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«Трёхлетний стаж 
тяжёлых испытаний
зачтётся нам 
за тридцать добрых лет...»

Уважаемые читатели!

Перед	вами	–	вторая	часть	Книги	Памяти	городского	округа	Щербинка.	Она	стала	
продолжением	 издания,	 выпущенного	 к	 75-летнему	 юбилею	 Победы	 советского	
народа	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	годов,	и	посвящается	нашим	

героическим	труженикам	тыла.	Эта	книга	также	выходит	в	свет	в	канун	знаменательного	юбилея	
–	80-летия	битвы	под	Москвой,	который	наша	страна	отмечает	в	этом	году.	Для	нас,	москвичей,	
это	особенно	значимый	праздник,	ведь	в	той	победе	есть	и	ваш	вклад,	дорогие	земляки.	

Историческое	сражение	за	Москву	–	одно	из	самых	значимых	в	истории	Великой	Оте-
чественной	войны.	Жестокие	бои	за	столицу	между	частями	Красной	Армии	и	немецкими	
войсками	велись	с	30	сентября	1941	года	по	20	апреля	1942	года	и	вначале	носили	оборо-
нительный	характер.	Но	беспримерное	мужество	и	героизм	защитников	Москвы,	их	реши-
мость	во	что	бы	то	ни	стало	отстоять	сердце	Родины	позволили	переломить	ситуацию:	5	де-
кабря	1941	года	наши	войска	перешли	в	контрнаступление	по	всему	фронту	под	Москвой	и	
отбросили	врага	на	150–300	километров	от	столицы.	Эта	победа	окрылила	советских	лю-
дей,	подняла	их	моральный	дух,	вселила	уверенность	в	то,	что	враг	будет	разгромлен.	«Это	
была	наша	первая	стратегическая	победа	над	вермахтом»,	–	писал	Маршал	Г.К.	Жуков.

Тогда	еще	никто	не	знал,	что	впереди	были	годы	тяжелых	испытаний,	грозных	боёв,	
огромных	потерь,	нечеловеческих	лишений	и	страданий.	Но,	отстояв	Москву,	мы	взяли	пер-
вый	рубеж.	Гитлеровский	план	молниеносной	войны	с	Россией	был	сорван.	

...Их	 остались	 лишь	 единицы	 –	 тех,	 кто	 видел	 войну	 своими	 глазами,	 кому	 суждено	
было	пройти	все	уготованные	ею	испытания	–	и	выжить.	И	не	просто	выжить,	а	победить.	
Ушли	 в	 историю	 те	 страшные	 годы.	 Уже	 выросли	 поколения,	 знающие	 о	 далёкой	 войне	
лишь	по	рассказам	ветеранов,	книгам,	кинофильмам.	Поутихла	с	годами	боль	утрат,	заруб-
цевались	раны.	Давно	отстроено	и	восстановлено	все,	что	было	разрушено,	уничтожено	
врагом.	Но	навсегда	останется	в	памяти	народа	глубокое	осознание	немыслимо	высокой	
цены	нашей	Победы.	Горечь	и	скорбь	до	сих	пор	живут	в	сердцах	многих	наших	людей,	по-
терявших	в	годы	войны	своих	родных,	товарищей,	друзей.	А	сколько	их,	не	смирившихся	
с	утратой,	и	по	сей	день	пытаются	выяснить	судьбу	своих	близких,	пропавших	без	вести	
в	Великую	Отечественную	войну!	За	многие	тысячи	километров	едут	они	к	местам	былых	
сражений	в	надежде	отыскать	их	след.

Первая	Книга	Памяти	посвящена	нашим	землякам,	героически	сражавшимся	с	вра-
гом	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны.	Многие	из	них	не	вернулись	с	поля	боя.	

Вся Родина встала заслоном,
Нам биться с врагом до конца,
Ведь пояс твоей обороны
Идет через наши сердца!

Идет через грозные годы
И долю народа всего,
Идет через сердце народа
И вечную славу его!

Идет через море людское,
Идет через все города...
И все это, братья, такое,
Что враг не возьмет никогда!

Москва!
До последних патронов,
До дольки последней свинца
Мы в битвах! Твоя оборона
Идет через наши сердца!

Александр Прокофьев

МОСКВЕ
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Проявляя	 беспримерное	 мужество	 и	 геро-
изм,	 они	 насмерть	 бились	 за	 каждую	 пядь	
родной	земли.	На	страницах	книги	размеще-
ны	 сотни	 биографий	 и	 воспоминаний	 вете-
ранов,	родившихся,	живших	или	работавших	
в	Щербинке.	Точнее,	те	из	них,	которые	нам	
удалось	найти.	Книга	была	тепло	принята	жи-
телями	нашего	города.	Горожане	охотно	от-
кликнулись	на	призыв	редакции	продолжить	
работу	 по	 сбору	 информации	 о	 своих	 род-
ственниках	–	ветеранах	и	тружениках	тыла.	

Многие	 из	 материалов	 книги,	 которую	
вы	держите	сейчас	в	руках,	собраны	с	вашей	
помощью,	друзья.	Мы	постарались	разыскать	всех	наших	тружеников	тыла,	 хотя	сделать	
это	практически	невозможно:	ушли	люди,	с	годами	были	утрачены	документы.	Но	работа	
по	поиску	сведений	о	наших	земляках,	сражавшихся	на	фронтах	Великой	Отечественной	
войны	и	трудившихся	в	тылу,	продолжается.	

Работа	в	тылу	была	настоящим	подвигом,	ведь	неслучайно	советский	поэт	Алексей	
Недогонов	написал:	«Из	одного	металла	льют	медаль	за	бой,	медаль	за	труд!».	С	первых	
же	дней	войны	практически	все	мужчины	страны,	способные	держать	в	руках	оружие,	по-
полнили	ряды	Красной	Армии,	вступили	в	народное	ополчение	или	ушли	в	партизанские	
отряды.	Пороги	военкоматов	обивали	даже	специалисты,	у	которых	была	бронь,	так	как	в	
них	нуждалась	оборонная	промышленность.	

Мужчины	уходили	сражаться	со	стремительно	наступавшим	врагом,	а	всё	бремя	тя-
желого,	порой	непосильного	труда	ложилось	на	плечи	женщин,	стариков	и	детей-подрост-
ков.	Они	заменили	на	рабочих	местах	своих	мужей,	сыновей,	отцов.	Иного	выхода	не	было.	
Нужно	 было	 в	 срочном	 порядке	 перестраивать	 весь	 довоенный	 уклад,	 ставить	 жизнь	 на	
военные	 рельсы,	 чтобы	 снабжать	 фронт	 всем	 необходимым:	 военной	 техникой,	 боепри-
пасами,	транспортом,	обмундированием,	продовольствием.	Победа	в	буквальном	смысле	
этого	слова	ковалась	в	тылу.

Трудно	 найти	 слова,	 способные	 передать	 чувство	 нашей	 глубокой	 признательности	
за	великий,	часто	находившийся	за	пределами	человеческих	возможностей	труд	советских	
женщин	в	те	годы.	В	первые	же	дни	войны	они	заменили	своих	мужей,	отцов	и	братьев	у	
станков	заводов	и	фабрик,	за	рулем	тракторов	и	комбайнов,	на	железной	дороге	и	даже	
у	доменных	печей,	словом,	–	везде.	Овладевать	профессией	было	некогда,	да	и	обучать	
было	некому.	Мастерство	постигали	прямо	на	рабочем	месте.	Русской	женщине	–	великой	
труженице,	умевшей	быть	сильной,	мужественной,	и	в	то	же	время	нежной,	заботливой	и	
любящей,	посвящены	пронзительные	строки	стихотворения	поэта	Михаила	Исаковского:

…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один...

Война	и	дети.	Трудно	представить	себе	понятия	более	несовместимые.	Война	про-
шла	через	каждую	семью,	через	каждую	человеческую	судьбу,	разделив	всех	советских	лю-
дей	на	«фронт»	и	«тыл».	И	пока	защитники	Отечества	бились	насмерть	с	врагом	на	полях	
сражений	и	на	захваченных	территориях,	в	городах,	деревнях	и	селах	продолжалась	жизнь.	
Она	была	порой	невыносимо	трудной,	но	она	была.	Подростки	встали	плечом	к	плечу	на	
трудовом	фронте	рядом	со	своими	матерями.	Лозунг	«Всё	для	фронта!	Всё	для	победы!»	
стал	законом	жизни	для	всех	от	мала	до	велика.	Наравне	со	взрослыми	подростки	работа-
ли	по	10–12	часов	в	сутки	у	станков,	нередко	лишь	забываясь	коротким	сном	прямо	у	рабо-
чего	места,	а	порой	и	падая	без	сил.	Дети	помогали	в	уборке	урожая,	стараясь	сохранить	
каждый	колосок	бесценного	хлеба,	сдавали	металлолом,	собирали	посылки	с	теплыми	ве-
щами	для	наших	бойцов,	ухаживали	за	ранеными	в	госпиталях.

Но	никто	не	роптал.	Бойцы,	проявляя	мужество	и	героизм,	сражались	до	последней	
капли	крови	на	фронте.	Те,	кто	трудился	в	тылу,	тоже	не	щадили	себя.	Сколько	тяжких	ис-
пытаний	 легло	 на	 плечи	 простых	 людей!	 Но	 они	 сумели	 создать	 мощный	 тыл,	 благодаря	
которому	в	нашу	армию	непрерывно	поступало	всё	необходимое	для	её	боеспособности.

За	каждой	строкой	биографии,	воспоминаний	стоят	ожившие	свидетельства	единого,	
скрепленного	той	самой	благородной	яростью	союза	фронта	и	тыла,	обеспечившего	наше-
му	народу	победу	над	грозным	и,	казалось	бы,	непобедимым	противником.	Эти	свидетель-
ства	бесценны	и	святы,	как	сама	Память.	Вечная,	нетленная	память	благодарных	потомков,	
которая	будет	передаваться	из	поколения	в	поколение	как	дань	нашей	благодарности	тем,	
кто	на	все	времена	завоевал	для	нас	гордое	право	называться	народом-победителем.	

Время	 неумолимо.	 Редеет	 строй	 ветеранов,	 тружеников	 тыла,	 всех	 тех	 наших	 со-	
отечественников,	на	долю	которых	выпало	пережить	самую	жестокую	и	кровавую	войну	в	
истории	человечества.

Но	мы	с	гордостью	отмечаем	тот	факт,	что	память	о	героической	биографии	праба-
бушки	или	прадедушки	бережно	хранит	молодое	поколение.	Школьники	нашего	города	в	
своих	сочинениях	и	рисунках	взволнованно	рассказывают	об	услышанных	когда-то	воен-
ных	 историях	 из	 жизни	 своих	 родных.	 Эхо	 уже	 ставшей	 далёкой	 войны	 находит	 отклик	 в	
юных	сердцах,	и	это	дорогого	стоит.	Ведь	человек	жив,	пока	о	нем	помнят.	А	если	помнят,	
значит	прожил	жизнь	не	напрасно.

Низкий	поклон	всем,	вынесшим	на	своих	плечах	тяготы	военного	лихолетья,	превоз-
могавшим	боль	утраты	близких,	страдания	и	лишения	во	имя	Победы	над	врагом!	Это	бла-
годаря	вам	наша	страна	выстояла	и	победила.

СОЛДАТАМ БОЛЬШОГО МУЖЕСТВА

Снега и пыль дорог и расстояний!
За нашею спиной – солдатской славы след…
Трёхлетний стаж тяжёлых испытаний
зачтётся нам за тридцать добрых лет.

Мы выросли, окрепли, возмужали,
наш ратный труд вовеки не умрёт,
большое мужество войдёт
в истории великие скрижали... 

Алексей Недогонов
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Победа	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 была	 выстрадана	 мил-
лионами	наших	соотечественников,	совершивших	бессмертный	

подвиг	на	фронтах	и	в	тылу	во	имя	спасения	Родины.	
Преклоняясь	 перед	 мужеством	 и	 силой	 духа	 всего	 советского	 на-

рода,	мы	каждый	раз	осознаем,	какой	страшной	ценой	были	завоеваны	
мир,	свобода	и	независимость	нашей	Отчизны.	Память	о	героях	напол-
няет	нас	гордостью,	вдохновляет	на	честное	и	бескорыстное	служение	
Отечеству.	Долг	каждого	из	нас	–	сохранить	историческую	память	о	Вели-
кой	Победе	и	приумножить	наследие	поколения	героев-освободителей.

Книга,	 которую	 вы	 держите	 в	 руках,	 рассказывает,	 каким	 трудом,	
какими	испытаниями	и	подвигами	ковалась	Великая	Победа.	Ушедших	в	
армию	мужчин	заменили	подростки,	старики,	женщины.	Они	выполняли	
самую	 тяжелую	 мужскую	 работу,	 не	 сгибаясь	 под	 тяжестью	 горя,	 когда	
приходила	похоронка	на	мужа,	сына	или	брата,	и	до	последнего	верили	и	
надеялись,	что	он	вернется	с	войны.	Их	подвиг	и	заслуги	равны	подвигу	и	
заслугам	тех,	кто	боролся	с	врагом	на	полях	сражений.

Давайте	вместе	сохраним	память	о	наших	героях	и	не	позволим	пе-
реписать	историю	нашей	страны.

Глава г.о. Щербинка  Александр Цыганков 
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Год	за	годом	мы	вспоминаем	одну	из	самых	трагических	дат	нашей	
истории.	 22	 июня	 1941	 года	 началась	 Великая	 Отечественная	

война.	Она	принесла	много	страданий	нашему	народу	и	унесла	миллио-
ны	жизней.	

Спустя	десятилетия	мы	скорбим	и	отдаем	дань	безмерного	уваже-
ния	и	памяти	тем,	кто	прошел	все	тяготы	и	лишения	Великой	Отечествен-
ной	войны,	кто	умирал,	но	не	сдавался,	кто	совершил	воинский	и	трудо-
вой	подвиг	ради	мирного	будущего	своих	потомков.

Мы	низко	кланяемся	всем	ветеранам,	воевавшим	на	полях	сраже-
ний,	и	тем,	кто	самоотверженно	трудился	в	тылу.	Наш	святой	долг	–	хра-
нить	память	о	великом	подвиге	нашего	народа,	чтить	его	как	историю	до-
блести,	высокого	патриотизма	и	силы	духа.	

Во	второй	части	Книги	Памяти	г.о.	Щербинка	мы	продолжаем	рас-
сказывать	о	тех,	кто	воевал,	и	рассказываем	о	тружениках	тыла,	детях	
войны,	узниках	концлагерей,	блокадниках	Ленинграда	–	тех,	кто,	не	по-
жалев	себя,	своей	жизни	отстоял	свободу	и	независимость	Родины.	Мы	
должны	помнить	страницы	своей	истории	и	рассказывать	о	них	подрас-
тающему	поколению,	чтобы	память	о	наших	героях	жила	вечно.	

Глава администрации
г.о. Щербинка  Алексей Чиркалин
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Тех,	 кто	 видел	 ужасы	 Великой	 Отечественной	 войны,	 остались	
лишь	 единицы.	 Прошли	 десятилетия.	 Давно	 восстановлено	 то,	

что	разрушила	война,	вырастают	новые	поколения,	но	горечь	утрат	и	боль	
от	того,	что	пришлось	пережить	нашим	предкам,	не	утихают.

