечественная война. Вместе 
с семьей Юрий Савельев был эвакуирован в Свердлов-
скую область в город Верхняя Салда, где работал лабо-
рантом на заводе № 95 до 1943 года.

В 1943 году ушел добровольцем в ряды ВМФ. Был 
зачислен матросом и направлен в школу пилотов ВМФ 
№ 3. Из школы пилотов Юрий Савельев был переведен в 
ВМАУ им. Леваневского, обучение в котором завершил в 
июне 1944 года по специальности «штурман самолета».

С июля 1944 года по май 1945 года – штурман само-
лета «Ил-4» 44-го смешанного авиаполка ВВС Беломор-
ской флотилии.

Во время Великой Отечественной войны Ю.И. Са-
вельев принимал участие в боевых действиях Северного флота. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», знаком «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Ю.И. Савельев служил в авиационных частях Северного флота. До 
1950 года летал штурманом самолетов военно-морской авиации: «По-2», «Ил-4», «Пл-3», 
«А-20-Ж».

В 1950 году поступил в Ленинградскую инженерную академию им. Можайского. В 
1957 году завершил обучение и был назначен инженером по авиаоборудованию минно-
торпедного полка ВВС 4Ф (Крым, Октябрьское).

С 1958 по 1960 год – старший инженер минно-торпедной дивизии ВВС 4Ф (Крым,  
г. Саки).

С 1960 по 1961 год – инженер 88-й авиадивизии ВВС 4Ф (Гвардейское).
С 1961 по 1964 год – старший инженер по авиаоборудованию 30-го Отдельного раз-

ведполка ВВС 4Ф (Крым, г. Саки).
В 1964 году Юрий Иванович Савельев был переведен старшим инженером по элек-

трооборудованию самолетов в гарнизон Остафьево.
В 1971 году в звании подполковника уволен в запас.
Савельев Ю.И. скончался в 1973 году. Похоронен на Остафьевском кладбище.



152

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

153

Савин Виктор Петрович


В мае 1941 года юный Виктор Савин вместе с то-
варищами заканчивал учебу в строительном техникуме в 
городе Кашире. Оставалось совсем немного времени до 
защиты диплома – и вот она, дорога во взрослую жизнь, 
светлую и счастливую! А как же иначе?

Так думалось Вите Савину, когда он 1 мая 1941 года 
вместе с однокурсниками ехал из Каширы в Москву. Сто-
яли теплые, солнечные весенние дни, и ничто не предве-
щало беды...

Но 22 июня пришла война. На следующий день Вик-
тора Савина и его товарищей вызвали в Таганский военко-
мат и определили в пожарную охрану комсомольско-мо-
лодёжной роты Таганского района. 

Немцы рвались к Москве. Шли ожесточенные бои. 
Был отдан приказ: «Все на оборону Москвы!». Но в пер-
вые дни войны остро не хватало оружия. Виктору Савину, 

как и другим юношам, выдали винтовки – одну на шесть человек. Тем, кому не хватило на-
стоящей, дали деревянную...

О чем думали, что чувствовали эти мальчики, идя в атаку на хорошо вооруженного 
врага фактически безоружными?.. Может быть, не стоит сейчас об этом? Слишком больно.

После отступления немцев под Москвой Виктора Савина отправили на учебу. В янва-
ре 1942 года его зачислили в лыжный полк, а затем – в батальон минометчиком.

Сражаясь в лесах Белоруссии, полк попал в окружение противника. При прорыве 
кольца врага В.П. Савин был ранен и отправлен в госпиталь.

Войну он закончил в 1945 году в Польше в должности командира миномета.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

В.П. Савин был награжден орденом Отечественной войны II степени и знаком «Ветеран 
Степного – 2-го Украинского фронта».

Вернувшись с войны, Виктор Петрович Савин поступил на работу на Подольский за-
вод огнеупорных изделий на должность электромонтёра. На этом предприятии он прора-
ботал более 40 лет.

Доблестный мирный труд участника Великой Отечественной войны В.П. Савина от-
мечен различными наградами Родины, в числе которых медаль «Ветеран труда», много-
численные Почетные грамоты. Его фотография была размещена на Доске почета пред-
приятия.

Савельева Нина Анатольевна


Родилась 11 октября 1926 года в г. Вологде. 
Жила и училась в г. Архангельске.
В начале ВОВ поступила в электротехнический тех-

никум связи, была шефом в госпитале при школе № 22.
С 1942 по 1943 год работала в организации по обе-

спечению фронтовых частей Севера питанием. 
В июне 1944 года ходила в плавание на корабле «Ро-

шаль» в группе обеспечения частей Крайнего Севера. 
После выполнения задания была направлена в долж-

ности младшей медицинской сестры на 42-ю авиацион-
ную базу в авиационную часть № 45677 «Рогачево» на 
острове Новая Земля Беломорско-Балтийской флотилии 
Северного флота. В апреле 1945 года сопровождала ра-
неных на Большую землю.

Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-
дали.
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Садов Михаил Исидорович


Родился 30 октября 1908 года в селе Карманово 
Гжатского района Смоленской области.

Учебу начал в Смоленске, где в 1928 году окончил 
среднюю девятилетнюю школу им. Луначарского, затем 
окончил курсы железнодорожных строителей при Москов-
ском институте нового железнодорожного строительства 
им. Андреева и в 1929 году был направлен на работу в 
стройконтору «Мосжелдорстрой» г. Горького.

В 1931 году Михаил Садов был призван на службу в 
ряды Красной Армии.

В 1932 году поступил в 5-ю Военную школу техников 
ВВС РККА в Ленинграде. После успешного завершения 
учебы в школе в 1934 году ему было присвоено офицер-
ское звание «воентехник 2-го ранга», и с 1934 по 1936 
год Михаил Исидорович Садов работал преподавателем в 
этом учебном заведении.

В 1937 году молодого преподавателя направляют в 11-ю Военную школу пилотов в го-
род Ворошиловград на должность старшего техника по вооружению. В 1938 году ему было 
присвоено офицерское звание воентехника 1-го ранга и выдано направление к новому 
месту службы: город Мелитополь, 16-я Военная школа летчиков-наблюдателей, начальник 
боевого питания. 

В 1938 году М.И. Садов вступил в ряды коммунистической партии (ВКП(б)), а в 1939 
году был переведен на новое место службы – в Москву, в Центральный аппарат ВВС.

В 1941 году Михаилу Исидоровичу Садову было присвоено очередное звание – во-
енный инженер 3-го ранга, а в 1942 году – инженер-капитан. 

В январе 1943 года он был направлен на 1-й Украинский фронт в составе Управления 
6-й Воздушной армии в должности начальника отделения вооружения и боеприпасов тех-
нического отдела.

В январе 1945 года 6-я Воздушная армия, согласно договору Верховного Главноко-
мандующего СССР И.В. Сталина с правительством Польши, принимала активное участие 
в создании ВВС Войска Польского. В составе Войска Польского М.И. Садов находился в 
качестве инструктора в должности начальника отдела вооружения и боеприпасов.

Войну закончил в Берлине. 
После войны служил в Сибирском военном округе. После присвоения очередного 

звания «майор АТС» в 1947 году был направлен к новому месту службы, в 116-й АТП ДА на 
должность начальника отдела вооружения и боеприпасов. С 1947 года М.И. Садов служил 
в гарнизоне Остафьево в в/ч 10275, в 1955 году ушел в отставку по состоянию здоровья. 
Проживал в городе Щербинке.

Скончался в 1980 году. Похоронен на Остафьевском кладбище.
Доблестное служение Отечеству Михаила Исидоровича Садова отмечено высокими 

наградами: орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сазоненкова Маргарита Георгиевна


Сазоненкова (Степанова) Маргарита Георгиевна роди-
лась в Москве, в Перове. Когда в июне 1941 года началась 
Великая Отечественная война, ей не исполнилось еще и 16 
лет. Отец был репрессирован, старшие братья ушли на фронт. 
Девушка пошла работать на швейную фабрику, где занималась 
пошивом маскировочных костюмов. Спустя несколько меся-
цев многодетную семью «врага народа» выслали в Сибирь.

В городе Слюдянке под Иркутском Маргарита работала 
в дежурной части милиции. Мечта вернуться в столицу не по-
кидала, и она, в надежде вырваться из Сибири, оформилась 
санитаркой в военно-санитарный поезд № 207. 

В составе медицинской бригады она оказалась в зоне воен-
ных действий. Если враг бомбил поезд, Маргарите, как и другим 
санитаркам, приходилось вытаскивать раненых – кого на носилках, 

кого на себе – и прятать их в лесу. Вытаскивали и прямо с поля боя, и из-под бомбежек. Юные дев-
чонки не думали тогда о себе, а лишь о том, что надо спасать раненых. А во время затишья санитар-
ки отапливали вагон, грели чай для раненых. Не одну тонну угля перетаскали хрупкие девичьи руки 
Маргариты Степановой. И так – два долгих военных года. В сентябре 1945 года поезд вернулся в 
Москву. Маргарита Георгиевна осталась работать на Киевском направлении железной дороги. Как 
одну из лучших проводниц, её часто отправляли в заграничные рейсы. Во время поездки в Венгрию 
бывшая санитарка узнала места, где их поезд останавливался во время войны.

Братья с фронта не вернулись, отца реабилитировали, но уже после смерти. На железной 
дороге Маргарита Георгиевна Сазоненкова проработала больше 50 лет. Главное счастье её 
жизни – любящая дочь, двое внуков и трое правнуков. В апреле 2015 года М.Г. Сазоненковой 
вручили юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

(«ЩВ» № 12 от 2 апреля 2015 г.)

Самойлов Семён Борисович 


Родился в Хомутовском районе Курской области.
Окончил Курскую спецшколу ВВС.
1 июля 1941 года был направлен в летную школу в 

Симферополь.
Воевал в 10-м Отдельном авиационном полку 8-й 

Воздушной армии 4-го Украинского фронта в должности 
старшего механика авиационного звена. Прошёл боевой 
путь от Сталинграда до Чехословакии.

Награжден орденом Отечественной войны, орденом 
Почета и 12 медалями.

Демобилизовался в 1947 году. Работал в Москве на 
Заводе им. И.А. Лихачева.

Затем перешел на службу в гарнизон Остафьево.
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Родился в 1923 году. Место рождения: поселок Щербинка Подольского района Мо-
сковской области. Призван 17 февраля 1942 года Подольским городским объединенным 
военным комиссариатом. Сержант. Служил в 364-м стрелковом полку 139-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 29 августа 1942 года. 

Похоронен в деревне Зуево Зубцовского района Тверской области.

Самсонов Константин Александрович


Дмитрий Дмитриевич, командир отдельного авиацион-
ного технического полка. 

102-й полк, командиром которого был Д.Д. Свинцов, 
прошел славный путь от Москвы до Варшавы. Авиаполк при-
нимал участие в доставке продовольствия и технических 
средств партизанам, принимал участие в освобождении Ле-
нинграда, Минска, Риги, Жлобина, Варшавы, Кенигсберга, 
Франкфурта-на-Одере, Берлина. 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги» и другими наградами.

Свинцов Дмитрий Дмитриевич


Родился в 1922 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом. 
Красноармеец. Служил в 904-м стрелковом полку 245-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою 3 декабря 1941 года. 
Похоронен в Демянском районе Новгородской области.

Селивёрстов Фёдор Степанович 


Родился в 1913 году.
Место рождения: поселок Щербинка Подольского района Московской области. 
Призван 8 ноября 1941 года Подольским городским объединенным военным комис-

сариатом. Красноармеец. Служил в 88-й отдельной моторизованной понтонно-мостовой 
бригаде. Скончался от ран 5 февраля 1943 года в эвакогоспитале 3844. 

Похоронен в городе Можайске Московской области.

Семёнов Гавриил Фёдорович


Сергеев Юрий Васильевич


Родился в городе Оренбурге 17 августа 1920 года в 
семье служащего. В 1939 году, получив среднее образо-
вание, поступил в Свердловский индустриальный инсти-
тут. Но осенью его призвали в армию и направили во вто-
рое Чкаловское авиационное училище. 

В 1940 году, после окончания училища, Юрию Сер-
гееву было присвоено звание сержанта и выдано направ-
ление в 5-й Авиационный полк Военно-воздушных сил 
Краснознамённого Балтийского флота Военно-морского 
флота СССР на должность стрелка-бомбардира.

С первого дня Великой Отечественной войны  
Ю.В. Сергеев был назначен штурманом самолета в звено 
связи при 8-й бомбардировочной авиационной бригаде 
ВВС КБФ.

После расформирования звена связи он был отко-
мандирован в 1-й минно-торпедный авиационный полк 

ВВС КБФ, где прослужил до октября 1941 года, затем до февраля 1942 года был штурма-
ном самолета во 2-м МТАП Черноморского флота. 

С февраля до июня 1942 года Ю.В. Сергеев служил в 1-м ЗАП города Саранска. Затем 
проходил службу в 22-м МДРАП ВВС Северного флота, 54-м САП ВВС СФ, 53-м МДРАП 
ВВС СФ.

Самоотверженное служение Родине Ю.В. Сергеева отмечено высокими наградами: 
орденом Красного Знамени, четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Проходил срочную службу и уже ожидал демобилиза-
ции, когда началась война. Он прошел ее от начала до конца.  

С 4 по 8 июля 1941 года на Северо-Западном фронте он 
служил в тяжелой артиллерии, с 7 января по 2 февраля 1943 года 
оборонял Сталинград. Потом его направили на 4-й Украинский 
фронт. Освобождал Донбасс, Мелитополь, Крым.  10 мая 1944 
года Крым был очищен от немецких оккупантов. Те из них, кото-
рые остались живы, были сброшены в море, и морская авиация 
добивала их с воздуха. Таким образом закончилась эпопея 4-го 
Украинского фронта. Крым был освобожден, после этого его 
бригаде было присвоено звание «Севастопольская». Ждали но-
вого назначения. Бойцов погрузили в вагоны и повезли под Смо-
ленск. С 1 июля 1944 года на 3-м Белорусском фронте они вели 
бои за освобождение Белоруссии, Прибалтики, и в 1945 году,  
9 апреля, штурмом взяли Кенигсберг – оплот восточно-прус-

ской группировки немцев, «осиное гнездо» фашистов. За взятие Кенигсберга его бригада 
была награждена орденом Суворова II степени и стала называться «20-я гвардейская Сева-
стопольская ордена Суворова бригада большой мощности». 

Для Степана Васильевича война закончилась 8 мая 1945 года. С 3-го Белорусского его 
бригаду перебросили на Курганский полуостров в Прибалтийский во-
енный округ, где они добили большую и труднодоступную группировку 
немцев. Была дана команда погрузиться и ехать в Москву на парад По-
беды, чтобы пройти победным маршем по Красной площади.

Степан Васильевич имеет 19 правительственных наград, в том 
числе 8 боевых. Он – ветеран труда, его производственный стаж – 60 
лет. 20 февраля 1946 года он поступил на электромеханический завод 
№ 9, ставший позже лифтостроительным. Здесь отработал 21 год, а 
потом еще 13 лет работал в министерствах тяжелого машиностроения 
и приборостроения. 

Серокуров Степан Васильевич


Сиваев Андрей Карпович


Родился 28 августа 1923 года в деревне Федоровка 
Гордеевского района Брянской области.

В 1939 году окончил школу и поступил в Клинцовский 
текстильный техникум. 

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Ар-
мии, служил красноармейцем. 

Участвовал в обороне Москвы под станцией Крюково, 
воевал на Калининском фронте, под Туапсе и Новороссий-
ском. Был дважды ранен и контужен.

После войны поступил в военно-морское училище в 
Кронштадте. После окончания училища проходил службу 
на офицерских должностях на Северном флоте. Пять лет 
прослужил на подводном флоте, двенадцать лет – на над-

Сидоров Алексей Сергеевич


Родился в 1928 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
На фронт был призван Подольским городским объединенным военным комиссариа-

том. Красноармеец 69-й отдельной механизированной бригады 9-го механизированного 
корпуса А.С. Сидоров погиб в бою 12 ноября 1943 года.

Похоронен на хуторе Шевченко Киевской области.

Родился 6 августа 1921 года. 
Летчик 1-го класса. С 1941 по 1963 год служил в пер-

вой авиаэскадрилье 272-го истребительного полка. За-
кончил войну сержантом технической службы. 

Военную службу закончил в 1965 году в гарнизоне 
Остафьево в звании майора.

Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Берлина», «За боевые заслуги».

Сидоров Сергей Николаевич


Сизов Виктор Николаевич


Родился в 1921 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
На фронт призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Участ-
ник Великой Отечественной войны.

Воевал в 56-й отдельной стрелковой бригаде, звание «ефрейтор». Погиб в бою 20 
марта 1943 года. Похоронен в Старорусском районе Новгородской области.

Синева Александра Ивановна


Синева (Агапова) Александра Ивановна, окончив школу на одни пятерки, вместе со 
всеми девочками-одноклассницами под бомбежками и обстрелами с воздуха рыла окопы 
и противотанковые рвы в 30 км от Сталинграда, а ее дом находился в трехстах километрах. 

Шли проливные дожди, стояли осенние холода, когда она, однажды, босая в прямом 
смысле этого слова, вернулась домой и решила добровольно пойти на фронт. В семейном 
альбоме сохранилась фотография – семнадцатилетняя девушка, в узкой юбочке и гимна-
стерке, затянутой ремнем. За её плечами – долгий и трудный путь войны, который она про-
шла от Сталинграда до Берлина. 

водных кораблях. По окончании службы уволился в запас в звании капитана 1-го ранга. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги».
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Синицын Василий Дмитриевич


Родился в 1922 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
17 февраля 1942 года призван на фронт Подольским городским объединенным во-

енным комиссариатом. В.Д. Синицын воевал в 364-м стрелковом полку 139-й стрелковой 
дивизии, звание «сержант». Погиб в бою 19 августа 1942 года. 

Похоронен в деревне Старцево Тверской области.

Сковородкин Фёдор Павлович


Родился 21 ноября 1926 года. 7 ноября 1943 года ему и его брату-близнецу пришли 
повестки в армию. 

После краткого курса военного дела братьев определили на 1-й Белорусский фронт. 
Там им пришлось расстаться, так как брат Михаил был ранен. Всю войну Федор Павло-
вич был радистом в батальоне связи артиллерийской дивизии. Освобождал Белоруссию, 
Польшу, а закончил войну в Германии. Демобилизовался в 1948 году и вернулся в родную 
деревню вместе с братом и отцом. В 2013 году переехал жить в Щербинку. Награжден ор-
денами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Слободчиков Василий Павлович


Родился 12 ноября 1924 года в селе Заковряжино 
Сузунского района Новосибирской области. 

Ветеран частей 74-й Отдельной стрелковой брига-
ды алтайских сибиряков в составе 3-й Армии и 1-й Гвар-
дейской армии в составе 56-й Гвардии (затем – Смолен-
ской стрелковой дивизии).

Во время несения боевой службы в полках 254, 256, 
258 был начальником радиостанций малой мощности 
в дивизионном батальоне и ротах связи. С января 1943 
года по 1 февраля 1944 года воевал в частях 56-й Гвардии 
Смоленской дивизии. В бою за станцию Маево в составе 
лыжного батальона 56-й Гвардии Смоленской дивизии на 
Калининском фронте был ранен осколком снаряда.

После излечения окончил Авиашколу воздушных 
стрелков-радистов и продолжил службу в качестве воз-
душного стрелка-радиста в бомбардировочной авиации 

в 63-м бомбардировочном Керченском Краснознаменном полку 132-й бомбардировоч-
ной авиационной севастопольской дивизии.

Войну она закончила в Праге. Там же встретила День Победы в воинском звании 
«гвардии лейтенант», у нее пятнадцать правительственных наград. Ей, семнадцатилетней 
девочке, чехи уступали место в трамвае, как освободителю.

В послевоенное время Василий Пав-
лович активно участвовал в работе Совета 
ветеранов города Щербинки. Его статьи об 
участии в сражениях Великой Отечествен-
ной войны неоднократно печатались на 
страницах газеты «Щербинский Вестникъ». 
Эти публикации отличаются доскональным 
владением материалом, духовностью и па-
триотизмом. Неоднократно выступал перед 
старшеклассниками школ нашего города с 
рассказами о Великой Отечественной вой-
не, о сражениях, участником которых ему до-
велось быть, о великом мужестве своих то-
варищей-однополчан, о вере в нашу победу 
над врагом, которая давала силы перенести 
все немыслимые тяготы той жестокой войны.

В.А. Дворецкая и В.П. Слободчиков 
на параде Победы на Красной площади

Слюсарева Анна Степановна


Слюсарева (Жданова) Анна Степановна до войны работала путевым рабочим на стан-
ции Люблино Московской области. На фронт попала в 16 лет. Воевала в Харькове и Курске, 
войну закончила в Одессе в 1945 году. Имела ранение, травму головы.

С войны Анну никто не встречал… она была сиротой. Вспоминала, что на фронте пора-
жалась людской жестокости, что радовалась каждому кусочку хлеба и тому, что осталась жива. 

После войны жила и работала в Щербинке.

Смирнов Лев Анфимович


Родился 20 февраля 1924 года в деревне Благодат-
ное Хвалынского района Саратовской области. Призван в 
армию 15 октября 1942 года из села Колхозное Вороши-
ловского района Карагандинской области.

Служил в г. Находке, в 79-м отдельном артиллерий-
ском дивизионе береговой обороны Тихоокеанского фло-
та, батарея № 52, комендор (матрос-артиллерист) гаубич-
ного орудия. Воинские звания: матрос – 1942–1946 гг.; 
старший матрос – 1946–1947 гг.

Награды: орден Отечественной 
войны II степени, орден «Знак Поче-
та»; медаль «За победу над Япони-
ей» (награждён 01.02.1947), медаль 
«Двадцать лет победы в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.»; медаль «50 лет Вооружен-

ных Сил СССР» и ещё 7 юбилейных и памятных медалей. Работал на-
чальником отдела кадров Щербинского лифтостроительного завода.

Смирнов Л.А. скончался 5 августа 1999 года.
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Стрелянов Сергей Павлович


Прошагал тяжелейшей фронтовой дорогой от Мо-
сквы через Сталинград, Курск, поля Украины, участвовал в 
жесточайших боях на территории Венгрии, закончил бое-
вой путь в столице Австрии – Вене, командуя артиллерий-
ским дивизионом. 

Будучи уже полковником в отставке, долгие годы воз-
главлял щербинскую партийную организацию, работал с 
людьми. Их покоряла его спокойная убедительная речь, 
присущие ему житейская мудрость, логика и тонкий юмор.

Работал военруком в школе, пестовал молодое по-
коление, многие годы руководил популярной в недавнем 
прошлом игрой «Зарница». Неизменно пользовался авто-
ритетом и у старших товарищей, и у юношей, многим из 
которых он открыл дорогу в военные училища.

Сушков Алексей Филиппович


Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Боевые награды:
– орден Красной Звезды № 211016;
– за участие в героической обороне Москвы Сушков 

Алексей Филиппович Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 мая 1944 года награжден медалью «За 
оборону Москвы»;

– за участие в героическом штурме и взятии Кениг-
сберга старшина Сушков Алексей Филиппович Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 
года награжден медалью «За взятие Кенигсберга»;

– за участие в Великой Отечественной войне стар-
шина Сушков Алексей Филиппович Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Награду вручил 26 апреля 

1946 года командир 591-й артиллерийской бригады подполковник Сидоркин;
– за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашист-

скими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов, Сушков Алексей Филиппович указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 марта 1985 года награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Сытник Иван Кириллович


Родился 10 января 1920 года. Иван Кириллович – фронтовик, инвалид Великой  
Отечественной войны 2-й группы. В 1947 году И.К. Сытник, сняв погоны старшего лейте-
нанта, начал работать начальником путевой машинной станции МПС, а с 1958 года – за-
местителем начальника Экспериментального кольца ЦНИИ МПС. В этой должности он воз-
главил строительство Центральной котельной поселка и второго пути экспериментального 
кольца перед открытием в 1971 году Международной выставки путевого хозяйства. 

При строительстве этих крупнейших объектов Щербинки он осуществлял планиро-
вание и финансирование, технический надзор и приемку работ. Свои силы, знания, опыт и 
фронтовую закалку Иван Кириллович отдал созданию будущего города Щербинки.

Телегина Анастасия Филипповна


Родилась в 1922 году в Курской области. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, ей было всего 18 лет.

В ряды Красной Армии ее призвали в 1941 году, во-
евала в зенитно-прожекторном полку корректировщицей: 
лучами ловила в небе самолеты и направляла на них огонь 
зенитных батарей – знаменитых «Катюш».

Свой боевой путь начала с Крыма: освобождала го-
рода-герои Севастополь, Керчь, Новороссийск. Долгим 
был путь к Победе. С боями ее полк прошел всю Россию, 
до Венгрии, где она и встретила День Победы.

Награды: орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», за освобождение Севастополя, Кер-
чи, юбилейные и памятные медали, знак «Ветеран войны 
1941–1945 гг.».

Ветеран труда; проработал на 99-м заводе авиаци-
онного технологического оборудования 46 лет (в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. завод име-
новался «Войсковая часть 13828»).

Награждён медалями: «Ветеран труда», «100 лет Во-
енно-воздушным силам», «В память 850-летия Москвы» и 
«За трудовую доблесть».

Терешонков Александр Михайлович
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Родился в 1923 году, житель деревни Щербинка. 
Призван 10 октября 1942 года Подольским районным военным комиссариатом (РВК); 

ездовой 196-го гвардейского артиллерийского полка 86-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Пропал без вести 6 марта 1943 года.

Терешонков Николай Михайлович


Родился 24 марта 1926 года. 
Служил в пехоте, воевал в Маньчжурии. Полковник.
Ушел из жизни 2 мая 2010 года.

Тимошин Павел Сергеевич


Ветеран Великой Отечественной войны, майор в от-
ставке. Проживал в Щербинке.

Илья Ефимович – кавалер трёх орденов Отечествен-
ной войны, ордена Красной Звезды, был награжден 17 
боевыми медалями. Прошёл войну от Москвы до Праги.

И.Е. Тимощук встретил войну младшим командиром 
интендантских курсов на Дальнем Востоке. Сразу же стал 
проситься добровольцем на фронт. 

Вскоре дивизию полковника А.П. Белобородова, 
куда был направлен И.Е. Тимощук, перебросили на защиту 
столицы нашей Родины. Именно здесь он получил боевое 
крещение. В жестоких боях под Москвой закалялся харак-
тер ветерана. А дальше были Курская дуга, Киев, Жито-
мир, бои на Сандомирском плацдарме, освобождение 
Праги.

Из самых тяжелых испытаний войны Илье Ефимовичу 
запомнились пять окружений, из которых приходилось выходить с 
боями. Но никакие тяготы и лишения, которые пришлось испытать 
И.Е. Тимощуку и его однополчанам, не смогли лишить наших сол-
дат присутствия духа и твердой веры в победу. Много его боевых 
друзей осталось на полях сражений, но память о них навсегда со-
хранилась в сердце.

В военной биографии И.Е. Тимощука на особом месте сто-
ит взятие Праги. После объявления о капитуляции фашистской 
Германии солдатам, освобождавшим Чехословакию, пришлось 
еще две недели в ожесточенных боях добивать немецкие части.

Поэтому капитан Тимощук, комсорг истребительного про-
тивотанкового полка, по-настоящему праздновал Победу в двад-
цатых числах мая, после полного освобождения Чехословакии.

Тимощук Илья Ефимович


Точилкин Александр Иванович


Родился 9 сентября 1922 года в поселке Майоровск 
города Сызрань Куйбышевской области. Учился в Тамбов-
ской авиашколе, после окончания которой был направлен 
на авиационный завод, где проводил испытания серийных 
машин.

С 1943 года А.И. Точилкин воевал в составе 811-го 
штурмового авиационного Витебского полка. Летал на са-
молете «Ил-2» в качестве пилота.

В 1944 году самолёт, которым управлял А.И. Точил-
кин, был подбит, убит радист. Александр Иванович сумел 
долететь до нашей территории, где его и обнаружили од-
нополчане. А.И. Точилкин получил тяжелейшую черепно-
мозговую травму. 

После лечения в госпитале 
боевой летчик вновь вернулся на 
фронт. Служил вместе со своим 

братом Михаилом Власовым в бомбардировочной авиации. Ле-
тал на самолете «В-25», получившем в ту пору название «летаю-
щая крепость».

После окончания войны А.И. Точилкин продолжил службу в 
рядах Советской Армии. Служил в городе Белая Церковь, в Бело-
руссии, в гарнизоне Остафьево.

А.И. Точилкин скончался 28 сентября 1983 года.
(Записано по воспоминаниям дочери А.И. Точилкина)

Родился в 1900 году. 
Работал на кирпичном заводе в Щербинке. 
Был призван на фронт в 1941 году.

Токарев Кирилл Павлович
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Тулин Николай Васильевич


Родился 1 декабря 1923 года в селе Косика Енота-
евского района Астраханской области в крестьянской се-
мье.

Получил среднее образование, окончив в 1942 году 
астраханскую среднюю школу имени А.С. Пушкина.

В июне 1942 года райвоенкоматом Кировского рай-
она г. Астрахани Николай Тулин был призван в ряды Крас-
ной Армии и направлен в Астраханскую военную авиаци-
онную школу механиков.

После окончания школы механиков служил на фрон-
товых аэродромах, готовил самолеты к боевым вылетам.

После окончания Великой Отечественной войны  
Н.В. Тулин служил в различных частях дальней авиации. В 
1974 году вышел в отставку в звании майора.

За безупречную службу в рядах Советской Армии 
Николай Васильевич Тулин был награжден орденом Крас-

ной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу»  
I, II, III степеней, юбилейными медалями.

Н.В. Тулин скончался 25 марта 2008 года. Похоронен на Остафьевском кладбище.

Усачев Анатолий Иванович 


Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., подполковник.
20 лет проработал на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ СССР. 

Родился в 1914 году. 
Минометчик, командир минометной бригады, стар-

ший сержант.
Награды: орден Славы III степени, медали «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Усов Михаил Васильевич


Ухань Александр Яковлевич


Родился 25 августа 1918 года в селе Бормотово Ти-
товского района Кемеровской области в семье крестья-
нина. В семье, кроме него, было еще два брата и две 
сестры. С детства работал, пас скот, был подручным у 
конюха. Когда окончил семь классов школы, работал по-
мощником тракториста, трактористом. 

В 1938 году был призван в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии. Служил в пограничных войсках НКВД 
в Приморье. Сержант, командир отделения погранслуж-
бы. Как только началась война, стал проситься на фронт, 
несколько раз писал рапорты с просьбой отправить на 
фронт. В начале 1942 года его просьбу удовлетворили и 
отправили на фронт, с Дальнего Востока под Москву. 

В 1942 году был контужен, лечился в госпитале.  
После госпиталя его отправили продолжать службу в же-
лезнодорожные войска, где он восстанавливал железно-
дорожные пути, строил мосты. За годы службы в разное 

время занимал должности: командир отделения, помощник командира взвода, командир 
взвода. Александр Яковлевич награжден орденами Отечественной войны I и II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями, а также Знаком «Отличник желдорвойск».

Федотов Василий Степанович


Родился в 1906 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
В 1941 году призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссари-
атом. Воинское звание: красноармеец. Служил в 546-м стрелковом полку 191-й стрелко-
вой дивизии 4-й Армии.

За мужество и доблесть, проявленные в сражениях с немецко-фашистскими захват-
чиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года В.С. Федо-
тов награжден медалью «За отвагу». 

Погиб в бою 1 июня 1943 года. Похоронен в деревне Самарка Орловской области.

На фронт ушел добровольцем. Участвовал в боевых действиях на Западном, 1-м Укра-
инском и Калининском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Че-
хословакии, в форсировании реки Одер. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны и раз-
личными медалями. В 1971 году получил награду – орден Октябрьской Революции.

Федунов Нил Афанасьевич
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Фомин Антон Антонович


Родился в 1921 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: младший сержант. Служил в 103-м отдельном танковом батальоне. 
Пропал без вести в сентябре 1941 года в Новгородской области.

Родилась в селе Боровое Воронежской области, 
в многодетной семье, где растили пять дочек. Когда на-
чалась война, она работала на фабрике, валяла валенки. 
Девчонка была боевая, три раза в неделю ездила в рай-
он, за 25 километров, училась делать перевязки, плавала, 
сдавала нормы ГТО. В сентябре 1943 года ее призвали в 
армию, направили санитаркой в военно-санитарный по-
езд-летучку части № 455. Воевала на трех фронтах: 1-м, 
2-м и 3-м Украинских. Воинское звание – красноармеец. 