Сегодня	в	Книге	Памяти	мы	рассказываем	о	трудовых	подвигах	на-
рода	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	О	тех,	чей	труд	вписан	золо-
тыми	буквами	в	героическую	летопись	истории	нашей	Родины.	О	детях,	
которым	пришлось	рано	повзрослеть	и	работать	до	пота,	помогая	фрон-
ту.	 О	 людях,	 на	 чьи	 плечи	 выпали	 тяжелые	 испытания	 войной,	 голодом,	
холодом	 и	 изнуряющим	 трудом.	 О	 простом	 русском	 народе,	 который	 в	
годы	войны	проявил	мужество	и	героизм.

Без	памяти	о	прошлом	ни	у	одного	народа	не	может	быть	будуще-
го.	Поэтому	наш	долг	–	передавать	из	поколения	в	поколение	страницы	
истории,	рассказывать	о	тех,	кто	приближал	Победу	на	фронте,	кто	рабо-
тал	в	тылу,	кто	ценой	своей	жизни	подарил	нам	мирное	небо	над	головой.	
И	всегда	помнить,	что	наша	страна	выстояла,	выдержала,	выжила	и	побе-
дила	благодаря	простым	людям,	безмерно	любящим	свою	Родину.

Председатель Совета ветеранов 
г.о. Щербинка Владимир Юношев
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…Передать	нашим	детям	
чувство	гордости	за	ветеранов,	
за	их	Победу,	величие	которой	
навсегда	останется	в	истории…

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Изучая	жизненный	путь	ветеранов,	мы	познаем	частицу	великого	подвига	народа,	
победившего	ценою	невероятных	жертв	страшного	врага	–	гитлеровский	фашизм.	

Сколько	бы	ни	прошло	времени,	мы	всегда	будем	помнить	нашу	Великую	Победу!
Фронтовики	отстояли	независимость	Родины,	шли	в	атаку	не	жалея	самой	жизни.	Мы	

точно	знаем,	что	только	такие	люди,	как	вы,	дорогие	ветераны,	могли	победить	фашизм,	
защитить	нашу	страну	от	оккупантов.	Возможно,	вы	принимали	участие	в	битве	на	Курской	
дуге,	или	сражались	под	Москвой,	или	брали	штурмом	Берлин.	А	может,	вы	вместе	с	други-
ми	солдатами	не	дали	фашистам	пройти	под	Сталинградом!	Мы	убеждены	в	том,	что	имен-
но	вы	заслуживаете	наград	и	почестей.	

Мы	гордимся	тем,	уважаемые	ветераны,	что	живем	в	той	стране,	которую	вы	защища-
ли!	Спасибо	вам	за	то,	что	не	жалели	своей	жизни.	Мы	отлично	понимаем,	что	это	письмо	
не	прочитают	те,	кто	погиб	на	полях	сражений	той	страшной,	беспощадной	войны.	Но	мы	
очень	хотим,	чтобы	наши	сверстники	понимали,	что	именно	они,	солдаты	Победы,	подари-
ли	нам	мирную	и	счастливую	жизнь.

Мы	преклоняемся	перед	мужеством	и	отвагой	советского	воина.
Дорогие	дедушки	и	бабушки,	ветераны,	будьте	спокойны	за	нас!	Сколько	бы	ни	про-

шло	лет,	мы	будем	гордиться	вашим	подвигом.	
Желаем	вам	побольше	поводов	для	улыбки,	пусть	отступят	возраст	и	болезни,	креп-

кого	здоровья	и	долголетия,	бодрости	духа	и	оптимизма,	пусть	ваши	близкие	берегут	вас.	
Низкий	вам	поклон	за	ваш	подвиг!

Молодежная палата городского округа Щербинка 
Дарья Смирнова, председатель комиссии по молодежной политике, 

патриотическому воспитанию и спорту 
Совета депутатов городского округа Щербинка

Благодарственное 
письмо потомков 
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С заботой о ветеранах
Совет депутатов 

городского округа Щербинка
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Работа депутатского корпуса  
с ветеранами

Ветераны	Великой	Отечественной	войны	–	это	люди,	совершившие	подвиг	во	имя	
мира	на	земле.	Мы	все	в	неоплатном	долгу	перед	ними,	и	наша	задача	сегодня	–	

сделать	их	жизнь	максимально	комфортной.	На	протяжении	многих	лет	эту	задачу	успешно	
выполняет	Совет	депутатов	городского	округа	Щербинка.	Совместная	работа	Совета	де-
путатов	и	администрации	города	позволяет	быстро	и	оперативно	решать	вопросы	и	про-
блемы	ветеранов,	дает	возможность	быть	ближе	к	ветеранам,	понимать	обстановку,	в	ко-
торой	они	находятся.	Индивидуальный	подход	к	каждому	из	них	дает	хороший	результат.	
Тесное	сотрудничество	с	Советом	ветеранов	позволяет	оперативно	и	качественно	сделать	
ремонт	в	помещении,	где	ветераны	проводят	свои	встречи	и	праздничные	мероприятия	с	
молодым	поколением,	приобрести	для	них	офисную	технику,	установить	пандусы	и	перила	
во	входной	группе	подъезда	дома,	где	проживает	ветеран.

Вся	работа	Совета	депутатов	строится	в	тесном	сотрудничестве	и	на	взаимопонима-
нии	таких	структур,	 как	администрация	города,	Центр	социального	обслуживания	«Щер-
бинский»,	 волонтерское	 движение	 Молодежной	 палаты.	 Ветеранам	 традиционно	 вруча-
ются	подарки	на	День	Победы	и	День	защитника	Отечества,	новогодний	праздник,	в	дни	
воинской	славы,	проводятся	поздравительные	акции	в	День	пожилого	человека,	не	оста-
ются	без	внимания	и	женщины-ветераны	на	8	Марта.	Общение	с	ветеранами	проходит	не	
только	при	личных	встречах,	но	и	по	телефону,	что	позволяет	оперативно	решать	насущные	
проблемы	с	обеспечением	продуктами,	товарами	первой	необходимости	и	лекарствами	в	
кратчайшие	сроки,	а	также	выразить	сердечные	поздравления	и	благодарность	ветеранам.	
В	2020	году	депутаты	совместно	с	администрацией	города	Щербинки	поздравили	ветера-
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нов	с	75-летием	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	и	вручили	им	мобильные	телефо-
ны	с	сим-картой	с	оплаченным	абонентским	обслуживанием	на	весь	срок	использования,	
то	есть	с	бесплатной	связью,	а	также	передали	продуктовые	наборы	и	вручили	памятную	
медаль	«75	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	Это	стало	возмож-
ным	благодаря	поддержке	префектуры	ТиНАО	и	правительства	города	Москвы.

По	 инициативе	 жителей	 гарнизона	 Остафьево,	 Совет	 депутатов	 и	 администрация	
города	 выполнили	 установку	 мемориальных	 досок	 участникам	 Великой	 Отечественной	
войны:	Герою	Советского	Союза	гвардии	полковнику	Агееву	Леониду	Николаевичу,	Герою	
Советского	Союза	гвардии	полковнику	Полыгалову	Павлу	Андреевичу	и	 генерал-майору	
Чирскову	Борису	Федоровичу	–	на	фасады	жилых	домов,	в	которых	они	проживали.

Ранее	были	установлены	мемориальные	доски:	Герою	Советского	Союза	полковни-
ку	 Ижутову	 Николаю	 Степановичу,	 Герою	 Советского	 Союза	 майору	 Шульженко	 Леониду	
Владимировичу,	 полковнику	 Флягину	 Алексею	 Ивановичу,	 полковнику	 Жданову	 Василию	
Ивановичу.		Забота	о	наших	ветеранах	стала	доброй	традицией	как	знак	благодарности	по-
колению	победителей	за	их	ратный	подвиг	и	тяжёлый	труд.
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Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

1941 год
Василий Лебедев-Кумач

22	июня	1941	года	на	нашу	Родину	обрушилось	страшное	горе	–	началась	
Великая	Отечественная	война.	И	хотя	её	предвестники	были	очевидны,	

нападение	фашистской	Германии	стало	для	нашей	страны	внезапным.	Нас	атако-
вал	сильный,	хорошо	вооруженный	враг,	уже	покоривший	ряд	стран	Европы.	Мы	не	
были	готовы	дать	ему	достойный	отпор	в	первые	дни	и	даже	месяцы	войны,	но	и	
времени	для	раздумий	тоже	не	было.	

Немецкие	части	стремительно	продвигались	вперед,	оставляя	за	собой	раз-
рушенные	города,	сожженные	деревни	и	села,	убитых	мирных	людей...	Всё	способ-
ное	держать	в	руках	оружие	мужское	население	страны	пополнило	ряды	Красной	
Армии.	В	тылу	остались	оглушенные	свалившейся	огромной	бедой	мирные	люди	
–	старики,	женщины,	дети,	которым	суждено	было	тоже	стать	фронтом	–	трудовым.	

Вдохновить	 народ	 на	 великий	 трудовой	 подвиг,	 поднять	 в	 нем	 высокий	 па-
триотический	 дух,	 способный	 преодолеть	 тяжелейшие	 физические	 и	 моральные	
испытания,	принесённые	войной,	могли	лишь	мощная	пропаганда	и	агитация,	не-
случайно	названные	«третьим	фронтом	Великой	Отечественной	войны».	Его	важ-
нейшей	составляющей	стал	агитационный	плакат.		

Плакаты	тех	лет	оказали	колоссальное	влияние	на	сознание	и	настроения	со-
ветских	людей.	И	сегодня	плакаты	военной	поры	способны	вызвать	в	нас	целую	
гамму	чувств	и	сопереживаний.	А	в	годы	войны	агитационные	плакаты	были	под-
час	единственными	источниками	информации.	Особенно	в	отдаленных	населен-
ных	пунктах	нашей	огромной	страны.	Они	не	только	поднимали	советский	народ	
на	борьбу	с	немецкими	захватчиками,	наглядно	свидетельствуя	о	зверствах	фаши-
стов	на	нашей	земле	и	вызывая	к	ним	гнев	и	ярость,	но	и	рассказывали	об	успехах	
Красной	Армии	и	тыла,	о	мужестве	и	героизме	наших	бойцов,	были	источником	
необходимых	в	годы	войны	знаний:	как	различать	врага	на	земле	и	в	небе,	как	ока-
зывать	первую	помощь	раненым	и	так	далее.	

Руководство	страны	понимало	важнейшее	значение	такого	способа	воздей-
ствия	на	умы	и	сердца	советских	граждан.	Поэтому	первый	плакат	страна	увидела	
уже	на	второй	день	войны	–	23	июня	1941	года.	Одним	из	самых	известных	плака-
тов	того	времени	стал	«Родина-мать	зовёт!»	Ираклия	Тоидзе.	На	улицах	советских	
городов	появились	и	другие	агитационные	плакаты,	призванные	поднять	боевой	
дух	 армии	 и	 производительность	 труда	 в	 тылу,	 такие,	 например,	 как	 агитплакат	
«Всё	для	фронта!	Всё	для	победы!».	Этот	лозунг	был	впервые	провозглашен	Ста-
линым	во	время	обращения	к	народу	в	июле	1941	года,	когда	на	всем	фронте	скла-
дывалась	тяжелая	обстановка,	а	германские	войска	стремительно	продвигались	к	
Москве.	

Во	 имя	 высшей	 цели	 –	 освобождения	 страны	 от	 врага	 –	 в	 едином	 порыве	
поднялся	весь	советский	народ.	Сила	духа	приумножила	силу	оружия.

Плакаты	военной	поры	можно	смело	назвать	солдатами.	Они	были	вырази-
тельными,	точными	и	лаконичными	–	именно	это	и	било	прямо	в	цель	в	сражении	
за	дух	народа,	которое	в	конечном	итоге	и	решило	исход	войны.

Сила «третьего фронта»

Художник И.М. Тоидзе, 1941 г. 
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Вспомним 
всех 

поименно

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.

Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.

Все для победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.

Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.

Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.

Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон.

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

Борис Поляков
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Фамилия имя отчество Дата 
рождения

А
Абдулгалимова Саима 
Абдулнафиевна 1929

Аблазов Александр Григорьевич 05.07.1920
Абраменкова Любовь Николаевна 1929
Абрамов Иван Гаврилович 21.09.1922
Абрашина В.А.  
Авдеева Серафима Александровна 1928
Аверин А.Г.  
Агапова Клавдия Порфирьевна 01.04.1926
Агапова Тамара Алексеевна 14.11.1929
Агеев Иван Григорьевич 18.09.1930
Азаров А.М.
Айсина Танзиля Измаиловна 06.08.1929
Акиньшин Федор Петрович 16.02.1928
Аксаничев Анатолий Иванович 1930
Александров Юрий Леонидович 04.03.1929
Алексашина Ида Васильевна 1926
Алексеев Виктор Исаакович 1943
Алешин Виктор Григорьевич 04.11.1924
Алимова Антонина Васильевна 14.02.1929
Алтунина Мария Андреевна 1931
Алферьев Н.Я.
Алфимов Анатолий Иванович 1930
Андрианов Николай Тимофеевич 1923
Андрианова Н.Ф.  
Андрюхина Мария Сергеевна 1929
Аникина Зинаида Никифоровна 1926
Анисимов Михаил Георгиевич 1927
Анисимов Петр Михайлович 18.02.1929
Анохина Людмила Георгиевна 07.04.1926
Анпилогова Зоя Михайловна 13.04.1927
Ануфриева М.
Анцупов Николай Иванович  
Арабчиков Сергей Семенович 13.08.1932
Арсентьев Иван Петрович 27.05.1926
Артемьев Николай Михайлович  
Артемьева Зоя Ивановна  
Артюх Александра Григорьевна 1918 
Артюх Григорий Федорович 1920
Артюшевский Е.Д.  
Астахова Александра Никитична 18.05.1926

Афанасьев Никон Гаврилович  
Ашихмина Анна Романовна 10.07.1924

Б
Бабин Владимир Петрович 1914
Бабушкина Александра Максимовна 1925
Багданова Равза Исхаковна 1929
Баженов  
Базун
Балабенкова Зинаида Васильевна 1927
Баландина Нина Дмитриевна 1928
Балин Ф.В.  
Баранова Анна Александровна 22.06.1921
Баранова Клавдия Павловна 11.05.1935
Баранова Лидия Васильевна 08.01.1927
Барнова Антонина Васильевна 1929
Барсова Ю.И.  
Барулина Валентина Всеволодовна 1918
Барыкина Раиса Андреевна 1928
Барышников Александр Егорович
Батюшков И.А.  
Бахарева Александра Яковлевна 14.08.1930
Бацан Василий Карпович 1923 
Бацан Нина Георгиевна 1925 
Бачков Виктор Васильевич 1922
Бачурко Иван Иванович 25.06.1927
Баширов Габдулбар Вилалович 1928
Бедердинова Афия 13.02.1930
Бедняков Николай Петрович 1920 
Бездель Александра Павловна 24.07.1929
Бездель Юрий Феликсович 18.01.1928
Безруков Валентин Тимофеевич 1930
Безюкина В.К.  
Бек Евгения Александровна 28.12.1916
Бек-Назарова Надежда Ефимовна 13.05.1940
Белов Иван Дмитриевич 1920
Белова Раиса Дмитриевна 13.08.1928
Белочкин
Бельская Анна Михайловна 1931
Беляков Алексей Филиппович 05.06.1928
Березовская Мария Михайловна 22.09.1921
Бернгард Константин Алексеевич  
Блинова Антонина Александровна 17.07.1929
Бобина Екатерина Ивановна
Бобина Екатерина Терентьевна 16.01.1932

Богданов Леонид Вячеславович 26.07.1929
Богданова Лидия Николаевна
Бодрова Валентина Алексеевна 1925
Божко Мавра Борисовна 22.05.1920
Бойцов Алексей Андреевич 1918
Болдырева Валентина Тихоновна 28.10.1929
Болотина Зинаида Алексеевна 1929
Болтручук Виктор Георгиевич
Большунова Александра Акимовна 1930
Бондарев Александр Иванович
Бондарчук Антонина Григорьевна 09.03.1932
Борзова Нина Александровна 24.06.1938
Борисенко М.И.  
Борисов В.А.  
Борисова Людмила Григорьевна 12.10.1931
Боровик Галина Алексеевна 1927
Боровик Николай Макарович 1919 
Бородкин Алексей Васильевич 1919
Босых Мария Степановна 13.05.1932
Бреева Надежда Константиновна 07.11.1930
Бродянская М.М.  