Рассказывала о том времени и о себе мало:
«Я – солдат Великой Отечественной. Тяжело при-

шлось воевать. Санпоезд отправляли туда, где много ра-
неных, мы их грузили из землянок, на поле собирали. Или 
как на Дону в 1944-м, все плыли, много было раненых, мы 
ловили их на лодках. Сами готовили вагоны. Дадут товар-
ные вагоны, мы их оборудовали, по сорок вагонов. Лето 

или осень – идем в лес, ветки рубим, закрываем вагон, чтобы был весь в зелени. Нары де-
лали, дезинфекцию проводили, кормили раненых. Мне было 19 лет…

Носилки приходилось таскать, солдат-то иной маленький да худенький, а другой круп-
ный, тянешь его по снегу на шинели изо всех сил, а потом еще в вагон поднять надо. Моро-
зы были очень сильные, до 41 градуса, а мы в кирзовых сапогах на одну портянку. Вот ноги с 
тех пор и болят». Анна Никоноровна дошла до Берлина, там еще долго работала, пока всех 
не вылечили, ее не отпускали домой.

После войны по комсомольской путевке была направлена в Щербинку. Строила кир-
пичный завод, потом – Дворец культуры. 27 лет работала на трикотажной фабрике, обучала 
молодых вязальщиц. Потом работала стропальщицей. Воспитала дочь и сына.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали: Жукова и «Ветеран труда», 
юбилейные медали.

Филина Анна Никоноровна


Харламов Фёдор Максимович


Родился в 1899 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
4 сентября 1941 года был призван на фронт Подольским городским объединенным 

военным комиссариатом. Воинское звание: красноармеец. Служил в 242-м стрелковом 
полку 178-й стрелковой дивизии.

Пропал без вести в феврале 1942 года.

Фурсов Алексей Иванович


Родился в 1925 году, жил в городе Серебряные Пруды Московской области, там же до 
войны был рабочим в колхозе имени В.И. Ленина.

На фронте с 16 лет. Ушел рядовым, в том же звании и вернулся с войны, которая за-
кончилась для него в 1944 году в Латвии, где он был ранен. Воевал под Смоленском, в Бе-
лоруссии, в Прибалтике. В начале 1944 года захватил в плен трех немецких разведчиков. 
Имел два тяжелых ранения.

Алексей Иванович вспоминал, что больше 
всего на войне его поразило большое количе-
ство смертей, что больше всего люди страшились 
смерти и плена и то, что все мысли на фронте 
были о семье и родном доме, поэтому учиться во-
евать, защищать Родину было главным делом. 

В феврале 1944 года он вернулся домой. 
Его встречала мать, очень удивилась, что цел сам, 
руки и ноги. И конечно, была очень рада тому, что 
сын жив. После войны восстанавливали колхоз, 
работали днем и ночью. 

В Щербинку переехал позже.
Награда: медаль «За отвагу» (приказ по полку 16-й армии Западного фронта № 05/н 

от 23 апреля 1943 г. Номер награды: 166 037, номер временного удостоверения: 613385), 
которая героем так и не была получена.

Хмелевский Андрей Степанович


Родился в 1915 году. 
В Красной Армии – с 1941 года. В Великой Отече-

ственной войне участвовал с февраля 1944 года. Млад-
ший лейтенант, летчик 766-го штурмового авиаполка.

Обучение на самолете «Ил-2» проходил в полку. В 
период с 30 апреля по 26 июня успешно и уверенно пере-
нимая опыт старших товарищей, совершил 11 успешных 
боевых вылетов в район Идрица – Сироткино – Шуми-
лино. Искусно действовал в зонах сильного противодей-
ствия военной авиации противника, точными боевыми 
ударами громил технику и уничтожал живую силу против-
ника. 

24 июня при штурме станции Оболь сбросил бомбы 
точно на эшелон противника, разбив несколько вагонов. 
Несмотря на сильный огонь врага, не получил ни одной 

Хлопов Василий Семенович


С 1953 по 1995 год работал на заводе «Металлогалантерея» (в годы войны завод на-
зывался «штамповочно-механический»).
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Цейленков Алексей Васильевич


Родился в 1922 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
На фронт был призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом.

Воинское звание: красноармеец. Служил в 192-м стрелковом полку 56-й стрелковой 
дивизии. Скончался в лагере военнопленных в городе Славута Каменец-Подольской обла-
сти 8 марта 1943 года. Похоронен в городе Славута Хмельницкой области (Украина).

Ципленков Александр Васильевич


Родился в 1924 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
В 1942 году призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссари-
атом. Воинское звание: гвардии сержант. Служил в 172-м гвардейском полку 57-й гвардей-
ской дивизии. 

Погиб в бою 18 мая 1943 года. Похоронен в городе Изюм Харьковской области.

Чарлина Валентина Терентьевна


До войны работала бухгалтером. Она была призвана на 
фронт в Новосибирске в возрасте 18 лет. 

Начала воевать в звании рядового на 1-м и 2-м Бело-
русских фронтах, закончила – в звании ефрейтора под Бер-
лином. Была водителем грузовой машины ГАЗ. Как самый 
страшный день вспоминала она тот, когда попала с колонной 
грузовиков под бомбы немецкой авиации на реке Одер.

После Победы вернулась к своей профессии, жила в 
Щербинке.

Участник Великой Отечественной войны.
В бою за освобождение Праги 17 февраля 1944 года был смертельно ранен.

Ципленков Леонид Васильевич


пробоины в обшивке самолета. За эту опе-
рацию был награжден.

С 25 июня по 22 августа 1944 года им 
совершен еще 21 успешный боевой вылет в 
район Полоцка. 30 июня 1944 года он полу-
чил задание нанести удар по переправе на 
реке Дриссе. Обнаружив у переправы ско-
пление автомашин, А.С. Хмелевский со всей 
группой ударил по переправе и скоплению 
машин. Бомбы точно рвались по намечен-
ной цели. Он лично разбил четыре автомо-
биля и, расстреливая пушечно-пулеметным 
огнем разбегавшихся гитлеровцев, уничто-
жил около десяти человек.

20 июля 1944 года при ударе по  
контратакующим танкам противника Андрей Степанович поджег один танк. 17 августа груп-
пу при подходе к цели встретил сильный огонь военной артиллерии противника. Маневри-
руя, Хмелевский заметил в кустах замаскированные танки. Сбросив туда бомбы, взорвал 
один из них.

20 августа 1944 года при штурме дороги пушечным огнем разбил автомашину, его 
группа взорвала склад с боеприпасами на станции Носта. За эти операции он получил еще 
одну награду.

Награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени.

Хмелевский Андрей Степанович с братом

Чирсков Борис Фёдорович


Родился в 1907 году в городе Клине Московской об-
ласти в семье рабочего стекольного завода. В 1923 году 
окончил школу-семилетку.

До 20 лет работал в городе Клине на стекольном за-
воде имени Законова мастером-градуировщиком. В 1927 
году добровольно поступил в Нижегородскую пехотную 
школу имени Сталина, после окончания которой в 1930 году 
был назначен командиром взвода 44-го стрелкового полка 
15-й Сивашской стрелковой дивизии, где до 1933 года по-
следовательно занимал должности: командир стрелкового 
взвода; командир взвода полковой школы; командир стрел-
ковой роты; командир учебной пулеметной роты.

В 1933 году Б.Ф. Чирсков был назначен начальником 
административного отдела штаба 6-го стрелкового корпуса 

Чикиря Дмитрий Фёдорович


Старшина Чикиря с боями дошел до Кенигсберга. Под 
Кенигсбергом его танк был подбит. Несмотря на тяжелую 
контузию, Дмитрий Федорович спас командира танка, вы-
тащив его из горящей машины. 

После войны он продолжил службу в Вооруженных 
Силах. А когда вышел на пенсию, продолжительное время 
работал на 99 ЗАТО ВВС в гарнизоне Остафьево. Его за-
слуги отмечены многочисленными благодарностями, гра-
мотами.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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в г. Одессе. В 1934 году был назначен заместителем командира 
пулеметного батальона 44-го Стрелкового полка. В 1935 году был 
направлен в Борисоглебскую лётную школу командиров звеньев, 
которую окончил в декабре 1936 года и был назначен команди-
ром звена в 55-ю легкобомбардировочную бригаду города Ново-
черкасска.

В 1938 году Борис Фёдорович Чирсков был назначен коман-
диром корабля 1-го тяжелого бомбардировочного полка города 
Ростова-на-Дону, в 1939 году – комиссаром тяжелой бомбарди-
ровочной эскадрильи, а в 1940 году – командиром этой же эска-
дрильи. В 1941 году Б.Ф. Чирсков – заместитель командира 1-го 
тяжелого бомбардировочного полка по летной части.

С ноября 1941 года Б.Ф. Чирсков был командиром 1-го тя-
желого бомбардировочного полка, которому в 1942 году было присвоено звание «гвардей-
ский». Командовал 1-м Гвардейским тяжелым бомбардировочным полком до 1943 года, 
после чего был назначен заместителем командира 53-й Авиационной бомбардировочной 
дивизии Дальнего Действия, где служил до окончания войны.

Б.Ф. Чирсков прошел всю войну, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Совершил 
41 боевой вылет. Принимал участие в специальном задании – во время восстания в Слова-
кии в 1944 году, по заданию командования Дальней авиации, садился в районе восстания 
и руководил авиационным обеспечением восставшего района, где организовывал прием 
самолетов 5-го авиационного бомбардировочного корпуса, доставлявшего боеприпасы, 
технику и живую силу в район восстания.

В 1946 году, после расформирования 53-й бомбардировочной дивизии, Б.Ф. Чирсков 
был назначен командиром 186-го авиационного транспортного полка города Смоленска, а 
в 1947 году – заместителем командира 73-й Вспомогательной авиационной дивизии Даль-
ней авиации. В 1948 году Борис Федорович Чирсков был назначен командиром 73-й Вспо-
могательной авиационной дивизии, которой командовал до ноября 1950 года. 

С декабря 1950 года он – слушатель Высшей военной академии Генерального штаба 
имени Ворошилова. По окончании академии командовал 226-й Отдельной вспомогатель-
ной авиадивизией Дальней авиации (военный гарнизон Остафьево).

За личные боевые действия награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды и медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После увольнения в запас в 1959 году проводил большую военно-патриотическую ра-
боту с молодыми военнослужащими-авиаторами Дальней авиации и ВМФ СССР. Б.Ф. Чир-
сков всегда был желанным гостем и другом для многих поколений учащихся Остафьевской 
средней школы.

Б.Ф. Чирсков – Почетный гражданин словацкого города Банска-Бистрица. 
Генерал Чирсков Б.Ф. скончался в 1983 году.

Чистяков Тимофей Алексеевич


Родился в 1908 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
11 ноября 1941 года был призван на фронт Подольским военкоматом. Воинское зва-

ние: красноармеец. Служил в 620-м стрелковом полку 164-й стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 11 марта 1943 года. Похоронен в деревне Высокое Смоленской области.

Шаляпин Константин Петрович


Родился 13 мая 1907 года в деревне Плещеево Подоль-
ского района. В семь лет потерял мать. Жил с отцом и маче-
хой. В 14 лет ушел из дома, с помощью знакомого устроил-
ся на завод им. Орджоникидзе в Подольске. Стал слесарем 
высокой квалификации. Действительную службу проходил на 
финской границе. Вернулся, женился, построил дом. К началу 
войны в семье было трое детей. В декабре 1941 года По-
дольским райвоенкоматом в составе стрелковой дивизии 
был направлен на защиту Москвы, где был ранен в первый 
раз. Позже он перенес еще три ранения.

14 июня 1944 года при наступлении наших войск в за-
падном направлении, помощник командира взвода, старший 
сержант 42-й стрелковой дивизии 4-го стрелкового полка  
К.П. Шаляпин был ранен у реки Неман. Долго лежал в боло-

те, сослуживцы пытались вытащить его, но под прицелом немецких снайперов не могли этого 
сделать. Только ночью его вынесли и отправили в госпиталь, где лечили и оперировали почти 
полгода. Домой вернулся в декабре 1944 года инвалидом 2-й группы. Ходил на костылях, но 
старался всем помогать. Работал жестянщиком на лифтостроительном заводе в Щербинке, 
делал вентиляционные короба для лифтов.  Волевой, активный человек с сильным характе-
ром, он воспитал пятерых детей. Награды: орден Красной Звезды, медали.

Шарманов Александр Корнеевич


Родился 8 ноября 1919 года в с. Знаменка Одес-
ской области. В 1935 году поступил в Николаевский же-
лезнодорожный техникум. Там же увлекся парашютным 
спортом. По окончании техникума в 1939 году Александра  
Корнеевича направили механиком на строительство же-
лезнодорожного моста через реку Сулак в Дагестане. В 
это время началась война в Европе. 

А.К. Шарманов ушел добровольцем в Красную Ар-
мию. В августе 1940 года он оказался в 397-м стрелко-
вом полку в Краснодаре. 3 мая 1941 года полк ночью был 
поднят по тревоге и отправлен эшелоном в Крым. Надо 
было рыть окопы вблизи Севастополя. Он принимал уча-
стие в обороне Севастополя, сражался на Перекопе. Был 
несколько раз ранен, в 1943 году получил тяжелое ране-
ние и контузию и был направлен на лечение в госпиталь. 
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Бойцом Красной Армии Иван Шведков стал в се-
редине тридцатых годов. Он ушел на действительную 
службу из станицы Новопавловской (теперь это город) 
Ставропольского края. Смышленого красноармейца, 
имевшего семилетнее образование, что тогда встречалось  
нечасто, направили в отдельный артиллерийский диви-
зион, а затем и в школу командиров. Сначала в черных 
петлицах его гимнастерки блестели одни стволы орудий. 
Потом рядом с эмблемой артиллериста появились эмали-
рованные красные треугольники, а затем – и кубики.

Незадолго до начала Великой Отечественный войны 
74-я Таманская стрелковая дивизия, в которой проходил 
службу старший лейтенант И. Шведков, несла вахту на 
Днестре. В это время парень из Новопавловской коман-
довал уже артиллерийским дивизионом и ждал очередно-
го повышения звания.

22 июня 1941 года артиллерийский дивизион под командованием капитана РККА  
И.М. Шведкова встретил врага уничтожающим огнем. В первые месяцы войны высокими 
государственными наградами отмечались очень немногие. Иван Матвеевич Шведков уже 
в августе 1941 года получил высший тогда боевой орден – Красного Знамени. В пред-

Шведков Иван Матвеевич


После выздоровления в сентябре 
1943 года был назначен главным 
механиком военно-строительного 
мостопоезда, прослужил до окон-
чания войны.

В 1945 году А.К. Шарманов 
поступил в Днепропетровский ин-
ститут инженеров железнодорож-
ного транспорта. В 1950-м окончил 
институт и распределен на завод 
стройматериалов МПС в город За-
райск. В 1959 году был назначен 
главным инженером Щербинско-
го кирпичного завода. В 1961 году 
А.К. Шарманов стал директором 
Щербинского завода электроплав-
ленных огнеупоров. Работал и на других ответственных должностях. Общий трудовой стаж 
Александра Корнеевича Шарманова – 63 года.

А.К. Шарманов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями и знаками Министерства обороны. Мирный труд  
А.К. Шарманова также отмечен медалями и почетными знаками. Александр Корнеевич прини-
мал активное участие в организации ветеранского движения в Щербинке, был первым пред-
седателем городского Совета ветеранов.

Н.Ф. Кюнг и А.К. Шарманов

ставлении на эту награду непосредственные начальники И. Шведкова писали: «При любой 
боевой обстановке капитан Шведков умел вовремя и надежно организовать управление 
огневой поддержкой пехоте, эффектно используя каждый ствол орудия». Отмечалось и то, 
что командир дивизиона знал цену умелой разведке, благодаря которой он тщательно пла-
нировал бой, упреждая замыслы врага.

– Офицер высокого класса, – отзывались в артиллерийских подразделениях бойцы и 
командиры о Шведкове, выдвинутом вскоре на штабную работу. Вначале – в полк, а затем 
в дивизию и корпус. С 1943 года и до конца войны – уже в звании полковника на генераль-
ской должности начальника штаба артиллерии 51-й общевойсковой армии. Весной 1944 
года артиллеристы 51-й армии участвовали в штурме Севастополя. О роли в этом начшта-
ба артиллерии И. Шведкова красноречивее всего говорит орден Кутузова второй степени, 
которым он был награжден в связи с завершением операции по освобождению Крыма.

Закончил Великую Отечественную Иван Матвеевич начальником штаба артиллерии 
1-го Прибалтийского фронта на берегах Балтийского моря. 

Оставив службу, И.М. Шведков жил в Щербинке, вел патриотическую работу среди 
молодежи, был частым гостем в школах Подмосковья. В одной из школ его спросили: «Что 
такое воинское счастье?». Иван Матвеевич готовился к другим вопросам – о трудных доро-
гах войны, о ее жертвах, о невзгодах, которые пережили тогда и рядовые, и военачальники, 
но ответил:

– Очень уж сложное это понятие – воинское счастье... – Он посоветовал молодым 
прочесть книги о маршале Жукове и генерале армии Петрове. – Они, – сказал он, – были, 
пожалуй, самыми счастливыми из тех, кто поднялся до вершин воинской славы.

Шведов Борис Павлович


Родился в 1921 году. В 1940 году вступил в ряды 
Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. 

С августа 1943 года служил в Дальней авиации. За пе-
риод до июля 1944 года совершил 37 ночных боевых выле-
тов. Летал на бомбардировку железнодорожных узлов Гуль-
бене, Идрицы, Полоцка, Даугавпилса, Вильнюса, Минска.

В мае 1944 года вражеским снарядом был повреж-
ден один из двигателей самолета. Экипаж, в составе ко-
торого находился и Б.П. Шведов, вынужден был покинуть 
самолет. В течение четырех суток, рискуя жизнью, доби-
рались по оккупированной территории до линии фронта.

После возвращения в часть члены экипажа вновь 
приступили к выпол-
нению боевых за-
даний. За мужество 
и отвагу, проявлен-

ные при выполнении заданий командования, Борис 
Павлович Шведов был награжден орденом Красно-
го Знамени. В арсенале этого отважного человека – 
ордена, медали, благодарственное письмо маршала 
К.К. Рокоссовского. Б.П. Шведов ушел из жизни в 
возрасте 87 лет.
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Шведова Маргарита Сергеевна


Родилась 11 апреля 1930 года в  Смоленске.
Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид  

войны 2-й группы.
Во время войны, волею судьбы, одиннадцатилетняя 

девочка была спасена от гибели бойцами 1-й Красно-
знаменной гвардейской Смоленско-Орловской дивизии 
дальней авиации 2-го полка 1-го Белорусского фронта. 
Здесь, в дивизии, она провела долгих три года, дойдя до 
самой Польши, где и встретила День победы. Так малень-
кая Рита стала «дочерью полка».

Боевых подвигов не совершала, но помогала во-
енным в быту по мере своих детских сил, по полной про-
грамме военно-полевого времени.

М.С. Шведова награждена орденом Отечественной 
войны II степени, знаком «Фронтовик 1941–1945», меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, нагрудным знаком «Сын полка», юбилейными ме-
далями и многочисленными грамотами уже в мирное время за активное участие в воен-
но-патриотическом воспитании молодежи, в общественной деятельности по укреплению 
мира и дружбы между народами, а также медалью «В память 850-летия Москвы».

Маргарита Сергеевна являлась членом межрегионального Российского союза юных 
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В День Победы ежегодно она 
встречалась с однополчанами в Москве, в парке имени Горького. 

В 1948 году Маргарита Сергеевна вышла за-
муж за лейтенанта той же дивизии Бориса Павло-
вича Шведова. Участник Великой Отечественной 
войны, военный летчик, имевший множество бое-
вых наград за выполнение ответственных заданий 
командования, он ушел в отставку в звании пол-
ковника и затем долгие годы продолжал работать 
в гражданской авиации нашей страны. В совмест-
ном браке они воспитали троих детей.

После войны Маргарита Сергеевна Шве-
дова стала преподавателем курсов кройки и ши-
тья и посвятила этой деятельности 40 лет жизни. 

Свою трудовую деятельность М.С. Шве-
дова закончила в городе Щербинке.

Шеенков Константин Петрович


Родился в 1925 году. Прошел войну от Смоленска до Берлина разведчиком-наблю-
дателем 6-й батареи 31-го артполка Рославльской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии. Воинское звание: сержант. Награды: две медали «За отвагу», медали «За взятие 
Берлина» и «За взятие Варшавы».

Шилин Владимир Семёнович


Родился 15 июля 1924 года. 
Участник Великой Отечественной войны 1941– 

1945 гг. С августа 1942 года по октябрь 1944 года  
В.С. Шилин – автомеханик 42-го гаубичного артилле-
рийского полка 2-го Белорусского фронта. С октября  
1944 года по июнь 1945 года обслуживал и эксплуатировал 
автомобили с установками акустической разведки 68-го 
отдельного разведывательного дивизиона ударной диви-
зии ВГК линии переднего края. Закончил войну в Берлине 
в звании старшего сержанта.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За боевые заслуги» – дважды; «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова и другими.

P.S. При подготовке материала о Владимире Семе-
новиче Шилине в редакцию были переданы посвященные 

ему стихи. Их написал Виктор Кузнецов, который называет себя армейским воспитанником 
В.С. Шилина. Мы публикуем эти проникновенные строки, наполненные искренней любо-
вью и признательностью ко всем ветеранам Великой Отечественной войны.

Дорогому Владимиру Семёновичу от армейского воспитанника 
Виктора Кузнецова (1961–1964 гг.)

Ветеранам отечественной

Мир многолик. Не описать словами
Явлений суть и бытия его.
Но знаем точно – спасены мы вами
И павшими на поле боевом.
О них, о павших, будем помнить вечно.
Их жизни – пуль светящийся пунктир –
Не зря угасли, канув в бесконечность:
Они их отдали за нас, за прочный мир.
Наш мир теперь далёк от райских кущей,
Но вы – бойцы и нет для вас преград!

Вы и сейчас в борьбе за хлеб насущный
Не погасили блеск своих наград.
Спасибо Вам!
Живём под мирным небом.
Отцы и деды, Родины сыны!
Пусть Ваш очаг не оскудеет хлебом,
Не омрачится ужасом войны!

С уважением и любовью,
В. Кузнецов. 16.03.1997

Широков Евгений Павлович


Родился в 1920 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: гвардии сержант. Служил в 45-м гвардейском артиллерийском пол-

ку. Погиб в бою 11 июля 1944 года. Похоронен в Белоруссии.
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Шплатов Николай Иванович


Родился 20 июня 1919 года в г. Куровское Орехово-
Зуевского района. 

С 1940 года по август 1942 года учился. С августа 
1942 года по март 1943 года воевал в составе 997-го ави-
ационного полка 208-й Авиационной дивизии, с марта 
1943 года – в 646-м авиационном полку 208-й Авиацион-
ной дивизии штурманом звена.

В составе Красной Армии принимал участие в контр-
наступлении под Сталинградом, в разгроме немецких 
войск на Среднем Дону, в Харьковской наступательной 
операции, в оборонительных сражениях на Харьковском 
направлении, под Курском, участвовал в Курской битве, а 
также в наступательных операциях под Киевом, в Запад-
ной Украине, в Берлинской наступательной операции и 
многих других боевых действиях. 

Преподавал в военно-авиа-
ционной школе стрелков-бомбардиров по специальности «штур-
ман» в городах Харьков и Красноярск.

С 1954 года и до демобилизации проходил службу в 89-м 
ОТАП Дальней авиации в Остафьеве. Николай Иванович награж-
ден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги» и Благодарностями Верховного 
Главнокомандующего. В мирное время он также неоднократно 
был награжден медалями и грамотами за безупречную службу в 
Вооруженных Силах СССР. 

Шуруков Степан Васильевич


Родился в 1916 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
Призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Воин-
ское звание: красноармеец. Служил в отдельном мотострелковом батальоне 46-й отдель-
ной танковой бригады. 

Погиб в бою 11 ноября 1941 года. 
Похоронен в деревне Кайвакса Тихвинского района Ленинградской области.

Щербатенко Илья Тимофеевич 


Родился 30 января 1908 года. 
Принимал активное участие в Финской, Великой  

Отечественной и Японской войнах. Илья Тимофеевич 
Щербатенко встретил Великую Отечественную войну в 
самой южной точке Советского Союза, в военной части 
Красной Армии, в районе Кушки. Служил инструктором 
Военно-воздушных сил. Он уже к этому моменту был опыт-
ным летчиком, поэтому на седьмой день после начала во-
йны был командирован в часть, для обучения молодых вы-
пускников летных училищ.

Во время войны участвовал в обороне Москвы и Ле-
нинграда, в составе дальней авиации осуществлял слож-
нейшие ночные полеты над оккупированной Европой, 
доставляя вооружение и продовольствие народно-осво-
бодительной армии Югославии, под командованием Ио-
сипа Броз Тито. Участвовал в советско-японской войне...

Закончил Великую Отечественную в звании гвардии майора ВВС. Илья Тимофеевич 
продолжал передавать свой опыт молодым пилотам. Служил в гарнизоне Остафьево ин-
спектором дивизии по летной работе. Военную службу он закончил в 1956 году в должно-
сти заместителя командира дивизии в звании полковника и еще 
десять лет работал на гражданском предприятии.

За 15 лет непрерывной летной работы 5 000 часов он про-
вел в воздухе и налетал миллион километров. Илья Тимофеевич 
прожил долгую славную жизнь, не дожив до своего 95-летия 
всего 9 дней.

Награды: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, 
два ордена Отечественной войны II степени, три ордена Крас-
ной Звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другие.

Юлин Михаил Федотович


Родился 22 октября 1911 года в деревне Зябрево Суворовского района Тульской об-
ласти. Проживал по адресу: г. Щербинка, улица Пушкинская, д. 8. 

Скончался 16 ноября 1989 года.

Родился в 1911 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области. 
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Красноармеец. 
Служил в 78-м отдельном инженерно-сапёрном батальоне. 

Погиб в бою 18 августа 1943 года. Похоронен в деревне Давид Новгородской области.

Юлин Михаил Фёдорович
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Александр Юрасов с детства знал, что такое армей-
ская жизнь. Его дед во время Первой мировой войны вое-
вал во французском иностранном легионе в Африке. Отец 
– Михаил Юрасов – также связал свою судьбу с армией, 
поступив в Рязанское пехотное училище и окончив его 
офицером. В 1941 году их семья жила в деревне. В пять 
утра раздался стук в окно. Прибежал сторож из колхоза. 
«Михал Иваныч, война началась!». Отца вызвали в рай-
центр, и он тут же уехал. 

Пока шла война, Саша Юрасов, еще не достигший 
призывного возраста, ходил в школу и работал в колхозе. 
Когда Александру Юрасову исполнилось 16 лет, в ноябре 
1944 года он и его товарищи приняли присягу. Ребят опре-
делили в разведроту и перебросили в город Кинешму. Под-
готовка заняла полгода. Солдат серьезно готовили к войне. 
Они пробегали 60 километров марш-броска с полной аму-

ницией и прекрасно стреляли. Солдаты были уверены в себе и рвались на фронт. В начале 
мая 1945 года роту Юрасова перебросили в Шую – последний пункт перед фронтом, где 
формировался его полк. Роту определили в артиллерию. Ее задачей было наведение огня 
на позиции противника. Вскоре по всей стране разнеслось великое и долгожданное слово: 
«Победа!». Кончилась война. Для кого-то 9 мая стало концом военной службы, а для Алек-
сандра Михайловича все только начиналось. Боевая разведка была не так нужна, и из роты 
Александра Юрасова создали отдельный инженерный батальон. И он всю жизнь посвятил 
армии. В годы войны он потерял на фронте отца и дядю. Его старший брат прошел ее от на-
чала и до конца и даже успел повоевать на Дальнем Востоке с японцами. 

Александр Михайлович – отец героя Афганистана Олега Юрасова. С детства он при-
вивал сыну любовь к Родине, воспитывал его мужественным и честным человеком. История 
его подвига также знакома многим щербинцам. 

Юрасов Александр Михайлович


Яшин Василий Егорович


Родился 15 марта 1905 года. 
Воевал в пехоте с самого начала войны, дошел до 

Берлина. 
Проживал в Щербинке до 1963 года.

Пусть нам дорого слишком досталась свобода,
Тем ценнее она для живущих сейчас.
И листок пожелтевший – забытое фото –
Будто памятник всем, кто сражался за нас.

 Светлана одинокая

Фотографии участников 
Великой Отечественной 

войны
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Алексеев Алексей 
Семенович

Алёхин Тимофей 
Георгиевич

Арефьев Виктор 
Васильевич

Артюхов Иосиф 
Иосифович

Архипов Александр 
Михайлович

Бабунов Владимир 
Андреевич

Багнов Александр 
Лаврентьевич

Базанов Константин 
Сергеевич

Балаболкин 
Василий Николаевич

Барисов Казьма 
Степанович

Башашин Виктор 
Иванович

Белоусов Михаил 
Дмитриевич

Беседин Петр 
Алексеевич

Блинков Николай 
Степанович

Бондарцев Иван 
Владимирович

Бондарчук Владимир 
Степанович

Борискин Константин 
Иванович

Борисов Михаил 
Федорович

Босых Василий
 Евграфович

Брынь Иосиф 
Давидович

Буданов Григорий 
Васильевич

Бузинов Юрий 
Федорович

Булгаков Павел
 Григорьевич

Бушма Иван 
Осипович

Быстров Иван 
Николаевич

Варюшин Иван 
Яковлевич

Васильев Георгий 
Алексеевич

Вилков Федор 
Григорьевич

Волосов Андрей 
Александрович

Вьюжин Аркадий 
Степанович

Гаврилов Сергей 
Иванович

Галиулин Михаил 
Хасанович
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Галич Иван 
Тимофеевич

Гвоздарев Михаил 
Андреевич

Голтяев Михаил 
Андреевич

Голубцев Иван 
Иванович

Горбунов Василий 
Николаевич

Горкин Николай 
Савельевич

Городничев Иван 
Яковлевич

Громов Александр 
Михайлович

Громушкин Алексей 
Васильевич

Грязев Николай 
Павлович

Гундаев Алексей 
Павлович

Гуров Владимир 
Васильевич

Гусев Иван 
Иванович

Гусев Анатолий 
Николаевич

Демидов Александр 
Федорович

Денисов Николай 
Никитович

Дмитриев Иван 
Дмитриевич

Долгий Александр 
Павлович

Доронин Дмитрий 
Степанович

Дунаев Павел 
Дмитриевич

Евсеенко Александр 
Григорьевич

Евсин Василий
 Николаевич

Евстратов Борис 
Иванович

Евстропов Андрей 
Петрович

Егоров Федор
 Федорович

Ерёмин Василий 
Михайлович

Ерёмин Виктор
Федорович

Ерцев Николай 
Сергеевич

Ефанов Григорий 
Яковлевич

Желтков Николай 
Петрович

Жиголенко Николай 
Иванович

Жильцов Василий 
Кузьмич
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Жильцов Иван 
Михайлович

Завьялов Борис 
Степанович

Зайцев Евгений 
Алексеевич

Захаров Василий 
Григорьевич

Зверев Кузьма 
Терентьевич

Зенин Василий 
Андреевич

Зуев Борис 
Васильевич

Ильин Николай 
Иванович

Каёткин Борис 
Петрович

Казаков Николай 
Александрович

Кайгородов Владимир 
Александрович

Калмыков Владимир 
Михайлович

Захаров Петр 
Николаевич

Климанов Иван 
Андреевич

Климишин Иван 
Сергеевич

Князев Василий 
Иванович

Козейкин Сергей 
Михайлович

Ковалёв Николай 
Семенович 

Колбасов Николай 
Сергеевич

Колодов Александр 
Владимирович

Колосов Иван 
Михайлович

Комаров Александр 
Петрович

Комиссаров Дмитрий 
Дмитриевич

Копытько Афанасий 
Иванович

Коротких Григорий 
Дмитриевич

Костин Александр 
Егорович

Карпухин Федор 
Филиппович

Кирюхин Петр 
Сергеевич

Жогно Н.С.