Бузунаровская Бронислава 
Ивановна 06.08.1927

Булаева Валентина Михайловна 1926
Буланова Зинаида Николаевна 08.08.1931
Булгаков Георгий Ефимович 18.04.1913
Булеков Василий Филиппович 1923
Булыгин Василий Федорович 1931
Буренкова Магдалина Евдокимовна 1926
Буренкова Татьяна Ефимовна 1932
Буримов Леонид Константинович 1936
Бурма М.С.  
Бухтояров Василий Ильич 07.01.1928
Бушма Римма Ильинична 16.04.1932
Быкова Вера Ивановна 1930

В
Ваканова Тамара Алексеевна 1925
Вальков Николай Николаевич 05.12.1927
Ванюшина Валентина Степановна 1930
Варварин Иван Павлович 25.01.1926
Варьянская Ксения Дмитриевна
Василевская Татьяна Александровна 1931
Васильев В.Н.  
Вахнин Михаил Иванович  

Вахнов Владимир Сергеевич 1924
Вахонин Григорий Федорович 1926
Векшин Аркадий Иванович 1917
Векшина Ирина Владимировна 21.08.1922
Великолуг Мария Васильевна 28.11.1926
Вережникова Елена Ивановна 1926
Вещунова Полина Ивановна
Виноградова Валентина Михайловна 10.05.1929
Винокуров Г.А.
Винокуров М.Г.  
Винокурова В.Г.  
Витухина Марфа Ивановна 14.01.1929
Владимиров
Владимиров Михаил Андреевич 1906
Власенко Дмитрий Николаевич 1930
Власов Алфей Иванович 09.04.1929
Власов Николай Алексеевич 1929
Волков Василий Михайлович 1924
Волков Василий Петрович 14.01.1925
Волков Виктор Васильевич 1922
Волков Виктор Филиппович 1926
Волнушкина Александра Ивановна 21.11.1930
Володько Афанасий Дмитриевич 31.12.1927
Володько Ульяна Сидоровна 1932
Воробьев Николай Алексеевич  
Воропаев Алексей Петрович
Воропаев Иван Петрович
Воропаева Мария Яковлевна 03.06.1927
Воротников Сергей Васильевич 09.02.1927
Ворошинин В.В. 
Вышегородских Мария Ивановна 1927
Вялкова Маргарита Андреевна 04.07.1927

Г
Гаврикова Серафима Аркадьевна 1932
Гаврилова Евдокия Даниловна  
Гагин Сергей Васильевич 15.09.1920
Гагина Полина Михайловна 1921
Гаевая Наталия Евстафьевна 1927
Гайдукова Анна Павловна 19.09.1927
Галкин Василий Андреевич 21.01.1929
Гапонова Нина Гавриловна 11.06.1926
Гарифов Гельмулл Абдулович
Герасимова Александра Ивановна 1930
Гладкий Петр Федорович 1923
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Гладких Александр Иванович 1923
Гладких Николай Маркович 03.01.1932
Гладышев Сергей Тихонович 22.09.1918
Глухова Дарья Александровна 1932
Гмарь Алексей Моисеевич 13.03.1931
Говорухин Владимир Иванович 30.11.1928
Голева Анна Ивановна 15.10.1928
Голин Степан Алексеевич 1928
Голованов Виктор Григорьевич  
Головенко Зинаида Андреевна 26.10.1934
Головизнина Антонина Герасимовна 30.12.1923
Голяков Михаил Алексеевич 1931
Гомзин Алексей Иванович 1925
Горбунова Л.М.  
Горланова Таисия Васильевна 14.05.1931
Горлов В.Е.  
Горшенева Анна Кузьминична 11.11.1935
Горшков Максим Лаврентьевич 1909
Горячев С.А.  
Гостев А.Т.  
Граблева Мария Степановна 15.09.1926
Градун Галина Захаровна 06.02.1931
Гранков Анатолий Васильевич
Грачева Вера Ильинична 1926
Гребенников Василий Васильевич 15.02.1917
Григорьева Мелания Петровна 11.12.1925
Григорьева Тамара Фадеевна 30.07.1921
Гридасов Михаил Прокофьевич
Гринь Николай Иванович 1921
Гришина З.В.
Громко Антонина Ивановна 15.04.1930
Грязев Алексей Иванович 1931
Гулина Анна Ильинична 05.10.1932
Гуров Василий Гаврилович 13.01.1927
Гурова Раиса Егоровна 1931
Гусев Сергей Семенович  
Гусева Анна Федоровна 1932
Гутик Иван Данилович 1924

Д
Давидян Георгий Мартынович 1910
Давыдова Александра Ивановна 1927
Давыдова С.Н.  
Данилин Владимир Николаевич 1928
Данилов Василий Егорович

Данилов Михаил Данилович
Дели Зинаида Алексеевна 1923
Демидов Василий Егорович  
Демидов Иван Васильевич  
Демидова Н.Н.  
Демьянова Клавдия Филипповна 1932
Денисова Зинаида Ивановна  
Денисова Зинаида Константиновна 11.10.1927
Деушева Фаина Хасановна 1924
Дикарева Мария Александровна 1933

Динмухаметов Махмут 
Галимарданович 28.08.1926

Диянов А.М.
Дмитриева Зинаида Павловна 09.11.1925
Добжанский Евгений Петрович 1921
Добряк Павел Дмитриевич 1915
Догадова Анна Корнеевна 1915
Дойлова Анна Ивановна 1926
Долженко Елена Васильевна 1923
Донская Надежда Евсигнеевна 15.06.1928
Дороднова Екатерина Федоровна 23.02.1929
Дорофеев Николай Васильевич  
Дронь Николай Тихонович 1918
Дудина Александра Васильевна 1932
Дудочкин Е.Г.
Дуков Сергей Гаврилович  
Дульнева Любовь Корнеевна 1923
Дульчевский Дмитрий Анатольевич  
Дурнов Иван
Душечкина Анастасия Андреевна 10.06.1932
Дьяков Петр Николаевич 03.06.1914

Е
Евсеев Иван Григорьевич  
Евсонин Александр Григорьевич 1930
Евстратова Пелагея Антоновна 22.06.1925
Евтисов Степан Федорович 1906
Евтухова Лидия Андреевна 22.07.1922
Егорова Татьяна Васильевна 26.12.1930
Ежова Галина Филипповна 1922
Ежова Екатерина Сергеевна 01.12.1930
Елистратова Анна Павловна 1929
Епель Д.М.  
Еремеев Иван Ильич 10.11.1930
Ерёмушкин Алексей Константинович 10.10.1915

Ермаков Дмитрий Васильевич 1917
Ермаков Николай Иванович
Ермолов Александр Иванович 06.07.1924
Ерошина Анастасия Ивановна 1930
Ершков Олег Петрович  
Ефимов Александр Федорович 20.03.1931
Ефременко Афанасий Климентьевич
Ефремов Александр Степанович
Ефремова Алла Васильевна

Ж
Жабин Иван Федорович 1910
Жабина Марья Васильевна 1911
Жбанова Ирина Ивановна 15.05.1931
Жилинская Е.П.  
Жильманова Мария Романовна 1923
Жирехина Зоя Ивановна 21.11.1928-
Жирнов Арий Сергеевич 16.10.1931
Жирнова Нина Федоровна 08.12.1924
Жогно Мария Арсентьевна 03.07.1923
Жуков Александр Никифорович 1924 
Жуков Николай Васильевич 17.10.1934
Жукова Серафима Ивановна 15.06.1928
Жупина Иван Данилович 25.06.1920
Журавлев Владимир Лаврентьевич
Журавлев Владислав Иванович
Журавлева Агриппина Тимофеевна 1928
Журавлева Матрена Сергеевна 1916

З
Забазнова Татьяна Васильевна 09.05.1928
Забелина Анна Васильевна 1929
Забоев Виктор Мефодьевич 1924
Задорина Анна Ивановна 1925
Зайцев Виктор Дмитриевич 1916
Зайцев Евгений Алексеевич 16.05.1924
Зайцева Галина Станиславовна 19.06.1929
Зайцева Лидия Никитична 1929
Зайцева Мария Михайловна 1915
Закалина Анна Александровна 13.11.1930
Замыцкий В.Д.  
Запруднев Михаил Семенович 1909
Запруднов
Захаров Аркадий Тихонович 15.04.1927
Захаров Никита Алексеевич 1902
Захаров Сергей Васильевич 1921

Захарова Алевтина Ивановна 19.10.1923
Захарова Мария Григорьевна 1925
Захлынюк Ольга Федоровна 01.11.1929
Заходнова Вера Дмитриевна 1926
Зверев Кузьма Терентьевич 09.11.1924
Зверева Анна Ивановна 22.03.1928
Зебров Василий Варфоломеевич 07.01.1907
Зеленина Ефросинья Семеновна 12.02.1912
Зернова Зоя Николаевна 15.12.1930
Зимина Лидия Ивановна 12.10.1930
Зимина Пелагея Никитична 1931
Знаменев Иван Павлович 1924
Золотникова Анна Ивановна 1925
Золотов Александр Павлович 1913
Зорина Екатерина Сергеевна 04.11.1928
Зотова Лидия Андреевна 19.03.1923
Зубенко Василий Гаврилович 1923
Зюзина Р.Д.  

И
Иванов Иван Алексеевич
Иванова Анна Ефимовна 19.10.1922
Иванова Анна Ивановна 1924
Иванова Зоя Тимофеевна 08.01.1933
Иванова Мария Васильевна 14.04.1901
Иванова Фаина Павловна 1929
Ивашкина Нина Селиверстовна 1928
Ивлева Авиэта Алексеевна 14.04.1929
Ижутова Александра Ефимовна 21.11.1922
Измайлова Мария Ивановна 1928
Изотов Александр Иванович 02.11.1924
Ильичева Мария Сергеевна 26.06.1930
Ильченко Мария Николаевна 14.02.1930
Ильякова Роза Никоновна 1932
Илющенко Евгения Авдеевна 13.02.1926
Илющенко Петр Андреевич 03.08.1927
Ионцев Дмитрий Никифорович 14.10.1921
Исаев Константин Сергеевич  
Исаев Петр Стефанович 16.04.1927
Исаева Татьяна Ивановна 1928
Исмаилова Зугри Ахонжаловна 1929

К
Каеткина Елена Петровна 1926
Казаков Владимир Константинович 04.12.1928
Казаков Михаил Николаевич
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Казанова Александра Петровна 05.05.1930
Кайгородова Тамара Павловна 02.01.1928
Калинцева Маргарита Михайловна 02.08.1930
Калмыкова Евгения Михайловна 1931
Калыгин Иван Федорович 12.04.1926
Калягина Полина Ивановна 1918
Каплунова Тамара Павловна 03.04.1925
Капустин В.П.  
Капустина Александра Михайловна 1928
Каретников Алексей Дмитриевич  
Карпеева Зинаида Ивановна 17.01.1932
Карпенко Андрей Михайлович 1926
Карпов Виктор Васильевич
Карчевский Евгений Григорьевич 1926
Качалина Вера Кирилловна 1926
Кашаев Константин Викулович
Кашина Анна Алексеевна 09.09.1931
Каширин Михаил Федорович 1918
Каширина Любовь Кирилловна 1917
Киндюшов И.И.  
Кириченко А.Г.  
Кирсанов Александр Корнеевич 1925
Кислов Анатолий Михайлович 31.10.1928
Кистаева Надежда Ивановна 23.05.1930
Клецких Лия Алексеевна 31.03.1925
Климанова Лидия Васильевна 1927
Климов Владимир Федорович 1932
Клопова Александра Андреевна 1914
Князева Дарья Алексеевна 1912
Кобзева Ольга Ивановна 31.01.1932
Ковалева Инна Андреевна 22.02.1931
Ковалева Татьяна Михайловна 20.12.1924
Коваленко З.А.  
Ковшева Лидия Александровна 1931
Кожакина Анастасия Даниловна 28.08.1928
Кожурякина Александра Тихоновна 06.07.1931
Козадеров Михаил Иванович 07.10.1922
Козин А.И.
Козин Василий Дмитриевич
Козинов Петр Никитович 1923
Козинцев Владимир Иванович 1925
Козлов Иван Георгиевич
Козлова Галина Фердинандовна 10.12.1928
Колесников А.М.  

Колокольцева Зоя Порфирьевна 1929
Коломийцев Владимир Венедиктович 28.04.1923
Колосов Иван Герасимович 23.03.1924
Колосова Раиса Ивановна 02.05.1928
Колотвинов Николай Сергеевич
Комаристый Яков Андреевич 1921
Комарова Р.С.  
Комиссарова Валентина Петровна 1928
Комова Мария Кузьминична 1923
Кондратьева Тамара Александровна 21.01.1927
Кондрашов Рэм Степанович 1924
Коновалов Иван Иванович 1915 
Коновалова Анна Павловна 1918
Конорев Г.Д.
Конушкин Павел Васильевич 25.12.1921
Конушкина Александра Кузьминична 17.08.1926
Копцова Екатерина Алексеевна 03.12.1927
Копылова Екатерина Егоровна 1926
Кормилицин Николай Михайлович
Корнева Ольга Васильевна 1921
Королева Агриппина Ильинична 20.06.1930
Коротенко Генрих Павлович 12.08.1929
Кортуков Василий Тимофеевич 16.08.1926
Корыстова Мария Герасимовна 1923
Корягин И.В.
Косинов И.П.
Косинова М.Е.
Костина Зинаида Ивановна 09.11.1925
Костюков Иван Гаврилович 1921
Костюткина Анна Ивановна 1928
Костюшина Людмила Петровна 22.08.1926
Костяной Игорь Ананьевич 1932
Котова Анна Трифоновна 08.09.1925
Котова Евдокия Александровна 1925
Кочемиров Михаил Ильич 13.11.1926
Кочерыгина Анна Ивановна 03.01.1929
Кочерыгина Тамара Ивановна 28.02.1938
Кочеткова Нина Сергеевна 1927
Кочетова Инна Ивановна 11.01.1930
Кошкин Николай Андреевич 1925
Кошкина Надежда Ерофеевна 1926
Кощеева Лидия Титовна 18.04.1941
Кравченко Леонид Павлович 01.01.1930
Кранцов Иван Иванович