Костомётов Евграф 
Васильевич

Котенёв Сергей 
Михайлович

Котляров Сергей 
Андреевич
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Котов Игорь 
Ефимович

Кочановский
 Георгий Петрович

Кощий Анатолий 
Данилович

Краснухин Дмитрий 
Ульянович

Лапин Алексей 
Тихонович

Левашов Александр 
Николаевич

Левшин Михаил 
Сергеевич

Лопухов Николай 
Сергеевич

Лотков Сергей 
Михайлович

Лукьянов Иван 
Павлович

Любимов Алексей 
Андреевич

Маев Алексей 
Ефимович

Максименко Ермолай 
Андриянович

Макаров Виталий 
Иванович

Макаров Владимир 
Григорьевич

Макеева Мария 
Павловна

Малышев Михаил 
Ильич

Мальцев Сергей 
Петрович

Маринин Борис 
Сергеевич

Маринин Василий 
Иванович

Марычев Михаил 
Васильевич

Масликов Сергей 
Александрович

Матросов Георгий 
Ермолаевич

Матюшкин Александр 
Иванович

Меркулов Ефим 
Сергеевич

Меркушкин Александр 
Васильевич

Моисеев Александр 
Сергеевич

Моисеев Дмитрий 
Петрович

Котов Влас 
Митрофанович

Ласовский Степан 
Петрович

Моисеенко Григорий 
Дмитриевич

Нарышкин Владимир 
Дмитриевич
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Нестеров Иван 
Степанович

Никонов Михаил 
Максимович

Никонов Михаил 
Павлович

Ноздренков 
Василий Иванович

Носов Ефим 
Алексеевич

Озероб Вячеслав 
Федорович

Оржеховский  
Кастан Петрович

Орлов Сергей 
Михайлович

Панин Сергей 
Сергеевич

Пастушонков Иван 
Васильевич

Пахомов Николай 
Трофимович

Петухов Яков 
Яковлевич

Пиняев Сергей 
Иванович

Пичин Константин 
Алексеевич

Полянский Анатолий 
Сергеевич

Постнов Иван 
Максимович

Пяткин Иван 
Сергеевич

Панков Сергей 
Иванович

Панов Алексей 
Кузьмич

Панов Николай
 Федорович

Радионов Николай 
Миронович

Ратников Константин 
Георгиевич

Резчиков Сергей 
Иванович

Родин Василий 
Павлович

Рудаков Александр 
Федорович

Рунов Николай 
Васильевич

Рыбаков Петр 
Иванович

Савин Федор 
Михайлович

Неклюдов Александр 
Петрович

Нелидин Василий 
Петрович

Наумкин Лев 
Фёдорович

Половников Александр 
Сергеевич
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Семенихин Василий 
Алексеевич

Семёнов Владимир 
Михайлович

Семёнов Сергей 
Иванович

Серёгин Николай 
Петрович

Сестренский Федор 
Тимофеевич

Сидоров Алексей 
Петрович

Скоробогатов 
Аркадий Петрович

Соколов Александр 
Иванович

Софич Федор
 Гаврилович

Стадник Виктор 
Федорович

Старшинин Василий 
Ефимович

Стебунов Иван 
Иванович

Снежко Николай 
Васильевич

Советкин Василий 
Иванович

Соколов Михаил 
Васильевич

Старостин Павел 
Петрович

«Военное старое фото…»
Военное старое фото,
Застывшие лица солдат...
Уходит в сраженье пехота –
Вернётся ли кто-то назад?
Оставили след на просторах
Той страшной, суровой войны.
В курганах лежат, в косогорах
Великой державы сыны…
За Родину жизнь отдавали
Мальчишки тех памятных лет,
В неравных боях погибали
И звёзды им падали вслед…
С надеждой в глазах на Победу
Вы смотрите с фото на нас,
И кто-то, похожий на деда,
Себя узнает в нем сейчас.
Нелегкой судьбы испытанье
Пришлось вам, родные, пройти.
Ваш подвиг – для нас заклинанье:
С достоинством Знамя нести!

Сальников Григорий 
Васильевич

Седов Михаил 
Николаевич

Селиванов Борис 
Иванович

Сельских Георгий 
Яковлевич
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Совет ветеранов города Щер-
бинки – общественная органи-
зация пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов – был создан в 
нашем городе решением собрания вете-
ранов в 1989 году. Первоначально в его 
состав вошли 25 человек. Тогда же были 
определены цели и задачи организации:

– защищать честь и достоинство,  
доброе имя ветерана; передавать жизнен-
ный и боевой опыт молодежи, молодым во-
инам – будущим защитникам Отечества; 
помогать администрации города в проведе-

нии общественно значимых мероприятий; 
совместно с органами соцзащиты и здраво-
охранения заботиться о выполнении закона 
«О ветеранах»;

– совместно с органами образования 
и молодежными организациями, а также 
руководством городских предприятий за-
ботиться о содержании в порядке воинских 
захоронений, памятников и памятных мест.

На начало 2020 года ветеранская ор-
ганизация объединяет более 3500 граждан 
города Щербинки, из них 15 фронтовиков, 
196 тружеников тыла, 15 малолетних узников  
концлагерей, 4 жителя блокадного Ленинграда.

Организатором и первым председате-
лем Совета ветеранов был старожил горо-
да, защитник Севастополя, бывший главный 
инженер и руководитель стройки завода 
«ЭПО» Александр Корнеевич Шарманов. 

С момента своего основания Совет 
ветеранов города Щербинки занял актив-
ную жизненную позицию: ветераны орга-
низуют и проводят встречи с учащимися 
школ города, при их содействии в школах 
созданы стенды, комнаты или уголки Бое-
вой славы, а в школе № 5 – музей «Память» 
им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова.  
Ветераны сопровождают учащихся в музеи 
Москвы и Красногорска, проводили экс-
курсии на боевой рубеж в район Каменки, 
на реку Нару. 

Первостепенной зада-
чей Совета ветеранов явля-
ется забота о старшем поко-
лении, защите его законных 
прав и социальных гарантий. 
В настоящее время ветераны 
города обеспечиваются таки-
ми льготами, как санаторий 
на дому, одинокие – сидел-
ками, патронажем, путёвками 
в реабилитационные центры, 
пансионаты и санатории. При 
содействии Управления со-
циальной защиты, Центра 

социального обслуживания ветераны во-
влекаются в активную общественную жизнь 
Москвы.

С первых шагов работы Совета вете-
ранов Администрация города и Совет депу-
татов оказывают ему всестороннее содей-
ствие в организации и проведении плановых 
мероприятий. Постоянное внимание Со-
вету ветеранов оказывает редакция газеты 
«Щербинский Вестникъ», на страницах кото-
рой регулярно публикуются статьи с воспо-
минаниями ветеранов, рассказы об их под-
вигах в годы войны и послевоенной трудовой 
и общественной деятельности.

Ощутимую помощь Совету ветеранов 
оказывают предприятия и организации го-
рода.

Совет ветеранов 
города Щербинки:
от начала деятельности – 

до 30-летнего юбилея
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Члены Совета ветеранов Г.П. Бела-
нов и В.П. Слободчиков неоднократно из-
бирались депутатами местных советов,  
Н.Ф. Кюнг – членом исполкома, принима-
ли участие в организации и проведении 
выборов руководителей администраций 
города и области. Фронтовики Н.Ф. Кюнг, 
Н.К. Киреев, Г.П. Беланов, П.М. Хакин при-
нимали участие в параде Победы на Крас-
ной площади. Капитан П.М. Хакин прини-
мал участие в Параде Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года, а В.П. Сло-
бодчиков принял участие в семи воздуш-
ных парадах.

Н.Ф. Кюнг удостоен высокого 
звания «Почетный гражданин горо-
да Щербинки». Ветераны-фрон-
товики В.В. Аносов, В.Г. Баулов,  
Г.П. Беланов, В.Ф. Валялин,  
В.И. Громов, Е.М. Кащеев,  
А.К. Шарманов награждены По-
четным знаком «За заслуги перед 
городом Щербинкой».

Прошли годы. Наша страна 
отмечает 75-летний юбилей По-
беды. В преддверии этого боль-
шого праздника 30-летний юби-
лей встретил городской Совет 

ветеранов. 13 декабря 2019 года во Дворце 
культуры г.о. Щербинка состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 30-летию 
городского Совета ветеранов. Поздравить 
организацию с юбилеем пришли жители го-
рода, сотрудники администрации и другие 
почетные гости. Говоря об истории созда-
ния организации, выступавшие рассказали 
о её первых руководителях. Активное уча-
стие в создании Совета ветеранов прини-
мал А.К. Шарманов – первый его предсе-
датель. На протяжении тридцати лет у руля 
ветеранской организации стояли также  
Н.Ф. Кюнг, В.Ф. Андреев и В.М. Громыхин.
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Сегодня городским Советом ветера-
нов руководит ветеран Вооруженных Сил 
полковник В.Д. Юношев. Организация по-
прежнему чутко заботится о пенсионерах, 
ветеранах и достойно справляется с па-
триотическим воспитанием молодого по-
коления. На праздничном мероприятии, 
посвященном юбилею Совета ветеранов, 
Владимир Юношев отметил, что выполнять 
возложенные на Совет ветеранов задачи 
всегда помогают администрация города, 
Совет депутатов, ЦСО «Щербинский», об-
разовательные комплексы города. 

Совет ветеранов активно сотруднича-
ет с Детско-юношеским центром, ДШИ им. 
А.В. Корнеева, Центральной библиотекой 
и с Редакцией СМИ г.о. Щербинка. Помимо 
слов благодарности, Владимир Дмитрие-
вич вручил всем памятные подарки, а глав-
ному редактору газеты «Щербинский Вест-
никъ» Петру Соколову – орден «За заслуги 
в ветеранском движении». Много теплых 
слов и добрых пожеланий звучало в этот 
вечер со сцены Дворца культуры в адрес 
виновников торжества. И все соглашались 
с тем, что в Совете ветеранов работают 
глубоко неравнодушные люди, настоящие 
энтузиасты, энергичные и жизнерадостные 
– пример для подрастающего поколения. 

Депутат Московской городской Думы 
Александр Козлов поблагодарил ветера-
нов за их работу и пожелал им энергии, сил 
и здоровья. А председатель Совета ветера-
нов ТиНАО И.И. Тумко назвал своих коллег 
самыми активными, целеустремленными, а 
организацию – лучшей во всем округе. «30 
лет – это не возраст, – отметил Иван Ива-
нович, – у вас все впереди, потому что есть 
еще порох в пороховницах!».

Совет ветеранов был инициатором 
создания «Книги Памяти городского округа 
Щербинка», посвященной 75-летию Вели-
кой Победы, которую вы сейчас держите в 
руках.
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«Его зарыли в шар земной...»

Его зарыли в шар земной.
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Ему, как мавзолей, Земля –
На миллион веков. 
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной.
Как будто в мавзолей...

                                                    Сергей орлов

Памятники 
воинам-освободителям, 

установленные в городе и 
в окрестностях Щербинки
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Памятник 
железнодорожникам 

Кольца

Экспериментальное кольцо яв-
ляется одним из символов 
Щербинки. Вокруг него когда-

то строился город, и здесь же трудится не-
мало его жителей. Ни для кого не секрет, 
что аналогов Экспериментальному кольцу 
в России нет, а это значит, что щербинцы 
вполне могут им гордиться. Крупнейший 
испытательный центр ОАО «ВНИИЖТ» по-
строен под руководством Н.И. Белоконя в 
1932 году. Кольцо тогда имело один зам-
кнутый путь радиусом 956 метров. Шли 
годы. Экспериментальное кольцо раз-
вивалось, проводя все больше и больше 
успешных и значимых испытаний. Сегодня 
в этом испытательном Центре построено 
три кольцевых пути, электрифицированных 
переменным и постоянным током, общая 
протяженность которых 17,4 км.

В годы Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы на Эксперименталь-
ном кольце проводились исследования по 
созданию в качестве основного топлива 
генераторного газа из антрацитного угля. 
Одни трудились день и ночь на предприя-
тии, другие в числе многих ушли защищать 
родину на фронт. Сражаясь с фашистами 
на Калининском, Ленинградском и Белорус-
ском фронтах, работники Эксперименталь-
ного кольца Азаров А.М., Алферьев Н.Я., 
Диянов А.М., Дудочкин Е.Г., Козин А.И., Ко-
рягин И.В., Телешов М.И. и Тришкин В.Н. по-
гибли.

В память о них в год десятилетия по-
беды было принято решение установить 

у административного здания Кольца обе-
лиск. Его построили из железобетонных 
конструкций и облицевали обычной штука-
туркой. Спустя годы памятник стал разру-
шаться. На нем появились трещины, штука-
турка стала осыпаться. И тогда руководство 
Экспериментального кольца к празднова-
нию 30-летия Великой Победы приняло ре-
шение демонтировать обелиск и соорудить 
памятник воинам-железнодорожникам в 
конце главной аллеи перед зданием рель-
со-испытательного корпуса.

В 1975 году был представлен эскиз 
памятника в виде стелы из черной прямо-
угольной мраморной плиты, установленной 
на четырех металлических анкерах в желе-
зобетонное основание. Площадка, на кото-

Их имена навечно в памяти 
Экспериментального кольца!
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рой располагалась стела, была вымощена 
тротуарной плиткой. К ней предусматрива-
лись три ступеньки. 

Мраморную плиту изготовили в Ста-
ро-Никольской гранитной мастерской. Там 
же мастера-граверы высекли фамилии и 
инициалы работников Эксперименталь-
ного кольца, погибших во имя Родины. А в 
верхней части – силуэты лиц солдат в ар-

мейских касках, символизирующие три по-
коления – старшее, среднее и младшее. 
Строили и монтировали памятник в соот-
ветствии с эскизом работники строитель-
ного цеха. Они же и посадили пять сере-
бристых елей вокруг памятника.

Памятник воинам-железнодорожни-
кам в торжественной обстановке был от-
крыт в 1975 году 9 мая. На открытии присут-
ствовали ветераны, руководство Кольца, 
города, депутаты и родственники погиб-
ших. 

А к 70-й годовщине Победы памятник 
вновь пришлось немного реставрировать. 
Тротуарную плитку заменили на железобе-
тонные плиты, укрепили основание и обно-
вили буквы в фамилиях и инициалах погиб-
ших.

Каждый год в День Победы работники 
Экспериментального кольца вспоминают 
отважных, героически и самоотвержен-
но погибших воинов-железнодорожников 
и несут цветы к монументу. Память бес-
смертна, и имена героев вечно будут пом-
нить их потомки. 

Памятник 
воину-освободителю
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Памятник воину-освободителю 
многие годы стоит в центре  
Щербинки. В городском окру-

ге поколения сменяют поколения и все 
меньше людей знают историю этого мо-
нумента. 

В довоенные годы главным градо- 
образующим предприятием Щербинки 
был завод огнеупорных изделий. Это его 
рабочие и служащие строили первые жи-
лые дома, больницу, поликлинику. Отсюда 
сотни рабочих-огнеупорщиков в первые 
дни Великой Отечественной войны ушли на 
фронт. Они самоотверженно сражались в 
боях под Москвой, Курском, Орлом, брали 

штурмом Кенигсберг и Берлин. До Вели-
кой Победы дожили не все. 

Именно рабочим завода огнеупоров, 
не вернувшимся с войны, посвящен памят-
ник, который несколько десятилетий стоял 
на Театральной площади. 

Мемориал было решено установить 
в канун сорокалетия Победы в Великой 
Отечественной. Инициатором выступило 
тогдашнее руководство завода огнеупо-
ров. Для создания памятника обратились к 
главному архитектору Подольского района 
Б.А. Беляеву, в отделе которого и был раз-
работан проект. Беляев предложил устано-
вить монумент перед Дворцом культуры на 

Навечно в памяти народной
Театральной площади. Руководство завода 
и города его поддержало. По задумке ар-
хитекторов, памятник представлял собой 
солдата, склонившего голову, который од-
ной рукой прижимает к себе маленького 
мальчика, а в другой держит свиток с на-
казом будущим поколениям свято хранить 
память о воинах, отдавших свои жизни за 
свободу нашей Родины. 

С декабря 1984 года по март 1985 
года была проделана кропотливая работа 
по отбору имен погибших. В результате, 
были подтверждены 105 фамилий воинов-
огнеупорщиков, павших на полях сраже-
ний. Эти фамилии были выбиты на мрамор-
ной плите у подножия памятника, который 
был открыт 9 мая 1985 года. 

Многие годы памятник простоял пе-
ред Дворцом культуры и успел стать свое-
образным символом Щербинки. Именно 
здесь его запечатлели художники и фото-
графы на своих работах. В 2015 году было 

решено перенести памятник с Театральной 
площади в сквер по соседству. Но за дол-
гие годы мемориал серьезно обветшал. 
Реставрации требовал и сам памятник, и 
его основание. В 2015 году была проведе-
на реставрация и сооружен новый поста-
мент. На памятных табличках обновленного 
монумента имена воинов-огнеупорщиков 
дополнили фамилии и других щербинцев, 
не вернувшихся с Великой Отечественной. 

Территорию вокруг монумента благо-
устроили и создали Сквер Памяти. Рядом 
символично установили орудия времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Сегодня у памятника воину-освобо-
дителю проходят все памятные мероприя-
тия, посвященные Великой Отечественной. 
Сюда неравнодушные жители приносят 
цветы, здесь зажигаю свечи памяти, здесь 
же звучат торжественные речи и слова 
скорби. 
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Аллея Славы 
в Остафьеве
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Памятник воину-освободителю в 
микрорайоне Остафьево – один 
из самых молодых в Щербинке. 

Тем не менее, он уже успел стать частью 
нескольких добрых традиций, связанных 
с чествованием героев Великой Отече-
ственной.

Многие десятилетия в гарнизоне 
Остафьево служило немало ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников 
тыла, узников концлагерей. В гарнизоне 
жили несколько Героев Советского Союза. 

В военные годы жители гарнизона 
восстанавливали авиационную технику. На 
базе аэродрома была развернута Первая 
истребительная воздушная армия Проти-
вовоздушной обороны. Кроме того, воен-
нослужащие Остафьева принимали уча-
стие и в других вооруженных конфликтах в 
разных уголках земного шара. Несмотря на 
богатую военную историю и боевой опыт 
жителей гарнизона, в Остафьеве не было 

памятников солдатам Великой Отечествен-
ной войны.

Памятник на улице Авиаторов, а вме-
сте с ним и Аллея Славы появились толь-
ко летом 2011 года, когда назрел вопрос о 
проведении памятных мероприятий и па-
триотическом воспитании молодого поко-
ления. В дар жителям Щербинки его уста-
новил меценат С.В. Сергеев. Комплекс 
воздвигнут на территории небольшого 
сквера во дворах окрестных домов. Откры-
тие памятника состоялось накануне Дня 
памяти и скорби 22 июня 2011 года.

Центром комплекса является памят-
ник воину-освободителю, к подножию ко-
торого в торжественные и памятные дни 
ложатся красные гвоздики и венки. На гру-
ди вернувшегося с войны солдата – не-
сколько боевых наград. А в руках он держит 
фуражку, отдавая дань памяти боевым то-
варищам, не вернувшимся с войны. «По-
томки благодарны вам, родные, за то, что 

вы выстояли и победили», – гласит надпись 
на памятнике. По обеим сторонам памят-
ника круглый год развеваются флаги: Зна-
мя Победы, флаги Военно-воздушных сил 
и Военно-морского флота, флаги России и 
Москвы, знамя Юнармии. 

Второй памятный знак, установлен-
ный при входе на Аллею Славы, представ-
ляет собой барельеф и посвящен подвигу 
тружеников тыла. Третий, также барельеф, 
установлен в честь солдат, воевавших за 
Россию и Советский Союз в разные годы.

Сегодня Аллея Славы является цен-
тром проведения памятных и торжествен-

ных мероприятий в гарнизоне. Неравно-
душные жители приходят сюда 9 мая, 23 
февраля, 22 июня. Теперь у монумента ча-
сто звучит Гимн России, слова памяти и бла-
годарности, здесь поют фронтовые песни и 
скорбят во время минуты молчания.  

Важной частью патриотического вос-
питания стали патронатные акции для кадет, 
которые несколько раз в году убирают тер-
риторию вокруг памятника. За непродол-
жительный срок Аллея Славы стала частью 
военной истории не только микрорайона 
Остафьево, но и всей Щербинки. 
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Памятник воинам-
путейцам Головного 

ремонтно-
восстановительного 

поезда № 1 

Памятник установлен у админи-
стративного здания, более 60 
лет принадлежавшего Головно-

му ремонтно-восстановительному поез-
ду № 1, сокращенно ГОРЕМ-1. Эта орга-
низация являлась главным строительным 
подрядчиком Всероссийского научно-ис-
следовательского института железнодо-
рожного транспорта ВНИИЖТ.

Поезд был сформирован по приказу 
Народного комиссара путей сообщения 
СССР в 1939 году на станции Калуга. В на-
чале Великой Отечественной войны его 
общая численность составляла около ты-
сячи человек. Поезд состоял из семи под-
разделений: путевой колонны из четырех 
отрядов; мостовой колонны из двух отря-

дов; транспортной колонны с одним отря-
дом; в колоннах гражданских сооружений, 
связи, водоснабжения было по одному от-
ряду. В поезде имелись своя механическая 
мастерская, хозяйственная часть, санитар-
ная часть, а также подразделение охраны.

Следуя за нашими войсками, рабо-
чие-путейцы сутками работали под непре-
рывным огнем артиллерии и налетами гит-
леровской авиации. Они восстанавливали 
разрушенные железнодорожные объекты, 
чтобы возобновить транспортное сообще-
ние между фронтом и тылом, обеспечить 
доставку боеприпасов и продовольствия 
туда, где это было необходимо. За про-
явленный героизм и выполнение заданий 
командования фронтов личный состав  
ГОРЕМ-1 неоднократно отмечался прика-
зами Верховного Главнокомандующего.

День Победы весь личный состав по-
езда встретил в Брянске. Его рабочие и ин-
женерные кадры были награждены меда-
лями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Но не все вернулись с войны. Во-
семь человек из личного состава поезда 
отдали свои жизни за независимость на-
шей Родины.

• Бойцы-ремонтники Москвин П.П. и 
Чертков А.Г. скончались от тяжелых ран, по-
лученных в сентябре 1943 года при восста-
новлении железнодорожного моста через 
реку Березину. 

• Старший электромонтер Соколов В.Е. 
в марте 1944 года убит на строительстве же-
лезнодорожного моста через реку Березину 
у станции Шацилки.

• Боец-путеец Семенов И.В. и ми-
нер-подрывник Сиротин С.Н. убиты в июле  
1944 года при налете фашистской авиации, 
когда восстанавливали железнодорожные 
пути Орел – Брянск. 

• Боец-путеец Кириченко Н.Г. погиб в 
августе 1944 года на ремонтно-восстано-
вительных работах железнодорожных путей 
под белорусским городом Жлобином. 

• Боец-подрывник Печнук П.П. и ма-
стер подрывных работ Горячев С.А. погиб-
ли в декабре 1944 года на строительстве 
железнодорожного моста в поселке Сине-
зерки под Брянском.

В 1950 году ГОРЕМ-1 разместил свою 
производственную базу в Щербинке. 

Идея создания памятника-обели-
ска воинам-путейцам к 40-летию Великой 
Победы принадлежит начальнику поезда  
Н.Г. Мельникову. Всю подготовительную 
работу – эскизы, опалубку из дерева и про-
фильного алюминиевого листа исполнили 
столяр, художник-любитель В.Г. Тетерин и 
плотник В.В. Бузинов. Общестроительные 
и монтажные работы осуществил прораб-
ский участок во главе со старшим прора-
бом В.Е. Алеховым. 

Мраморная плита с высеченными на 
ней фамилиями и инициалами погибших 
бойцов-путейцев была изготовлена масте-
рами-граверами Подольской гранитной 
мастерской. 

Памятник-обелиск был торжественно 
открыт перед административным зданием 
9 мая 1985 года. Вокруг памятника были 
высажены рябины, клены, акации, образо-
вав красивый скверик. 

Предприятия, сотрудники которого 
увековечили в камне память своих погиб-
ших сослуживцах, ныне не существует. Но 
нашей задачей остается сохранить память 
о людях, благодаря которым мы сейчас жи-
вем на свободной земле.
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ЧТоБ СТАТь МУЖЧИНой, 
МАло ИМ РодИТьСя

Чтоб стать мужчиной, 
мало им родиться.
Чтоб стать железом, 
мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты солдат и всё сумей принять –
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – 
тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

       Михаил львов

В едином строю 
с теми, 

кто прошел войну
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В 2019 году в День Победы в Щер-
бинке впервые прошло Патрио-
тическое шествие. В полдень на 

Театральной улице собрались взрослые и 
дети – потомки тех, кто ковал Победу в са-
мой страшной и жестокой войне, чтобы по-
чтить память своих дедов и прадедов.

Праздничную колонну возглавлял ор-
кестр, исполнявший победный марш. За 
ним, развернув гигантскую Георгиевскую 
ленту, шли ученики образовательного ком-
плекса № 2117, а после юнармейцы город-
ского округа несли баннер, посвященный 
Дню Победы. 

С Георгиевскими ленточками на груди, 
гвоздиками в руках и портретами родных 
или только именем героя – в едином строю 
с теми, кто прошел через войну, горожане 
медленно шли к Театральной площади, где 
в завершение шествия состоялся торже-
ственный митинг. И каждый участник Патри-
отического шествия мысленно вспоминал 
судьбу героев-фронтовиков, тружеников 

тыла, пленников немецких концентрацион-
ных лагерей, жертв фашистской оккупации, 
историю их общей победы, и тихо произно-
сил: «Мы помним!». 

Благодаря Патриотическому шествию 
дети и внуки участников Великой Отече-
ственной войны ощутили единение со сво-
ими предками, а шествие для каждого его 
участника стало еще и выражением личной 
гордости за своего члена семьи и памятью 
о победителе. 

Десятки портретов, десятки историй и 
судеб – непростых, тяжелых и трагических 
– из года в год напоминают их потомкам о 
том, какой ценой досталась Победа, а вме-
сте с ней мирное небо, счастье и благо-
получие ныне живущих людей. Именно Па-
триотическое шествие из года в год в День 
Победы и помогает возрождать семейные 
истории, рассказы людей – свидетелей  
войны и сохранять память о жизни тех, кто 
не жалея себя боролся во имя Родины.
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В России 2020 год объявлен Годом Памяти 
и Славы. В честь юбилея Победы в Вели-
кой отечественной войне в Щербинке со-

стоялось чествование ветеранов войны, тружеников 
тыла и узников концлагерей. Указом Президента РФ от  
13.06.2019 № 277 юбилейной медалью «75 лет Победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» в Щербинке  
награждены:

ФИо Год 
рождения

Агапов Никита Елисеевич 18.04.1927
Агапова Клавдия Порфировна 01.04.1927
Агапова Тамара Алексеевна 14.11.1926
Агеев Иван Григорьевич 18.09.1930
Айсина Танзиля
Измайловна 06.08.1929

Анпилогова Зоя Михайловна 13.04.1927
Арабчиков Сергей Семенович 13.08.1932
Астахова Александра Никитична 18.05.1926
Ашихмина Анна Романовна 10.07.1924
Балабенкова Зинаида Васильевна 1927
Баранова Анна Александровна 22.06.1921
Баранова Клавдия Павловна 11.05.1935
Бахарева Александра Яковлевна 14.08.1930
Бедердинова Афия 13.02.1930
Бездель Александра Павловна 24.07.1929
Бездель Юрий Феликсович 18.01.1928
Бек-Назарова Надежда Ефимовна 13.05.1940
Белова Раиса Дмитриевна 13.08.1928
Блинова Антонина Александровна 17.07.1929
Бобина Екатерина Терентьевна 16.01.1932
Богданов Леонид Вячеславович 26.07.1929

Божко Мавра Борисовна 22.05.1920
Болдырева Валентина Тихоновна 28.10.1929
Бондарчук Антонина Григорьевна 09.03.1932
Борзова Нина Александровна 24.06.1938
Борисова Людмила Григорьевна 12.10.1931
Босых Мария Степановна 13.05.1932
Бузунаровская Бронислава 
Ивановна 06.08.1927

Буланова Зинаида Николаевна 08.08.1931
Бушма Римма Ильинична 16.04.1932
Великолуг Мария Васильевна 28.11.1926
Власов Алфей Иванович 09.04.1929
Волков Василий Петрович 14.01.1925
Волнушкина Александра Ивановна 21.11.1930
Володько Афанасий Дмитриевич 31.12.1927
Галкин Василий Андреевич 21.01.1929
Гапонова Нина Гавриловна 11.06.1926
Гареев Рифгат Тимирзянович 15.02.1926
Гладких Николай Маркович 03.01.1932
Гмарь Алексей Моисеевич 13.03.1931
Говорухин Владимир Иванович 30.11.1928
Голева Анна Ивановна 15.10.1928
Головенко Зинаида Андреевна 26.10.1934
Горланова Таисия Васильевна 14.05.1931

Горшенева Анна Кузьминична 11.11.1935
Граблева Мария Степановна 15.09.1926
Градун Галина Захаровна 06.02.1931
Григорьева Мелания Петровна 11.12.1925
Громко Антонина Ивановна 15.04.1930
Гулина Анна Ильинична 05.10.1932
Давыдов Борис Петрович 29.09.1926
Дадаева Надежда Николаевна 05.06.1926
Денисова Зинаида Константиновна 11.10.1927
Дороднова Екатерина Федоровна 23.02.1929
Душечкина Анастасия Андреевна 10.06.1932
Евстратова Пелагея Антоновна 22.06.1925
Егорова Татьяна Васильевна 26.12.1930
Ежова Екатерина Сергеевна 01.12.1930
Жбанова Ирина Ивановна 15.05.1931
Жирехина Зоя Ивановна 21.11.1928
Жирнов Арий Сергеевич 16.10.1931
Жогно Мария Арсентьевна 03.07.1923
Зайцев Евгений Алексеевич 16.05.1924
Закалина Анна Александровна 13.11.1930
Захлынюк Ольга Федоровна 01.11.1929
Зверева Анна Ивановна 22.03.1928
Зернова Зоя Николаевна 15.12.1930
Зотова Лидия Андреевна 19.03.1923
Иванова Зоя Тимофеевна 08.01.1933
Ивлева Авиэта Алексеевна 14.04.1929
Ильченко Мария Николаевна 14.02.1930
Казанова Александра Петровна 05.05.1930
Кайгородова Тамара Павловна 02.01.1928
Калинцева Маргарита Михайловна 02.08.1930
Каплунова Тамара Павловна 03.04.1925
Карпеева Зинаида Ивановна 17.01.1932
Кашина Анна Алексеевна 09.09.1931
Кистаева Надежда Ивановна 23.05.1930
Клецких Лия Алексеевна 31.03.1925
Кожурякина Александра Тихоновна 06.07.1931
Козлова Галина Фердинандовна 10.12.1928
Колосова Раиса Ивановна 02.05.1928

Коновальчук Иван Демьянович 21.01.1927
Королева Агрипина Ильинична 20.06.1930
Кортуков Василий Тимофеевич 16.08.1926
Костина Зинаида Ивановна 09.11.1925
Котова Анна Трифоновна 08.09.1925
Кочерыгина Тамара Ивановна 28.02.1938
Кощеева Лидия Титовна 18.04.1941
Крылова Ольга Ивановна 02.08.1927
Кудимова Мария Егоровна 26.06.1927
Кузовкина Татьяна Федотовна 22.06.1927
Кузьмина Галина Петровна 26.02.1927
Кульгускина Галина Ивановна 19.08.1930
Куц Мария Семеновна 05.05.1929
Кучемьярова Хосничамал 
Нигматулловна 11.03.1932

Леонова Лидия Андреевна 14.04.1929
Лифанова Вера Ивановна 28.04.1932
Лукашина Екатерина Васильевна 05.09.1931
Лутова Раиса Николаевна 07.02.1936
Мазур Анна Нестеровна 11.02.1930
Макеева Мария Алексеевна 29.10.1933
Максимова Анна Васильевна 20.03.1930
Маликов Вячеслав Наумович 04.11.1934
Малышева Екатерина Николаевна 14.03.1924
Малютина Любовь Сергеевна 15.06.1930
Маркин Генрих Алексеевич 01.01.1931
Марковин Сергей Иванович 20.02.1928
Медведева Пелагея Павловна 20.09.1922
Меркулова Анна Егоровна 20.04.1928
Метелкина Таисия Петровна 13.10.1932
Мизева Раиса Ивановна 03.10.1931
Милинчук Павел Григорьевич 29.01.1931
Мишин Василий Фиоктистович 29.04.1932
Морозова Зинаида Григорьевна 14.06.1927
Мочалина Александра Дмитриевна 07.05.1928
Мурашова Нина Яковлевна 07.01.1925
Невзорова Валентина Матвеевна 22.01.1928
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Нестерова Анна Михайловна 25.05.1924
Никитин Владимир Николаевич 20.08.1926
Никишина Анна Кирилловна 22.06.1921
Николаевич Валентина Власовна 04.02.1931
Никулина Мария Никитична 23.07.1925
Новичкова Нина Михайловна 02.02.1928
Орешкина Мария Михайловна 31.08.1929
Орлова Валентина Андреевна 12.11.1931
Ососкова Татьяна Михайловна 15.05.1932
Павлова Мария Терентьевна 15.02.1932
Павлова Тамара Сергеевна 01.01.1932
Панина Мария Алексеевна 10.01.1932
Патрушева Валентина Мироновна 02.08.1927
Пенькова Анна Ивановна 13.11.1928
Петрухненко Мария Сергеевна 04.01.1931
Петухова Наталья Ивановна 05.05.1943
Пичина Вера Петровна 30.07.1926
Плащинский Владимир Иванович 13.07.1938
Погорельченко Екатерина 
Митрофановна 19.04.1922

Потапова Надежда Семеновна 25.08.1929
Потебенькина Любовь Ивановна 13.09.1942
Прилуцкая Анна Васильевна 15.02.1926
Пронин Георгий Федорович 24.05.1938
Протасова Мира Васильевна 07.06.1931
Прохорова Лидия Ивановна 14.08.1930
Пупков Александр Макарович 18.11.1925
Решунова Татьяна Александровна 26.10.1932
Рогова Валентина Васильевна 20.12.1927
Родина Мария Николаевна 24.08.1932
Родионова Мария Тимофеевна 02.02.1932
Рожкова Елена Федоровна 08.08.1931
Русова Анастасия Алексеевна 14.03.1926
Рябцев Виктор Никандрович 05.06.1927
Рябчикова Раиса Федоровна 06.05.1941
Савельева Нина Анатольевна 11.10.1926
Сазанова Нина Яковлевна 19.02.1925
Сальникова Мария Александровна 16.08.1928
Саморукова Клавдия Степановна 02.01.1931
Самохвалова Александра Захаровна 15.10.1927
Сахарова Таисия Константиновна 05.11.1929
Семенов Борис Николаевич 07.07.1931
Семынина Галина Александровна 28.09.1928
Сергеева Анна Григорьевна 22.05.1932
Сергеева Любовь Александровна 21.04.1931
Сиваев Андрей Карпович 28.08.1923
Скоркина Мария Васильевна 06.09.1930
Скорохватова Зинаида Ивановна 14.09.1932
Сметанина Анна Гавриловна 14.07.1930
Смирнова Раиса Федоровна 29.07.1931
Соколова Анна Ивановна 08.04.1929
Соколова Валентина Ивановна 26.12.1919
Солодилов Александр Иванович 25.10.1931
Стаканов Виктор Петрович 02.12.1931
Стрельникова Валентина 
Александровна 13.07.1930

Стрижова Мария Ивановна 14.09.1928
Строчкина Екатерина Васильевна 12.01.1930
Струкова Мария Степановна 26.07.1926
Ступак Исаак Григорьевич 05.03.1930
Суворова Анна Александровна 16.09.1929
Суминов Василий Васильевич 12.05.1935
Сурагина Нина Федоровна 01.05.1941
Тарабрина Анна Ивановна 25.05.1932
Терешонкова Таисия Ивановна 18.12.1931
Тетерева Анна Михайловна 14.01.1936
Тихонова Анна Никитична 08.06.1932
Трофимова Зоя Андреевна 13.02.1925
Трошина Наталья Константиновна 28.08.1929
Трушкин Владимир Дмитриевич 29.08.1928
Тяжельников Валентин Иванович 11.10.1937
Фарсобина Галина Степановна 10.06.1929
Федорова Капиталина Николаевна 29.08.1930
Фоминская Александра Георгиевна 08.04.1932
Фролова Александра Никитична 23.09.1929
Харина Александра Михайловна 07.09.1931
Харламова Евгения Григорьевна 03.01.1924
Хасянов Мясум Камалович 10.08.1932
Хафизов Гафур Шарафутдинович 16.10.1927
Хищенко Лидия Михайловна 13.05.1932
Хищенко Николай Петрович 03.11.1930
Хрушкова Любовь Ефимовна 14.11.1941
Хрящева Анна Васильевна 15.11.1930
Цветкова Вера Александровна 27.08.1922
Цыганкова Лидия Алексеевна 01.02.1932
Чайкина Зинаида Ивановна 07.11.1930
Чалова Анна Титовна 15.09.1943
Чекунов Александр Николаевич 19.03.1926
Челкин Алексей Иванович 01.10.1927
Челкина Зинаида Ивановна 22.09.1926
Черкашин Павел Егорович 30.07.1929
Чернова Анна Ивановна 15.03.1919
Черняева Мария Евстигнеевна 26.07.1925
Черских Анна Федоровна 27.02.1928
Честнова Евдокия Демьяновна 19.03.1928
Чудайкина Любовь Васильевна 09.04.1931
Шведова Маргарита Сергеевна 11.04.1930
Шведова Прасковья Григорьевна 20.11.1932
Шинкевич Ида Михайловна 04.10.1929
Шитикова Лидия Николаевна 06.09.1932
Шумаева Мария Васильевна 29.09.1928
Щеглов Александр Петрович 25.11.1927
Щитова Мария Григорьевна 08.11.1930
Юдина Александра Семеновна 23.09.1932
Юрасов Александр Михайлович 15.12.1927
Юсупова Фаилия 01.07.1930
Яковлев Борис Петрович 16.07.1928

Патриотическое 
воспитание



222

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

223

ГБОУ Школа № 2117 образова-
лась в 2014 году. В ее состав  
вошли 3 школы и 6 образова-

тельных площадок для дошкольных групп. 
С этого времени наша школа ведет новый 
отсчет своей истории, сохраняя при этом 
многолетние традиции.

Как маленькие реки вливаются в боль-
шую, так из отдельных историй рождается 
общая история всей страны. А история 
страны отражается в истории школы, ко-
торую на протяжении многих лет создает и 
сохраняет сплоченный коллектив учителей, 
неравнодушных к своему делу.

Уйти из профессии учителя нельзя, и 
по-прежнему к нам приходят ветераны. Их 
вклад в развитие школы, их активная жиз-

ненная позиция, бесценный опыт, профес-
сионализм реализуются в патриотическом 
воспитании молодого поколения и сохране-
нии школьных традиций. И эта преемствен-

История страны отражается 
в истории школы

ность нашла отражение и в школьном музее.
Музей посвящен очень злободневной 

теме, которая помогает воспитать в детях 
неподдельный интерес к истории своей 
страны через знакомство с историей шко-
лы «История школы в истории России».

Поиск и сбор материалов вели всем 
миром. И дети, и взрослые, и ученики, и 
педагоги искали дома, ходили к ветеранам, 
записывали беседы, исследовали архив-
ные документы… Равнодушных к нашему 
делу не было!

Экспонаты музея разместили на от-
крытой площадке на втором этаже, что по-
зволило сделать музей доступным в любое 
время и открытым для всех.

Всё, и экскурсии, и оформление стен-
дов, проводится нашими школьниками и 
создается их руками. В школе нет ни одно-
го класса, который хотя бы раз в году не по-
сетил с экскурсией наш храм памяти.

Гораздо объемнее, чем просто прове-
дение экскурсии, проводится работа, при-

уроченная к 75–летию Победы. Она вклю-
чает в себя и «Урок в музее», и олимпиаду 
«Не прервется связь поколений», и работу 
с ветеранами, и участие в шествии «Бес-
смертный полк», и многое другое.

О том, что музей в нашей школе вос-
требован, свидетельствуют несколько фак-
тов: и активность классов в посещении экс-
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позиции, и неподдельный интерес в глазах 
учеников, и множество вопросов, заданных 
«почемучками» экскурсоводам.

Особый интерес у ребят вызывает вы-
ставка «Щербинка в годы войны». Ведь она 
рассказывает о родном городе. Значит, 
можно почувствовать свою сопричастность 
к великим событиям и людям. Гордость за 
страну рождается из гордости за малую Ро-
дину. Как это важно знать, что когда-то тут, 
рядом с тобой, ковалась Великая Победа.

Каждую фразу экскурсовода подкре-
пляют документы и фотографии стенда 
«Ветераны войны 1941-1945 гг.». Подумать 
только, здесь мы можем увидеть всю геогра-

фию и историю войны. 
Есть письма с фронтов, 
повестки в военкомат, 
а также бесценные до-
кументальные матери-
алы, награды, бережно 
хранимые в музее. Весь 
этот материал активно 
используется на уроках 
и классных часах. Это 
живая история!

Стоит отметить 
большой интерес по-

сетителей школьного музея к материалам 
о семьях ветеранов педагогического труда. 
Их рассказы многие школьники используют 
в своих сочинениях на олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений».

Интерес к экспонатам музея пробуж-
дает в учениках интерес и к истории своей 
семьи. Эта искренняя заинтересованность 
рождает в них гордость за свою семью, как 
частичку большой страны. А значит, что па-
мять будет жить и связь поколений не пре-
рвется.



226

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

227

Воспитываем патриотов

Патриотическое воспитание под-
растающего поколения явля-
ется одной из важнейших за-

дач современной школы. Ведь детство и 
юность – самая благодатная пора для при-
вития священного чувства любви к Родине.

Сохранить для потомков
истинные ценности
Патриотическое воспитание в школе 

№ 2122 представляет систематическую и 
целенаправленную деятельность руковод-
ства школы, педагогического коллектива, 
родителей учащихся, органов школьного 
самоуправления, учреждений дополнитель-

ного образования по формированию у де-
тей и подростков высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей. 

Система патриотического воспитания 
школы охватывает все уровни воспитатель-
ной деятельности: семью, учебные занятия, 
внеклассную работу, взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления, обще-
ственными организациями города Москвы. 
Она предполагает организацию меропри-
ятий на общешкольном уровне, в классных 
коллективах, проведение индивидуально-
воспитательной работы.

Взаимодействие 
с ветеранами 
воинской службы
и педагогического труда 
Важным условием патриотического 

воспитания является истинное взаимодей-
ствие взрослых и детей в совместной дея-
тельности и общении, которое направлено 
на раскрытие и формирование в ребенке 
общечеловеческих нравственных качеств 
личности, приобщение к истокам наци-
ональной культуры, воспитание эмоцио-
нально-действенного отношения, чувства 
сопричастности, привязанности к окружа-

ющим. Всё меньше остается ветеранов, 
людей, которые на основе личного приме-
ра могут помочь в патриотическом воспи-
тании. Важно успеть сохранить истинные 
ценности, которыми они делятся, чтобы 
передать его потомкам. 

Кадеты и юнармейцы
В 2017 году в школе № 2122 был 

сформирован первый в ТиНАО Юнармей-
ский отряд. В 2018-2019 году численность 
отряда достигла 113 человек. Самым 
младшим участникам ВВПОД «Юнармия» 
школы – 9 лет, старшим – 17 лет. Основ-
ными задачами создания и деятельности 
юнармейского отряда являются: граждан-
ско-патриотическое и нравственное вос-
питание, формирование ответственного 
отношения к конституционным обязанно-
стям, изучение истории и географии стра-
ны, в том числе военно-исторического на-
следия и регионального краеведения, а 
также основ безопасности жизнедеятель-
ности и повышение авторитета и престижа 
службы в сфере обороны и безопасности 
государства. 

В 2019-2020 году в школе продолжа-
ет реализовываться проект Департамента 
образования города Москвы «Кадетский 
класс в московской школе». 
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Марши, акции, 
фестивали, 
конкурсы и встречи…
Самыми яркими мероприятиями по 

патриотическому воспитанию в школе  
№ 2122 стали: встреча кадет с представи-
телями Союза десантников России в пар-
ке «Патриот», участие в торжественном 
марше, посвященном 77-й годовщине во-
енного парада 1941 года, участие в город-
ском фестивале «Кадетская звёздочка» и 
городском конкурсе «Смотр строя и песни. 
Марш Победителям!», Новогодний кадет-
ский бал, несение Вахты Памяти Почетным 
караулом на Посту № 1 у «Огня Памяти и 
Славы» Монумента Победы на Поклонной 
горе и посещение Дня открытых дверей в 
Военном университете Министерства обо-
роны Российской Федерации. Также кадеты 

приняли участие в Пятом параде Кадетско-
го движения Москвы «Не прервется связь 
поколений», посвященном 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, и 
в митинге, посвящённом 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Юнармейцы школы № 2122 приняли 
участие во Всероссийской военно-патрио-
тической акции «Горсть Памяти», побывали 
на торжественном мероприятии, посвя-
щённом Дню России в префектуре ТиНАО и 
приняли участие в торжественной церемо-
нии открытия V Армейских международных 
игр «АрМИ-2019».

Кроме того, ученики школы приняли 
участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
призывника города Москвы, Дню кадетско-
го класса в Музее Победы, во Всероссий-
ской олимпиаде школьников по предмету 
«ОБЖ», спартакиаде кадет 2019-2020 гг., в 

географическом диктанте, в Военно-спор-
тивной эстафете для кадет и юнармейцев 
г.о. Щербинка и в мероприятиях, посвя-
щенных 30-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

В школе традиционно организуются 
«Субботы мужества» и акции «Кадеты в го-
стях у ветерана». В системе патриотическо-
го воспитания особое место занимает дея-
тельность по сохранению и развитию связи 
поколений. В школе разработан проект «Мы 
памяти этой верны». Проект представляет 

собой цикл исследовательских, коммуника-
тивных и социально-культурных мероприя-
тий, обеспечивающих общение, сотрудни-
чество и обмен информацией обучающихся 
с представителями старших поколений, в 
частности, с ветеранами педагогического 
труда и военной службы. В рамках проекта 
ученики школы № 2122 приняли участие в 
традиционных встречах со служащими ба-
тальона аэродромно-технического обеспе-
чения войсковой части 49371, посетив Урок 
мужества «Мы памяти этой верны».
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В Детско-юношеском центре с 
первых дней работы учрежде-
ния плодотворно ведется рабо-

та по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи. Формы работы самые раз-
нообразные: патриотические акции, фе-
стивали, квесты, шествия, митинги и вахты 
памяти.

Акция «доброе сердце»
На протяжении многих лет воспи-

танники Детско-юношеского центра в дни 
воинской славы и памятные календар-
ные даты посещают ветеранов Великой  

Отечественной войны, вдов и детей войны. 
Специально к этим дням оформляют по-
здравительные открытки со словами благо-
дарности за подаренную жизнь, за мирное 
небо, за счастливое детство и юность. 

Каждая встреча – великая радость для 
ребят, потому что ветераны делятся бес-
ценным личным опытом прожитых военных 
лет, рассказывают о мужестве и подвиге 
своих друзей-фронтовиков, о тяжелом вре-
мени восстановления страны в послевоен-
ные годы. К Акции присоединяются родите-
ли и педагоги.

Вместе с героями

Творческие вечера
В нашем Центре давно зародилась 

традиция проведения творческих вечеров, 
на которых встречаются поколения. На эти 
мероприятия приходят ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы, труженики 
тыла, дети войны. В непринужденной об-
становке, за чашкой чая ветераны делятся 
воспоминаниями и рассказывают о жизни 
в мирное время. 

Война глазами детей
Одной из форм патриотического вос-

питания детей и молодежи в ДЮЦе являет-
ся обращение к художественным произве-
дениям, посвященным войне. 

Детский драматический театр «Сфе-
ра» традиционно готовит постановки, ми-
ни-спектакли, литературно-музыкальные 
композиции и посвящает их самым важным 
историческим событиям.  
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Вокальный ансамбль «Каприз» мно-
гие годы включает в свой репертуар песни 
военных лет. Знакомые мелодии, яркие вы-
ступления вокалистов помогают зрителям 
и участникам нести историческую память и 
передавать ее другим поколениям.

Танцевальный коллектив «Мираж» про-
должает эстафету памяти Великой Победы, 
выступая на многочисленных мероприяти-
ях, творческих площадках патриотической 
направленности. Хореографические ком-
позиции, поставленные на песни и музыку 
военных лет, погружают зрителей в далекие 
сороковые. Яркие постановки передают 
эмоциональные переживания людей, про-
шедших испытания войной. Темами вы-
ступлений являются героизм и мужество 
советских людей, подвиг солдат. В танце 
находят свое отражение и роль женщин и 
детей в суровые военные годы.

Великая Победа 
в художественном 
творчестве
Тема Великой Отечественной войны 

имеет отражение в изобразительном и 
декоративно-прикладном творчестве вос-
питанников ДЮЦа. К юбилеям Победы 
образовательное учреждение выступает 
постоянным организатором городских фе-

стивалей детского творчества. Одним из 
таких стал фестиваль «Свеча памяти». В 
2015 году он привлек не только ребят г.о. 
Щербинка, но и других поселений ТиНАО. 
Мальчишки и девчонки представили свои 
рисунки, поделки, выполненные с любовью 
и посвященные юбилею Победы. 

Поздравительная почта
В преддверии памятных дат и дней во-

инской славы России в Центре организуют 
поздравительную почту для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, вдов, детей 
войны, тружеников тыла.

Это мероприятие объединяет детей и 
взрослых. Письма добрых сердец помога-
ют сохранить связь поколений, не утратить 
историческую память и служат самым до-
ступным способом общения с ветеранами 
нашего города, способствуют развитию 
волонтерского движения среди населения.

Современному поколению, не знав-
шему всех ужасов войны, необходимо хра-
нить память в своих умах и сердцах. Главное 
для нас – не растерять драгоценные плоды 
Великой Победы, которую мы не забудем 
никогда и которую должны вновь и вновь 
удерживать в собственных сердцах!
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Патриотические беседы 
на языке музыки

В Детской школе искусств им.  
А.В. Корнеева два раза в год 
проходят Патриотические бесе-

ды. Это основное мероприятие, воспиты-
вающее в учащихся школы любовь и пре-
данность к своему Отечеству.

Организаторами Патриотической бе-
седы на языке музыки ежегодно выступают 
Администрация г.о. Щербинка, Школа ис-
кусств и местное отделение партии «Еди-
ная Россия». Мероприятие проходит в рам-
ках акции «Георгиевская ленточка», которая 
стартовала в 2005 году и стала доброй тра-
дицией, дожившей до наших дней. Каждый, 

кто присоединяется к ней, прикрепляет ге-
оргиевскую ленту на грудь в дань уважения 
и признательности к погибшим в Великой 
Отечественной войне.

На Патриотические беседы воспи-
танники ДШИ им. Корнеева приглашают в 
гости ветеранов Великой Отечественной  
войны. Мероприятие открывает небольшой 
флешмоб во дворе школы, на котором уче-
ники выпускают в небо белые шары в па-
мять о тех, кто во имя Победы погиб в годы 
страшной войны. А продолжается меро-
приятие в концертном зале школы. Перед 
зрителями выступают учащиеся ДШИ им. 
А.В. Корнеева и их педагоги. Музыка пере-
носит собравшихся в зале в годы Великой 
Отечественной войны. Зрители могут не 
только услышать, но и представить, по-
чувствовать, как внезапно началась война, 
какой грозной и беспощадной она была и 
какими трудами и усилиями далась совет-
скому народу победа над фашизмом. 

Воспитанники школы исполняют му-
зыкальные композиции на аккордеоне, 

фортепьяно и скрипке. А после под зву-
ки метронома собравшиеся чтят минутой 
молчания тех, чьи жизни оборвалась в годы 
жестокой войны.

В завершение мероприятия учащиеся 
Школы искусств дарят ветеранам войны цве-
ты. Человек жив памятью. Только помня свое 
прошлое, рассказывая о нем детям, внукам, 
он начинает ценить настоящее и беречь буду-
щее. Патриотические беседы – это прекрас-
ный повод объединить разные поколения, 
вспомнить историю, чтобы через призму вре-
мени современное поколение научилось це-
нить жизнь и не повторяло ошибок прошлого.
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Патриотическое воспитание – это  
направление библиотечной де-
ятельности, которое подразуме-

вает диалог с читателем на тему его граж-
данской позиции, отношения к Отечеству, 
формирование исторической национальной 
памяти и воспитание духовно-нравственного 
и культурно-исторического сознания.

Патриотизму нельзя научить. Но его 
можно сформировать, воспитать в чело-
веке, используя образное слово, тема-
тические иллюстрации, воздействуя на 
эмоциональное, духовно-нравственное 
и патриотическое начало. Когда человек 
формируется в естественной патриотиче-
ской среде, с детства видит проявления 
патриотических чувств в окружении близких 
людей, понимает проблемы своей Родины 
и адекватно осмысливает ее достижения, 
его отношение к Родине безальтернатив-
но – он растет патриотом.

Мероприятия героико-патриотической 
тематики в библиотеках МУ «ЦБС городско-
го округа Щербинка» отличаются большим 
разнообразием: это часы мужества, устные 
журналы, видеопрезентации, литературно-
музыкальные композиции, конкурсы.

Отдельную нишу в содержании па-
триотического воспитания в работе наших 
библиотек занимает тема Великой Отече-
ственной войны. На примерах литературных 
и реальных героев библиотекари знакомят 
читателей с образцами подлинного муже-
ства, подвигов, любви и благородства, пере-
дают подрастающему поколению гордость 
за подвиги отцов и дедов. С 2002 года в Би-
блиотеке семейного чтения, под руковод-
ством заведующей отделом обслуживания 
А.А. Комаровой, организован Клуб по инте-
ресам «Летописец», главной целью работы 
которого является объективное изложение 
происходивших событий и фактов, воспита-

Формирование 
исторической памяти 

в библиотеках

ние чувства любви к своей Родине, гордости 
за ее достижения, осознание высокой граж-
данственности и своего долга перед Отече-
ством. Девизом Клуба стали слова «Лишь тот 
достоин уваженья, кто чтит историю свою».

Основная категория пользователей, 
на которых направлена работа по данной 
теме – это дети среднего школьного воз-
раста и подростки. Работая в содруже-
стве с городскими школами, сотрудники  
библиотеки разрабатывают план мероприя-
тий: выставки, викторины, диспуты, беседы, 
уроки мужества, литературно-музыкальные 
вечера, встречи с ветеранами. К этой ра-
боте привлекаются общественные органи-
зации – Совет ветеранов города, интерна-
циональное общество ветеранов боевых 
действий «Боевое братство», преподавате-
ли воскресной школы при храме Св. Велико-
мученицы Елисаветы, Молодежная палата.

В рамках клуба проходит большое ко-
личество мероприятий об истории нашей 
армии, а также часы мужества, посвящен-
ные важнейшим периодам Великой Отече-

ственной войны – битве под Москвой, бло-
каде Ленинграда, обороне Сталинграда, 
битве на Курской дуге, Дню освобождения 
узников концлагерей, Дню памяти и скор-
би, Дню Победы и др.  

Патриотическое воспитание – это фор-
мирование у молодежи высокого патриоти-
ческого сознания, идеи служения Отечеству, 
способности к его вооруженной защите, при-
витие гордости за русское оружие, любви 
к русской истории, сохранение и приумно-
жение славных воинских традиций. История 
нашей страны полна героики, романтики, ис-
тинного патриотизма, насыщена интересней-
шими, подчас драматическими событиями, 
представлена удивительными, уникальными 
личностями. Все это дает богатый материал 
в работе библиотек для реализации целей 
гражданского и патриотического воспитания, 
которое столь актуально сегодня.
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Память сердца
Воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной 

войны
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– В Белоруссии 
действовали сотни 
партизанских от-
рядов. Они оказали 
фронту неоценимую 
услугу. Например, 
рядом с нашей де-
ревней проходила 
железная дорога, по 
которой немцы до-
ставляли из Польши 

оружие и боевую технику. Мы закладывали 
мины и сидели, выжидали, а когда под-
ходил поезд, включали генератор. Мина 
взрывалась, происходило крушение. 

Вдоль железнодорожного полотна 
росли вековые ольхи – стволы толстые, не 
обхватишь. Измученные нашими дивер-
сионными вылазками, немцы приказали 
местным жителям срубить их, но деревья 
дали побеги. Молодая поросль встала 
стеной, обеспечив партизанам еще более 
надёжное укрытие. Таким образом, сама 
природа противилась захватчикам. Нашей 
целью было уничтожить как можно больше 
немцев, а также не допустить, чтобы их 
танки и боеприпасы попали на фронт. От-
правив состав под откос, мы разбегались 
врассыпную, как учили нас командиры. В 
ситуации, когда особенно хочется чувство-
вать рядом плечо товарища, безопаснее 
было рассредоточиться по территории.

Молодёжью руководили люди опыт-
ные, хорошо владевшие тактикой пар-
тизанской войны. Наши края вообще 
легендарные. Одно время на озере Князь 
стоял отряд С.А. Ковпака. Фашисты боя-
лись его как огня. В серьёзные операции 
он подростков не вовлекал, но мы по-
могали в меру сил: минировали дороги и 
мосты, выступали в качестве провожатых, 
ходили в разведку, уничтожали отдельные 
группы фашистов, сооружали гати, да-

ющие возможность партизанам пройти 
через болота.

У нас были определенные наблюда-
тельные и явочные пункты, куда, в случае 
опасности, мы должны были прийти и 
доложить обстановку. Потом С.А. Ковпак 
отправился со своими людьми в Закар-
патье, чтобы подорвать немецкие вышки. 
И немцы злодейски воспользовались его 
отсутствием. По соседству с нами была 
деревня Пуховичи. Всех её жителей фаши-
сты сожгли заживо...

С 1943 года, когда немцы получили 
приказ расстреливать всё мужское бое-
способное население на месте, я жил в 
лесу с партизанами, а еще через год ушёл 
на фронт...

Адам Михайлович Агиевич

(«ЩВ» № 16 от 28 апреля 2010 г.)

«В Белоруссии действовали
 сотни партизанских отрядов...»

Сержант А.М. Агиевич (справа) 
с однополчанином. 1944 г.

Листая подшив-
ку городской газеты 
«Щербинский Вест-
никъ», мы словно 
бы возвращаемся в 
прошлое, мысленно 
переживаем собы-
тия минувших лет, 
вновь встречаемся с 
людьми, с которыми 
общались когда-то. 
Многие из них хо-

рошо знакомы жителям города. Хочется 
напомнить об одном из таких людей – Ва-
силии Григорьевиче Баулове.

6 января 2009 года В.Г. Баулову ис-
полнилось 90 лет. Педагогический кол-
лектив школы № 3, в которой он трудился, 
нашел для своего легендарного коллеги 
удивительно теплые слова.

«Желаем, чтоб солнце теплом согревало, 
Чтоб хмурые дни навсегда отошли, 
Чтоб счастье и радость рядом шагали, 
А годы помедленней шли! 
Эти слова мы адресуем человеку уди-

вительной, но нелегкой судьбы, участнику 
Великой Отечественной войны, ветерану 
педагогического труда, 40 лет своей жиз-
ни посвятившему школе, замечательному 
человеку, который 6 января отметил 90-ле-
тие, – Василию Григорьевичу Баулову.

Вся его жизнь – это подвиг, пример 
беззаветного, самоотверженного служе-
ния Родине. В своей жизни он никогда не 
искал лёгкого пути, а шел по ней честно, 
уверенно, наперекор всем бурям и невзго-
дам. После войны, с 1946 года, Василий 
Григорьевич приступил к своей любимой 
педагогической деятельности. В 1956 году 
он возглавил педагогический коллектив 
школы № 3 и в качестве директора  
добросовестно проработал в нём до  
1980 года. В труде, заботах о школе, учи-

телях и учениках прошла вся его жизнь. 
Беззаветное служение избранной про-
фессии, щедрость сердца и благородство 
души Василия Григорьевича снискали ува-
жение учеников, родителей и коллег. 

В 1976 году к правительственным 
наградам за мужество и доблесть, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, добавился орден Трудового 
Красного Знамени, которого он был удо-
стоен за выдающиеся успехи в педагоги-
ческой деятельности, памятным Красным 
Знаменем была награждена школа № 3 как 
одна из лучших школ города.

Василий Григорьевич и сейчас частый 
гость в нашей школе. Бывшему военному 
летчику, участнику далеких трагических со-
бытий 1941–1945 годов, есть о чем рас-
сказать ребятам: о годах военного лихоле-
тья, о мужестве и героизме однополчан, о 
стойкости русских солдат, которые вынес-
ли все тяготы и невзгоды войны, прошли 
через ад и победили...»

(«ЩВ» № 1 от 14 января 2009 г.)

95-летний юбилей отметил 6 января 
2014 года участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран педагогического труда 
и замечательный человек Василий Григо-
рьевич Баулов. 24 года он возглавлял шко-
лу № 3, где создал и обучил замечатель-
ный педагогический коллектив, сделав ее 
лучшей школой района. Более чем за 40 
лет педагогической деятельности Василий 
Григорьевич выпустил не одно поколение 
учеников, воспитав их хорошими специ-
алистами и порядочными людьми.

Василий Григорьевич вспоминает:
– Я родился в деревне Побежимовке 

Рязанской области. В семье, где кроме 
меня было еще 10 детей, у каждого были 
свои обязанности. Чтению, счету и письму 

Вся его жизнь – 
пример беззаветного служения Родине
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нас обучили родители, так как ближайшая 
церковно-приходская школа находилась в 
соседнем Мошкове, за 5 километров. Туда 
я поступил сразу во второй класс.

Учителя у нас были очень образован-
ные, они давали нам не только знания, но 
и нравственное воспитание. Их уроки я 
запомнил на всю жизнь. 

Брат Андрей, который был старше 
меня на десять лет, стал учителем истории. 
По его стопам пошел и я, окончив Михай-
ловское педагогическое училище, стал 
учителем младших классов. На службу в 
армию меня, заведующего школой в по-
селке Красная Воля, призвали в январе 
1940 года. Спустя три месяца я был на-
значен командиром отделения в пехотном 
полку. За успехи в боевой и политической 
подготовке награжден значком «Отличник 
РККА». В марте 1941 года я поступил в 
Стальногорскую школу пилотов, где спустя 
три месяца меня застало сообщение о на-
чале Отечественной войны. После окон-
чания школы учился в Черниговском авиа-
ционном училище летчиков-истребителей. 
В июне 1944 года я был направлен для 
прохождения службы в гвардейский Крас-
нознаменный 274-й авиационный полк 
истребителей «Як-9У», в составе которого 
принимал участие в боях за освобождение 
Белоруссии, Польши, в разгроме немецких 
войск в Германии и штурме Берлина.

За уничтожение автомобильной и 
бронетанковой вражеской техники, в том 
числе самолётов, а также большого коли-
чества огневых позиций противника, был 
удостоен высоких наград Родины: ордена 
Отечественной войны и ордена Красной 
Звезды, медалей «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны я приехал в Щербинку, 
куда переселились мои родители. Работал 
учителем и завучем в школе № 2, которая 
тогда была начальной. В Щербинке я по-
знакомился со своей будущей супругой 

Марией Александровной – врачом-тера-
певтом. В 1946 году мы поженились.

В 1952 году в бывшем купеческом 
двухэтажном деревянном особняке была 
открыта семилетняя школа № 3, куда я был 
переведен завучем, учителем истории и 
географии. Параллельно учился в педа-
гогическом институте им. Н.К. Крупской, 
который окончил с отличием. По прось-
бе учителей, в 1956 году был назначен 
директором школы.После войны было 
мало профессионально подготовленных 
педагогических кадров, в новой школе не 
было сложившегося коллектива. Ученики 
имели отрывочные знания, в одном классе 
могли учиться дети разных возрастов. Не 
хватало мебели, досок – все собирали по 
крупицам. Организовали для детей прод-
ленку, и на пришкольном участке вместе 
с ними выращивали картофель, чтобы 
их накормить. За 24 года руководства из 
молодых, начинающих учителей вырос не 
один десяток отличных работников школы. 
Мы организовали еженедельные методи-
ческие дни, которые учителя посвящали 
повышению квалификации. Открыли школу 
для родителей, где проходили лекции по 
психологическим аспектам воспитания в 
семье. По инициативе педагогического 
коллектива и при поддержке родительской 
общественности было принято решение о 
строительстве новой школы на 520 мест, в 
здание которой переехали в 1961 году.

Нашими общими усилиями школа до-
стигла практически полной успеваемости, 
стала лучшей из 80-ти школ Подольского 
и Домодедовского районов и получила на 
вечное хранение Памятное Красное зна-
мя. Мы все этим очень гордимся!

– С первых недель войны Мария 
Александровна Кулагина (Баулова) в со-
ставе дружины ВНОС вместе с такими же, 
как она, девушками-студентками взбира-
лась по пожарным лестницам на крыши 
домов и наблюдала днем и ночью за по-
явлением фашистских истребителей в 
московском небе. Их было много, таких 
тревожных дней и ночей...

Грозным июлем 1943 года Мария 
Александровна, уже военврач 3-го ранга в 
стрелковом полку на Курской дуге, спасает 
жизни бойцов и командиров Красной Ар-
мии. Сколько пехотинцев, артиллеристов, 
танкистов, саперов вернулись на передо-
вую благодаря врачебному мастерству и 
неутомимому труду молодого доктора!