Красавин
Краснов Александр Емельянович 1923
Краснов Петр Антонович 1925
Краснова Екатерина Ивановна 1924
Краснощекова Роза Павловна 1931
Красова Ксения Константиновна
Кривенко Прасковья Сергеевна 1929
Крупин Павел Андрианович 1908
Крылова Мария Матвеевна 1922
Крылова Ольга Ивановна 02.08.1927
Крюкова Н.Д.  
Кудимова Мария Егоровна 26.06.1927
Кудрявцев Виталий Федорович
Кузнецов Николай Андреевич 27.04.1927
Кузнецов Петр Федорович 1925
Кузнецова Мария Матвеевна 1919
Кузнецова Мария Михайловна 1928
Кузнецова Татьяна Филипповна 1926
Кузовкина Татьяна Федотовна 22.06.1927
Кузьмин Борис Васильевич 05.09.1932
Кузьмина Галина Петровна 26.02.1928
Куковерова Вера Сергеевна 22.04.1924
Кукушкин Сергей Алексеевич
Кулагина Анна Александровна  
Кулагина Антонина Александровна  
Куликова Антонина Федоровна 1918
Куликовкина Вера Петровна 1929
Кульгускина Галина Ивановна 19.08.1930
Курашова А.Т.  
Куровская Мария Никитична
Курушина Нелли Васильевна 03.10.1929
Куршева В.П.  
Кутахов Всеволод Семенович 09.05.1927
Кухарцев  
Куц Мария Семеновна 05.05.1929

Кучемьярова Хосничамал 
Нигматулловна 11.03.1932

Кученков Анатолий Петрович 01.05.1925
Кушнир Лариса Федоровна 1930

Л
Лазов Игорь Алексеевич 1921
Лапутина Мария Михайловна 1931
Лапшина Зинаида Васильевна 1930
Ларин Алексей Семенович 31.03.1913

Ларина Галина Тимофеевна 20.05.1923
Ларшин Александр Ильич 1918
Ларшина Зоя Федоровна 1929
Лебедев Валентин Александрович 1929
Лебедева Александра Николаевна 1923
Лебедева Лидия Петровна 1929
Лебедева Таисья Павловна 1928
Левицкая Т.В.  
Левишко Елена Гавриловна 24.12.1930
Левкин Алексей Федотович 25.03.1933
Леонидова Вера Александровна 09.08.1928
Леонова Лидия Андреевна 14.04.1929
Леонтьевская М.Н.  
Лисянская Людмила Алексеевна 1923
Литвинов Дмитрий Иванович 07.11.1917
Лифанова Вера Ивановна 28.04.1932
Лихтман Яков Леонидович 1919
Логинов А.М. 
Логинов Александр Иванович  
Логинова Вера Григорьевна 02.10.1919
Лозовский Константин Андреевич
Луговая Елена Леонтьевна 1920
Лукашина Екатерина Васильевна 05.09.1931
Лукьяненко И.К.  
Лупичева Августа Ивановна 1932
Лутова Раиса Николаевна 07.02.1936
Любомудров П.В.  

М
Мазур Анна Нестеровна 11.02.1930
Макарова Вера Фоминична 1927
Макеев Николай Ефимович 19.10.1929
Макеева Евгения Харлампиевна 1925
Макеева Мария Алексеевна 29.10.1933
Максимова Анна Васильевна 20.03.1930
Маликов Александр Владимирович 12.06.1915
Маликов Вячеслав Наумович 04.11.1934
Малолетнева Раиса Игнатьевна 1927
Малышева Екатерина Николаевна 15.03.1924
Малышева Таисия Стефановна 24.06.1928
Малютина Любовь Сергеевна 15.06.1930
Мамонов Федор Андреевич
Мамочкин Александр Федорович 07.10.1944
Маракшин Михаил Иванович
Маркин Генрих Алексеевич 01.01.1931
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Маркин Георгий Иванович 03.04.1908
Маркин С.М.  
Маркина Валентина Андреевна 27.01.1912
Маркина Е.П.  
Марковин Сергей Иванович 20.02.1928
Марковина Мария Дмитриевна 19.05.1927
Мартынов Николай Александрович 1927
Марченко Н.Д.  
Маршалова Раиса Харитоновна 1932
Масленцова Зинаида Андреевна 1927
Масликова Анна Ивановна
Масло Мария Дмитриевна 05.02.1926
Маслова Анна Васильевна 1922
Матросова Серафима Сергеевна 1925
Медведев Дмитрий Михайлович 19.03.1927
Медведева Екатерина Васильевна 06.08.1941
Медведева Пелагея Павловна 20.09.1922
Менделюк Анна Сергеевна 1926
Меркулова Анна Егоровна 20.04.1928
Метелкина Таисия Петровна 13.10.1932
Мизева Раиса Ивановна 03.10.1931
Милинчук Павел Григорьевич 29.01.1931
Мильруд Самуил Иосифович 1918
Минакова А.Г.  
Мирзаева Вера Александровна 1932
Мирошниченко Федор Яковлевич 1907
Митин Василий Алексеевич 14.01.1922
Митина Анна Павловна 03.02.1927
Митрофанов Виктор Афанасьевич 1925
Митрохин Сергей Тихонович 1922
Михайлов Иван Иванович 27.09.1920
Михайлова Антонина Александровна 1930
Михалев Анатолий Дмитриевич 1923
Мишин Василий Фиоктистович 29.04.1932
Моисеева Елизавета Григорьевна 1927
Молоканкин  
Моргунов Сергей Владимирович 1923
Моргунова Екатерина Ивановна 29.12.1929
Морозова Валентина Николаевна 1930
Морозова Зинаида Григорьевна 14.06.1927
Морозова Нина Алексеевна 08.08.1938
Москвин П.П.  
Мостицкий Поликарп Иванович 10.12.1923
Мостицкая Тамара Федоровна 1924

Моторина В.В.  
Мочалин Григорий Дмитриевич 10.02.1922
Мочалина Александра Дмитриевна 07.05.1928
Мочалова Валентина Ивановна 1929
Мурашова Нина Яковлевна 07.01.1925
Мусатова Анна Куприяновна 1922
Мухина Валентина Николаевна 1923
Мыськов Петр Алексеевич 14.11.1907
Мыськова Мария Ивановна 22.02.1913

Н
Наглова Антонина Емельяновна 24.12.1924
Надбайло К.М.
Назаркин М.Н.
Нарских Иван Иванович  
Насибуллина Гульджан 1929
Насонов Иван Данилович 1924
Насонова Серафима Степановна 1921
Науменко Н.В.  
Наумкин Лев Федорович 12.02.1926
Наумкина Надежда Васильевна 1926
Наумова Мария Ивановна 12.07.1932
Наумова Нинель Николаевна 20.12.1925
Невзорова Валентина Матвеевна 22.01.1928
Ненашев Николай Александрович 1928
Нестеренко Елена Вуколовна 1929
Нестерова Анна Михайловна 25.05.1924
Никитин Владимир Николаевич 20.08.1926
Никитина Анна Васильевна 1930
Никитина Екатерина Ивановна 1930
Никишина Анна Кирилловна 22.06.1921
Николавич Валентина Власовна 04.02.1931
Николаенко Анна Петровна 15.03.1929
Никольский Б.М.  
Никольский Н.П.  
Никоноров Е.М.  
Никулина Мария Никитична 23.07.1925
Никушин Александр Иванович 25.11.1925
Новикова А.Ф.  
Новичкова Нина Михайловна 02.02.1928
Новосильцева А.Ф.  
Носова Клавдия Максимовна 1932

О
Огаркина Полина Георгиевна 1925
Огородников Борис Иванович 1918

Одинцова Ираида Леонидовна 1922
Окладникова Галина Александровна 1928
Орешкина Мария Михайловна 31.08.1929
Орлова Валентина Андреевна 12.11.1931
Осипов Александр Лаврентьевич 08.08.1927
Осокина Елена Александровна 29.06.1929
Ососкова Татьяна Михайловна 15.05.1932
Оськина Валентина Васильевна 07.03.1933
Очкасова Вера Трофимовна 1929

П
Павленко Афанасий Тихонович 14.01.1915
Павлова Мария Терентьевна 15.02.1932
Павлова Тамара Сергеевна 01.01.1932
Панина Мария Алексеевна 10.01.1932
Панитков Алексей Андреевич
Панитков Афанасий Андреевич
Панициди Нина Алексеевна 1925
Панов Иван Павлович 30.01.1921
Панова Федосья Ивановна 1929
Панюкова Мария Ивановна 1922
Паршикова Светлана Михайловна 24.09.1926
Патрушева Валентина Мироновна 02.08.1927
Паугард Олег Петрович 1923
Пахомов Сергей Владимирович 12.03.1919
Пенчук П.П.  
Пенькова Анна Ивановна 13.11.1928
Перепелкина Евдокия Анисимовна 1927
Перепелкина Мария Ивановна 1926
Перминова Ксения Федоровна 1922
Пескарева Татьяна Михайловна 24.06.1929
Петина Е.П.  
Петракова Нина Михайловна 1928
Петров Д.А.
Петрович Владимир Антонович 16.04.1927
Петрухненко Мария Сергеевна 04.01.1931
Петрушенко Ольга Федоровна 1927
Петухов Василий Михайлович 10.05.1927
Петухов Павел Иванович 1925
Петухова Наталья Ивановна 05.05.1943
Петухова Таисия Алексеевна 1933
Пеший Михаил Григорьевич 1921
Пивень Валентина Степановна 1922
Пикина Мария Ильинична 1924
Пикина Нина Михайловна 1932

Пинашина Клавдия Ивановна 1927
Пирогова Нина Николаевна 1927
Пискарев Николай Михайлович
Пискарева Татьяна Михайловна 1929
Питерский В.И.  
Пичина Вера Петровна 30.07.1926
Платов Владимир Иванович  
Плащинский Владимир Иванович 13.07.1938
Плетнев Виктор Васильевич 1925
Плешакова Мария Ивановна 1924
Погорельченко Екатерина 
Митрофановна 19.04.1922

Подколзин Николай Федорович
Подоплелова Елена Васильевна 1925
Познякова Мария Тихоновна 1931
Полетаева Евдокия Никитична 1925
Политова Ольга Михайловна 14.07.1923
Полякова Нина Аркадьевна 1928
Понкратенко Екатерина 
Лаврентьевна 1926

Попиков Евгений Петрович 1927
Попикова Валентина Ивановна 1928
Попов Николай Михайлович 1919
Попова Евгения Алексеевна 1930
Попова Серафима Семеновна 1926
Потапов Александр Васильевич 23.09.1914
Потапова Мария Кузьминична 1925
Потапова Надежда Семеновна 25.08.1929
Потебенькина Любовь Ивановна 13.09.1942
Прилуцкая Анна Васильевна 15.02.1926
Прокопов Василий Николаевич
Пронин Георгий Федорович 24.05.1938
Пронина Валентина Тимофеевна 1929
Пронина Пелагея Николаевна
Протасова Мира Васильевна 27.06.1931
Прохоров Евгений Васильевич 1930
Прохоров Михаил Иванович 1927
Прохорова Лидия Ивановна 14.08.1930
Прыткова Надежда Яковлевна 1932
Путилина Сарра Ниловна 14.11.1924

Р
Равнина Валентина Нестеровна 1931
Радугин Владимир Антонович
Радченко Зинаида Афанасьевна 28.04.1930
Разаренова Анна Дмитриевна 1926
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Раздобутько Д.Н.
Рахаев Михаил Антонович 1925
Репина Татьяна Михайловна 27.01.1931
Решунова Татьяна Александровна 26.10.1932
Ржанов Петр Степанович 1927
Рогов Александр Егорович 27.09.1922
Рогова Валентина Васильевна 20.12.1927
Родина Екатерина Илларионовна 1928
Родина Мария Николаевна 24.08.1932
Родионова Мария Тимофеевна 02.02.1932
Родкина Мария Николаевна
Родькина А.А.  
Рожкова Елена Федоровна 08.08.1931
Розанов Юрий Викторович 1923
Розова О.Я.  
Ромашкина А.М.  
Рощупкин Алексей Федорович 1926
Рощупкина Зинаида Тимофеевна 1930
Рубчинский Зигмунд Моисеевич  
Ружников Дмитрий Алексеевич 1922
Руковец А.А.  
Русова Анастасия Алексеевна 14.03.1926
Рутман Дмитрий Самойлович
Рыбаков А.С.  
Рыбина Т.Я.  
Рыженков В.А.
Рябушкин И.И.  
Рябцев Виктор Никандрович 05.06.1927
Рябчикова Раиса Федоровна 06.05.1941

С
Савва А.
Саввина Лидия Георгиевна 1938
Сазанова Нина Яковлевна 19.02.1925
Сазонова Анастасия Ивановна 1925
Сазонова Нина Яковлевна 19.02.1925
Сазонова П.
Сальникова Мария Александровна 16.08.1928
Саморукова Клавдия Степановна 02.01.1931
Самохвалова Александра Захаровна 16.10.1927
Сапрыкина Лидия Тимофеевна 1937
Сарайлы Узбек Ахмедович 1923
Сасина Зинаида Леонтьевна 03.02.1927
Сафронова Мария Николаевна
Сахарова Таисия Константиновна 05.11.1929

Сбитнев Михаил Кузьмич 14.03.1924
Себякина Е.А.  
Седов
Седова Клавдия Андреевна 1930
Селезнева Антонина Ивановна 1932
Селезнева Мария Михайловна 11.09.1927
Селиверстов Николай Павлович 1916
Семенов Борис Николаевич 07.07.1931
Семенов И.В.  
Семенов Н.Г.  
Семенова А.Я.  
Семенова В.Н.  
Семин Александр Денисович
Семынина Галина Александровна 28.09.1928
Сенина Федосья Ивановна 1923
Сергеева Анна Григорьевна 22.05.1932
Сергеева Любовь Александровна 21.04.1931
Сергеева С.А.  
Сиваева Валентина Семеновна 1926
Сигаев Александр Владимирович 1926
Сидоров Алексей Петрович 05.05.1909
Сидорова М.П.  
Сидякина Татьяна Васильевна 1923
Симакова Зинаида Гавриловна 04.07.1928
Синицын Лев Константинович 1928
Синицына Александра Федоровна 02.02.1927
Синякина Нонна Никифоровна 21.11.1927
Сиротин С.Н.  
Скобенников Ю.В.  
Сковородкина Нина Петровна 1929
Сколов Иван Петрович 06.07.1924
Скорик Александра Ивановна 1930
Скоркина Мария Васильевна 06.09.1930
Скоробогатова Нина Григорьевна 15.08.1929
Скородумова Зинаида Матвеевна 1930
Скорохватова Зинаида Ивановна 14.09.1932
Скробов Михаил Прокопьевич 1930
Слайковский Дмитрий Тимофеевич  
Слюсарева Анна Степановна 10.08.1925
Слюсарева Нина Степановна 1925
Сметанина Анна Гавриловна 14.07.1930
Смирнова Зинаида Николаевна  
Смирнова Раиса Федоровна 29.07.1931
Смирных Вера Васильевна 1926

Соколов В.Е.  
Соколов Петр Дмитриевич 29.01.1909
Соколова Анна Ивановна 08.04.1929
Соколова Валентина Ивановна 26.12.1919
Соколовская Нина Васильевна 1927
Солдатов Федор Иванович
Соловьев Николай Васильевич 1932
Соловьева А.Н.  
Соловьева Анна Николаевна 28.08.1930
Солодилов Александр Иванович 25.10.1931
Соломатин Николай Васильевич 1903
Сопелева Александра Лаврентьевна 1926
Сорокина Фаина Ефимовна 1930
Спельников Иван Иванович 1928
Стаканов Виктор Петрович 02.12.1931
Станкеева А.А.  
Станкова Клавдия Николаевна 1932
Старикова Вера Сергеевна 1927
Старикова Евгения Никифоровна 24.10.1919
Стасевич Елизавета Афанасьевна 1930
Степаненко Василий Николаевич 1930
Степанов Анатолий Петрович
Степанов Николай Степанович 01.01.1926
Степанова Тамара Ивановна 04.05.1931
Степкина Клавдия Дементьевна  
Сторожев Виктор Ефимович
Стрельникова Валентина 
Александровна 13.07.1930

Стрелянов Сергей Павлович 14.09.1922
Стрелянова Наталья Ивановна 1927
Стрижова Мария Ивановна 14.09.1928
Строчкина Екатерина Васильевна 12.01.1930
Струкова Мария Степановна 26.07.1926
Ступак Исаак Григорьевич 05.03.1930
Суварев Василий Иванович 12.01.1920
Суварева Валентина Ивановна 21.07.1918
Суворова Анна Александровна 16.09.1929
Суглобов Василий Тихонович 1926
Сумбулова Анна Федоровна 1928
Суминов Василий Васильевич 12.05.1935
Сурагина З.Н.  
Сурагина Нина Федоровна 01.05.1941
Сурина С.М.  
Суров Алексей Сергеевич 30.03.1918

Сухопрудский Николай Дмитриевич  
Сысоев Иван Сергеевич 1923
Сысоева Матрена Анисимовна 29.11.1927

Т
Тарабаев Сергей Васильевич 1925
Тарабаева Вера Ивановна  
Тарабаева Вера Петровна 1927
Тарабрина Анна Ивановна 25.05.1932
Таскаев Николай Ефимович 1914
Таубкин Иосиф Львович 1904
Твердохлебов Евгений 
Владимирович 20.01.1926

Теленков Иван Архипович
Телешов М.И.
Телятникова Татьяна Кирилловна 1919
Теологов Николай Александрович 21.03.1931
Терентьева М.М.  
Терентьева Т.И.  
Терехина Анастасия Михайловна 1929
Терехина Анна Михайловна 18.12.1927
Терешонков Алексей Михайлович 1930
Терешонков Михаил Ефимович
Терешонкова Таисия Ивановна 18.12.1931
Тертичный Иван Тимофеевич 1913
Тетерева Анна Михайловна 14.01.1936
Тимофеев Геннадий Кузьмич 1927
Тимофеева Лидия Гавриловна 19.03.1920
Титов Василий Федорович 1924
Титова Анна Александровна 1934
Титова Лидия Ивановна 20.06.1927
Тихменев Борис Николаевич  
Тихонова Анна Никитична 08.06.1932
Тихонова Анна Степановна 05.10.1928
Тихонова Нина Ивановна 1929
Тишкин Николай Александрович 1912
Токарев Дмитрий Андреевич 1929
Токин М.А.  
Толмачева Нина Петровна 1930
Тришкин В.Н.
Трофимова Зоя Андреевна 13.02.1925
Трошина Наталья Константиновна 28.08.1929
Труфанов Петр Иванович 17.12.1921
Трушин Владимир Дмитриевич 1928
Трушкин Владимир Дмитриевич 29.08.1928
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Тульвин Д.И.  
Туникова Александра Петровна 1929
Тяжельников Валентин Иванович 11.10.1937

У
Угодская Людмила Викторовна 14.03.1926
Усачев Александр Иванович 01.11.1928
Усачева Нина Ивановна 03.07.1931
Усов Павел Евстафьевич 1924
Усова Зинаида Герасимовна 1924
Успенская Н.С.  
Уткин Борис Сергеевич 1922

Ф
Фалдин Алексей Игнатьевич 30.11.1929
Фарафонов Александр Иванович 1921
Фарсобин Константин Сергеевич 1924
Фарсобина Галина Степановна 10.06.1929
Фатюнина Ирина Дмитриевна 28.03.1931
Федоринова Анастасия Петровна 1926
Федорова Галина Алексеевна 1931
Федорова Капитолина Николаевна 29.08.1930
Федосеева Мария Алексеевна 1923
Федотова Людмила Никифоровна 1930
Федулов Николай Афанасьевич
Федунов Александр Григорьевич  
Федунов Нил Афанасьевич
Фельдман Эсфирь Давыдовна  

Феоктистова Александра 
Николаевна 1924

Фесенко А.А.  
Фетисов Андрей Гаврилович 1924
Фиалко Виктор Иванович 1921
Филатов Михаил Никитович 12.07.1925
Филиппова Таисия Сергеевна 24.09.1929
Филиппова Татьяна Матвеевна 1929
Филонов Юрий Николаевич 1925
Фомин Василий Дмитриевич 1918
Фомин Иван Михайлович 1925
Фомин Петр Иванович 1922
Фомина Марфа Никоноровна 1926
Фоминская Александра Георгиевна 08.04.1932
Фридмего Борис Наумович 1924
Фролова Александра Никитична 23.09.1929
Фролова Ксения Иосифовна 24.01.1920
Фурсов Алексей Иванович 1925

Х
Хакин Петр Макарович 12.11.1922
Халатов Георгий Георгиевич 1917
Харапут Максим Петрович
Харина Александра Михайловна 07.09.1931
Харламов Александр Васильевич
Харламова Евгения Григорьевна 03.01.1924
Харченко Филипп Борисович 1910
Харчук Дмитрий Лукьянович 09.11.1927
Хасянов Мясум Камалович 10.08.1932
Хафизов Гафур Шарафутдинович 16.10.1927
Хахулина Галина Антоновна 29.01.1929
Химочко Д.Я.  

Хисяметдинова Валентина 
Михайловна 01.01.1923

Хищенко Лидия Михайловна 13.05.1932
Хищенко Николай Петрович 03.11.1930
Хлебников Алексей Никитович 1938
Хлопова Л.П.
Хозяинова Наталья Нефедовна 1929
Холднев Владимир Федотович 1916
Холодов Александр Владимирович 1920
Холомина Мария Васильевна 03.09.1930
Хоменкова Прасковья Ивановна 1920
Хомякова Прасковья Винидиктовна 1921
Хорошев Василий Васильевич 1922
Хохлов Василий Иванович 1927
Хромова Пелагея Алексеевна 1924
Хрулев Александр Александрович 1926
Хрушкова Любовь Ефимовна 14.11.1941
Хрящева Анна Васильевна 15.11.1930
Хрящева Зинаида Васильевна 1930

Ц
Царенкова Тамара Васильевна 1928
Цветков Михаил Сергеевич 1921
Цветков Михаил Степанович 1921
Цветкова Августа Петровна 1923
Цветкова Вера Александровна 27.08.1922
Цыганкова Лидия Алексеевна 01.02.1932
Цыплухин Сергей Александрович 1917

Ч
Чайкина Зинаида Ивановна 07.11.1930
Чалова Анна Титовна 15.09.1943
Чалых Анатолий Павлович 15.12.1935

Чаплыгин Александр Федорович 1925
Чеботарева Тамара Константиновна 1924
Чекина А.
Чекунов Александр Николаевич 19.03.1926
Челкин Алексей Иванович 01.10.1927
Челкина Зинаида Ивановна 22.09.1926
Черепанов Сергей Александрович 1923
Черкашин Павел Егорович 30.07.1929
Черкизов Сергей Филиппович 1914
Черников Александр Георгиевич 1916
Чернов Дмитрий Петрович 1924
Чернов Марк Платонович 1919
Чернова Анна Ивановна 15.03.1919
Чернышов Михаил Кузьмич
Чернягов Леонид Прокофьевич 1917
Черняев Петр Дмитриевич 1906
Черняева Мария Евстигнеевна 26.07.1925
Черских Анна Федоровна 27.02.1928
Чертков А.Г.  
Черткова Зинаида Михайловна 1927
Чеснокова Валентина Николаевна 15.12.1927
Честнова Евдокия Демьяновна 19.03.1928
Чикунов Александр Иванович 19.03.1926
Чиркова Н.М.  
Чудайкина Любовь Васильевна 09.04.1931
Чупыра Валентин Ерофеевич 10.03.1929
Чурбанов Павел Александрович 01.07.1927
Чуричев Евгений Алексеевич 04.11.1926
Чуричева Валентина Николаевна 26.12.1927
Чусова Нина Егоровна 1931

Ш
Шабохин  
Шавель Георгий Васильевич 1918
Шапиро Михаил Львович 1913
Шаповалова Мария Никитична 1929
Шапошников Николай 
Александрович
Шаров Николай Борисович 1922
Шаталов Михаил Иванович
Шахваростова З.А.  
Шашкин Алексей Яковлевич 1914
Шведова Прасковья Григорьевна 1932

Шингарева З.А.  
Шинкевич Ида Михайловна 04.10.1929
Шитикова Лидия Николаевна 06.09.1932
Шихова Вера Григорьевна 1928
Шишканов Виктор Иванович 1914
Шишкин Иван Тимофеевич 1912
Шкуратов Юрий Степанович 1928
Шплатова Анна Тимофеевна 01.09.1928
Шрадер Горац Соломонович 1910
Шульгин Василий Иванович 1926
Шумаева Мария Васильевна 28.04.1928
Шуруков Павел Иванович 21.09.1930
Шутков Михаил Тимофеевич 25.08.1925

Щ
Щеглов Александр Петрович 25.11.1927
Щепинов Николай Владимирович 1921
Щербаков Георгий Борисович 1924
Щербакова Ульяна Ивановна 1928
Щипалкин Иван Николаевич 1926
Щитова Мария Григорьевна 08.11.1930

Э
Эпштэйн Юрий Абрамович 1921

Ю
Юдина Александра Семеновна 23.09.1932
Юдина Валентина Николаевна 1929
Юнисов Иван Денисович 1915
Юношев Дмитрий Игнатьевич 1913
Юргенсон Г.В.  
Юркова Софья Михайловна 1927
Юрьев Анатолий Ипполитович 1924
Юсупова Фаилия 01.07.1930
Юшкин Дмитрий Егорович  
Юшкова Анна Сергеевна 17.02.1923

Я
Яковенко Анна Ивановна 18.11.1921

Яковлев Борис Петрович 16.07.1928
Якунин Александр Арсентьевич 1918
Якушенков Иван Мефодьевич 1922
Ямпольский Ион Семенович 1911
Яровов Петр Тимофеевич 1926
Ярцев Василий Ильич 1919
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Участники 
Великой 

Отечественной 
войны и 

труженики тыла

Медаль	«За	доблест-
ный	труд	в	Великой	

Отечественной	 войне	
1941–1945	гг.»	учреждена	
Указом	 Президиума	 Вер-
ховного	 Совета	 СССР	 от	
6	июня	1945	года.

К	 категориям	 граждан,	
которые	 были	 представ-
лены	 к	 медали	 за	 до-
блестный	 труд,	 относят-
ся:

–	 рабочие,	 инженерно-технический	
персонал	и	служащие	промышленности	и	
транспорта;

–	сотрудники	советских	органов	и	коопе-
раций;

–	колхозники	и	специалисты	сельского	
хозяйства,	 при	 условии,	 что	 они	 выпол-
няли	 минимум	 трудодней	 и	 не	 нарушали	
дисциплину;

–	 работники	 науки,	 техники,	 искусства	
и	литературы,	чьи	достижения	и	открытия	
способствовали	победе	над	фашизмом;

–	 работники	 советских,	 партийных,	
профсоюзных	 и	 общественных	 органи-
заций,	 обеспечивших	 своим	 доблест-
ным	и	самоотверженным	трудом	Победу	
Советского	Союза	над	Германией	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне.

В	 соответствии	 с	 Положением	 о	 по-
рядке	 вручения	 медали,	 утверждённым	
Секретариатом	 Президиума	 Верховного	
Совета	СССР	21	августа	1945	года,	этой	
медалью	 награждались	 лица,	 прорабо-
тавшие	 на	 предприятии,	 в	 учреждении,	
на	транспорте,	в	совхозе,	МТС	не	менее	
одного	года	в	период	с	июня	1941	года	по	
май	1945	года.

Инвалидам	 Отечественной	 войны,	
вернувшимся	 на	 производство,	 моло-
дым	рабочим,	окончившим	ремесленные	
училища	и	школы	ФЗО,	лицам,	освобож-

дённым	от	работы	по	ин-
валидности,	 женщинам,	
освобождённым	 от	 ра-
боты	 по	 семейному	 по-
ложению,	медаль	«За	до-
блестный	труд	в	Великой	
Отечественной	 войне	
1941–1945	 гг.»	 вруча-
лась	 при	 условии,	 если	
в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е	
лица	 проработали	 в	 ука-
занный	период	не	менее	

шести	месяцев.
Старым	 производственникам,	 возвра-

тившимся	 на	 работу	 в	 период	 Великой	
Отечественной	войны,	медаль	вручалась	
и	 в	 том	 случае,	 если	 они	 проработали	
даже	меньше	шести	месяцев.

Вручение	 медали	 колхозникам	 произ-
водилось	 при	 условии	 перевыполнения	
ими	установленного	в	колхозе	минимума	
трудодней	 и	 соблюдении	 трудовой	 дис-
циплины	в	колхозе.

Труженик тыла

Труженики	тыла	–	это	лица,	проработав-
шие	в	тылу	в	период	с	22	июня	1941	 года	
по	9	мая	1945	года	не	менее	шести	меся-
цев,	исключая	период	работы	на	времен-
но	 оккупированных	 территориях	 СССР,	
либо	награжденные	орденами	или	меда-
лями	 СССР	 за	 самоотверженный	 труд	 в	
период	Великой	Отечественной	войны.

Работать	 и	 выполнять	 свои	 обязанно-
сти	 в	 полную	 силу	 во	 время	 того,	 как	 на	
улицах	города	бушует	война,	–	это	подвиг.	
Именно	поэтому	ФЗ	РФ	№	5	«О	ветера-
нах»	от	12	января	1995	года	направлен	на	
установление	 правовых	 гарантий	 и	 мер	
социальной	 защиты	 ветеранов	 Великой	
Отечественной	войны.

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»



42

Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла

43

Уважаемые	земляки!

Книга	Памяти	городского	округа	Щербинка	была	задумана	как	рас-
сказ	 о	 жителях	 нашего	 города,	 в	 чьи	 судьбы	 безжалостно	 втор-

глась	Великая	Отечественная	война.	Кого-то	она	настигла	в	зрелом	воз-
расте,	а	кого-то	совсем	младенцем,	но	ни	для	кого	не	прошла	бесследно.

Первая	 часть	 книги	 была	 посвящена	 ветеранам,	 участвовавшим	 в	
боевых	 действиях,	 тем,	 кто	 находился	 непосредственно	 на	 линии	 огня.	
Вторая	часть	книги	рассказывает	в	основном	о	тех,	кто	трудился	на	благо	
Победы	в	тылу.

Но	сюда	вошла	информация	и	об	участниках	войны,	которую	удалось	
разыскать,	дополнить	или	уточнить	уже	после	выхода	первой	части	изда-
ния.	Участники	партизанского	движения,	узники	концлагерей,	жители	бло-
кадного	Ленинграда,	дети	войны	–	все,	о	ком	удалось	собрать	информа-
цию,	кто	жил,	работал	или	учился	в	Щербинке,	–	герои	этой	книги.	Сюда	
же	мы	включили	воспоминания	участников	тех	событий.

Все	 наши	 герои	 были	 объединены	 одной	 целью	 –	 победить	 фа-
шизм,	отстоять	свободу,	защитить	свой	дом,	родных	и	близких.	Эта	Книга	
о	простых	советских	людях,	которые	хотели	жить,	любить,	учиться,	ходить	
в	 театры	 и	 музеи,	 мечтали	 об	 открытиях	 и	 путешествиях,	 хотели	просто	
трудиться	в	совхозах,	колхозах,	на	фабриках	и	заводах,	но	в	трудный	для	
страны	час	они	выполнили	свой	гражданский	долг	и	победили.