Славный боевой путь гвардии майора 
Марии Александровны Кулагиной навечно 

запечатлен в приказах Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина «За отличные 
боевые действия». 16 благодарностей: за 
участие в июльском наступлении на Ор-
ловско-Курском направлении; за участие в 
операции по форсированию реки Днестр и 
выходу на государственную границу – реку 
Прут; за Ясско-Кишинёвскую операцию, 
освобождение Трансильвании.

24 марта 1945 года гвардии майору 
медицинской службы Марии Кулагиной 
объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего за участие в опера-
ции по освобождению венгерского города 
Секешфехервар.

После окончания войны Мария Алек-
сандровна приехала в Щербинку и стала 
работать врачом в Щербинской поликли-
нике. Её благородная деятельность была 
отмечена медалью «За доблестный труд», 
десятками благодарностей и присвоением 
звания врача высшей категории.

В Щербинке Мария Александровна 
встретила свою судьбу. Младший лейтенант, 
отважный летчик, а после войны – заме-
чательный педагог Василий Григорьевич 
Баулов стал её мужем. Вместе эта семья 
прожила много долгих, счастливых лет.

Из воспоминаний бывшего 
председателя Совета ветеранов 

города Щербинки В.И. Громыхина
(«ЩВ» № 17 от 7 мая 2008 г.)

«Скольким бойцам Красной Армии 
она помогла вернуться в строй!»

16 сентября 1942 г. Дорогая, моя 
любимая Микунька! Сегодня уже шестой 
день моего движения к фронту. Время идет 
очень быстро, а двигаемся мы в данный 
момент очень медленно. Верно, в начале 
темп нашего движения был ускоренный. Я 

рассчитывал тебя повидать в Москве, но это 
оказалось невозможным. Не знаю, получила 
ли ты мою телеграмму, но если и получила, 
то меня в этот момент в Москве уже не было, 
т.к. мы там были не более 2-х часов. Очень 
жаль, что в период этой дальней поездки на 

Письмо инженера-сапера 
Константина Васильевича Бердникова жене Марии
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– На срочную службу я попал в Казах-
стан в 1940 году. С началом войны на меня 
легла двойная обязанность – подготовка 
солдат к фронту и сборка оружия для по-
ставок в Китай. Через три месяца после 
призыва мне присвоили звание старшего 
сержанта, поручив обучать новобранцев. 
А вскоре мне пришлось вспомнить и про-
фессию, которую я получил до войны, на 
военном заводе в Подольске… 

Всю часть построили и объявили: 
началась война. Такое чувство было, буд-
то тебя молотком по голове ударили. Нас 
призвали сохранять строжайшую дисци-
плину и быть готовыми ко всему. Из дома 

пришло письмо, что отца и брата забрали 
на фронт. Самого меня оставили служить в 
части. Особая часть занималась сборкой 
оружия и отправкой его в Китай – в обмен 
на мясо. Военные мастерские распола-
гались в больших вагонах. Я был один в 
вагоне, выполнял особо важные объемные 
работы. 

Отправляли в Китай автомашины 
«ЗиС-5», оружие поставляли, но большей 
частью мелкое, в основном винтовки. А то 
им сегодня дай хорошее – они завтра его 
против нас направят. Нередко приходи-
лось дежурить на посту – часть нуждалась 
в усиленной охране. На границе было не-

«Наша особая часть занималась сборкой оружия...»

фронт не мог повидать тебя хотя бы не-
сколько минут. Теперь, конечно, если наша 
встреча состоится, то это будет не скоро. 

Ну что же, дорогая Кисунька, будем 
жить и бороться, и надеяться, что в неда-
леком будущем этот мрак, окутавший все 
человечество, рассеется и снова взойдет 
солнце мира и счастья для человечества. 
Будем надеяться, что, возможно, и для 
нас с тобой эта новая эра человеческого 
счастья наступит. 

Микуня! Ты, наверное, а я в этом и 
не сомневаюсь, очень обеспокоена моим 
быстрым отъездом и, получив мою теле-
грамму и письма, всплакнешь, но я тебя, 
дорогая, прошу не беспокоиться за меня, 
мою жизнь. Береги себя для нашего буду-
щего счастья, расти нашу дочь. Вот скоро 
год, как я их с мамой не видел, а проехал 
теперь не так далеко от их местожитель-
ства. Когда я пересекал Рязанскую об-
ласть, была глубокая темная сентябрьская 
ночь, они, мои дорогие, спали и ничего не 
подозревали, что отец их и сын находится 
в пути на защиту их спокойствия и жизни. 
Ну ничего, я их и тебя еще должен увидеть. 

Микунька! Сейчас я в пути, нахожусь 
около г. Балашов. Далее буду следовать на 

Камышино. Адрес сообщу с приездом на 
место. С полученным адресом пиши мне 
чаще, каждый день пиши, твои письма не-
сут ко мне твое родное тепло, которое мне 
теперь более, чем необходимо. Ты можешь 
тепло твоего сердца вложить в простые 
слова писем, адресованных мне. Еще раз 
прошу беречь себя для меня, я к тебе вер-
нусь, мое дорогое ненаглядное солныш-
ко. Привет тебе от политрука Воробьева. 
Передавай привет Сереже, Лизе, Николаю. 

Крепко-крепко целую тебя. Вечно 
любящий тебя твой Костя.

Константин Васильевич Бердников 
погиб в феврале 1943 года.

Константин Васильевич с женой Марией

– Я родился в деревне Осиновые Гаи 
Тамбовской области в сентябре 1926 года. 
На три года был младше своей односель-
чанки Зои Космодемьянской, с которой мы 
находились в дальнем родстве. 

К 1943 году я остался единственным 
мальчиком в десятом классе. Остальных 
уже призвали в армию, на многих пришли 
похоронки. Посреди урока слышим в ко-
ридоре какой-то шум. Оказалось, младше-
классники подтащили к окну нашего каби-
нета парту, залезли и показывают сквозь 
стекло бумажку – мою повестку. 

Тамбовчан, которые попали в этот 
призыв, направили служить в авиацию 
Черноморского флота. Новобранцев на-
правили в 3-ю объединенную школу млад-
ших авиационных специалистов в Грузию, 
которая располагалась в бывшем мужском 
монастыре. На третьи сутки меня назна-
чили дежурным по роте. Ночью подняли и 
повели на сбор урожая на мандариновую 
плантацию. Я первый раз увидел мандари-
ны. Набил под одежду, а после сбора по-
нес своим ребятам. Наутро слег с ангиной. 

В августе 1944-го радистов напра-
вили на аэродром Миха-Цхакая, где мы 
стали свидетелями катастрофы. Везут нас 
к аэродрому, а в это время над головами 
идет воздушный бой. Сбитый советский 
самолет падает за аэродромом. А Кол-
хидская низменность – место топкое, 
малярийное, самолет начинает затягивать. 
Нас направили его доставать. Выстроили 
шахту метра четыре в глубину, до останков 
пилота удалось добраться лишь на третьи 
сутки. После этого начались военные буд-
ни. На плечи надеваем кислородный воз-
душный баллон весом восемьдесят кило-
граммов и от самолета к самолету бегаем. 
Заправляем, готовим к боевым вылетам. 
Спали прямо под плоскостью самолета, за 
ночь по два-три раза вскакивали по бое-
вой тревоге. 

Весть о победе пришла в три часа 
ночи. Раздается звонок, дежурный по роте 
кричит: «По-бе-да!». Мы повскакивали с 
кроватей, плачем, обнимаемся, целуемся. 
Радость такая, что и словами не передать! 

Борис Петрович давыдов

«Мы заправляли самолеты – 
готовили к боевым вылетам...»

спокойно, иногда постреливали. С осо-
быми предосторожностями приходилось 
транспортировать полученные по обмену 
продукты питания. 

Был я несколько раз в Китае. Сами 
китайцы жили очень бедно, почти всю еду 
отдавали в обмен на оружие. Однажды мы 
забирали большую партию овец – голов 
сто двадцать. Китайцы сами их разделы-

вали, головы, внутренности оставляли 
себе – кишки нам были не нужны. Оружие 
меняли только на чистые туши. Потом мясо 
отправляли для нужд фронта. 

После моей демобилизации мы вме-
сте с супругой, с которой я познакомился в 
Казахстане, приехали в деревню Сысоево 
Ленинского района, откуда был родом. 

Николай яковлевич Босягин

Старожил Щербинки (проживал здесь 
с 1936 года), ветеран Великой Отечествен-
ной войны, награждённый орденом  
Отечественной войны и медалями, Анато-

лий Николаевич Деревенец вспоминал:
– 9 мая 1945 года мне довелось 

встретить в Берлине. Наша мотомеханизи-
рованная 20-я бригада в тот день находи-

«9 мая 1945 года я встретил в Берлине»
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Вспоминает сын А.А. Еремушкин: 
– В дни Великой Отечественной  

войны мой отец, гвардии капитан Алексей 
Ерёмушкин был заместителем командира 
батальона по политчасти. В самых тяжелых 

сражениях отважный политработник не раз 
поднимал бойцов в атаку, показывая при-
мер мужества и бесстрашия.

В одном из боев был ранен коман-
дир. Гвардии капитан Алексей Ерёмушкин 
принял на себя командование батальоном 
и успешно выполнил поставленную под-
разделению боевую задачу. Несмотря на 
то, что и сам был тяжело ранен, он не по-
кинул поле боя до конца сражения.

В самые трудные минуты боя по-
литрук А.К. Ерёмушкин воодушевлял всех 
своим примером. Применяя обходы врага 
с флангов и тыла, батальон беспощадно 
громил гитлеровцев и преследовал их 
до полного уничтожения. Однажды ком-
бату доложили, что немцы пошли в атаку 
с бронетранспортерами. Сосредоточив 
огонь артиллерии на угрожаемом участке, 
гвардии капитан Алексей Ерёмушкин со-
рвал планы врага. За храбрость и боевое 
мастерство, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, гвардии 
капитан А.К. Ерёмушкин был награжден 
орденом Красного Знамени.

(«ЩВ» № 29 от 28 июля 2010 г. )

отважный политрук

На фото: А.К. Еремушкин, 
его жена Матрена, сын Саша. 1948 год

лась в пригороде Берлина – Целендорфе.
Помню, был чудесный майский день, 

на ясном голубом небе – ни облачка. А на 
земле всё вокруг утопало в белых цветах 
вишен. Солдаты отдыхали.

И вдруг началась дикая пальба. Зна-
чит, налет немецкой авиации. Но тут по-
слышалось, перекрывая грохот пальбы: 
«Мир! Мир! Мир!». Четыре года люди жда-
ли этого дня, и вот он настал – этот день 
Великой Победы!..

А в конце апреля 2005 года меня 
пригласили в Берлин на празднование 
60-летия Победы. В состав нашей деле-
гации входили по три человека от каждой 
из стран СНГ. Было опасение, что немцы 
встретят нас как оккупантов. Но ничего по-

добного не было. Узнав, что мы из бывше-
го Советского Союза, нас всюду встречали 
очень приветливо и радушно. Пожимали 
руки, дарили цветы и приветствовали как 
освободителей немецкого народа от гит-
леровской деспотии.

(«ЩВ» № 24 от 29 июня 2005 г.)

– Во время войны я вел дневник, каж-
дый день я старался в нем оставлять записи. 
Победу встретил в селе Константиновка на 
берегу Амура. О 9 мая оставил следующую 
запись: «Великий праздничный день! Тор-
жества советского народа над ненавистным 
врагом. Новость о Победе я узнал на стрель-
бище, срочно вернулись в казарму, затем 

прошел митинг, крики «ура» и всеобщая 
радость. Я даже прослезился от радости». 
На этом для меня военные действия не за-
кончились. В ночь на 9 августа нам сообщи-
ли, что объявлена война с Японией.

леонид яковлевич Живайкин

«События военных лет хранит мой дневник...»

– В 1941 году я окончил вось-
милетнюю школу поселка Цемзавода 
и поступил в ремесленное училище. 
Но все планы нарушила война. Отца 
забрали на фронт, у матери, кро-
ме меня, было еще двое младших 
детей. Она работала на проходной 
ЗиО, а меня на завод приняли сна-
чала слесарем – клепать корпуса 
для самолетов, а потом перевели на сборку 
бензозаправщиков. От завода нас направили 
копать противотанковые рвы в районе стан-
ции Львовская. Конечно, хотелось попасть на 
фронт, но по возрасту я не подходил. В лесу, 
неподалеку от цемзавода, стояли военные, 
но они мальчишек не принимали. Помню две 
бомбы, упавшие на Подольск. Одна разруши-
ла корпуса Подольского машиностроитель-
ного завода («Зингер»), другая упала в райо-
не Силикатной и, к счастью, не разорвалась. 
Когда объявляли воздушную тревогу, мы вы-
бегали из помещений и прятались в овраге. 

Часто немцы сбрасывали зажигалки. 
Одна попала на крышу конторы шамотного 
завода, на первом этаже которой распола-
гался продуктовый магазин. Мы с мальчиш-
ками потом собирали там жареные конфеты. 
Голодно, конечно, было. Очень запомнился 
один случай, как шел на работу мимо хле-
бозавода, а через забор кто-то полбуханки 
хлеба перекинул. Что там случилось – не 

знаю, но весь хлеб съел в один 
момент. В декабре 1943-го меня 
призвали на службу в армию. На 
вопрос военкома: «Плавать уме-
ешь?», ответил: «Пахру переплы-
вал». И направили меня служить 
во флот. После карантина нас рас-
пределили на сторожевые катера. 
Показали, как винтовку заряжать. 

Советский Союз боялся нападения немцев 
со стороны Ирана. Но нам довелось задер-
живать только шхуны иранских контрабанди-
стов, которые промышляли в наших водах. А 
в апреле 1944-го тех, кто не проходил курс 
молодого бойца, направили на учебу под 
иранскую границу, в Ленкорань. 

В начале октября 1944 года подготов-
ленных военных направили служить на Чер-
ное море, в Севастополь. А меня распреде-
лили на плавбазу подводных лодок «Эльбрус» 
в Балаклаве. Сначала – заряжающим зенит-
ной 37-миллиметровки, затем – командиром 
орудия. Немцев из Севастополя выгнали еще 
в мае 1944 года. Город был сильно разрушен. 
Мальчишки приносили к нам в часть патроны, 
которыми были усыпаны близлежащие горы. 
В День Победы мы дали праздничный залп. 

8 августа 1945 года СССР выполнил 
данное союзникам обязательство и объ-
явил войну Японии…

Иван Фёдорович Калыгин 

«Меня направили служить во флот...»
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– 9 мая 1945 года я лечился после 
ранения в госпитале в Венгрии. Об окон-
чании войны мы узнали в 2 часа ночи с 8 на 
9 мая. Наш госпиталь находился в горо-
де Секешфехервар (это бывшая столица 
Венгрии, расположенная в 79 км от Дуная 
и Будапешта) на улице, по которой прохо-
дила автотрасса Будапешт – Вена. 

10 мая наши войска стали отправ-
лять своим ходом домой, на Родину. Мы, 
пациенты госпиталя, стояли на обочине и 
не могли скрыть слез радости и волнения. 
Нам тоже очень хотелось домой! Проез-
жавшие мимо нас наши бойцы подбадри-
вали нас, мол, подлечитесь и тоже поедете 
в родные края, война-то ведь кончилась. 
Это были мои первые впечатления о дне 
Победы. Находясь в госпитале, мы рас-
сказывали друг другу, как встретили нача-
ло войны, где воевали, как пережили все 
эти трагические годы. Мы старались как 
можно лучше запомнить друзей, так как 
понимали, что выписавшись из госпиталя, 
возможно, расстанемся навсегда...

Был в госпитале один сержант, ко-
торого ранило при налете американской 
авиации, когда наши войска по горной 
дороге двигались на Белград. От этого 
провокационного налета погибло много 
солдат, офицеров и один генерал – ко-
мандир корпуса. Вот так было на войне. 
Таких провокационных налётов только на 
Белград, например, в 1944 году было три. 
В июле 1945 года я выписался из госпита-
ля. В январе 1946 года был дома. После 
войны все мы, фронтовики, работали и 
многие учились. Я закончил учебу, а рабо-
тать пришлось в ряде районов нашей не-
объятной Родины. Строил шахты и другие 
горнорудные объекты, затем работал в 
научно-исследовательских учреждениях, в 
министерствах.

Прошли годы, десятилетия. Прожита 
трудная, в ряде случаев, опасная жизнь. 
Силы и здоровье отданы на благо Родины. 
Не задумываясь, повторил бы всё сначала, 
лишь очень жаль лет, потерянных на войну...

Николай Ксенофонтович Киреев

(«ЩВ» № 17 от 7 мая 2008 г.)

Путь к Победе

2 февраля 2008 года исполнилось 65 
лет, как закончилась Сталинградская битва 
Великой Отечественной войны, длившаяся 
с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 
года. Многовековая история Мамаева 
кургана овеяна легендами, но его миро-
вая слава – не в одной старине. Мамаев 
курган, расположенный в одном километре 
от берега Волги, всегда привлекал к себе 
взоры захватчиков российских земель. 
Гитлер и его генералы также решили по-
слать на Волгу миллионную армию. Мама-
ев курган на века прославили героические 
защитники Сталинграда. 

В годы Великой Отечественной  
войны Курган справедливо называли 
главной высотой России (на военной карте 
он обозначается отметкой «102 м»). На-
звание его не сходило со страниц нашей и 
мировой печати. После захвата немецких 
войск под Москвой в декабре 1941 года 
Гитлер и его генералы решили организо-
вать поход на Волгу в районе Сталинграда. 
Гитлер направил в эти районы миллионную 
армию, вооруженную танками (1000 шт.) и 
самолетами (1000 шт.), под командовани-
ем генерала Паулюса. Это была грозная 
сила. Именно о ней Гитлер заявил всему 
миру: «С этой армией я готов штурмовать 
небо». 

Но на пути движения фашистов вста-
ли дивизии Красной Армии: 62-я, 64-я 
армии и другие. Мощным щитом была 
дивизия 62-й армии под командованием 
генерала В.И. Чуйкова. Осенью 1942 года 
развернулось грандиозное сражение. 
В полосе обороны дивизии 62-й армии 
оказался Мамаев курган. Оборонять его 
было поручено 284-й Сибирской Томской 
дивизии (входившей в состав 62-й армии). 
284-я дивизия под командованием пол-
ковника Н.Ф. Батюка защищала Мамаев 

курган четыре месяца. Днем сибиряки от-
бивали по несколько яростных атак, ночью 
хоронили погибших товарищей. 

Дивизии Красной Армии (62-я, 64-я 
армии и 284-я) и десятки других дивизий и 
частей героически защищали Сталинград, 
а после окружения 23 ноября 1942 года 
Сталинградской группировки, войска Крас-
ной Армии вынудили Паулюса не думать о 
штурме неба, а спасаться в крепких под-
валах центрального универмага города, где 
его взяли в плен и доставили в штаб к гене-
ралу К.К. Рокоссовскому. Немецкие войска 
потеряли около 200 000 солдат и офицеров 
убитыми и ранеными и 330 000 – пленными. 

Прошли годы, десятилетия, но память 
о Сталинградской битве не должна помер-
кнуть! К сожалению, уходят из жизни фрон-
товики – живые свидетели этих сражений, 
а с ними уходит и память. Ведь фронтови-
кам теперь уже за 80 лет. 

Подольский поэт Борис Довиденко на 
эту тему написал поэтические строки: 

Когда умрет последний фронтовик, 
Кто нам окоп покажет? 
Кто о той войне расскажет, 
Когда умрет последний фронтовик? 

Николай Ксенофонтович Киреев

Мамаев курган
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– 22 июня 1941 
года перечеркнуло 
мечты о будущем, 
осталась в про-
шлом мирная жизнь, 
а впереди – горе, 
испытание войной, 
потеря близких…

В моей семье 
воевали все: я и три 
моих брата – Алек-
сандр, Михаил и 
Дмитрий. Старше-
го призвали уже в 
июле. В 1942 году 
умирает мама. В 

первый год войны в госпитале умирает 
брат Александр, а в 1943 году умирает 
отец. Чуть позже пришла и мне повестка.

С еще одной девочкой из нашей 
деревни мы отправились в военкомат, а 
это 18 километров пешком через лес. С 
этой девочкой, кстати, мы прошли всю 
войну. 

Из военкомата нас на автобусе при-
везли в Москву, в какую-то школу. Девушек 
собралось много, пришли военные и с 
каждой побеседовали. Нас с Аней раз-
били. Она все плакала, а я ей говорю: 
«Мы вместе пришли, вместе и дальше 
пойдем». И нас обеих направили в часть, 
в зенитную артиллерию. Привезли, дали 
обмундирование, спросили, какой размер 
обуви. А я говорю: «34-й», а обуви-то такой 
и не было. Дали мне 44-й размер. Долго 
я мучилась с этими огромными сапогами. 
И двойные портянки наматывала, не по-
могало. Как скомандуют: «По вагонам!», 
так один сапог внизу остается. Уже к концу 
войны мне выдали ботинки со шнурками, 
но в них было холодно. 

Однажды к нам приехал новый стар-
шина. Построились. Он стал с каждым 

знакомиться. Велел мне выйти из строя и 
спросил, почему я не по форме. Я тогда 
осмелела и говорю: 

«Много пройдено в апреле:
Тайга, привалы, мошкара. 
Мои ботинки постарели, 
Давно их выбросить пора».
Прошло два или три дня, опять нас 

старшина собирает. Рассказал, какие но-
вости на фронтах, а потом вызывает меня 
и подает мне сапожки – из старых переде-
лали; и заставил сразу переобуться. Меня 
даже в этих сапожках сфотографировали 
на память. В них я и домой приехала.

В Москве мы прошли курсы, изучали 
устройство карабина со штыком, стреляли 
из него по мишеням. Из дивизиона нас 
было только двое – я и еще парень, у кого 
из трех патронов три попадали в яблоч-
ко. Изучали пушку, самолеты, узнавали по 
звуку «Мессершмитт» или «Фокке-Вульф», 
по-пластунски ползали, преодолевали 
преграды, стреляли. 

Пушку обслуживали семь человек: 
два прицельных, два наводчика, заряжа-
ющий, подносчик патронов и командир 
орудия. Меня назначили прицельным. 
Наводчики и прицельные в основном были 
девушки. 1867-й зенитный артиллерий-
ский полк охранял Москву, пушки стояли на 
крышах. Потом был Ленинградский фронт, 
Прибалтика: Рига, Таллинн. Там я встрети-
ла окончание войны.

Потом новое распоряжение – на 
Японский фронт. И уже в дороге пришло 
радостное известие: подписан приказ о 
демобилизации девушек. В родную дерев-
ню Старо-Черкасово мы с Аней вернулись 
1 августа.

Нина Ивановна Киселёва

«22 июня перечеркнуло мечты о будущем...»

О фронтовых заслугах этой скромной 
женщины красноречивее всего говорили 
её боевые награды. В их числе: орден  
Отечественной войны II степени, медали 
«За оборону Москвы», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», медаль Жукова.

Н.И. Киселева воевала в 1867-м 
артиллерийском полку, участвовала в обо-
роне рубежей на подступах к Москве и 
Ленинграду. В мае 1945 года за добросо-
вестную и безупречную службу в Красной 
Армии в период Великой Отечественной 
войны командир полка лично вручил  
Н.И. Киселевой и её сослуживцам благо-
дарственные грамоты. 

Ветеран войны Нина Ивановна Кисе-
лева и в мирные дни осталась человеком 
активной жизненной позиции. Она охотно 
встречалась с молодежью, делилась вос-
поминаниями о войне. Рассказывала ре-
бятам о том, как попала на фронт, о своих 
братьях – участниках Великой Отечествен-
ной войны, один из которых погиб в бою. 
Она говорила о значении великой Битвы 
за Москву, ведь с потерей столицы война 
для советского народа была бы проиграна. 
Но призыв «Ни шагу назад!» был выстрадан 
каждым советским человеком и принят как 
руководство к действию. Численное пре-
имущество противника было очевидно. Но 

замысел Верховного Главнокомандующего 
был таков: измотать противника упорной 
обороной, а тем временем подтянуть но-
вые силы для обороны столицы. В городе 
ввели осадное положение. На северном 
направлении до границы Москвы остава-
лось всего 27 километров...

Но с 5 декабря 1941 года наступил 
переломный этап в битве под Москвой. 
Красная Армия сумела перехватить ини-
циативу у врага и погнала фашистов по за-
снеженным дорогам Подмосковья дальше 
и дальше от столицы. Стремительно отсту-
пая, немцы оставляли на полях сражений 
сотни убитых, технику, документы...

Битва за Москву продемонстрировала 
всему миру несгибаемую волю советско-
го народа к победе, готовность защищать 
Родину до последней капли крови. Она раз-
веяла уверенность гитлеровской Германии 
в молниеносной победной войне.

(«ЩВ» № 49 от 17 декабря 2008 г.)

Призыв «Ни шагу назад!» 
был выстрадан каждым советским человеком

дВА ВЕЧЕРА

Мы стояли у Москвы-реки,
Теплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел –
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
– Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:
Минометы били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
– Вот, лежим и мерзнем на снегу,
Будто и не жили в городах...
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..

Юлия друнина 
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Труженица тыла Анна Ивановна  
Костюткина родилась в Тульской области, 
в семье была самой младшей, шестым 
ребенком. 

Её воспоминания – о суровых испы-
таниях, выпавших на долю советских лю-
дей в годы Великой Отечественной войны.

– Когда началась война, четверо 
братьев ушли на фронт, а я осталась с 
родителями. Школу закрыли, ближайшая 
находилась в пятнадцати километрах от 
дома, поэтому получить образование я не 
смогла. Чтобы помочь семье, оставшейся 
без мужских рук в то трудное время, пошла 
работать в колхоз: землю копала, пахала 
на быках, косила, лес пилила... Довелось 
даже уголь на шахте грузить. 

В те суровые годы, когда мужчины 
ушли воевать с врагом, на женские плечи 
легла вся, даже самая тяжелая, работа. 
«Всё для фронта, всё для победы!» – под 
этим лозунгом жили и трудились, не щадя 
сил, все труженики тыла, чтобы помочь 
Красной Армии приблизить разгром не-
навистных захватчиков. Работали все, кто 

мог, – женщины, старики, подростки... А 
по-другому победить такого грозного вра-
га было бы невозможно. И пришел день 
долгожданной Победы!

Разрушенная войной жизнь начала 
потихоньку налаживаться. В 1947 году я 
вышла замуж, а спустя два года родился 
сын. Я получила специальность дамского 
парикмахера, и когда переехала в 1963 
году в Щербинку, поближе к родствен-
никам, смогла устроиться на работу. На 
протяжении двадцати лет я работала за 
парикмахерским креслом. 

В 1980 году я ушла на пенсию и по-
святила всё свое свободное время внукам. 
Вязала и шила им костюмы, вела домаш-
нее хозяйство, занималась огородом. 
Война осталась в далеком, но незабывае-
мом, как тяжкий сон, прошлом...

(«ЩВ» № 46 от 22. ноября 2018 г.)

«Работали все, кто мог, – 
женщины, старики, дети...»

– Поезда в Москву с фронта прибы-
вали на Киевский вокзал. Мы выгружали 
раненых и отправляли по госпиталям, а 
зачастую по клубам и церквям. Раненых 
располагали также во всех московских 
школах, два года московские детишки не 
учились, потому что все классы были заня-
ты койками с ранеными бойцами и меди-
цинским оборудованием. Поезда шли не-
прерывно, и те, кто встречал их, не спали 
вообще. Носилок не было, раненых носили 

на себе. Раны были запущенные, смотреть 
на страдания было больно. Тяжело было и 
морально, и физически.

Потом, когда я работала уже в  
госпитале, раненых приходилось и мыть, 
и брить, и перевязывать. И снова ра-
ботать приходилось сутками. Все, кто 
работал в госпитале, сдавали кровь. Но 
сколько ее за это время ни было сдано, 
ее все равно не хватало. Не хватало вра-
чей и медсестер.

«Работать в госпитале приходилось сутками...»

Помню, в одной церкви в Филях мы 
принимали раненых. А под куполом церкви 
сидели связисты, наблюдали, куда ле-
тят немецкие самолеты, и сообщали об 
этом по телефону. С немецких самолетов 
сбрасывали фугасные бомбы и зажигалки, 
которые потом нужно было убирать. Само-
леты летали низко, чтобы не быть запелен-
гованными, немецких летчиков ослепляли 
прожекторами и уводили в сторону леса…

Немцы Москву не бомбили, пытались 
ее поджечь. Поэтому был приказ: в темное 

время суток в городе свет не включать. 
Красная площадь и Кремль выглядели как 
лес, потому что были защищены зелены-
ми маскировочными сетками. На крышах 
московских домов дежурили люди, гасили 
фугасы, но все-таки некоторые дома сго-
рели… 

Вера Петровна Котова

Без ружья и без гранаты
И от фронта в стороне
Эти люди, как солдаты, 
Тоже были на войне.
С. Михалков 

Жители Щербинки, семья пенсионе-
ров Роза Павловна и Сергей Василье-
вич Краснощековы, во время Великой 
Отечественной войны не участвовали в 
кровопролитных сражениях, не ходили в 
атаку, их не было среди партизан, и все же 
они – настоящие герои, скромные и не-
заметные. Претворяя в жизнь лозунг «Всё 
для фронта! Всё для победы!», они изо дня 
в день совершали подвиг во имя Родины. 
Их детство прошло в колхозе «Красный 
Восток» Алексеевского района Татарской 
АССР.

Отец Сергея Васильевича Красно-
щекова умер морозной, лютой зимой 1941 
года от воспаления легких. Два старших 
его сына тогда воевали, мать забрали на 
оборонные работы, копать окопы, и Сер-
гей с младшими детьми остался на попе-
чении сестер – Нины и Насти. 

Похожая ситуация сложилась и в 
семье Розы Ермаковой, его будущей 
супруги, а тогда – одиннадцатилетней 

школьницы. Отца отправили в сибирский 
шахтерский поселок, в результате мать и 
две сестры лишились мужских рук, помощи 
и поддержки. Труженики села должны были 
обеспечивать армию продовольствием, и 
эту миссию они выполняли самоотвержен-
но. Фронту отдавалось последнее. Дети 
работали наравне со взрослыми: заго-
тавливали сено, пасли скот, занимались 
прополкой, пряли пряжу, вязали варежки и 
носки для бойцов. Жили на ферме, в зем-
лянках, получали 200 граммов хлеба в день 
на человека, и чтобы как-то прокормить-
ся, пекли лепешки из мерзлой картошки. 

Эти люди, как солдаты, тоже были на войне...
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Весной на заливных лугах рос дикий ща-
вель, сочные стебли которого тоже были 
пригодны для еды, кроме того, на базаре 
за него можно было выручить небольшие 
деньги и купить спички. 

В школе-четырехлетке занятия пре-
кратились. Поддерживать моральный дух 
ребята могли только своими силами. Не-
смотря на суровые будни и тяжелый труд, 
по вечерам они пели песни под гармонь, 
мечтали о мирной счастливой жизни, на-
деялись на лучшее, с замиранием сердца 
следили за сводками. 

Война гремела вдалеке, но отголо-
ски ее долетали до села в виде похоро-
нок. Почти каждый день кто-то получал 
страшное известие, слезы лились рекой. 
Но самыми тяжелыми, по воспоминаниям 
Краснощековых, были 1945–1947 годы, 
когда небывалая засуха сгубила урожаи. 
Вновь встал вопрос о выживании. Сергей 
устроился разнорабочим на завод «Сухое 
молоко», а Роза уехала к отцу в Сибирь. 
Отец жил в землянке, которую сам выкопал 
и обшил досками. Роза с отцом все лето 
пасли коров, за что получили несколько 
ведер картошки, посадили небольшой ого-
род, купили на базаре телочку и несколько 
куриц, и проблема пропитания кое-как 
решилась. Но Роза чувствовала себя там 
совсем чужой, очень скучала по родному 

краю и уговорила-таки родителей вернуть-
ся в Казань. 

А Сергей в 1949 году был призван 
в армию, где окончил школу сержантов, 
вступил в партию, а потом его отправили 
на курсы в Суворовское училище в город 
Орджоникидзе. Обладая отличной воен-
ной подготовкой, он с радостью восполнял 
пробелы в знаниях, усердно наверстывал 
упущенное. Через год Сергей вернулся в 
Казань уже офицером. Должно быть, сама 
судьба уготовила ему встречу с Розой Ер-
маковой, и больше они не расставались. 
Сергей Васильевич Краснощеков – вете-
ран Вооруженных Сил СССР. Он 23 года 
прослужил в войсках противовоздушной 
обороны, вышел в отставку в звании майо-
ра, был удостоен множества наград. 

Роза Павловна – участник трудового 
фронта, ветеран труда, награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». «Мы 
очень счастливая семья, поскольку любим 
друг друга. За все, что нам пришлось ис-
пытать в детстве, мы были вознаграждены 
сторицей», – признались Краснощековы. 
Они не привыкли жаловаться, принимают 
жизнь такой, какая она есть, и никогда не 
унывают. 

(«ЩВ» № 6 от 17 февраля 2010 г.)

Для Марии Матвеевны Кузнецовой, 
ветерана Великой Отечественной войны, 
бывшего работника Экспериментального 
кольца ВНИИЖТ, война началась, когда ей 
исполнилось 22 года. 

– Мне посчастливилось служить в 
летной части. Часть наша располагалась 
в городе Черногорске, а оказалась я в ней 
совершенно случайно.

Как только началась война, я решила 
стать медсестрой, чтобы после окончания 
курсов сразу отправиться на фронт. Не 
могла я спокойно сидеть дома и ждать по-
беды.

Но судьба распорядилась иначе. 
Не суждено было мне пополнить ряды 
медицинского персонала. На курсы мы с 
девчонками-добровольцами добирались 

«К потерям друзей 
привыкнуть нельзя никогда...»

на поезде. Вне-
запно началась 
бомбежка, и 
наш поезд раз-
громили. Волей 
случая я попала 
в Черногорскую 
летную часть, 
в которой всю 
войну и прора-
ботала бухгалте-
ром. Я вела учет 

прибытия и убытия разного оборудования 
и материалов. В наших документах фик-
сировалось всё, начиная от запчастей и 
заканчивая отправкой самолетов.

Были и цифры на войне, и жизнь, и 
любовь... Со своим мужем Константином 
Кузнецовым мы познакомились, когда он 

подошел ко мне выписать материалы для 
самолета. мы полюбили друг друга, а в 
1945 году расписались и прожили душа в 
душу 19 лет.

На войне рядом ходили и радость, и 
печаль. Самые тяжелые моменты тех лет – 
потери друзей и близких. Сколько погибло 
замечательных ребят и девчонок! К об-
стрелам, бомбёжкам мало-мальски можно 
привыкнуть, а к потерям друзей – никогда. 
До сих пор душа болит, что их нет рядом. 
Поэтому в День Победы в первую очередь 
хочется вспомнить о тех, кто погиб, защи-
щая нашу страну, нашу землю. Слава им и 
низкий поклон!

(«ЩВ» № 17 от 10 мая 2007 г.)

– Мы ждали, что война бу-
дет, но нападения в июне никто 
не ждал…

С мая 1941 года начали 
летать разведывательные само-
леты, но нас предупреждали: «Не 
стрелять ни в коем случае!». Но 
боевые учебные тревоги мы про-
водили. Я начал войну в Брест-
ской крепости…

Вечером 21 июня залетел 
немецкий самолет, засек, где наши были 
на ученьях в лагерях, где жгли костры, и 
утром первые удары были как раз по этим 
точкам. Дневальные были убиты все… 

22 июня в 4 часа утра мы спали. Все 
затрещало, затряслось, посыпалось. Спя-
щих на кроватях у окон засыпало битым 
стеклом. Артиллеристы находились в кре-
пости на втором этаже, погибая, они так и 
не узнали, что началась война. Страшнее 
всего стало, когда начали отчаянно ржать 

лошади. Они сбивались в кучи, 
разбегались, пытались спрятать-
ся, как люди. Огонь, дым, оскол-
ки… 

Когда было дано распоря-
жение готовиться к бою, нас уже 
бомбили.  Я с группой курсантов 
защищал валы Волынского укре-
пления. Держались до 26 июня. 
Было 176 человек, некоторые 
прорвались раньше и потом 

воевали дальше. Нас осталось всего 18. 
Ночью мы решили прорываться, в лесу 
собралось шесть человек. В сводках мы 
числились как уничтоженные…

В кровопролитных боях на границе 
между Черниговской и Брянской областями 
в ноябре 1941 года я был ранен осколком 
гранаты и захвачен гитлеровцами в плен. 
Меня поместили в амбар ближайшей де-
ревни, принесли соломы и одеяло. Раненую 
ногу обработали санитары и дали травяного 

«Войну я начал в Брестской крепости...»
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Красная Армия в 1945-м взяла Бер-
лин, потому что в 1941-м отстояла свою 
Москву. В начале 1945 года в упорных 
наступлениях войск Красной Армии были 
созданы условия для броска на Берлин. 9 
апреля пал Кенигсберг, столица Пруссии, 
13 апреля – Вена, столица Австрии. Флан-

ги ударных группировок 1-го Белорусско-
го, 2-го Белорусского и 14-го Украинского 
фронтов были обезопасены. 

Маршал Советского Союза  
И.С. Конев вспоминал, что 1 апреля вме-
сте с маршалом Г.К. Жуковым он был 
вызван к И.В. Сталину, который задал им 

Берлин взяли мы!

чая. А через неделю раненых пленных пере-
везли в Гомельский пересылочный лагерь, 
затем в Минск, а окончательным пунктом 
военнопленных стала станция Якобсталь, 
рядом с городом Риза… 

В плену меня определили в команду 
угольщиков. В наши обязанности входила 
разгрузка угольных брикетов из вагонов 
поездов и загрузка их в автомашины. Еще 
приходилось работать в поле – убирать 
шпинат и брюкву, которые были основным 
продуктом в лагерной кухне. А вечерами я 
вел патриотическую работу. В конце кон-
цов меня арестовало гестапо. Так я попал 
в концлагерь Бухенвальд в Германии, где 
работал в подпольной антифашистской 
организации вплоть до освобождения ча-
стями Красной Армии.

...Последний раз прошли мы через 
Бухенвальдские ворота, глотая слезы, 
обнажив головы, прощались с погибши-
ми друзьями. И в то же время, в нас жила 
радость от предстоящей встречи с Роди-

ной, с семьей, с товарищами по оружию. 
Наша борьба окончена, и дни освобожде-
ния были для нас заслуженной наградой. 
Долгие годы мы жили одним стремлением: 
«Жить, чтобы бороться!», а теперь и сами 
удивляемся, как могли выдержать все ужа-
сы фашистского застенка, как не рухнули, 
не согнулись под его бременем. И думая об 
этом, всегда приходили к одному выводу: на 
тяжелую и неравную борьбу нас вдохновля-
ла горячая любовь к Родине. Помня о ней, 
мы не щадили своих сил и готовы были уме-
реть без ропота, унося с собой священную 
тайну нашего подполья, которое явилось 
для нас школой жизни и борьбы, проверкой 
наших человеческих качеств. Мы уезжали, 
унося с собой чувство непримиримой нена-
висти к фашизму, исполненные твердой ре-
шимости быть всегда готовыми к борьбе со 
всякого рода злом и несправедливостью...

Николай Федорович Кюнг
(Из книги И.В. Глазыриной 
«Не сломленный судьбой...»)

один-единственный вопрос: «Кто будет 
брать Берлин? Мы или союзники?». Конев 
ответил первым: «Берлин будем брать мы, 
и возьмем его раньше союзников!». Мар-
шал Жуков поддержал утверждение своего 
товарища. 

Этот вопрос Сталин задал своим 
полководцам неслучайно. В ставке Вер-
ховного Главнокомандующего стало из-
вестно о телеграмме Уинстона Черчилля 
Франклину Рузвельту. В ней говорилось: 
«Русские несомненно захватят всю Ав-
стрию и войдут в Вену. Если они захватят 
и Берлин, то создастся у них слишком 
преувеличенное представление о том, что 
они внесли подавляющий вклад в нашу 
общую Победу. Поэтому я считаю, что с 
политической точки зрения… мы несо-
мненно должны взять его…». 

...Не взяли. А ведь Черчилль лучше 
других военных деятелей понимал, что взя-
тие Берлина войдет в летопись мировой 
истории, что это – конец войне, кровопро-
литию. Кроме того, взятие Берлина при-
несет лавры победителя над таким про-
тивником, даст право решающего голоса в 
устройстве и самой Германии, и Европы. 

Начав 16 апреля решительное насту-
пление, войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов ворвались на окра-
ину Берлина, а 25 апреля город был уже 
окружен. В результате тяжелых, кровопро-
литных боев ко 2 мая Берлин капитулиро-
вал. В обращении к своему народу 9 мая 
1945 года И.В. Сталин заявил: «...Наступил 
великий день Победы! ...Великие жерт-
вы, принесенные нами во имя свободы и 
независимости нашей Родины, неисчис-
ляемые лишения и страдания, пережитые 
нашим народом в ходе войны, не прошли 
даром...». 

Сталин дал историческую оценку 
нашей Победы, заявив, что «сумасшедшим 
идеям Гитлера уничтожить Россию, чтобы 
никогда не могла подняться, и расчленить 
Советский Союз, оторвав от него Кавказ, 
Украину, Белоруссию, Прибалтику и другие 

области, не суждено было сбыться. Совет-
ский Союз торжествует Победу, хотя он не 
собирается ни расчленять, ни уничтожать 
Германию». 

В боях при взятии Берлина поста-
вили точку кровопролитной войне и наши 
уважаемые ветераны-фронтовики, наши 
земляки: Иван Федорович Миронов, Васи-
лий Григорьевич Баулов, Адам Михайлович 
Агиевич, Галина Александровна Моросано-
ва, Грачик Михайлович Оганесян (на фото 
слева направо). Слава вам – победители, 
дорогие наши однополчане, боевые това-
рищи! 

Фридрих Энгельс, обобщая историю 
войны Наполеона с Россией, сделал вы-
вод: «Наполеон приходил в Москву, чтобы 
пригласить Александра I в Париж». Следуя 
ему, мы вправе сказать: «Гитлер громко 
постучал в ворота Москвы, чтобы «пригла-
сить» сержантов Красной Армии Михаила 
Егорова и Мелентия Кантарию в Берлин». 



д. Холендро
Их было двадцать восемь, 
И Москва за ними.
Поля, снега… Россия велика, 
Но отступать нельзя 
Перед вражиной 
Ни на вершок, и ни на полвершка! 
И вот, на всем известном полустанке,
Не в сказочной легенде – наяву, 
Они сердцами подрывали танки 
За сердце Родины своей – Москву! 
И стал их подвиг песней и былиной, 
Но не в угоду песенной красе –
Вонзилась воля их в сердце Берлина 
Стрелой Волоколамского шоссе! 

Николай Федорович Кюнг

(«ЩВ» № 17 от 5 мая 2006 г.)
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В двадцатых числах апреля 2005 года 
в Германии состоялась торжественная 
встреча бывших союзников антигитлеров-
ской коалиции – советских и американских 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Событие было посвящено 60-летию исто-
рической встречи воинов-освободителей 
на Эльбе и приурочено к юбилею Великой 
Победы. В этом незабываемом меро-
приятии принял участие и житель нашего 
города – Почётный гражданин Щербинки, 
Почётный ветеран Подмосковья, Предсе-
датель Совета ветеранов города Щербин-
ки Николай Фёдорович Кюнг. 

Перед вами – его воспоминания.
– В наше время Эльба стала извест-

на всему миру встречей на ее берегах со-
юзных войск, которая предопределила, на-

конец, окончание кровопролитной бойни, 
развязанной гитлеровскими извергами. 
Можно только завидовать тем искренним 
улыбкам молодых советских и американ-
ских солдат, встретившихся тогда, в дале-
ком 1945-м, на чужих для них берегах. В 
каждом взгляде – надежда: «Я жив, я живу… 
Конец проклятой войне!». 

Однако надеждам воинов-победи-
телей не суждено было сбыться в полной 
мере. Уроки двух кровопролитных войн, 
унесших более 60 миллионов жизней, не 
извлечены нашими современниками. Но 
люди труда, честные люди Земли стремят-
ся, как могут, предотвратить пожар новой 
войны. Этим стремлениям и посвящаются 
встречи ветеранов Второй мировой в ме-
стах памятных захоронений. 

Ведь память – великая сила, дви-
жущая к лучшему, к миру, труду, благо-
денствию. В этом году в честь 60-летия 
Великой Победы над фашизмом, 60-летия 
исторической встречи союзников на Эль-
бе и освобождения в этом районе узников 
лагерей смерти, для российских ветера-
нов ВОВ и американцев состоялись тор-
жественные мероприятия, которые были 
пронизаны и траурными нотками. 

Гостеприимные хозяева подготови-
ли обширную программу, рассчитанную 
на шесть дней. Она началась с богослу-
жения и панихиды по погибшим воинам 
в старинном Храме города Лоренцкирх, 
что недалеко от мест массовых захороне-
ний. На второй день, 23 апреля, во время 
встречи на кладбище в Нойсбурге был 
торжественно открыт памятник воинам 
Сербии, замученным в лагере военно-
пленных. Также было проведено богослу-
жение и панихида. 

После полудня прошла массовая 
встреча с американскими солдатами того 
времени и местными жителями на кладби-

Эльба поворачивает вспять
ще у памятника советским воинам, погиб-
шим при освобождении лагерей. В одном 
из них под № 304 Цайтхайн гитлеровцы 
истребили более 90 тысяч советских во-
инов. Венки к памятной стеле возложили 
послы от России, США, Сербии, Франции, 
Украины, Белоруссии. Прошедшая встреча 
завершилась богослужением и панихидой. 

Вечером того же дня в городе Роберг 
в большом плацзале состоялась встреча 
премьер-министра и членов правительства 
Саксонии с делегациями стран. В своей 
речи премьер резко осудил политику гит-
леровцев как разжигателей войны, назвал 
их убийцами мирного населения Европы. 
Вслед за ним слово предоставили автору 
этих строк. От имени более чем ста тысяч 
ветеранов ВОВ Подмосковья я попри-
ветствовал собравшихся и поблагодарил 
руководство Саксонии и общество «За-
пад-Восток» за приглашение на торжества. 
А также выразил особую благодарность за 
отличное содержание памятных мест, за-
хоронений и тщательный уход за ними. 

Надо отметить, что встречу освеща-
ли журналисты из разных стран Европы и 
США. Обращаясь далее в своей речи к со-
бравшимся, я напомнил о том, к чему при-
вели лозунги и призывы Гитлера: «Германия 
превыше всего!», а следом процитировал 
сказанные 19 февраля 1993 года Бушем-
старшим слова о том, что «это хорошая 
идея – новый мировой порядок. И только 
США обладают материальными и мораль-
ными возможностями поддерживать его». 
Как поддерживается этот «порядок» рука-
ми США, мы видим на примерах Югосла-
вии, Афганистана, Ирака. 

А поскольку наша Россия «славится» 
сегодня там, в Европе, тем, что мы были 
оккупантами, пришлось задать присутство-
вавшим следующий вопрос: «Вот «окку-
панты», как вы нас называете, ушли, их нет 
сегодня в Германии, в Европе. А от кого же 
продолжают освобождать американские 
«освободители» в настоящее время?». В 
заключение я процитировал французского 

просветителя Сен-Симона: «Довольно Ма-
кедонских! Да здравствуют Архимеды!». 

27 апреля состоялась поездка в 
концлагерь Бухенвальд. Однако там, в 
музее, все настолько американизировано 
(как, видимо, и во всех остальных музеях 
западной части ФРГ), что у посетителей 
невольно создается впечатление о том, 
что американцы – освободители Европы, а 
вовсе не русские, которых оскорбительно 
можно называть оккупантами… Неужели 
мы будем и далее терпеть эти оскорби-
тельные заявления в адрес нашей великой 
Державы? Вначале СССР во всем мире 
считали империей зла, потом – страной 
ГУЛАГа и проклятых большевиков. Теперь 
Россия – страна оккупантов. А с оккупан-
тами надо бороться и утвердить «новый 
мировой порядок»?..

«Мы никогда не делили Победу на 
свою и чужую. И всегда будем помнить 
помощь союзников: Соединённых Шта-
тов, Великобритании, Франции, других 
государств антигитлеровской коалиции, 
немецких и итальянских антифашистов…» 
(из выступления Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 9 мая, в День По-
беды, на Красной площади). 

Но так было и будет всегда – сильное 
государство будет диктовать свои условия 
всем и во всём. Будет, если сочтёт выгод-
ным для себя, нагло перевирать историю. И 
никакая дипломатия здесь не поможет. Силе 
может быть противопоставлена только сила. 

(«ЩВ» № 18 от 18 мая 2005 г.)
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– Для меня война началась 22 июня 
1941 года. На рассвете ко мне постучали 
и вручили повестку, велели явиться в воен-
комат 23-го с вещами. Я этому не придала 
никакого значения и пошла дежурить в 
поликлинику, а в 12 часов узнала, что на-
чалась война. Конечно, обуял страх. Потом 
были слезы, прощание с родными. 

Меня направили в госпиталь № 2910. 
Мы отдавали все силы, выхаживая ране-
ных, не считались ни с чем. В то время 
колясок не было, приходилось таскать на 
носилках. А ведь нести мужчину с первого 
этажа на второй восемнадцатилетней дев-
чонке ох как нелегко. Мы не чувствовали 
усталости, была только ненависть к фаши-
стам, ведь их самолеты летали над нашим 
госпиталем, сбрасывая свои листовки. 

Когда немцы подошли близко к Мо-
скве, нас отправили в Душанбе. Когда 
Ростов освободили первый раз, нас пере-
вели туда. Потом в Белую Калитву. Когда 
началось наступление на Калач, мы за одну 
ночь оборудовали полевой госпиталь в 
подвале магазина, но развернуть его не 
пришлось. Нас направили в Сталинград, 
но когда мы туда добрались, бои уже шли в 
пригороде. Оттуда – пароходом по Волге 
на формирование в санитарное управле-
ние армии. 

В местечке Капустин Яр пароход по-
дорвался на мине, почти все погибли. Нас, 
медсестер, на берег выбралось девять 
человек, из врачей – никого. В санитарном 
управлении Астрахани нас, оставшихся в 
живых, направили в распоряжение своего 
военкомата. Когда я пришла в военкомат, 
встретила там врача из Дома ребенка, 
который находился в Лианозове. Пошла 
работать туда. Дети поступали очень тяже-
лые, ослабленные. На всю жизнь запомни-
ла ребенка, которого принесли солдаты из 
немецкого блиндажа. У него на лбу была 
выжжена звезда. Ему на вид было года 
три, и он сказал, что его зовут Линя. Он 
был очень напуган, плохо засыпал, прихо-
дилось укладывать на руках, вскакивал во 
сне. Были серьезные проблемы со здоро-
вьем, мы отвезли мальчика в больницу, там 
ему тоже уделяли много внимания, все его 
подкармливали, а затем Линю перевели в 
санаторий. 

Дети у нас были с грудничкового воз-
раста до трех лет, выхаживать таких малы-
шей было очень сложно. Молока не было, 
манную крупу давали только для груднич-
ков, остальным – пшеницу, мы ее парили и 
пропускали через мясорубку. Иногда для 
малышей приходилось делать «жвачку»: 
черный хлеб жевали с сахаром и завора-
чивали в марлю. Вот такая у нас, у женщин, 
была война…

Мария Павловна Макеева 

«Мы не чувствовали усталости – 
была только ненависть к фашистам...» «В партизанском отряде я была связной...»

– Я родилась в много-
детной белорусской семье, 
проживавшей в деревне Рудня 
Логойского района Минской 
области. Когда началась во-
йна, наша семья принимала 
самое активное участие в 
организации помощи фронту, 
хотя это было вовсе не без-
опасно.

Немцы очень быстро окку-
пировали Белоруссию. В ско-
ром времени начали организо-
вываться партизанские отряды. Поскольку 
наша семья жила в конце села, то первые 
же партизаны шли в нашу избу. Постепенно 
наладилась связь с партизанским отрядом, 
поручения которого мы систематически 
выполняли. Лично я носила листовки в 
райцентр Лагойск, выполняла обязанности 
связной. Неоднократно приходилось соби-
рать теплую одежду и обувь для партизан, 
стирать и готовить для них еду.

К этому времени два моих старших 
брата Дмитрий и Петр ушли на войну. Отец 
наш умер накануне, в 1939 году. Так сложи-
лось, что на оккупированной территории 
наша мама Вера Иосифовна Вершаль оста-
лась одна с четырьмя детьми. Было тяжело 
и страшно. В оккупации односельчане вели 
себя по-разному: одни держали нейтра-
литет, другие стали предателями, а третьи 
всеми силами старались помочь нашим 
войскам, хотя при этом рисковали своей 
жизнью и жизнью своих детей. Тем не менее, 
мы продолжали помогать партизанам.

Стать партизаном очень хотел мой 
брат Сергей, хотя и был инвалидом, но 
без оружия его не брали. Тогда на семей-
ном совете мы решили продать теленка и 
другую живность, чтобы купить ему авто-
мат. С уходом брата в партизанский отряд 
для нашей семьи, в которой остались одни 

женщины (три сестры и мама) 
наступили очень тяжелые вре-
мена. Предатели не дремали, и 
к немцам просочилась инфор-
мация о связи нашей семьи с 
партизанами. 

Нам периодически при-
ходилось менять свое место 
жительства, и однажды оккупан-
ты едва нас не настигли. Они 
приехали по доносу, чтобы рас-
правиться с нашей семьей. Хо-
рошо, что односельчане успели 

предупредить и спрятать нас. Немцы в 
ярости подожгли нашу хату, угрожая жесто-
кой расправой всем, кто станет нас укры-
вать. После этого мы решили не рисковать 
больше ни своей, ни чужой жизнью и ушли 
к партизанам в лес.

Однако не все партизанские отряды 
брали к себе семьи. Долгое время нам 
пришлось жить в шалаше, потом в холод-
ной землянке, испытывая холод и голод.

Вот такая непростая судьба была 
уготована нам. Но тем единственным, ради 
чего мы смогли все вынести, была твердая 
вера в победу над врагом. По року судьбы 
мой брат-партизан Сергей погиб за полто-
ра часа до освобождения Белоруссии…

Кто бы мог подумать, что после  
войны тяжкие годы оккупации станут тяже-
лым клеймом для всех, кто жил во время 
войны на оккупированной территории? Но 
мы выдержали и это…

Эня Константиновна Максимова
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– Я родился 22 июня 1914 года. На 
мою жизнь пришлись три войны: Финская, 
Великая Отечественная и война с Япони-
ей. Во всех я участвовал. 

В Великой Отечественной войне я 
принимал участие в обороне Москвы в 
1941-1942 годах. Потом был на Волховском 
фронте обороны Ленинграда, воевал под 
Сталинградом, сражался на Курской дуге. 
В составе экипажа совершил 160 боевых 
вылетов, около 100 полетов в Ленинград 
по доставке продуктов, медикаментов и 
боеприпасов. За день приходилось делать 
по два вылета. Ночью бомбили немецкие 
аэродромы, эшелоны с танками, склады 
горючего и боеприпасов. Нам хорошо было 
видно, как немцы драпают, бросая технику. 
Они тонули в глубоких снегах Подмосковья, 
и это в нас вселяло уверенность, что немцы 
будут разбиты. Это радовало, и поэтому мы 
не знали усталости. 

Мне пришлось дважды прыгать из 
горящего самолета. Было это 4 июля и 18 
августа 1941 года. Помню, мы бомбили 
переправы немцев под Смоленском. Не-
мецкая девятка атаковала наши самолеты. 
Три самолета, в том числе и наш, сгорели 
в воздухе. Экипажи катапультировались. 
На парашютах в нашем экипаже погибли 

братья-близнецы Акуловы. Они рано от-
крыли парашюты, и немецкие истребители 
расстреляли их прямо в воздухе. 

За время войны я был дважды тяжело 
ранен. В 1942 году под Сталинградом зе-
нитный снаряд попал в мое сиденье. В ре-
зультате от коленок до пяток ранило ноги 
осколками и повредило шейку бедра. А в 
мае 1943 года под Орлом ночью наш са-
молет атаковали два «Мессершмитта-10». 
Командира эскадрильи, Героя Советского 
Союза Николая Бобина убили, пуля попала 
в сонную артерию. 

Мне пулеметно-пушечная очередь 
прошла через левую половину спины. Две 
пули попали в лопатку, третья прошла че-
рез легкие и застряла между ребер, разо-
рвалась на пряжке парашютной лямки. 
Осколки были в легком и мышечных тканях. 
Мое счастье, что я ни разу не потерял со-
знание. На трех двигателях сумели доле-
теть из Орла в Мичуринск. Врачи говори-
ли, что до утра я не доживу, но остался жив 
и летал до 1959 года, хотя после ранений 
врачи не раз отстраняли от полетов, но я 
писал рапорты, и меня снова включали в 
боевой экипаж. В общей сложности я на-
летал десять тысяч часов.   

Александр Иванович Марков

«Мне довелось дважды прыгать 
из горящего самолёта...»

– Мне было 12 лет, когда грянула 
война. Я жила с бабушкой и дедушкой в 
Белоруссии, в небольшой деревушке на 
реке Проня. Родители мои умерли, когда я 
была еще совсем маленькой.

О нападении на СССР было объяв-
лено в воскресенье, 22 июня 1941 года, а 
уже в среду через деревню шли немцы, а 

потом и наши партизанские отряды.
Почти сразу же на фронт из дерев-

ни ушли все взрослые мужчины, остались 
только женщины, старики и дети, поэтому 
дать отпор врагу было некому. Через неко-
торое время фашисты захватили деревню 
полностью, переписали всех жителей. Ста-
ли гонять всех жителей на рытье окопов. 

«Разве такое забудешь...»

За малейшую провинность наказывали, 
били, угрожали расстрелом...

В июне 1943 года в деревню приеха-
ли другие немцы и стали отбирать людей: 
детей отдельно, женщин отдельно. По-
грузили в машины, посадили в товарняк и 
привезли на станцию Орша. Нас, детей, 
высадили из вагона и повели в другой, где 
у всех брали кровь. Затем «пригодных» по-
везли в общий концлагерь. Детей загнали 
в одну из военных казарм. Стало известно, 
что их привезли для взятия органов для 
пересадки...

Но мне повезло: в один из дней в ла-
герь приехали фермеры и отобрали двад-
цать человек для работы на своих фермах. 
В их число попала и я. Работать приходи-
лось много и тяжело, от темна до темна, но 
мы радовались, что остались живы.

В 1945 году нас освободили амери-
канцы. Вернувшись домой, своей деревни 

я не обнаружила: всё было разрушено и 
сожжено. Меня приютили родственни-
ки. А в 1949 году я уехала по вербовке в 
Щербинку, где нашла приют в семье друга 
моего отца.

Много трудностей ещё пришлось 
пережить. Самое страшное – таких, как я, 
бывших узников концлагерей, в то время 
считали врагами народа. Хотя я попала в 
концлагерь двенадцатилетним подрост-
ком...

Но потом жизнь наладилась. Устрои-
лась на работу, получила прописку и ком-
нату в деревянном бараке на улице Чапа-
ева, вышла замуж и стала матерью двоих 
детей. 

Но тяжелое, отнятое войной детство, 
навсегда осталось в памяти...

Анна Егоровна Меркулова 

– Наша семья из пяти человек прие-
хала из Калининской области в Ленинград. 
Отец и мать работали на заводе «Ильич», я 
учился в школе Лендревпрома на столяра-
краснодеревщика, брат и сестра учились 
в школе. Вспоминаю этот предвоенный пе-
риод как самый прекрасный отрезок моей 
жизни. Мне было тогда 14 лет. 

Сейчас много говорят, что война на-
грянула неожиданно. Это не так. Страна 
готовилась к войне, и именно с фашиз-
мом. Патриотизм в народе был высочай-
ший. Мы считали: если начнется война, то 
она завершится быстро разгромом врага. 

Ленинградская блокада показала, как 
расплатился народ за эту роковую ошибку 
руководства страны. 22 июня 1941 года. 
Война. Я уже в то время работал на заво-
де, мне было 15 лет. Сразу ввели карточки 
на продукты питания, но в коммерческих 
магазинах можно было купить хлеб по 

повышенным ценам. Ни у кого в то время 
даже мысли не было, что будет блокада, 
голод. 

Весь июль я был на строительстве 
оборонительных сооружений со стороны 
Финляндии. В начале августа нас направи-
ли на строительство оборонительных со-
оружений на Лужский рубеж, с юго-запада. 
Мы рыли противотанковые рвы, но полно-
стью завершить этот рубеж не удалось – 
немцы прорвали оборону. 25 августа город 
был объявлен на осадном положении. В 
начале сентября снизили нормы хлеба по 
карточкам: рабочим – 600 г, служащим и 
иждивенцам – 400 г, детям до 12 лет –  
300 г в сутки. 

Ленинград превратился во фронто-
вой город. Фашисты бомбили город по 
ночам с больших высот. Бомбили, в основ-
ном, заводы и стоявшие в Неве корабли 
Балтийского флота. 8 сентября фашист-

900 дней, 900 ночей
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ская авиация налетела днем, на низкой 
высоте. Цель была одна – Бадаевские 
продовольственные склады, деревянные 
хранилища которых вспыхнули страшным 
пожаром. Сгорело 300 тонн муки, 2 500 
тонн сахара, другие продукты.

Враг крупными силами продвигался к 
Пулковским высотам. 10 сентября Ставка 
Верховного Главнокомандования направи-
ла в Ленинград генерала Армии Г.К. Жуко-
ва. Войскам была дана задача – «Ни шагу 
назад». Огромной силы артиллерийский 
огонь был сосредоточен на главном на-
правлении фашистов. Корабли, стоявшие 
в Неве, били из орудий по немцам через 
весь Ленинград. Наступление немцев 
захлебнулось, фашисты вынуждены были 
закопаться в землю. 

Началась осада Ленинграда. Положе-
ние складывалось очень тяжелое, просто 
трагическое. Блокада Ленинграда – тако-
го во всей истории не бывало. В городе 
к этому времени оставалось около трех 
миллионов человек. В конце ноября про-
шло очередное снижение норм продуктов: 
рабочие получали 250 г хлеба в сутки, все 
остальные – по 125 г. Чтобы как-то попол-
нить рацион, я ходил в овощной совхоз 
и собирал на полях капустные зеленые 
листья, оставшиеся после уборки. Мама 
квасила эту капусту, и у нас было из чего 
варить щи. Но этого семье из пяти человек 
было совсем мало. 

Начались тяжелые зимние дни, точ-
нее, ночи. Голод делал свое дело. Ленин-
градское правительство приняло решение 
вывезти детей, мои родители отправили 
сестру и брата на сборный пункт. Через 
несколько дней прошел слух, что пароход 
с детьми немцы разбомбили, родители в 
панике бросились за детьми и привезли 
их назад домой. В комнате, где мы жили, 
была печка-буржуйка, ее топили и кипя-
тили в ней воду. Пайку хлеба посыпали 
толстым слоем соли и съедали с кипятком. 
Сутки проходили за сутками, недели за не-
делями... 

Голод настолько притупил чувства, что 
мы уже не испытывали страха и по сигна-
лам воздушной тревоги не выходили из 
дома. Отец приносил столярный клей, мать 
варила из него своеобразное желе. Мы 
его ели, утоляли голод. На рынке можно 
было купить или выменять на вещи жмых – 
отходы от производства хлопкового рас-
тительного масла. Эти желто-коричневые 
плитки размачивали и ели. Водопровод в 
городе не работал. Люди набирали воду из 
Большой Невки.

Самыми тяжелыми были декабрь, 
январь и февраль. На людей, кроме го-
лода, обрушились желудочно-кишечные 
болезни, от которых особенно страдали 
дети. Около наших домов росли вековые 
дубы, мы обдирали с них кору и заварива-
ли, пили отвар, но это почти не помогало. 
В конце декабря прибавили норму хлеба: 
рабочие стали получать 350 г в сутки, все 
остальные – по 200 г. Но смерть подходила 
к истощенным и обессиленным людям. 

В декабре началась массовая гибель 
от голода, многие умирали прямо на ули-
цах, падали, и их заносило снегом. Нача-
лась дистрофия, которую перенести было 
уже нельзя... Мой брат Виктор и сестренка 
Мария ушли из жизни почти одновремен-
но. Мать умерла через неделю – сердце не 
выдержало. Братику было 13 лет, сестрен-
ке – 11, а маме – 39. У нас с отцом хватило 
сил отвезти их тела на саночках на Се-
рафимовское кладбище, где похоронили 
их в братской могиле, вместе с другими. 
Сейчас там мемориал. Решающую роль в 
обороне и прорыве блокады города сы-
грала дорога, проложенная по льду через 
Ладожское озеро. Инженерные войска – 
саперы – проложили трассу, по которой с 
восточного берега непрерывным потоком 
шли автомобили с продуктами, а обрат-
но – вывозили ленинградцев. Эту трассу 
назвали Дорогой жизни. Слаженность и 
железный порядок, которые были на этой 
трассе, позволяли без малейшей задерж-
ки разгружать поезда с эвакуированными 

и перевозить на другой берег. Нам с отцом 
удалось получить разрешение на эвакуа-
цию из Ленинграда. Нас привезли в Крас-
нодарский край. Жители встретили нас как 
родных, быстро разобрали по хатам, где 
мы потом и жили. Эти люди для нас были 
больше, чем братья – это было родство 
советского народа. Так 25 апреля 1942 
года для меня закончилась блокада, нас 
приютили кубанские казаки.