Мы	приносим	извинения	всем,	чьи	родственники	и	близкие	не	попа-
ли	в	эту	Книгу.	На	это	были	объективные	причины,	и	найти	информацию	об	
этих	людях	не	представилось	возможным.	Но	мы	сделали	все	возможное	
для	того,	чтобы	как	можно	больше	настоящих	героев	стали	известны	в	го-
роде	и	за	его	пределами.	

Благодарим	всех,	кто	бережно	хранит	память	о	своих	родственниках.
Мы	должны	помнить	об	ужасах	войны,	трудных	годах	послевоенного	

восстановления	 городов,	 знать	 и	 помнить	 наших	 земляков,	 победивших	
фашизм	и	обеспечивших	нам	мирные	годы	жизни.

Редакционная коллегия 
Книги Памяти

Обращение 
к читателям

Аблазов Александр Григорьевич 


Родился	5	июля	1920	года	в	селе	Калинино	Ново-
Деревянского	района	Рязанской	области	в	семье	кре-
стьян.	 Окончил	 неполную	 среднюю	 школу	 в	 1936	 году,	
с	1936	по	1939	год	–	медицинскую	школу	г.	Воскресен-
ска	Московской	области.	С	1939	по	1940	год	–	курсант	
Краснознаменного	 ЦОПП	 им.	 С.М.	 Кирова,	 с	 ноября	
1940	 года	 по	 июль	 1941	 года	 –	 старший	 фельдшер	
подводной	 лодки	 «К-2»	 БПЛ	 Северного	 флота,	 с	 июля	
1941	 года	по	июнь	1943	года	–	старший	фельдшер	под-
водной	лодки	«Щ-422»	БПЛ	СФ,	а	с	июня	1943	года	по	
май	 1944	 года	 –	 слушатель	 военно-морской	 медицин-
ской	академии	в	г.	Кирове.	

С	мая	1944	года	по	декабрь	1946	года	–	фельдшер	
388-й	ОМСБ	техотдела	СФ,	с	декабря	1946	года	по	май	
1947	года	–	старший	фельдшер	подводной	лодки	«Л-20»	
КОУБПЛ	 СФ.	 Продолжил	 служить	 в	 различных	 частях:	

фельдшером	в	радиоцентре	штаба	авиации	ВМС,	начальником	отдела	центрального	ме-
дицинского	 склада	 №	 6081,	 начальником	 административно-хозяйственной	 части	 Воен-
но-морских	сил	(ВМС),	фельдшером	медицинской	службы	транспортной	авиации	ВМС.	С	
1971	года	работал	на	Щербинском	заводе	электроплавленных	огнеупоров	старшим	ма-
стером,	старшим	инженером.	

Великая Отечественная война в цифрах и фактах

Продолжительность	 Великой	 Оте-
чественной	войны	–	1418	дней	и	ночей.

В	первый	же	день	боёв	враг	унич-
тожил	 1200	 советских	 самолётов,	 свы-
ше	800	из	них	–	на	аэродромах.

К	 моменту	 начала	 войны	 фа-
шистская	 Германия	 и	 ее	 союзники	 со-
средоточили	 вдоль	 западных	 границ	
СССР	 190	 дивизий	 (5,5	 миллиона	 че-
ловек),	 4300	 танков	 и	 штурмовых	 ору-
дий,	47	200	 орудий	и	минометов,	около	
5000	 самолетов	 и	 свыше	 190	 боевых	
кораблей.

В	годы	войны	на	советско-герман-

ском	фронте	действовали	560	немецких	
дивизий	 и	 85	 бригад,	 что	 составляло	
72%	 всего	 количества	 соединений	 фа-
шистской	Германии,	входивших	в	состав	
ее	вооруженных	сил.	Кроме	того,	на	со-
ветско-германском	 фронте	 действова-
ли	141	дивизия	и	60	бригад	союзников	
Германии.

В	 западных	 военных	 округах	 Со-
ветского	 Союза	 в	 начале	 Великой	
Отечественной	 войны	 находились	
166	 дивизий	 и	 9	 бригад	 (2,9	 милли-
она	 военнослужащих),	 1800	 танков	 и	
1540	 самолетов.
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Агапова Клавдия Порфирьевна


Родилась	1	апреля	1926	года	в	деревне	Столбуново	
Куровского	 района	 Московской	 области	 в	 многодетной	
семье.

Когда	началась	Великая	Отечественная	война,	отец	и	
старший	брат	ушли	на	фронт.	Клавдии	Порфирьевне	было	
14	лет,	она	оказалась	самой	старшей,	мама	часто	болела,	
поэтому	все	заботы	о	младших	братьях	и	сестрах	легли	на	
ее	плечи.	Она	с	12-летним	братом	работала	в	колхозе	от	
рассвета	до	заката,	за	это	им	давали	600	граммов	хлеба,	
который	они	делили	на	всю	семью.	Зимой	пилили	лес,	чи-
стили	от	снега	железнодорожные	пути	и	ставили	загради-
тельные	щиты.	

В	1944	году	начала	работать	налоговым	агентом	рай-
фо	Куровского	района,	а	через	два	года	была	переведе-
на	на	должность	секретаря	сельсовета.	За	труд	в	военное	
время	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Вели-

кой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	
В	1946	году	была	переведена	на	должность	секретаря	сельсовета.	А	в	1963	году	за-

числена	на	работу	в	в/ч	13777	на	должность	телефонистки,	стала	служащей	Советской	Ар-
мии.	 В	 сентябре	 1963	 года	 была	 переведена	 в	 военную	 часть	 в	 гарнизон	 Остафьево.	 В	
воинской	части	отработала	25	лет.	За	многолетнюю	и	добросовестную	службу	отмечена	
медалью	 «Ветеран	 труда»,	 юби-
лейными	 медалями,	 многочис-
ленными	благодарностями	и	гра-
мотами.	

В	1952	году	вышла	замуж	за	
военнослужащего	 Никиту	 Елисе-
евича	 Агапова.	 К	 слову,	 молодо-
жены	были	знакомы	со	школьной	
скамьи.	 После	 свадьбы	 Агаповы	
переехали	 в	 Щербинку,	 в	 гарни-
зон	Остафьево,	на	место	службы	
главы	 семейства.	 В	 браке	 у	 них	
родились	сын	и	дочь.

Клавдия	 Порфирьевна	 Ага-
пова	 скончалась	 23	 февраля	
2020	года.

Агапова Тамара Алексеевна


Родилась	в	1929	году	в	Калининской	области	в	много-
детной	 семье.	 В	 родной	 деревне	 не	 было	 школы,	 и	 тогда	
семья	решила	перебраться	в	Подмосковье.	Окончив	шко-
лу,	Тамара	устроилась	на	завод	прессовщицей.	На	протя-
жении	двух	лет	женщина	переписывалась	с	военным,	впо-
следствии	он	и	стал	ее	супругом.	

В	 1947	 году	 молодые	 по-
женились,	 и	 у	 них	 родился	 сын.	
Вместе	 Агаповы	 прожили	 25	 лет.	
С	 1984	 года	 Тамара	 Алексеевна	
–	жительница	Щербинки.	Она	тру-
дилась	всю	жизнь,	работала	много	
и	не	жаловалась	на	здоровье	–	это	
ее	секрет	долголетия.	15	лет	Тама-

ра	Алексеевна	проработала	на	АЗЛК,	а	перед	уходом	на	пенсию	
сменила	место	работы	–	перешла	на	Бутовский	химический	завод.	

Агеев Иван Григорьевич 


Родился	 18	 сентября	 1930	 года	 в	 городе	 Алатырь,	
ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 ветеран	 военной	
службы,	ветеран	труда.	В	период	с	1942	по	1944	год	трудил-
ся	на	сельхозработах	в	колхозе,	далее	с	1945	года	работал	
на	заводе	до	призыва	в	1951	году	в	Советскую	Армию.

Служил	матросом	на	Тихоокеанском	флоте.	После	ар-
мии	 зачислен	 на	 сверхсрочную	 службу.	 Проходил	 службу	
в	 должности	 старшины	 авиационной	 эскадрильи	 Красно-
знаменного	Тихоокеанского	флота	на	Дальнем	Востоке.	С	
1972	 года	 перевелся	
служить	 в	 Московскую	
область,	 в	 гарнизон	
Остафьево,	где	закон-
чил	службу	в	1985	году,	
прослужив	 в	 рядах	

авиации	Военно-морского	флота	34	года.	
Был	 старшиной	 подразделения,	 проявив	 в	 этой	

должности	 высокую	 требовательность	 и	 справедли-
вость,	заботу	и	внимание	к	подчиненным.	Пользовался	
глубоким	уважением	у	личного	состава	и	заслужил	ав-
торитет	у	командиров	и	начальников.

В	 должности	 старшины	 подразделения	 проявил	
незаурядные	способности	психолога	матросских	сер-
дец	и	талантливого	педагога	и	воспитателя.

Награжден	 медалями	 «За	 доблестный	 труд	 в	
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Великой	 Отечественной	
войне	 1941–1945	 гг.»,	
«За	 безупречную	 служ-
бу»,	 «За	 отличие	 в	 воин-
ской	 службе»,	 «Ветеран	
Вооруженных	 сил	 СССР»,	
юбилейными	 медалями	
к	 40-,	 50-,	 60-,	 70-летию	
Вооруженных	 сил	 СССР,	
несколькими	 юбилей-

ными	 медалями	 в	 честь	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной		
войне	 1941–1945	 гг.,	 медалью	 «За	 воинскую	 доблесть»,	
«300	 лет	 Российскому	 флоту»,	 нагрудным	 знаком	 КТОФ,	 а	
также	многими	другими	ведомственными,	памятными,	юби-
лейными	медалями	и	знаками.	Имел	множество	грамот,	по-
ощрений,	 удостоен	 высокого	 звания	 отличника	 боевой	 и	
политической	подготовки,	награжден	личной	фотографиче-
ской	карточкой	при	развернутом	знамени	части.

Айсина Танзиля Измаиловна 


Труженица	тыла,	ветеран	труда,	родилась	в	Пензенской	
области,	в	селе	Алеево.	Ее	семью	раскулачили	и	сослали	на	
север.	В	самом	начале	войны	заболел	и	умер	отец.	

Танзиля	училась	в	одной	из	школ	Котласа.	Времена	были	
голодные,	и	семья	перебралась	в	Узбекистан,	здесь	прожили	
около	десяти	лет,	потом	переехали	к	родственникам	в	Москву.	
Сначала	жили	в	бараках,	а	после	их	сноса	получили	квартиру.	
Танзиля	 работала	 в	 товарной	 конторе	 на	 железной	 дороге.	
Трудилась	всю	жизнь,	на	пенсию	вышла	только	в	80	лет.		

Александров Юрий Леонидович


Майор	 в	 отставке,	 родился	 4	 марта	 1929	 года	 в	 г.	 Ликино-Дулёво	 Орехово-Зуев-
ского	района	Московской	области.	Окончив	девять	классов	школы,	поступил	в	Военно-
морское	минно-торпедное	авиационное	училище	в	г.	Николаеве.	В	1950	году	окончил	его	
и	остался	служить	летчиком-инструктором	до	закрытия	училища.	В	1951	году	женился,	и	
вместе	супруги	Александровы	прожили	56	лет.	

С	 1958	 года	 он	 слу-
жил	в	разных	частях	Воен-
но-морского	 флота,	 в	 том	
числе	полтора	года	был	на	
Новой	Земле.	А	в	1963	году	
приехал	в	Остафьево.	Был	
летчиком-инструктором	на	
самолетах	 «УТ-2»,	 «Пе-2»,	
«Ил-4»,	 «Ил-28»,	 «Як-18».	
В	 1966	 году	 ушел	 в	 запас.	
Но	 работать	 продолжил,	
занимал	 различные	 долж-
ности,	награжден	медалью	
«Ветеран	 труда».	 Общий	
стаж	 с	 выслугой	 составил	
61	год.	

Алимова Антонина Васильевна


Труженица	 тыла,	 родилась	 14	 февраля	 1929	 года	 в	
поселке	Лакинск	Владимирской	области.	Там	располага-
лась	текстильная	фабрика,	куда	в	1944	году	15-летней	де-
вушкой	она	поступила	на	работу.	Трудилась	проборщицей	
–	занималась	проборкой	нитей	основы	вручную	на	стан-
ках.	Из	этих	нитей	потом	ткали	полотна	для	пошива	воен-
ной	формы	и	шинелей.

На	 фабрике	 Антонина	 Васильевна	 проработала	 че-
тыре	года,	затем	трудилась	в	колхозе.	Выйдя	замуж,	она	
с	 супругом	 переехала	 в	 Московскую	 область,	 в	 Красную	
Горку,	 а	 затем	 они	 перебрались	 в	 поселок	 Новомосков-
ский.	Построили	дом,	обустроили	огород.	В	семье	роди-
лись	трое	детей	–	сын	и	две	дочери.	Когда	они	подросли,	
Антонина	Васильевна	устроилась	на	завод	им.	Калинина,	
где	15	лет	занималась	полировкой	швейных	машин.		

Позже	 она	 перешла	 на	 комбинат	 художественного	
фонда,	где	проработала	десять	лет,	там	фасовала	художественные	краски.	
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Анохина Людмила Георгиевна


Узница	фашизма,	родилась	7	апреля	1926	года.	В	ав-
густе	1941	года	немцы	оккупировали	Запорожье,	где	она	
тогда	жила.	Жизнь	в	городе	словно	погрузилась	во	мрак.	
Не	работали	магазины,	и	мама	Людмилы	Георгиевны	ез-
дила	 в	 соседние	 села	 и	 меняла	 вещи	 на	 еду.	 Молодежь	
немцы	заставляли	работать	на	овощных	базах,	разгружать	
вагоны	с	их	обмундированием.	Но	подростки	даже	при	та-
ких	страшных	обстоятельствах	пытались	навредить	фаши-
стам	–	откручивали	пуговицы,	отрывали	хлястики.

В	 мае	 1943-го	 Людмилу	 Георгиевну	 увезли	 в	 Гер-
манию,	где	ей	пришлось	трудиться	на	молочной	ферме:	
будили	в	пять	утра	и	заставляли	делать	всю	грязную	ра-
боту.	 После	 окончания	 войны	 она	 оказалась	 в	 составе	
оккупационных	войск	в	Германии.	Работала	заведующей	
складом	 в	 административно-хозяйственном	 отделе.	 Ее	
задачей	 было	 вычислить	 адреса	 фашистских	 солдат	 и	

офицеров	с	целью	конфискации	их	имущества.	
В	1946	году	Людмила	Георгиевна	вышла	замуж	за	своего	сослуживца	Ивана	Анохина.	

В	Щербинку	супруги	приехали	спустя	два	года,	к	тете	мужа	в	Новомосковский	поселок.	С	
1952	года	Л.Г.	Анохина	начала	работать	в	авиамастерских	гарнизона	Остафьево	диспетче-
ром	гаража.	Приходилось	работать	в	таких	холодных	помещениях,	где	в	чернильницах	за-
мерзали	чернила.	Затем	авиамастерские	были	реорганизованы	в	завод	авиационно-тех-
нологического	оборудования.

Андрианов Николай Тимофеевич


Андрианов	Николай	Тимофеевич	родился	в	1923	году.	Заслуженный	военный	летчик	
СССР	(Указ	Президиума	ВС	СССР	№	362	от	8	июля	1967	года).

Когда	началась	война,	Николая	
Михайловича	 направили	 в	 Новоси-
бирскую	военно-авиационную	школу	
летчиков,	 где	 он	 прослужил	 в	 каче-
стве	 инструктора	 почти	 всю	 войну.	
В	 1945	 году	 был	 направлен	 в	 Ива-
новскую	 высшую	 офицерскую	 шко-
лу	 ночных	 экипажей	 дальнего	 дей-
ствия.	Здесь	встретил	девушку	своей	
мечты,	 любовь	 с	 первого	 взгляда.	
22	 сентября	 1945	 года	 они	 стали	
мужем	и	женой.	А	в	ноябре	уже	при-
были	 в	 гарнизон	 Остафьево,	 в	 89-й	
полк.	 Здесь,	 в	 гарнизоне,	 прошла	

большая	часть	их	жизни,	здесь	родились	две	дочери,	появились	на	свет	внуки	и	правнуки.
Зоя	Ивановна	со	школьной	скамьи	мечтала	быть	медиком,	поэтому	сразу	после	шко-

лы	поступила	в	медицинское	училище.	Получив	диплом	медсестры,	а	это	было	в	1941	году,	
ринулась	 в	 военкомат,	 чтобы	 добровольцем	 уйти	 на	 фронт.	 Но	 получила	 отказ,	 а	 вместо	
передовой	 ее	 отправили	 работать	 по	 направлению	 в	 сельскую	 больницу	 Владимирской	
области.	Конечно,	не	фронт,	но	сложностей	пришлось	пережить	немало:	господствовала	
в	тех	краях	эпидемия	брюшного,	сыпного	тифа,	неудержимо	распространялся	туберкулез.	
Почти	всю	войну	сражалась	Зоя	Ивановна	с	серьезными	недугами.	Победу	встретила,	бу-
дучи	квалифицированной	медсестрой.

Артемьевы Николай Михайлович 
и Зоя Ивановна



Людмилу Георгиевну поздравляет глава г.о. Щербинка 
Александр Цыганков

С супругом
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Ашихмина Анна Романовна


Труженица	 тыла,	 родилась	 в	 Тульской	 области	 в	
1924	 году,	 в	 девять	 лет	 лишилась	 отца,	 в	 двенадцать	
умерла	мама,	и	она	попала	в	детский	дом.	Уже	через	год	
девочку	 направили	 на	 ткацкую	 фабрику	 в	 Зарайск.	 Анна	
Романовна	 окончила	 фабрично-заводское	 училище,	 тру-
дилась	в	цехе	производства	нитей.	

Во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны	 освоила	
еще	одну	специальность	–	санитарки.	А	еще	дежурила	на	
крыше	–	подхватывала	щипцами	зажигательные	бомбы	и	
тушила	 в	 ящиках	 с	 песком.	 Осенью	 1943	 года	 ее	 напра-
вили	 на	 курсы	 шоферов	 в	 Куровское,	 потом	 на	 практику	
в	 Москву.	 Ее	 инструктор	 Александр	 Иванович	 Ашихмин,	
участник	 войны,	 стал	 впоследствии	 ее	 мужем,	 молодые	
поженились	в	1944-м.	

Окончив	обучение,	девушка	работала	водителем	по-
луторки	на	фабрике	«Красный	текстильщик»,	откуда	была	

командирована	в	Шатуру	на	лесозаготовки.	В	Щербинку	супруги	приехали	в	1955	году,	на-
чали	строить	дом	в	Новомосковском	поселке.	Семнадцать	лет	Анна	Романовна	проработа-
ла	прессовщицей	на	фабрике	игрушек	«Огонек».	После	выхода	на	пенсию	посвятила	себя	
воспитанию	трех	внучек	и	правнучки.	

Баландина Нина Дмитриевна


Ветеран	 труда	 и	 ветеран	 Великой	 Отече-
ственной	войны.	Нина	Дмитриевна	родилась	в	Мо-
скве.	Во	время	войны	работала	в	конструкторском	
бюро	чертёжницей.	Это	было	самое	сложное	вре-
мя	в	ее	судьбе:	голод,	тяжелый	труд,	нависший	над	
страной	страх,	а	также	тяжелые	утраты:	на	фронте	
погиб	брат,	а	за	ним,	не	выдержав	потери,	умерла	
и	мать.	

После	Победы	она	больше	четверти	века	ра-
ботала	 на	 Щербинском	 штамповочно-механиче-
ском	заводе,	потом	пять	лет	в	управлении	геоло-
гии	и	35	лет	–	в	Росгосстрахе.	Вышла	на	пенсию	
Нина	Дмитриевна	лишь	в	89	лет,	буквально	за	ме-
сяц	до	своего	юбилея.	

Баранова Лидия Васильевна


Баранова	 (Яшина)	 Лидия	 Васильевна	 родилась	
8	 января	1927	года	в	городе	Кирове	Смоленской	области.	
В	семье	было	пятеро	детей	(двое	впоследствии	не	выжи-
ли).	Она	была	старшей,	и	поэтому	все	заботы	ложились	на	
хрупкие	плечи	девчушки.	К	началу	Великой	Отечественной	
войны	она	окончила	четыре	класса.	К	сожалению,	больше	
образование	получить	не	сложилось.	Во	время	войны	тру-
дилась	на	полях,	помогая	собирать	урожай	для	фронта,	а	
дома	ухаживала	за	младшими	вместе	с	мамой	(отец	ушел	
на	фронт	и	вернулся	только	после	окончания	войны,	дой-
дя	до	Германии).	

После	 окончания	 войны	 повстречалась	 с	 будущим	
мужем	–	военным	и	отправилась	вместе	с	ним	на	службу	
в	 город	 Ходоров	 в	 1948	 году.	 Там	 же	 в	 1950	 году	 родил-
ся	 сын.	 После	 выхода	 мужа	 в	 отставку	 семья	 переехала	
в	 Щербинку	 Московской	 области,	 получив	 участок	 для	

строительства	дома.	В	1955	году	семья	пополнилась	дочерью.	
На	работу	Лидия	Васильевна	устроилась	в	почтовое	отделение	«Москва	Павелецкая-

Сортировочная»,	где	работала	всю	жизнь	и	возглавляла	бригаду	коммунистического	труда.	
За	свою	работу	была	удостоена	почетной	награды	–	ордена	Трудового	Красного	Знамени.	
После	выхода	на	пенсию	занималась	воспитанием	внуков,	а	их	у	нее	было	пятеро.	Была	к	
ним	строга,	требовательна	и	одновременно	добра	и	за-
ботлива.	При	жизни	порадовалась	она	и	правнукам	–	их	
к	тому	времени	было	четверо.	Им	она	также	посвящала	
свое	 свободное	 время,	 окружая	 заботой	 и	 вниманием.	
Несмотря	 на	 перенесенные	 тяготы	 и	 болезни,	 всегда	
оставалась	человеком	трудолюбивым,	заботливым,	вни-
мательным	и	добрым.	
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Бачков Виктор Васильевич


Участник	 Великой	 Отечественной	 войны	 Бачков	 Виктор	 Васильевич	 родился	 в	
1922	 году.	В	звании	младшего	лейтенанта	командовал	взводом	380-го	стрелкового	полка	
171-й	стрелковой	дивизии.	Под	командованием	молодого	офицера	взвод	яростно	громил	
врага	на	фронтах	войны.

За	 проявленные	 мужество	 и	 героизм	 в	 борьбе	 за	 свободу	 и	 независимость	 нашей	
Родины	Бачков	Виктор	Васильевич	удостоен	высокой	награды	–	ордена	Красной	Звезды.

Бедердинова Афия


Родилась	13	февраля	1930	года	в	Нижегородской	области.	
В	1940-м	умер	ее	отец,	в	1942-м	на	фронт	ушел	16-летний	брат.	
Школу	окончить	не	удалось,	с	13	лет	Афию	определили	в	колхоз,	
где	она	и	ее	ровесники	трудились	в	день	по	три	смены.	В	20	лет	
девушка	 приехала	 в	 Москву,	 устроилась	 на	 чулочную	 фабрику.	
С	мужем	и	сыном	приехали	в	Щербинку,	где	с	1970	года	Афия	
работала	техничкой	в	школе	№	4	на	Новостроевской	улице.	А	в	
1975	году,	по	рекомендации	директора	школы	Н.Ф.	Кюнга,	оста-
лась	 работать	 в	 открывшейся	 в	 этом	 же	 здании	 музыкальной	
школе.

«Тетя	 Анечка»	 –	 так	 называли	 ее	 коллеги.	 С	 директором	
Нелли	Ильиничной	Бочаровой	они	содержали	школу	в	безупреч-

ном	порядке.	Приходили	в	коллектив	молодые	педагоги,	которые	со	временем	начинали	
относиться	к	ней	как	к	матери.	Строгой,	но	справедливой.	Сама	наведет	в	школе	идеаль-
ную	чистоту	и	никому	не	позволит	ее	нарушать	–	ни	детям,	ни	родителям,	ни	учителям.	Ее	
уважали,	ее	побаивались,	к	ней	шли	за	советом.	Школа	стала	для	нее	вторым	домом,	ее	
обитатели	–	второй	семьей.	Когда	в	свои	80	лет	Афия	Бедердинова	выходила	на	пенсию,	
ее	не	хотели	отпускать.	Коллеги	до	сих	пор	вспоминают	ее	вкуснейшие	татарские	беляши,	
которыми	она	в	праздничные	дни	щедро	угощала	весь	коллектив.

Бездели Юрий Феликсович 
и Александра Павловна 


Юрий	Феликсович	родился	18	января	1928	года	в	городе	За-

райске	Московской	области,	в	многодетной	семье.	Когда	окончил	
пять	классов	школы,	началась	война.	12-летний	подросток	начал	
работать	в	магазине,	а	затем	окончил	школу	машинистов.	С	тех	
пор	он	был	верен	железной	дороге	и	посвятил	ей	54	года	трудо-
вого	стажа.	Начинал	машинистом,	а	затем	работал	дежурным	на	
Экспериментальном	кольце.	В	родном	городе	он	познакомился	
со	своей	будущей	верной	спутницей,	супруги	Бездели	прожили	
вместе	больше	60	лет.	

Александра	Павловна	родилась	24	июля	1929	года	в	
городе	Зарайске	Московской	области.	Когда	началась	во-
йна,	ей	было	12	лет.	Всю	войну	вместе	с	одноклассниками,	
с	начала	мая	по	октябрь,	трудилась	на	полевых	работах	в	
колхозе.	 Пололи,	 поливали	 грядки	 с	 овощами.	 Убирали	
урожай.	Работа	была	трудной,	работали	с	утра	до	вечера.	
Очень	уставали,	но	детей	кормили,	и	они	были	этому	рады.	
Многие	люди	умирали	от	голода	в	ту	пору.	

После	седьмого	класса	поступила	в	педагогический	
техникум	в	Зарайске.	После	его	окончания	получила	рас-
пределение	 в	 Сибирь.	 Отработав	 там	 один	 год,	 вышла	
замуж	 за	 Безделя	 Юрия	 Феликсовича,	 своего	 земляка.	
Родился	 сын.	 В	 1955	 году	
приехала	 Александра	 Пав-
ловна	 работать	 пионерво-
жатой	 в	 школу	 №	 1	 посёлка	

Щербинка.	 С	 1956	 по	 1999	 год	 работала	 учителем	 младших	
классов	в	школе	№	67	Московской	железной	дороги,	которую	
потом	переименовали	в	школу	№	1	города	Щербинки.	

За	43	года	работы	в	школе	Александра	Павловна	научи-
ла	читать,	писать,	считать,	рисовать	более	1500	школьников.	
Она	была	строгим	и	добросовестным	педагогом.	За	добросо-
вестный	труд	неоднократно	была	награждена	почётными	гра-
мотами.	Отличник	народного	образования.	Бывшие	ученики	с	
благодарностью	вспоминают	Александру	Павловну.	В	возрас-
те	70	лет	ушла	на	заслуженный	отдых.
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Бек Евгения Александровна


Евгения	Александровна	родилась	в	Ростове-на-Дону	
28	декабря	1916	года.	Окончила	школу-семилетку,	потом	
курсы	 библиотекарей.	 Работала	 библиотекарем	 в	 ави-
ационном	техникуме.	В	1937	году	вышла	замуж	за	Петра	
Головина,	 который	 работал	 на	 заводе	 «Ростсельмаш».	 В	
1939	 году	родился	сын	Александр.	Война	нарушила	мир-
ные	 планы.	 В	 1941	 году	 Ростсельмаш	 был	 эвакуирован	 в	
Ташкент,	 откуда	 Петр	 ушел	 на	 фронт.	 А	 Евгения	 Алексан-
дровна	с	малолетним	ребенком,	мамой	и	бабушкой	оста-
лась	в	Ростове.

Ростов-на-Дону	 в	 планах	 фашистского	 командова-
ния	был	стратегической	целью,	как	«ворота	на	Кавказ»	–	к	
нефти,	пшенице,	углю,	руде.	Четыре	раза	донская	столи-
ца	становилась	ареной	ожесточенных	боев,	дважды	город	
был	оккупирован	немецкими	войсками.	Фашисты	расстре-
ляли	40	000	мирных	жителей,	53	000	угнали	в	Германию.	

Когда	подходили	немцы,	Евгения	Александровна,	как	и	другие	жители	Ростова,	рыла	
окопы,	 возводила	 противотанковые	 сооружения.	 Во	 время	 фашистских	 налетов	 жители	
прятались	в	бомбоубежищах.	

–	Падали	бомбы,	а	я	лежала	в	больнице,	где	только	что	родила	второго	сына	Жорку,	–	
вспоминала	Евгения	Александровна.	–	Как	на	улице	загремит	–	медсестры	бежали	в	укры-
тие.	У	меня	началось	заражение	крови,	почти	месяц	я	лежала	без	сознания.	А	потом	врачи	
сказали,	что	немцы	наступают,	и	посоветовали	матери	забрать	меня	домой.	Иначе,	когда	
фашистам	понадобятся	палаты,	больных	они	не	пощадят.

Благодаря	патронажу	врачей	из	поликлиники	и	домашнему	уходу	молодая	женщина	
встала	на	ноги.	Младенец	умер	через	два	месяца	из-за	отсутствия	молока.	Незадолго	до	
второй	оккупации	Евгения	похоронила	бабушку	Марию.	Из-за	болезни	мамы	Елены	семья	
не	 смогла	 эвакуироваться	 из	 города	 до	 прихода	 фашистов.	 В	 июле	 1942	 года	 немцы	 во	
второй	раз	заняли	Ростов.

–	В	здании	Госбанка	они	организовали	биржу,	куда	жители	долж-
ны	были	явиться	на	регистрацию,	–	рассказывала	Евгения	Алексан-
дровна.	–	В	моих	документах	было	записано	двое	детей,	поэтому	
меня	не	угнали	в	Германию.	Забрали	паспорт	и	сказали	явиться	
на	следующий	день	в	семь	утра.	Утром	погрузили	в	машину	и	по-
везли	неизвестно	куда.	Оказалось,	что	на	завод	«Ростсельмаш».

Оборудование	 и	 личный	 состав	 работников	 завода	 были	
эвакуированы,	 опустевшие	 цеха	 немцы	 планировали	 использо-
вать	как	ангар.