В Ленинграде продолжалась блокада, 
Дорога жизни питала город всем необ-
ходимым и вывозила людей. Всего было 
эвакуировано миллион семьсот тысяч 
человек, погибли в городе более милли-
она. Для общего братского захоронения 
было образовано Пискаревское кладби-
ще на севере Ленинграда, около деревни 

Пискаревки. Сейчас это мемориальное 
кладбище. Оборона Ленинграда продол-
жалась до января 1944 года. 27 января 
– день прорыва блокады. 900 дней, 900 
ночей продолжалась эта героическая бит-
ва, самой тяжелой жертвой которой стали 
дети. Каждый год 27 января я приезжаю в 
Ленинград, на Серафимовское кладбище. 
Стою у гранитных надгробий и плачу, чув-
ство вины не покидает меня. Эта ужасная 
страница нашей страны в истории челове-
чества не забудется, не должна забыться.

Воспоминания 
Владимира Дмитриевича Нарышкина, 

участника Великой Отечественной войны, 
блокадника Ленинграда были опублико-

ваны в газете «Щербинский Вестникъ» 
в канун 60-летия Великой Победы

– В 1940 году я окончила среднюю 
школу и поступила работать на Подольский 
механический завод, в 134-ю механиче-
скую мастерскую, где выпускали зенитки. 
13-15 октября 1941 года фашистские 
самолеты бомбили Подольск и его окрест-
ности. Здание ПМЗ было разбито, завод 
перестал работать, стали собирать обору-
дование для эвакуации в Кокчетав. 

В Подольске была создана меди-
ко-санитарная команда, впоследствии 
переименованная в 209-ю роту. Я сразу 
поступила в нее. Мы оказывали помощь 
раненым во время бомбежек и сбрасыва-
ли зажигательные бомбы с домов. 

Враг прорвал оборону под Тулой и 
двинулся к Серпухову, Каменке и Наро-
Фоминску. Чтобы остановить продвиже-
ние немцев, на этот участок фронта были 
брошены курсанты пехотного и артил-
лерийского училищ, которые две недели 
сдерживали продвижение врага к Москве 
до подхода подкрепления. На этом фронте 

я, восемнадцатилетняя девочка, оказывала 
первую помощь раненым, вытаскивала их 
с поля боя. Очень было страшно. Страш-
но видеть истекающего кровью человека. 
Еще и обстрел, а хочется вытащить его 
с поля боя, заматываешь скорее раны, 
тащишь, а сама оглядываешься, чтобы не 
зацепило. Раненых было очень много. Для 
нас было главное – оказать им первую по-
мощь и вытащить их с поля боя...

В нашем взводе были одни девочки. 
В 1945 году в Подольске мы встречали 
санитарные поезда, которые проходили 
через наш город за Урал, оказывали по-
мощь раненым. Жили в подвале городской 
больницы. Мы спали. Вдруг дневальный 
кричит: «Девочки, Победа!». Мы схвати-
лись в обнимку, плакали от счастья, это 
была такая радость, не передать!..

Мария Герасимовна Немцева

«я вытаскивала раненых с поля боя...»
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Осенью 1941 года си-
лами группы армий «Центр» 
началось наступление регу-
лярных частей вермахта на 
Москву. Продвигались фа-
шисты быстро, но встретили 
решительный отпор. Победа 
Красной Армии в этом гран-
диозном сражении имела 
колоссальное военно-по-
литическое и международ-
ное значение. Она оказала 
большое влияние на весь 
ход Великой Отечественной 
и Второй мировой войны, 
навсегда развеяв миф о не-
победимости вермахта и похоронив гитле-
ровский план «молниеносной войны». 

Одной из участниц этих великих собы-
тий была жительница нашего города Мария 
Герасимовна Немцева – кавалер ордена 
Отечественной войны II степени, облада-
тель Почетного знака «Фронтовик», меда-
лей «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Почетного знака Губернато-
ра Московской области «Благодарю».

Мария Герасимовна работала в Совете 
ветеранов Щербинки, была активным участ-
ником общественной жизни, часто встреча-
лась с молодежью. Сохранились её воспо-
минания о трудной, но счастливой жизни.

Мария родилась в 1922 году, седьмым 
ребенком в семье столяра Герасима Дми-
триевича Ефимова и была единственной 
сестренкой у шестерых старших братьев. 
Счастливую жизнь большой дружной семьи 
разрушило горе – умерла мама. Вскоре в 
доме появилась мачеха. Трудно пришлось 
бы Марии, если бы не преданная любовь 
брата Григория, относившегося к ней как 
к родной дочери. Мария жила в его семье 

до 12 лет, потом переехала в 
Подольск к отцу и мачехе. 

По окончании десяти 
классов она поступила рабо-
тать на Механический завод. 
Пришла и первая любовь. 
Мария стала дружить с со-
седским парнем Сашей, 
который учился с ней в одной 
школе и был старше на два 
года. В 1940 году Мария про-
водила Александра в армию. 
Они договорились, что будут 
переписываться. Кто бы мог 
подумать, что встреча их 
состоится спустя шесть лет, 

а едва зародившееся чувство будет под-
вергнуто испытанию войной – временем, 
расстоянием, трагическими событиями, 
пережитыми врозь… 

Война началась летом, но весь страш-
ный смысл этого слова Мария осознала 15 
октября, когда попала под первую бомбеж-
ку: фашисты бомбили Механический завод. 
Завод частично был разрушен. На следую-
щий день началась подготовка к эвакуации 
завода на Урал. Девушка не могла покинуть 
отца, проводившего шестерых сыновей на 
фронт, и осталась в Подольске. 

Она вступила в медико-санитарную 
команду, в обязанности которой входи-
ло оказание помощи раненым во время 
бомбежек, дежурство на крышах и многое 
другое. Когда Подольских курсантов на-
правили задерживать немцев до прибытия 
подкрепления, Мария в числе добро-
вольцев отправилась с ними. Эта хрупкая, 
тоненькая, как тростинка, семнадцатилет-
няя девушка была не по возрасту отважной 
и решительной: она вытаскивала раненых 
бойцов с поля боя, оказывала под свинцо-
вым дождем первую помощь, переправля-

любви неугасимый свет 
ла к дороге, откуда их забирали и увозили 
в госпиталь. 

Когда фашистов отбросили от Мо-
сквы, Мария осталась в армии. Писем от 
возлюбленного она не получала, но вери-
ла, что он жив и непременно вернется в 
родной город. Александр воевал на Восто-
ке и демобилизовался только в 1946 году, 
после полного разгрома милитаристской 
Японии. И сразу же устремился навстречу 
к своей любимой. Александр предложил 
Марии руку и сердце. Они расписались  

29 октября 1946 года, Александр Михай-
лович и Мария Герасимовна Немцевы, и 
стали удивительно счастливой семьей. 
Супруги вырастили двух прекрасных доче-
рей – Нину и Ольгу, сообща преодолевали 
все бытовые трудности и неурядицы. У них 
две взрослых внучки – Ольга и Юлия и внук 
Александр, похожий на дедушку и внешне, 
и характером, а также двое правнуков.

(«ЩВ» № 41 от 22 октября 2008 г.)

Ветеран Великой Отечественной  
войны, майор в отставке, участник осво-
бождения Прибалтики от немецко-фа-
шистских захватчиков Анатолий Василье-
вич Романенко вспоминал:

– Боевой путь 1492-го самоходного 
артиллерийского полка, которым коман-
довал полковник Губернаторов, совпал с 
началом Полоцкой наступательной опера-
ции летом 1944 года, в ходе которой наши 
войска продвинулись на Запад более чем 
на 300 километров. Немного осталось в 
живых тех, кто участвовал в стремительном 
прорыве 1-го Прибалтийского фронта, 
когда началось освобождение Литвы от 
немецко-фашистских захватчиков...

В памяти сохранился эпизод, когда 
в 22 километрах от Шяуляя по дороге на 
Елгаву разведгруппа и отряд обеспечения 
приблизились к железнодорожному мосту 
через реку Мужу. У моста стоял немецкий 
регулировщик и группа сапёров, готовая к 
подрыву уже заминированного моста. Наши 
гвардейцы, пользуясь ночной темнотой, 
беспрепятственно проехали через мост. 
Охрана моста была перебита. Разведгруп-
па сходу ворвалась в Иоанишкис. Стреми-
тельное наступление продолжалось. Нами 
были освобождены города Шяуляй и Пане-
вежис. Преследуемый нашими самоходчи-
ками, враг был в панике и даже не пытался 
оказать организованного сопротивления. 
Нас тогда встречали как освободителей.

Много наших бойцов пали в ходе по-
следующих жестоких оборонительных боев 
в районе Шяуляя, когда враг во что бы то ни 
стало хотел срезать основание советского 
клина, нацеленного к побережью Балтий-
ского моря. А много ли осталось в живых 
участников легендарного марш-манёвра, в 
результате которого огромная фашистская 
группировка была отсечена от основных 
сил гитлеровской Германии? Начался новый 
вооруженный этап борьбы с врагом.

Полное очищение территории При-
балтики от фашистских захватчиков за-

«дети и внуки должны знать цену 
Великой Победы!»
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– В возрасте двух лет я попала в литов-
ский концлагерь Алитус. Лишь череда благо-
приятно сложившихся событий помогла мне 
остаться в живых и вернуться на Родину. Я 
родилась 6 мая 1941 года в поселке Елинский 
Хвастовического района Калужской области, 
пятым ребенком в семье. Однако моему отцу 
Федору Семеновичу увидеть меня не уда-
лось. В апреле его призвали на армейскую 
переподготовку, а после нападения фаши-
стов сразу отправили на фронт. Когда шла 
Битва за Москву, Калужская область почти 
полностью была захвачена противником. 
Мужчины Елинского ушли в лес партизанить, 
а в домах расквартировались немцы. Моя 
мама отдала партизанам для пропитания 
корову, семья жила на подсобном хозяйстве. 

Зимой 1942 года немцы расстреля-
ли мою сестру Таню, которая каталась на 
санках. Позже еще одна сестра, Аня, умер-
ла от воспаления легких. В этом же году, 
отступая, немцы сожгли поселок и погнали 
пленных елинцев в город Бежица Брянской 
области. Там мы с мамой, братом Семе-
ном и сестрой Фаиной находились до 1943 
года, пока немцев не вытеснили партизаны. 

Фашисты отправили пленных в литов-
ский концлагерь Алитус, где вновь прибыв-
шие узники жили за колючей проволокой 
под открытым небом. Через некоторое 
время решено было угнать нас в Германию. 

Погрузили в вагоны, но на станции Мена 
Черниговской области партизаны взорвали 
тепловоз. Разбежавшиеся по лесу узники 
были снова пойманы фашистами. Совер-
шеннолетних отправили дальше, а слабых и 
малолетних заперли в сарае, намереваясь 
сжечь. К счастью, немецкий сторож пожалел 
русских женщин и детей и дал возможность 
бежать. В родной Хвастовический район 
бывшие пленные добирались пешком, прося 
помощи у жителей попутных поселков. 

Моя мама с детьми вернулась к ро-
дителям в деревню Мокрые Дворы. Папа 
считался пропавшим без вести. Лишь спу-
стя пятнадцать лет после окончания войны, 
которые мама прожила в непрестанной на-
дежде на его возвращение, стало извест-
но, что он погиб под Вязьмой в 1941 году. 

Я училась в одной школе с обитате-
лями деревенского детского дома. Там 
впервые попробовала конфету, выменяв 
ее у детдомовцев на морковку со своего 
огорода. Последние три класса я ходила в 
школу за двенадцать километров от нашей 
деревни. В теплое время года – босиком, 
обуваясь только на подходе к школе, в 
холодное – в бурках маминого изготовле-
ния. На всю жизнь запомнила материнское 
напутствие: «Безграмотному жить нельзя. 
Пробивайте себе дорогу сами»... 

Раиса Федоровна Рябчикова

«В возрасте двух лет я попала в
 концлагерь Алитус...»

вершилось 13 мая 1945 года в результате 
капитуляции противника в «Курляндском 
мешке».

Те праздничные победные майские 
дни никогда не уходили из моей памяти, 
каждый год они тревожат и волнуют серд-
це. Хочу, чтобы наши дети и внуки знали 
цену Великой Победы и гордились своей 
Родиной!

– Родилась я в Вологодской области. 
Когда мне исполнилось 11 лет, родители 
переехали в Архангельск, где я окончила 
семь классов и поступила в электротех-
никум связи. В это время началась война, 
сначала с финнами, а затем и Великая  
Отечественная. Архангельск стал при-
фронтовым портовым городом.

Отец ушел на фронт. В 1943 году мы 
с мамой получили извещение о том, что он 
пропал без вести. Я решила завербовать-
ся в группу обслуживания северных точек 
Заполярья. Нашей задачей было готовить 
груз для фронта, разгружать корабли с 
лесоматериалами.

7 июня 1944 года на корабле «Ро-
шаль» мы вышли в море, влились в кара-
ван судов союзников под охраной военных 
кораблей. На развилке двух морских дорог 
караван ушел в Англию, а наш «Рошаль» 
– к берегам островов Новая Земля. Нас 
высадили, и мы поступили в распоряжение 
части береговой обороны. Через месяц 
корабль должен был вернуться, но из-за 
обострившихся военных действий время 
ожидания растянулось надолго. 

Когда же корабль вернулся, то ока-
залось, что он идет с большой перегруз-
кой. Всех, кто по состоянию здоровья мог 
остаться на зимовку, сняли с корабля и 

увезли на аэродром Рогачево, постро-
енный в 1943 году среди сопок острова. 
На аэродроме базировались морские 
торпедоносцы и истребители. Из-за тя-
желых погодных условий и столкновений с 
противником случалось так, что самолеты 
вылетали на задание и не возвращались 
на базу. Казалось, что уже нет надежды 
вернуться на Большую Землю...

Сорокаградусные морозы, пурга, 
занесенные снегом самолеты, а главное 
– нет воды. Спали по четыре часа в сутки, 
в одежде, в меховых спальных мешках, в 
неотапливаемых землянках... Так мы жили, 
а точнее – выживали. 

На Большую Землю я попала волею 
случая, сопровождая штурмана самолета, 
получившего тяжелые ожоги при взрыве 
бензобака. Это был мой лучший друг, став-
ший впоследствии моим мужем...

Моего дорогого и любимого мужа 
уже давно нет в живых. Но остались три 
сына, пять внуков и пять правнуков – моя 
опора в жизни...

 Нина Анатольевна Савельева
Запись от мая-июня 2008 г.

«Казалось, уже нет надежды вернуться
 на Большую Землю...»
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Без трудового 
подвига советских 
людей, совершен-
ного в годы Вели-
кой Отечественной 
войны в тылу, наша 
победа над врагом 
не была бы возмож-
на. «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» – 
этот девиз стал нор-

мой жизни для тех, кто на предприятиях, на 
полях и фермах – каждый на своём рабо-
чем месте отдавал все силы без остатка, 
чтобы помочь нашим бойцам. Рядом со 
взрослыми трудились и дети, внося свою 
посильную лепту в общее дело.

Из воспоминаний ветерана Великой 
Отечественной войны, участника трудо-
вого фронта, а впоследствии – Отличника 
народного просвещения России, учителя 
от Бога, 49 лет посвятившего педагогиче-
скому труду, Галины Александровны Семы-
ниной: 

– Когда началась война, мне было 12 
лет. Мы в школе организовали мастерскую: 
вязали для бойцов варежки, носки, шарфы, 
шили кисеты и набивали их махоркой, – 
одним слово, собирали посылки на фронт. 
Мальчишки 13–15 лет валяли валенки, 
работали шоферами и трактористами, а 
девчонки – воспитателями и нянечками 
в детском саду. Мы были одержимы иде-
ей помочь, быть полезными, внести свой 
вклад. 

Нас очень вдохновила книга Гайда-
ра «Тимур и его команда». По примеру её 
героев, мы вырезали из фанеры звездоч-
ки, покрасили красной краской, прибили 
на дома фронтовиков и взяли шефство над 
их семьями: следили за детьми, таскали 
воду, ухаживали за скотиной, кололи дрова. 
Время было голодное. Зимой выкапывали 

из-под снега мерзлую картошку. Собира-
ли колоски и все отдавали на мукомоль-
ный комбинат. Наша мама первая вместо 
лошади запрягла корову. Впоследствии 
на коровах перевозили сено, дрова, даже 
пахали. Иногда плуг тащили на себе жен-
щины... 

Но мы не бросали и учебу. Поскольку 
учителя ушли на фронт, уроки в среднем 
звене вели старшеклассники. Мы считали 
учебу делом чести, занимались упорно, 
добросовестно, хотя было очень трудно. 
Домашние задания выполняли при свечах, 
а то и вовсе при свете луны, не хватало 
чернил и тетрадок, писали карандашами 
на полях газет. А еще – занимались заго-
товкой дров и по ночам сами отапливали 
школу, чистоту и порядок тоже поддержи-
вали сами ученики. Когда в школе обосно-
вался госпиталь, мы помогали ухаживать 
за ранеными...

(Отрывок из очерка Анастасии Елесиной 
«Войной опаленное детство». 

Газета «Щербинский Вестникъ» 
№ 17 от 6 мая 2010 г.)

детство, опаленное войной

С братьями Николаем и Григорием

– О начале войны я узнал 23 июня 
примерно в 11.30 утра. Я вместе с другими 
студентами был на практике после второ-
го курса техникума в городе Рассказове 
Тамбовской области. Руководители нашей 
практики срочно сняли класс и отправили 
техникум в город Клинцы Брянской об-
ласти. Нас рассадили по классам и тут же 
стали выписывать и вручать призывные по-
вестки. На следующий день прямо во дво-
ре школы был организован сборный пункт. 
Собралось много народа, и молодежи, и 
людей старшего возраста. Всех построили 
в колонны, назначили командиров и ко-
миссаров колонн и направили в Восточные 
окраины Брянского леса. Пришлось идти 
250 километров по бездорожью…

Впервые увидеть войну мне при-
шлось на станции Химки, куда нас при-
везли в товарных вагонах. Кругом бушевал 
огонь, весь горизонт был красным от огня, 
стоял сплошной гул самолетов и грохот 
артканонады. Нам срочно выдали винтов-
ки, патроны и по четыре гранаты на первое 
время и бегом направили на боевую пози-
цию в район станции Крюково…

Условия на позиции пехотной части 
всегда очень тяжелые: все 
время приходилось нахо-
диться под непрерывным 
обстрелом. Особенно 
интенсивный обстрел был в 
ночное время, так как тогда 
осуществлялся подвоз бо-
еприпасов и перемещение 
подразделений. Часто при-
ходилось менять боевые 
позиции, с нас требовали 
зарыться в землю, а это 
было почти невозможно, 
лежа в снегу, вырыть окоп 
в мерзлой земле саперной 
лопаткой... 

После разгрома немцев под Москвой 
нашу часть направили для боевых дей-
ствий на Калининский фронт, там я был 
ранен осколком снаряда в ногу, лежал в 
госпитале. После госпиталя на передо-
вой снова попал под бомбежку и обстрел, 
очнулся потом в госпитале города Сочи 
в палате безнадежных, но выжил. Судьба 
пехотинцев так и складывалась: после трех 
активных боев – убьют или ранят. Если ра-
нят – госпиталь, после госпиталя – пере-
довая…

После госпиталя меня на передовой 
в районе Новороссийска опять ранили. 
Тогда я был отправлен в госпиталь в Баку. 
Там День Победы я и встретил. Около двух 
часов ночи, когда я спал, услышал шум. Я 
глаза открываю и вижу, как солдаты пля-
шут по койкам, и первый ярус, и второй. 
Кричат, подушками бросаются, прыгают. 
Я спрашиваю: «Что случилось?». А мне в 
ответ: «Война кончилась!». Вот откуда они 
это узнали?! – для меня загадка до сих 
пор.

Андрей Карпович Сиваев 

«Пехотинцу на войне особенно трудно...»
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– Мне было 16 лет, мы стояли с отцом 
во дворе дома, о чем-то разговаривали и 
ждали маму из магазина. Было воскресе-
нье. Светило солнце, погода была теплой 
и совершенно чудесной. Издали показа-
лась мама. Она была встревожена. Подой-
дя к нам, она тут же промолвила: «Война 
началась». И мы замолчали. Тогда мы до 
конца еще не понимали, какая страшная к 
нам пришла беда. 

Мы жили в Новосибирской области, 
в селе Заковряжино. Село было огромное 
– больше тысячи домов и четыре колхоза. 
Сельское хозяйство было очень разви-
то. Кое-где уже начинался сенокос. Все, 
даже маленькие дети, трудились в полях, 
на фермах и на своих огородах. Ничего не 
предвещало беды. Каждый жил своей жиз-
нью. Мой отец трудился кузнецом, а мать 
– табачным бригадиром. Кроме меня, они 
воспитывали еще четверых детей: Праско-
вью, Марию, Евгения и Ивана. 

Отца сразу призвали в армию, в Но-
восибирск, а потом на фронт. А я остался 
за старшего. Жизнь продолжалась. При-
шлось много работать. Теперь люди труди-
лись не только для себя, но и для фронта. 
Работали в колхозах, вели свое хозяйство 
и чем могли, помогали фронту. До сих пор 
помню, как мать в Фонд обороны отдала 
две повозки свежих огурцов. 

Шел 1942 год… Я очень дружил с 
двумя своими сверстниками. Все мы окон-
чили семь классов и трудились в колхозе 
на сенокосе. Помню, как меня одного из 
нас троих 12 августа призвали в армию. 
Друзей по состоянию здоровья не взяли. А 
через три месяца мне исполнилось 18 лет. 
Сначала я попал в радио-школу, где нас в 
усиленном режиме учили специалисты вы-
сочайшего класса. А после ее окончания 
началась моя фронтовая жизнь. 

Мне и сейчас страшно вспоминать, 
сколько было раненых, убитых, повсюду 

кровь. Страшная война. Еще утром ты раз-
говариваешь с солдатом, а вечером узна-
ешь, что его убили, и жизнь его оборва-
лась. Но расслабляться времени не было. 
Собирались с силами и снова делали все, 
чтоб разбить врага, приблизить победу. 
Сначала я был радистом, затем начальни-
ком радиостанции и воздушным стрелком-
радистом. Мне довелось пройти войну от 
Сибири через Юг и на Запад. И ноги отмо-
раживал, и ранен был, и в госпиталь попа-
дал. Многое из фронтовых будней помню 
до сих пор. Что-то уже из памяти стерлось. 
Но День Победы не забуду никогда. 

Мы были в Польше на аэродроме, 
когда проснувшись утром 9 мая услышали 
выстрелы. Мы решили, что это немецкие 
десантники спрыгнули с парашютами. А 
оказалось, наши стреляли в честь побе-
ды над фашистами. Радости и ликованию 
не было предела. Это счастье, восторг. 
Эмоции не передать словами. Помню, я 
схватил ракетницу, стал стрелять вверх. 
Остальные присоединились, и весь наш 
аэродром был в огнях. Кто-то в это время 
уже победные сто грамм наливал. И пого-
да была прекрасная, солнечная. Это была 
победа всего народа…

Василий Павлович Слободчиков 

Битва за Москву: как это было
– Вермахт делал ставку на молние-

носную войну с СССР (закончить её пла-
нировалось еще до наступления холодов) 
с первоочередностью захвата столицы 
нашей Родины – Москвы. В первые месяцы 
войны враг, имевший уже опытные воюю-
щие войска и преимущество в технике и 
вооружении, в короткий срок приблизился 
к окрестностям Москвы. На этих рубежах 
враг был остановлен в очень трудных усло-
виях для нашей армии, и затем советские 
войска перешли к активной обороне. Кали-
нинский, Западный и Резервный фронты, 
непосредственно перед Москвой, несмо-
тря на превосходство врага в технике и во-
оружении в 3-7 раз, не дали возможности 
противнику продвинуться к столице.

На подступах к столице повсеместно 
шли ожесточенные бои, в которых наши 
воины проявляли беспримерное муже-
ство, стойкость, решимость во что бы то ни 
стало отстоять столицу, не допустить в неё 
врага. Вот лишь два вошедших в историю 
эпизода из тех героических дней и ночей.

...16 ноября 1941 года в ходе четы-
рехчасового боя с несколькими десятками 
немецких танков у разъезда Дубосеково 
(в 7 км к юго-востоку от Волоколамска) 
группа истребителей танков (28 бойцов 
под командованием младшего политрука 
В.Г. Клочкова-Диева) 4-й роты 2-го  
батальона 1075-го стрелкового полка  
316-й стрелковой дивизии (командир –  
генерал-майор Н.В. Панфилов) подбила 
18 танков и не пропустила противника. 
Большинство бойцов пали смертью хра-
брых, остальные были тяжело ранены. Бой 
под Дубосековом вошел в историю как 
подвиг 28 панфиловцев.

...На Дмитровском направлении в 
планах гитлеровского командования сто-
яла задача окружения Западного фронта. 
29 ноября 1941 года части 7-й танковой 
дивизии и пехота противника начали насту-

пление на Дмитров с юга (с захватом Дми-
трова решалась судьба операции «Тайфун», 
т.к. замыкалось кольцо вокруг Москвы). Но 
здесь их встретил бронепоезд № 73 войск 
НКВД, вступивший в бой, который длил-
ся весь день. Бронепоезд отразил 6 атак 
противника и не пропустил танки и пехоту 
к Дмитрову. Было уничтожено 12 танков 
противника. Враг был остановлен. За этот 
бой 18 членов экипажа бронепоезда были 
награждены орденами и медалями.

В результате контрударов в районе 
Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны и 
Крюкова советские войска вынудили нем-
цев перейти к обороне. Затем за пять дней 
наступления войска Западного фронта ос-
вободили свыше 400 населённых пунктов.

Битву за Москву 1941–1942 гг. можно 
условно разделить на два этапа: оборона 
шла с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, 
а с 5 декабря 1941 года по 20 апреля 1942 
года – шло наступление наших войск.

13 декабря 1942 года в газете «Прав-
да» было опубликовано сообщение  
Совинформбюро о провале немецкого 
плана окружения и взятия Москвы.

Василий Павлович Слободчиков 
(«ЩВ» № 17 от 2 декабря 2009 г.)

«день Победы не забуду никогда»



276

Книга Памяти городского округа Щербинка Книга Памяти городского округа Щербинка

277

В страшные дни блокады Ленинграда 
Валентина Иосифовна Снарская 12-лет-
ним подростком встала у конвейера стан-
костроительного завода им. Свердлова.

– Завод поставлял фронту снаряды 
для 122-миллиметровых гаубиц. Рабочий 
день длился 12 часов, отдых – у станка. 
Паек – 150 граммов хлеба, горсть крупы, 
вода в котелке...

Вода... Попробуй её добыть в Неве 
подо льдом в лютые морозы. Берег крутой, 

лёд толстый, каждое утро нужно было  
возобновлять прорубь. Спасибо, помогали 
матросы.

Конвейеры двигались беспрерывно, 
снаряды бесперебойно отправлялись на 
фронт...

(«ШВ» № 3 от 14 февраля 2001 г.)

«Снаряды бесперебойно отправлялись на фронт...»

– Я родилась в республике Мордовия 
в 1924 году (по паспорту – в 1925) в много-
детной семье. Окончила три класса, когда 
начался страшный голод. За короткое время 
умерли отец и несколько детей. Я опухла с 
голоду, страдала куриной слепотой. А вскоре 
осталась круглой сиротой. Мать буквально 
высохла, лежа на печи. Иногда только проси-
ла подать воды, но мы дома бывали редко – 
бегали на улицу есть траву. После ее смерти 
оставшиеся дети пошли по миру. 

Помню, жили рядом и зажиточные се-
мьи. Были дни, когда мы обходили все село, 
хлеб на столах видели, но никто не подавал. 
Иногда дальние родственники картошкой 
подкармливали, но у них своих ртов хватало. 
Я подрабатывала как могла. Смотрела за 
чужими детьми, бралась за любую тяжелую 
работу. Однажды я нанялась пилить дрова, а 
«заплатили» мне за весь день – два гнилых 
яблока. Сильно ногу тогда поранила, они 
даже не дали чем рану залечить. Посовето-
вали отлежаться дня три, пока не затянется. 
А для меня лежать означало одно: умереть с 
голоду. С тринадцати лет я, прибавляя себе 
года, дважды вербовалась на сезонные тор-
фяные работы в Ярославль. 

А в 1940 году приехала в столицу. Мне 
было 15 лет, и я пошла работать на железную 
дорогу. Никто тогда и подумать не мог, что 
через год, при наступлении немцев, дорогу 
придется собственноручно разбирать. А 
после – восстанавливать, таская рельсы на 
плечах обмороженными руками… Орудова-
ла на рельсах молотком и кувалдой. Много 
нас, девчонок таких, было. Начальники – мо-
лодые мужчины – палец о палец не ударяли. 
Рядом стоят, видят, что сил, бывает, не хвата-
ет дернуть как следует. А не помогут. Только 
деньги с нас брали. Мы с оклада в сорок 
рублей пять рублей начальнику отдавали, 
три бригадиру. У них жены и дети не работа-
ли. А нам по 32 рубля оставалось. 

Вскоре началась война... Когда фа-
шисты приблизились к столице, был приказ 
– демонтировать рельсы. А отступая, нем-
цы разбирали за собой колею. Я в составе 
своей бригады восстанавливала железно-
дорожные пути, проследовав за отступаю-
щей вражеской армией до Одессы. Первый 
раз чинить рельсы нас отправили за сорок 
километров от Москвы по Курской дороге. 
Шли пешком, с ломиками, домкратами. 
Дошли, смотрим – наши солдаты убитые 
лежат, в страшных неестественных позах. 
Пока мы стояли ошарашенные, старшие их 
уже похоронили. А потом начальник подо-
шел, ударил по шпале – и подорвался, под-
кинуло его высоко, даже кусков потом не 
собрали. Тогда прислали саперов – дорогу 
разминировать. 

Немцы откинули вывороченные рель-
сы на шестнадцать километров в сторону. 
Ремонтная бригада тащила их обратно во-
локом и на тележках. Силы подтачивал еще 
один враг – голод. Кормили нас хлебом, в 
который подмешивали полынь. Она горь-
кая – много не съешь. Иногда заменяли 
его жмыхом, но таким жестким, что я не-
сколько зубов сломала. А больше ничего и 
не было. Однажды вечером мы с подругой 
отправились за гнилой картошкой, шли во-
семнадцать километров лесом. Вернулись 
под утро, червей из нее вытаскивали, хло-
пали о буржуйку, чтоб согреть быстрей, и в 
рот. А потом на работу – рельсы ворочать…

После войны я продолжила работать 
в Министерстве путей сообщения. В од-
ном из детдомов разыскала последнего 
оставшегося в живых брата – Серафима, 
но и того не удалось спасти от голодной 
смерти. Возлюбленный Григорий погиб на 
фронте. В 1951 году вышла замуж за свое-
го сослуживца Александра Слюсарева... 

Анна Степановна Слюсарева

«я в составе своей бригады 
восстанавливала железнодорожные пути...»
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– В конце июня 1942 года я был 19-лет-
ним лейтенантом, только что окончившим 
училище. Я принял командование и юными 
солдатами, и зрелыми опытными людьми, 
хотя сам мало что умел и знал… В ходе боев 
выдержке и упорству учился у старых солдат. 

Мне довелось участвовать в боях за 
освобождение Украины, в разгроме окру-
женной группировки под Корсунь-Шевчен-
ковским, под Кишиневом. За битву под Ста-
линградом я был награжден медалью «За 
отвагу». Почти четыре месяца шли ожесто-
ченные бои, но враг был остановлен, а затем 

окружен и уничтожен. В окружение попали 
22 дивизии фельдмаршала Паулюса. После 
этого немцы уже не смогли оправиться, и в 
феврале 1943 года битва была завершена.

Вспоминая боевые дни, с благодарно-
стью вижу нашу многонациональную армию. 
Командир дивизии – грузин, командир полка 
– украинец, командир батальона – русский, 
солдаты – жители Средней Азии и Сибири. 
Это был дружный и сплоченный коллектив, 
поэтому мы и выстояли в тяжелейших усло-
виях. 

Сергей Павлович Стрелянов

«...14 ноября 2007 года скончался 
Сергей Павлович Стрелянов. Гвардии 
полковник в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны, он прошёл тяжелой 
военной дорогой от Москвы через Сталин-
град, Курск, Украину, Венгрию до столицы 
Австрии – Вены, командуя артиллерийским 
дивизионом. Я имел счастье близко знать 
этого человека более тридцати лет. Будучи 
уже в отставке, он долгие годы возглавлял 
щербинскую партийную организацию.

Особо следует отметить, как ответ-
ственно этот человек подходил к воспи-
танию молодого поколения. Работая во-
енруком в школе, Сергей Павлович многие 

годы руководил популярной в недавнем 
прошлом игрой «Зарница». При этом он 
неизменно пользовался уважением как 
своих сверстников, так и молодых людей, 
многим из которых он открыл дорогу в во-
енные училища. 

И просто – это был добрый, честный, 
хороший человек, отличный семьянин, 
воспитавший вместе со своей женой дво-
их отличных сыновей. Это был мой това-
рищ... Светлая ему память.»

Из воспоминаний ветерана 
Великой Отечественной войны, 

майора в отставке А.В. Романенко 
(«ЩВ» № 49 от 19 декабря 2007 г.)

«Выдержке и упорству я учился у старых солдат...»

Памяти военного товарища

– Родилась я в Ленинграде в 1928 году. 
В нашей семье было восемь детей: пять се-
стер и три брата. В 1942 году, когда во время 
блокады четверо из них погибли, мне при-

шлось идти работать на завод. То страшное 
время можно назвать только адом.

До войны мы жили хорошо, семья 
была дружная, веселая. А потом начался 

«То страшное время можно назвать только адом...»

ад. Мне тогда еще не исполнилось тринад-
цати лет. В первое время, пока в окружен-
ном городе можно было раздобыть хоть 
что-то съестное, «было еще ничего». Хотя 
сложно назвать едой то, чем приспособи-
лись питаться ленинградцы. 

Мама покупала на рынке жмых – ло-
шадиный корм, который получается из 
семян подсолнуха после того как из них 
отожмут под прессом масло. Варила хо-
лодец из столярного клея, готовила кашу 
из талька – детской присыпки. Пока это 
можно было достать, мы еще кое-как об-
ходились. В 1942 году наступил настоящий 
голод. Семья жила на Петроградской сто-

роне, где даже травинки было невозможно 
найти – один сплошной булыжник. Служа-
щие, дети и иждивенцы получали лишь 125 
граммов хлеба в день. 

В тот год умер отец, две старшие 
сестры, погибли два брата. У меня была 
дистрофия второй степени: кожа да кости. 
Но я еще могла ходить. Я обратилась в 
райисполком с просьбой устроить меня на 
работу. Они помогли, хотя мне тогда еще 
не было четырнадцати лет. 

С сентября 1942 года я начала рабо-
тать на закрытом номерном заводе Мини-
стерства обороны сборщицей авиацион-
ных приборов. Трудилась по двенадцать 
– четырнадцать часов в сутки, но и хлеба 
получала по норме рабочего – 250 грам-
мов в день. Это помогло выжить самой и 
поддержать младших сестренок и брата. 
После войны я осталась на заводе, где 
проработала в общей сложности одиннад-
цать лет. Там же судьба свела меня с буду-
щим супругом... 

В январе 1966 года супруга перевели 
инженером полка в гарнизон Остафьево. 
Здесь, на 99 ЗАТО, я работала авиамеха-
ником еще двадцать лет. 

Анна Степановна Тихонова 

– В довоенное время с платформы 
Подольск в разные уголки нашей страны 
отправлялись поезда с продукцией мест-
ных заводов. С началом Великой Отече-
ственной войны характер грузов изменил-
ся. Теперь с платформы везли на фронт 
военную технику и провожали солдат. Я 
служила в товарной конторе при железно-
дорожной станции Подольск. 

О том, что началась война, услышала 
по радио. Мне был двадцать один год. Я 
тогда понятия не имела, что такое война. 
А когда начали бомбить, стало страшно. 

Особенно сильно бомбили Подольский 
механический завод. До войны он выпу-
скал швейные машинки «Зингер», а потом 
перешел на выпуск военной продукции. 

В деревне Фенино Серпуховского 
района, где я жила, по ночам было невоз-
можно спать. С одиннадцати часов вечера 
– хоть караул кричи. Летят, гудят, как чер-
ные тараканы. Тяжелые, нагруженные. В 
девяти километрах от нас бомбили фабри-
ку «Пролетарка», где делали сукно для сол-
дат. Одна бомба попала в соседский дом, 
там семья как сидела вечером за столом, 

«В военные годы солдат 
приходилось отправлять в товарных вагонах...»
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– Никогда не изгладится из памяти 
народа день 22 июня 1941 года, когда 
советские люди приняли на себя страш-
ные удары черных сил немецкого фа-
шизма. Весь народ поднялся на борьбу 
с фашистским агрессором в полной 
уверенности, что отстоит свою честь 
и независимость, что победа будет за 
нами. Но для достижения этой цели по-
требовалось почти четыре года, а точ-
нее – 1400 дней и ночей. 

Описать все события, происходив-
шие на советско-германском фронте, в 
небольшой статье практически невоз-
можно. Я остановлюсь лишь на завер-
шающем этапе победоносного оконча-
ния войны – падении Берлина, логова 
германского фашизма.

Сражение за него началось 16 
апреля 1945 года. К тому времени в со-
ставе фашистских войск, оборонявших 
Берлин, находилось более миллиона 
солдат и офицеров и огромное коли-
чество боевой техники. Но благодаря 

усилиям тружеников тыла, наша армия 
имела внушительное превосходство над 
врагом.

Начались ожесточенные бои, в 
которых противник сражался с яростью 
обреченного. Но и наши солдаты по-
нимали, что это – решающая схватка. В 
ночь на 1 мая над Рейхстагом было во-
дружено Знамя Победы. Эту задачу вы-
полнили разведчики 3-й ударной армии 
М.А. Егоров и М.В. Кантария.

2 мая к 15 часам войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов 
под командованием маршалов Совет-
ского Союза Г.К. Жукова и И.С. Конева 
завершили разгром окруженной бер-
линской группировки и полностью за-
владели Берлином. К исходу дня остатки 
берлинского гарнизона капитулирова-
ли…

Илья Ефимович Тимощук 

(«ЩВ» № 16 от 5 мая 2005 г.)

Падение Берлина. Победа

никого не осталось... В нашем доме только 
крышу разрешетило. 

Подольский машиностроительный за-
вод им. Орджоникидзе в октябре 1941-го 
эвакуировали в Свердловск. С начала  
войны он выпускал в сутки четырнадцать 
бронекорпусов для танков «Т-40» и пят-
надцать бронекорпусов фюзеляжей для 
штурмовиков «Ил-2». В военные годы в 
товарных вагонах приходилось отправлять 
и солдат. На фронт отправляли живых-здо-
ровых, а с фронта принимали раненых. 
Выгружать их надо было очень быстро. Кто 
сам выходил, кого выносили. К вагону по-
давали машины, которые развозили раненых 
по больницам. Мест не хватало. Временно 
под госпитали были оборудованы пехотное 
училище и Дом культуры им. Лепсе. 

В 1944 году меня перевели работать 
в Москву. В составе спецгруппы я занима-
лась подготовкой в рейс товарных ваго-
нов. Промывали их, оборудовали, доски 
настилали, ставили печки, делали заклад-
ки. На какую станцию нужно было, на ту и 
отправляли. Одна сотрудница маршрут 
перепутала, не туда эшелон отправила. Ее 
за это в тюрьму посадили на семь лет. 

О Победе я услышала по радио. Ве-
чером мы с подругами пошли на Красную 
площадь. Народу – ни пройти ни проехать. 
Машины еле ползли, с них свешивались 
люди, и все обнимались. Столько радости 
было – словами не передать…

лидия Гавриловна Тимофеева 

– Курская дуга, или как её часто 
называют, Огненная дуга, образовалась 
в результате зимнего наступления Во-
ронежского и Центрального фронтов в 
январе – марте 1943 года.

Линия фронта Курской дуги была 
выгнута в сторону противника, а к югу и 
к северу от неё выступы Белгородско-
Харьковский и Орловский были обраще-
ны в сторону наших войск. Орловский 
плацдарм имел большое стратегическое 
значение, так как мог быть использован 
гитлеровцами для нанесения удара в 
обход Москвы с юго-востока.

5 июля 1943 года в 5 час. 30 мин., 
после артподготовки, гитлеровцы пере-
шли в контрнаступление против Цен-
трального фронта, а в 6 часов – против 
Воронежского.

К концу 5 июля ценой колоссальных 
потерь немцам удалось вклиниться в глу-
бину нашей обороны, но прорвать её они 
не сумели. Наши воины всех родов войск 
мужественно обороняли свои позиции, 
отбивая одну за другой яростные атаки 
врага. Стойко сражались артиллеристы 
222-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка, где я был ком-
соргом. Приведу лишь один пример.

Бессмертный подвиг совершил 
в этих боях орудийный расчет 
старшего сержанта Х.Я. Еселев-
ского из 5-й батареи, на которую 
в яростную атаку двинулись 25 
танков. Только на орудие Еселев-
ского двигалось 15 вражеских 
танков! Артиллеристы вступили в 
неравный поединок. Подпустив 
танки как можно ближе, наводчик 
сержант М.И. Чистов первыми вы-
стрелами поджог головной «тигр», 
за ним второй, третий... В едино-
борство включился второй расчет 

старшего сержанта С.Т. Тимербаева, его 
орудие подбило шестой танк. Остальные 
на мгновение остановились, замешка-
лись. Гитлеровцы были явно ошеломле-
ны, видимо, не ожидая такого отпора.

А бой продолжался. Подбили еще 
два танка, остальные не выдержали и по-
вернули обратно. Но тут, ведя бешеный 
огонь, пошла вторая лавина танков, к 
которой присоединились и отошедшие. 
Большинство бойцов Еселевского были 
выведены из строя, тяжело ранен и сам 
командир орудия, но он из последних 
сил продолжал вести огонь, подбив еще 
три танка. Однако вражеские танки во-
рвались на огневую позицию и раздави-
ли орудие. Погиб и сам командир стар-
ший сержант Х.Я. Еселевский, до конца 
выполнив свой долг перед Родиной.

Тем временем тяжелые, кровопро-
литные бои не стихали, артиллеристы 
продолжали отбивать одну атаку за дру-
гой. Личный состав полка продемонстри-
ровал высокую боевую выучку, стойкость, 
моральный дух, исключительную отвагу. 
Там, где стоял наш полк, враг так и не 
прошел.

Илья Ефимович Тимощук 

огненная дуга
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– Я родилась 
27 августа 1922 
года в селе Куди-
ново Ногинского 
района Москов-
ской области. В 
1938 году пришла 
работать на за-
вод, который по 
особенностям 
выпускаемой про-
дукции был един-
ственным в СССР. 

Полпредами на заводе были представи-
тели всех родов войск. Предприятие было 
поставщиком завода твердых сплавов в 
Москве, завода «Электросила» в Ленин-
граде и предприятий в других городах.

Когда началась война, мне не было 
еще и 19 лет. Я оставалась в семье за 
старшую: мама была пенсионного возрас-
та, два брата ушли на фронт, были еще две 
сестры-школьницы.

17 октября 1941 года завод остано-
вили, и началась срочная эвакуация. Обо-
рудование грузили на железнодорожные 
платформы, рабочих увольняли. Я должна 
была уехать вместе с заводом на Урал, но 
мама отказалась ехать, и мне пришлось 
тоже остаться. Все, кто не уехал и мог дер-

жать в руках лопату, стали рыть окопы, ста-
вить на полях противотанковые ежи. Рабо-
тами руководили военные. Мы расчищали 
железнодорожные пути, техники никакой 
не было, носили, возили все вручную. 
Холод страшный, есть нечего. В сельской 
местности продовольственных карточек на 
иждивенцев не выдавали. Одна карточка 
на всю семью, и выходило на человека 100 
граммов хлеба на день. 

Выручала картошка, если она была. 
Меняли на продукты одежду, мебель, все, 
что можно было обменять. «Зайцем» на 
товарных поездах ездили за хлебом в дру-
гие области, подальше от Москвы. Школы 
работали, но из-за голода не все ребята 
могли их посещать и бросали учебу. Тогда 
учителя добились, чтобы детям давали 
завтраки, и их стали давать: миску супа и 
кусок хлеба. Ребята вернулись в школу.

Враг отступал от Москвы, и 6 января 
1942 года завод вновь заработал на сво-
ем старом оборудовании. Я вернулась на 
завод и в должности диспетчера прорабо-
тала там до 1950 года, до переезда в Щер-
бинку. Мои награды: медали «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другие.

Вера Александровна Цветкова 

«Мы, юные девчонки, рыли окопы, 
ставили на полях противотанковые ежи...»

– Я родилась в селе Кудиново Ногин-
ского района Московской области в 1928 
году в многодетной семье, в которой была 
девятым ребёнком.

Моя семья рано потеряла кормильца, 
нашего отца, он умер, когда мне ещё не 
было пяти лет, а сестрам и братьям – от 

5 до 20 лет. Все заботы легли на плечи 
мамы. В 1936 году я поступила учиться в 
первый класс, а когда перешла в пятый, 
началась война. Братья ушли воевать. 
Один из них не вернулся, пропал без ве-
сти, не было даже извещения о его смер-
ти. С утра до вечера мы, дети, были одни. 

«В пятнадцать лет я стояла за станком 
полный рабочий день...»

Из взрослых только Вера – моя сестра, 
которая работала на военном заводе.

В 1942 году были сильные морозы. 
Наступило очень тяжёлое время: нечего 
было есть, одежду не на что купить, в доме 
очень холодно, нечем было топить печку. 
Я перестала ходить в школу, хотя училась 
хорошо. Мне приходилось ездить в лес за 
торфом, который заготавливали летом, но 
не успевали вывезти. Не было сил, от не-
досыпания и усталости постоянно болела 
голова. Благодаря классному руководите-
лю Ольге Ивановне я вскоре все же вер-
нулась в школу. Ольга Ивановна органи-
зовала бесплатное питание нуждающимся 
ученикам. Так я и проучилась до 1943 года.

Окончив семь классов, начала ра-
ботать на военном заводе «Электроугли», 
чтобы получить карточку на хлеб и помочь 
своей семье. Год и три месяца я стояла за 
станком полный рабочий день и в ночные 
смены. Очень уставала – ведь мне тогда 
было всего пятнадцать лет, как и многим 
работника завода в то время.  

В начале 1945 года я поступила в Но-
гинское педагогическое училище, которое 
окончила в 1947 году, и устроилась работать 
учителем начальных классов в школу № 34 
на станции Электроугли. Мне довелось обу-
чать детей, которые в годы войны потеряли 
своих родителей и жили в детском доме. 
Тяжело было смотреть на детей, которые не 
знали своих родителей и не получали мате-
ринской любви и ласки. Мы, молодые учите-

ля, старались сделать всё, чтобы ученики не 
чувствовали себя обделёнными вниманием, 
заботились о них, помогали во всём.

В этой школе я проработала девять 
лет учителем начальных классов. В 1951 
году решила продолжить своё образова-
ние и поступила учиться в МОПИ на вечер-
нее отделение. Окончила институт в 1957 
году и получила высшее образование. Ста-
ла учителем русского языка и литературы, 
перевелась в школу № 2 города Щербин-
ки, где проработала четыре года. В 1960 
году перешла в среднюю школу № 7. В то 
время у меня уже было две дочери. В 1970 
году стала работать учителем русского 
языка и литературы в 5–8 классах в школе 
№ 4, откуда ушла в 1983 году на пенсию по 
возрасту. В сфере народного образования 
я проработала 36 лет, общий стаж работы 
– 50 лет. Я получила много благодарностей 
и грамот за мой труд.

Мария Александровна
Цветкова (Сальникова) 

– Сначала я окончил Омскую школу 
пилотов, потом мне дали направление в 
Ивановскую школу ночных экипажей, кото-
рую я тоже окончил. 

На фронте приходилось летать по 
ночам. Полеты были очень сложные, дли-
лись они по 7-8 часов. С баками, до от-

каза заполненными горючим, нужно было 
бомбить важные промышленные центры, 
крупные населенные пункты врага.

За время войны я совершил около 
двухсот полетов. В деталях запомнил 45-й 
вылет над Польшей, когда меня сбило 
зенитным снарядом. В бою буквально ото-

«За время войны я совершил 
около 200 боевых вылетов...»
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– В 1945 году война, развязанная Гит-
лером и его кликой, переместилась уже на 
территорию Германии. В районе Кюстрина 
наши войска форсировали реку Одер и за-
хватили очень важный плацдарм. Отсюда 
было всего 70 км до Берлина, по тепереш-
ним представлениям – это один час езды. 
А тогда потребовалось полмесяца, чтобы 
приблизиться к логову фашистов. На бер-
линском направлении фашистами была 
сосредоточена миллионная армия.

Перед нашим командованием стояла 
задача огромного масштаба, которая мог-
ла быть выполнена только совместными 
усилиями всех родов войск. Была близка 
развязка войны, но командование не стре-
милось бросить сразу все силы в бой, хотя 
победа была рядом.

Хорошая подготовка всех войск, 
обеспечение всем необходимым, умение 

командующих нашими войсками правиль-
но принять совместное решение, удары 
Дальней авиации – всё это способство-
вало прорыву сложной обороны врага и 
окончательному разгрому фашистов в их 
собственном логове.

16 апреля 1945 года в строго на-
значенный час с аэродромов, где ба-
зировалась Дальняя авиация (Украина, 
Белоруссия; наш 2-й гвардейский Смо-
ленско-Будапештский дважды Краснозна-
менный полк базировался в Польше), было 
поднято в воздух около 800 самолётов, 
чтобы прорвать оборону противников на 
Кюстринском плацдарме.

Линию фронта пролетели в темноте. 
Экипажам была поставлена задача раз-
бомбить цели на Зееловских высотах, что-
бы облегчить наземным войскам продви-
жение вперёд. В ночном небе Германии на 

летим на Берлин!

рвало двигатель, самолет стал падать, его 
почти перевернуло на спину. Экипаж был 
вынужден покинуть самолет сразу, а я с 
неимоверным усилием вывернул самолет, 
но управлять им было невозможно, и я вы-
прыгнул. Почти неделю добирался к своим, 
шел через линию фронта, вернулся в полк, 
а экипаж мой так и пропал без вести…

В последние годы войны я был в по-
летах фотографом. Бомбили мы только но-
чью в глубоком тылу. Сначала шла группа 
обеспечения (разведчик, определяющий 
цель, осветители), за ним отправлялась 
наша ударная группа, пробиваясь через 
прожекторы, зенитные разрывы. Только 
после отработки ударной группы нужно 
было делать снимки. На цель шли со све-
тящимися бомбами, с двумя фотоаппара-
тами, буквально вызывая огонь на себя. 

Приходилось снимать порт, морскую 
базу, которые были хорошо защищены. 

Наши удачные снимки сильно помогали 
разведке и военному руководству. Однаж-
ды я сделал очень удачные снимки, на ко-
торых засветилась боевая техника против-
ника, за что командир корпуса наградил 
меня ружьем. Мы всегда с большим вол-
нением ждали проявления своих снимков. 
Я даже в столовую не шел, пока не узнаю 
результатов своего полета.

Для нас и после войны полеты не 
закончились. В 1945 году мы прибыли на 
свою территорию, и началась серьезная 
подготовка. Летали днем и ночью. Учения 
следовали одно за другим. Базировались 
мы на Украине, в городе Чернигове, кото-
рый за время войны был разрушен почти 
до основания. Вот и приходилось нам 
после ночных полетов на «Ил-4» в полночь 
идти на расчистку города от завалов…

Борис Павлович Шведов 

подступах к Берлину тогда 
было полное превосход-
ство нашей авиации. 

Задача была не из 
легких – такое скопле-
ние самолётов в тёмную 
ночь могло привести к 
их столкновению. Были 
приняты все меры предо-
сторожности: включены 
бортовые огни, посадоч-
ные фары, запускались 
ракеты.

На участке проры-
ва обороны противника 
зажглись десятки прожек-
торов, которые светили в 
сторону немцев, что было 
впервые применено в  
войне. Противник был 
ослеплен и бездействовал. Наши войска 
пошли в атаку, применив артиллерию и 
танки. И я могу с гордостью сказать, что и 
наши экипажи внесли свой вклад в эту по-
бедную канонаду. 

Выполнив боевую задачу, самолеты 
развернулись и взяли курс на свой аэро-
дром. Скоро стало светло, и мы увидели, 
как к Кюстринскому плацдарму летели 
большие группы фронтовой авиации:  
«Пе-2», «Ту-2», «Ил-2» и истребители. Всё 

это выглядело очень 
мощно, и хотелось еще 
крепче бить врага до 
полной победы. 

Чем ближе прибли-
жались войска к Берли-
ну, тем ожесточеннее 
было сопротивление 
врага. С 24 по 27 апре-
ля 1945 года экипажи 
нашего полка в составе 
других полков наноси-
ли удары по Берлину. 
Впервые за всю войну 
экипажам ставилась 
задача бомбить жилые 
кварталы города, так как 
каждый дом представлял 
собой оборонительное 
сооружение, где засели 

немецкие солдаты и вели огонь по нашим 
наступающим войскам.

2 мая 1945 года Берлин пал. В этой 
Победе, доставшейся нам невероятно до-
рогой ценой, есть и заслуга нашей Даль-
ней авиации.

 Борис Павлович Шведов

(«ЩВ» № 17 от 10 мая 2007 г.) 
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– В разгроме фашистов под Москвой 
наш 2-й гвардейский дважды Краснозна-
менный Смоленско-Будапештский полк 
авиации дальнего действия принимал 
самое активное участие. Для этого были 
все возможности: самолётов – полный 
комплект. Летали больше днём. Нелегко 
приходилось всем, ведь стояли сорокагра-
дусные морозы. Особенно тяжело прихо-
дилось техническому составу, так как под-
готовить самолет к полёту в таких условиях 
крайне сложно. Металл буквально при-
липал к рукам. Но коллектив технического 
состава быстро приспособился к суровым 
зимним условиям, и боевые машины под-
нимались в воздух без задержек.

Наш полк в период Битвы под Мо-
сквой наносил удары по железнодорож-
ным узлам и аэродромам противника. Мы 
бомбили и обстреливали из пулеметов 
позиции и колонны врага вблизи линии 
фронта. О дальних полётах не могло быть 
и речи, действовали как фронтовая ави-
ация. В один из дней стало известно, что 
немцы готовят массированный полет на 
Москву. Недалеко от Москвы, на одном из 
аэродромов, фашисты сосредоточили до 
двухсот бомбардировщиков. 

Командование нашего полка приняло 
решение мгновенно и внезапно нанести 
многократные удары по противнику: один 
– днём, второй и третий – ночью. Очень 
важно было опередить врага. Сразу после 
приказа командира полка наши самолёты 
один за другим уходили в небо. Фашистов 
мы застали врасплох, они не ожидали на-
ших самолётов, и бомбы посыпались на 
немецкий аэродром сплошной стеной, 
несмотря на сильное противодействие 
зенитного огня. По сообщению партизан, 
после наших боевых действий было унич-
тожено около 30 самолётов, немало ма-
шин было повреждено, полностью сожжен 
склад горючих материалов и боеприпасов. 

У нас практически не было потерь, 
все обошлось благополучно. 

Боевая обстановка под Москвой 
была настолько сложной и критической, 
что все мысли наши были о победе. Мы не 
думали о потерях. Это придавало нам силы 
летать при любых погодных условиях, как 
днём, так и в ночное время.

Закончился 1941 год. Были подведе-
ны итоги военной работы экипажей эска-
дрильи полка, принимавших участие в Бит-
ве под Москвой. За боевые заслуги перед 
Родиной у многих летчиков, штурманов и 
всего летного состава на гимнастерках 
появились боевые ордена. Это вливало в 
них новые силы громить врага до полного 
уничтожения.

В результате дальнейших боевых 
действий Дальняя авиация превратилась 
в мощную силу наших ВВС, и мы с честью 
пришли к Великой Победе 1945 года.

Борис Павлович Шведов 

Защищая небо Москвы

Ветераны ЩЛЗ



288

Дарья Бузинова, 8 лет

РИСУЮТ МАльЧИКИ ВойНУ
Рисуют мальчики войну,
Рисуют танки и «катюши».
Висят во всю листа длину
Снаряды жёлтые, как груши.
Рисуют мальчики войну.

Рисуют мальчики бои,
Что им, по счастью, не знакомы.
И берегут они свои
Огнём кричащие альбомы.
Рисуют мальчики войну.

Да будет светлой жизнь детей,
Как светел мир в глазах открытых!
О, не разрушь и не убей –
В земле достаточно убитых!
Рисуют мальчики войну.

Благодарю свою страну
И тех, кто пал в последнем шаге,
За то, что мальчики войну
Узнали только на бумаге.
Рисуют мальчики войну...

Андрей Богословский

Кира Савельева, 14 лет

Анна Серебренникова, 9 лет

Вера Арефина, 13 лет

Работы детей Изостудии «Зеркало», 
руководитель С.В. Багров;
Школы искусств им. А.В. Корнеева, 
руководитель Е.В. Кук;
детско-юношеского центра

Пусть всегда будет мир! 
Рисунки юных жителей Щербинки,

посвященные Великой 
Отечественной войне
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Дарья Чубукова, 9 лет

Артем Пенкин, 12 лет

Ариана Астраленко, 10 лет

Костя Буров, 10 лет

Алена Масленко, 16 лет София Волкова, 15 лет

Ульяна Муска, 14 лет

Степан Тишкин, 13 лет
София Агаронова, 10 лет

Ева Попова, 10 лет

Юлия Смородинова, 11 летЕва Попова, 10 лет

Василий Дроздов,11 лет

Таисия Яковцева, 6 лет

Сергей Кравчук, 13 лет
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Никита Полячихин,12 лет

Иван Киселев, 10 лет Юлия Стародынова, 11 лет

Ева Андреева, 8 лет

Алисия Мельник, 7 лет

Вика Степаненко, 10 лет

Дарья Чернышова, 13 лет     София Птах, 15 лет Виктория Матершева, 15 лет 

Олеся Бутенко 
Лиана Аршакян 

 Алина Саидова, 14 лет

Катя Полищук

Кристина Пакина, 8 лет

Дарья Трушкина, 5 лет

Женя Салимова
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Есть в жизни людей события, слов-
но бы раскалывающие её на две 
части. Они становятся своео-

бразной точкой отсчёта, разделяя судьбу 
человека на «до» и «после». И как бы удачно 
ни сложились, ни срослись потом половин-
ки, шрам остаётся на всю жизнь. Как рубец 
после операции: бледнеет, становится едва 
заметным с годами, но никогда не исчезает 
совсем.... Таким событием в истории нашей 
страны стала Великая Отечественная война 
1941–1945 годов. 

Сегодня мы отмечаем юбилей Великой 
Победы – главный праздник для всех нас. Да, 
это, прежде всего, наш праздник. 75 лет назад, 
9 мая 1945 года, завершилась 1418-дневная, 
самая кровопролитная и жестокая война XX 
века. Великая Отечественная война закончи-
лась полной военно-политической, экономи-
ческой и идеологической победой Советско-
го Союза. Это предопределило исход Второй 
мировой войны в целом.

Её последствиями для человечества 
стали огромные людские потери (около 70 
миллионов человек), колоссальные мате-
риальные затраты (4 триллиона долларов), 
многочисленные разрушения (десятки тысяч 
городов и населенных пунктов). Экономиче-
ский ущерб, причиненный войной Советско-
му Союзу, превысил потери в период Второй 
мировой войны всех других европейских 
стран, вместе взятых. 

Наша страна вынесла на своих плечах 
основную тяжесть этой войны, стала главной 
преградой на пути распространения немец-
ко-фашистского господства над другими 
народами. Массовый героизм советских во-

инов на фронте, слагавшийся из миллионов 
подвигов в смертельных боях, дополнялся 
героизмом тружеников тыла, обеспечивав-
ших победу предельно напряженным физи-
ческим и духовным трудом. Победа доста-
лась нашему народу ценой неисчислимых 
жертв, невосполнимых потерь и страданий 
– и глубокой, беззаветной веры в то, что все 
эти муки не напрасны: враг будет повержен 
и изгнан с родной земли.

Мог бы другой народ выдержать та-
кие испытания, какие выпали на нашу долю? 
Едва ли кто-нибудь возьмет на себя сме-
лость ответить на этот вопрос. Поэтому се-
годня, когда на Западе предпринимаются 
попытки фальсификации истории Второй 
мировой войны, мы, нисколько не умаляя 
вклада всех государств – участников анти-
гитлеровской коалиции в разгром нацист-
ской Германии, призываем мировое сооб-
щество быть до конца честным: решающую 
роль в победоносном окончании жестокого 
противостояния сыграл Советский Союз. 

Неслучайно Вторая мировая война 
стала для нашего народа Великой Отече-
ственной, священной войной. Она навсегда 
вошла в нашу историческую память как ве-
личайшая национальная трагедия, и День 
Победы для нас на все времена останется 
праздником с неутолимой болью в сердце. 

Ежегодно 9 мая с экрана телевизора 
звучат скорбные слова: «Нет в нашей стра-
не семьи, которая не потеряла бы в той 
войне отца, мать, мужа, сына, дочь, брата, 
сестру…», и комок подступает к горлу. Ле-
тят годы, многих людей военного поколения 
уже нет в живых, но почти каждый из них до 

конца своих дней нёс в душе горечь утраты 
близкого человека, на которого в один из 
страшных дней войны пришла «похоронка».

Сегодня, чествуя немногих оставшихся 
в живых ветеранов, мы вновь и вновь вспом-
ним о тех, кто пал на полях сражений, погиб 
под бомбёжками, был замучен в плену, умер 
от ран, голода, холода, болезней, непо-
сильного труда... О той немыслимо высокой 
цене, которую нам пришлось заплатить за 
право гордо называться народом-победи-
телем. Из более чем 200-миллионного на-
селения Советского Союза война унесла... 
Сколько? Точных цифр до сих пор нет. 

В первые годы после окончания войны 
говорили о 20 миллионах человек, сегод-
ня некоторые источники приводят данные 
о едва ли не вдвое большем числе так на-
зываемых безвозвратных людских потерь. 
Спустя столько лет всё еще есть без вести 
пропавшие... А сколько осталось калек, вдов, 
сирот, разбитых судеб!.. Какой мерой можно 
измерить глубину человеческих страданий?.. 
Кто-то сказал: «Неправда, что с годами боль 
проходит: мы просто привыкаем к ней...». 

Мы горды тем, что свой вклад в Вели-
кую Победу внесли и наши земляки. В этой 
книге вы узнали о тех из них, о ком спустя 
столько лет удалось найти какие-либо мате-
риалы. Это воспоминания самих ветеранов, 
рассказы их родных и близких, пожелтевшие 
от времени документы. И пусть о некоторых 
наших воинах сохранилось лишь несколько 
скупых строк биографии, они равноправно 
встали в строй Патриотического шествия в 
Щербинке.

Память. Это то немногое, чем мы мо-
жем отблагодарить людей поколения, обо-
жженного войной. За ратный и трудовой 
подвиг. За то, что выстояли, не сломались, 
не сдались. За то, что дали нам возмож-
ность жить и писать эти строки. Ведь чело-
век жив, пока о нём помнят. А если помнят, 
значит, жил не напрасно.

Ежегодно 9 мая Бессмертный полк 
шагает не только по всей России, но и фак-
тически по всей планете. И это уже ставшее 
традиционным многотысячное шествие – 
глубоко символично. Духовно объединяя 
людей разных национальностей, верои-
споведаний, жизненных приоритетов, оно 
служит предостережением от угрозы воз-
рождения фашизма, напоминанием о том, 
чем это может обернуться для человече-
ства. В наши тревожные дни такое обра-
щение к исторической памяти приобретает 
особый смысл.

Тишина
Сколько лет сохраняют леса тишину,
Тишина за рекой и в полях благодать,  
Где мальчишки все так же играют в войну,
И, наверное, будут и дальше играть.

Заржавели осколки в оврагах лесных,
И окопы накрыл не один листопад,
И солдатам не снятся тяжелые сны,
Да и сколько осталось их, старых солдат.

Средь снегов и травы не осталось следов. 
Только память хранит те года, где война
Век двадцатый на «после» и «до» расколов,
На России моей отыгралась сполна.

Гул и грохот, и говор по селам чужой,
Скрежет танков и крики, что трудно забыть,
Все ушло, все накрыто теперь тишиной.
Можно мирно, спокойно и тихо пожить.

К тем, кому никогда не вернуться назад,
Кто не видел Победу, не встретил весну,
Обращаюсь, на миг закрывая глаза,
С благодарностью искренней за тишину.

                                      людмила Баранова

«Мир пронизан минувшим. 
Он вечен...»
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