–	Мой	муж	строил	этот	завод,	а	нас	заставили	его	ломать.	
Пленный	чех	разбивал	печи,	а	я	выносила	в	ведре	обломки.	Плен-
ных	кормили	супом,	и	по	вечерам	чех	приносил	мне	бидончик	по-
хлебки.	Кроме	этого,	мы	получали	по	300	граммов	хлеба	в	день	
на	меня,	сына	и	маму.	Иногда	продуктами	делились	сестры	мужа,	
которые	работали	медсестрами	в	больнице	и	получали	паек.

Горожане	 выменивали	 у	 сельских	 жителей	 на	
продукты	все,	что	могли.	Участились	кражи,	многие	
умирали	от	голода.	В	январе	1943	года	Евгения	по-
хоронила	мать.	В	феврале	1943	года,	после	побе-
ды	под	Сталинградом,	в	ходе	общего	наступления	
Красной	Армии	Ростов-на-Дону	был	освобожден	от	
немецких	войск.	В	город	вошли	советские	войска,	
а	с	ними	молодая	женщина	получила	извещение	о	
гибели	 мужа	 под	 Ленинградом.	 Вдову	 военнослу-
жащего	приняли	на	работу	в	картотеку	военкомата.	
До	конца	войны	Евгения	Александровна	работала	
в	различных	учреждениях	переписчицей,	бухгалте-
ром,	секретарем,	статистиком.		

Через	 несколько	 лет	 после	 окончания	 войны	
труженица	тыла	вышла	замуж	за	инженера	по	строи-
тельству	мостов	Вадима	Львовича	Бека.	Семья	жила	

в	вагончиках	возле	строящихся	объектов	в	разных	уголках	Советского	Союза.	В	1953	 году,	
после	 рождения	 дочери	 Ольги,	 семья	 поселилась	 в	 Щербинке,	 где	 Мостотрест	 построил	
жилье	для	своих	сотрудников.	Супруг	после	выхода	на	пенсию	работал	в	исполкоме	Щер-
бинского	поссовета,	не	раз	избирался	депутатом.	Евгения	Александровна	работала	стати-
стиком	в	подольской	санэпидстанции	и	помогала	супругу	в	общественной	деятельности.	До	
глубокой	старости	она	сохраняла	ясный	ум,	умение	радоваться	сегодняшнему	дню	и	добро-
желательное	отношение	к	людям.	

Евгения	Александровна	скончалась	14	августа	2018	года	на	102-м	году	жизни.

Белов Иван Дмитриевич 


Участник	Великой	Отечественной	войны	Белов	Иван	Дми-
триевич	 родился	 в	 1920	 году.	 В	 1939	 году	 был	 призван	 в	 ряды	
Красной	 Армии.	 Через	 несколько	 месяцев	 после	 отправки	 в	
войска	в	семье	Беловых	родилась	дочь	Ася,	которую	отцу	так	и	
не	 пришлось	 увидеть.	 В	 1941	 году	
началась	 Великая	 Отечественная		
война,	Иван	Дмитриевич	присылал	
дочери	с	фронта	гостинцы,	мечтал	
вернуться	 домой	 и	 обнять	 жену	 и	
ребенка.	Однако,	судьба	распоря-
дилась	иначе.	

В	1942	году	Белов	Иван	Дми-
триевич	 в	 возрасте	 22	 лет	 погиб.	
Похоронен	в	братской	могиле.
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Белова Раиса Дмитриевна


Родилась	 в	 Саратовской	 области	 13	 августа	
1928	 года.	Ее	отец	работал	бухгалтером,	мама	воспиты-
вала	 троих	 детей,	 из	 которых	 старшей	 была	 Раиса.	 Дет-
ство	было	нелегким:	когда	началась	Великая	Отечествен-
ная	война,	Раисе	было	13	лет.	Отец	Дмитрий	Степанович	
был	призван	на	фронт,	а	Раиса	работала	в	поле,	за	что	в	
последующем	 получила	 звание	 «Труженик	 тыла».	 Отец	
вернулся	с	фронта	с	ранением,	но	войну	семья	пережила	
без	потерь.

Раиса	 Дмитриевна	 любила	 школу,	 ей	 нравилось	
учиться,	 поэтому	 она	 поступила	 в	 Саратовский	 государ-
ственный	 педагогический	 институт.	 По	 распределению	
попала	в	Сибирь,	в	село	Тыреть	Иркутской	области.	Жила	
в	деревянном	доме	без	удобств,	классы	в	школе	освеща-
лись	керосиновыми	лампами,	наглядные	пособия	делала	
своими	 руками.	 Но	 жизнь	 в	 красивейшем	 крае	 была	 на-

сыщенной	и	интересной,	да	и	молодость	брала	свое.	И	вместо	положенных	трех	лет	Раиса	
Дмитриевна	отработала	четыре,	а	потом	вернулась	к	родителям.	

В	то	время	ее	отец	работал	в	Мостотресте,	и	в	1956	году	семья	получила	квартиру	в	
поселке	Щербинка,	на	улице	Мостотреста.	Молодого	педагога	приняли	на	работу	учите-
лем	в	школу	№	67.	Поселок	рос,	за	железнодорожным	переездом	было	построено	новое	
здание	 школы,	 куда	 и	 пригласили	 работать	 Раису	 Дмитриевну.	 Работы	 было	 много:	 обу-
стройство	кабинетов,	посадка	пришкольного	сада,	закладка	скверов.	

В	1975	году	построили	новое	здание	шко-
лы	№	4,	в	котором	Раиса	Дмитриевна	работала	
до	 завершения	 своей	 трудовой	 деятельности	
в	2009	году.	Первых	своих	учеников	она	выпу-
стила	в	большую	жизнь	в	1965	году,	а	всего	та-
ких	выпусков	было	тринадцать.	И	в	России,	и	за	
рубежом	живут	и	трудятся	
бывшие	 ученики	 Раисы	
Дмитриевны.	 Некоторые	
из	них	теперь	сами	препо-
дают	в	школах	Щербинки.

Раиса	 Дмитриевна	
всегда	активно	участвовала	в	общественной	жизни,	не	раз	она	избира-
лась	депутатом	местного	поселкового,	а	затем	и	городского	Советов.	

В	1972	году	была	избрана	депутатом	областного	Совета.
Более	50	лет	Раиса	Дмитриевна	работала	учителем	в	Щербинке.
Среди	 наград	 –	 звание	 «Труженик	 тыла»,	 медаль	 «За	 трудо-

вую	 доблесть»,	 Почетный	 знак	 «За	 заслуги	 перед	 городом»,	 юби-
лейная	 медаль	 «75	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	 гг.».

Раисы	Дмитриевны	не	стало	20	июля	2020	года.	

Классный руководитель 6 класса. 1960 год

Сибирь. 1952 год

Бельская Анна Михайловна


Труженица	тыла	Анна	Михайловна	Бельская	родилась	
в	1931	году	в	селе	Сосновая	Маза	Хвалынского	района	Са-
ратовской	области.	Из-за	сильной	голодовки	1930-х	годов	
семья	переехала	в	Ташкент.	В	семье	было	четверо	детей.	
Когда	началась	война,	отца,	работавшего	на	железной	до-
роге,	взяли	в	армию.	А	через	день	вышел	указ	–	железно-
дорожников	на	фронт	не	призывать.	Мать	тяжело	пережила	
такой	поворот	судьбы.	Мужа	в	последний	раз	она	увидела	
в	1943	году	на	вокзале,	перед	отправкой	в	Сталинград,	от-
куда	он	не	вернулся.	Детей	поднимала	с	трудом.	Десяти-
летнюю	Анну	и	от	школы,	и	вместе	с	матерью	отправляли	
на	 сбор	 хлопка.	 Болезнь	 су-
ставов,	развившаяся	в	резуль-
тате	 ручного	 сбора	 волокна,	
осталась	 у	 Анны	 Михайловны	
на	всю	жизнь.	

После	 окончания	 войны	 главной	 задачей	 матери	 было	
дать	 всем	 детям	 образование.	 Анна	 окончила	 химико-техно-
логическое	отделение	индустриального	техникума.	В	22	года	
вышла	замуж	за	москвича,	который	проходил	обучение	в	Таш-
кенте.	После	свадьбы	молодые	переехали	в	Москву.	Молодая	
женщина	поступила	работать	мастером	на	Подольский	меха-
нический	завод,	 где	трудилась	тридцать	лет	до	1990	года	во	
вредном	лакокрасочном	цеху.	
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Беляков Алексей Филиппович


Ветеран	 Вооруженных	 Сил	 РФ,	 родился	 5	 июня	
1928	 года	в	Нижегородской	(в	то	время	Горьковской)	об-
ласти,	 в	 деревне	 неподалеку	 от	 города	 Арзамаса.	 Когда	
началось	раскулачивание,	родители	матери	забрали	его	с	
мамой	к	себе,	а	отец	уехал	в	Иркутск.	Так	семья	на	время	
распалась.	 В	 мае	 1941	 года	 мама	 отправилась	 с	 сыном	
к	мужу.	Но	радость	от	воссоединения	была	недолгой,	по-
скольку	отец	Алексея	Филипповича	был	призван	на	фронт	
и	вскоре	погиб	под	Смоленском.	

Большую	 роль	 в	 воспитании	 сыграл	 родной	 дядя,	
который	 много	 помогал	 семье.	 Он	 выписал	 Алешу	 с	 ма-
мой	во	Львов,	где	служил.	Здесь	будущий	офицер	пошел	
учиться	 в	 автомобильный	 техникум,	 затем	 в	 военное	 ав-
томобильное	училище,	после	которого	попал	служить	на	
Балтику.	Оттуда	–	на	службу	в	авиации,	затем	повышение	
–	работа	за	границей,	в	Германии	и	Польше.	Дальше	были	

Белоруссия,	Север	и,	наконец,	в	1970	году	–	Москва.	
Практически	сразу	получил	трехкомнатную	квартиру	в	гарнизоне	Остафьево	и	остал-

ся	служить	в	морской	авиации.	Здесь	же,	в	Остафьеве,	вышел	на	пенсию.	Женился	Алексей	
Филиппович	еще	будучи	студентом	техникума,	в	1947	году.	В	браке	родились	две	дочери.	
Всю	жизнь	Алексей	Филиппович	любил	музыку.	Не	зная	нотной	грамоты,	он	сам	научился	
играть	на	аккордеоне,	многие	годы	выступал	в	художественной	самодеятельности,	был	ду-
шой	семейных	и	дружеских	праздников.		

Блинова Антонина Александровна


Труженица	тыла,	родилась	17	июля	1929	года	в	Зве-
нигородском	 районе	 Московской	 области.	 Ее	 отец	 был	
рабочим,	мать	крестьянкой.	

В	1941	году	отец	отправил	Антонину	с	матерью	к	дедуш-
ке	и	бабушке	в	Красногорский	район,	а	сам	ушел	на	фронт.	
Больше	они	не	встретились.	20	ноября	в	деревню	пришли	
немцы.	Выгнали	из	домов	все	население	и	погнали	по	лесу,	
по	сугробам	в	Рузу.	Там	в	поле	располагались	два	дома,	один	
из	них	заняли	немцы.	Спать	было	негде,	а	еду	приходилось	
находить	самостоятельно.	В	плену	семья	пробыла	до	конца	
февраля,	тогда	немцы	ночью	сожгли	свой	дом	и	отступили,	а	
пленников	спасли	солдаты	Красной	Армии,	накормили	и	от-
везли	в	Звенигород,	к	родственникам	матери.	

Они	узнали,	что	их	родную	деревню	сожгли,	поэтому	осно-
вывается	новый	колхоз,	и	мама,	бабушка	и	дедушка	уехали	туда.	
А	Антонина	Александровна	осталась	в	Звенигороде,	училась	в	

школе,	летом	переезжала	к	маме,	работала	в	колхозе,	зимой	помогала	тете.	Она	брала	в	конторе	
шерсть	и	вместе	с	двоюродными	братом	и	сестрой	вязала	носки	и	перчатки	для	фронтовиков.	

В	1944	году	она	окончила	школу,	хотела	стать	портнихой,	но	по	совету	родственников	
поступила	в	финансово-экономический	техникум.	В	1947-м	получила	специальность	фи-
нансиста	и	по	распределению	направилась	в	Смоленскую	область.	Там	Антонина	Алексан-
дровна	проработала	19	лет.	Параллельно	заочно	окончила	Московский	финансово-эконо-
мический	институт	по	специальности	«экономист».	

В	1955	году	вышла	замуж,	спустя	два	года	родился	сын.	В	1966	году	вернулась	в	Зве-
нигород.	Сначала	работала	в	Москве,	а	после	перевелась	в	Подольск.	В	финансовом	отде-
ле	при	исполкоме	райсовета	Антонина	Александровна	проработала	21	год	и	вышла	на	пен-
сию,	чтобы	заниматься	воспитанием	внучки.	В	1975	году	поселилась	в	Щербинке.	Ветеран	
труда,	ударник	коммунистического	труда,	отличник	финансовой	работы,	среди	множества	
наград	за	многолетний	стаж	–	медаль	«За	заслуги	перед	Подольским	районом».

Богданов Леонид Вячеславович 


Родился	26	июля	1929	года	в	Курской	области	на	стан-
ции	 Золотухино.	 Когда	 началась	 война,	 ему	 было	 11	 лет.	
Отец	ушел	на	фронт,	а	мать	умерла	при	родах	пятого	ре-
бенка.	Новорожденная	попала	в	дом	малютки,	а	старшие	
дети,	в	том	числе	и	Леонид,	–	в	детский	дом.	Там	учился	и	
одновременно	работал.	В	1943	году	директор	детдома	на-
правил	его	в	ремесленное	училище.	Работал	в	Орске	сле-
сарем,	токарем.	Делал	опорные	катки	для	танков.	Также	ра-
ботал	в	Медногорске,	ремонтировал	паровозы.	

В	1945	году	начал	трудиться	на	Южно-Уральском	ма-
шиностроительном	заводе	токарем.	В	1947	году	с	фронта	
вернулся	в	Золотухино	отец.	Леонид	Вячеславович	уехал	
на	родину	в	отпуск	и	хотел	остаться	там	насовсем.	Но	ра-
ботать	было	негде,	был	голод.	Прошел	военную	службу	в	
Румынии,	вернувшись,	уехал	в	Москву	работать	на	желез-
ной	 дороге.	 Железная	 дорога	 подарила	 ему	 и	 супругу,	 с	

которой	они	познакомились	в	1954	году,	спустя	год	молодые	поженились.	Прожили	вместе	
60	лет.	В	браке	у	них	родились	два	сына.	Леонид	Вячеславович	сначала	работал	шофером,	
затем	выучился	на	машиниста,	работал	на	тепловозе.	В	1989	году	официально	вышел	на	
пенсию,	но	продолжал	работать	до	80	лет.	

Из воспоминаний 
Богдановой Лидии Николаевны

–	Моя	деревня,	где	жила	наша	семья,	находилась	в	130	километрах	от	столицы,	между	
двумя	дорогами	–	Минским	шоссе	и	Большой	Смоленской.	

В	оккупации	ни	дня	ни	ночи	покоя.	Поодиночке	фашисты	не	ходили.	Подойдя	к	дому,	
тщательно	осматривали	дворы,	чердаки.	Каждый	громоздкий	предмет	им	чудился	приста-
нищем	для	партизан.	Останавливались	отряды	на	неделю,	две,	месяц.	Осень	была	дождли-
вая.	Однажды	в	нашу	комнатушку	ворвался	солдат	в	сапогах,	грязный	чуть	не	до	пояса,	и	
повалился	 на	 нашу	 кровать.	 Я	 заворчала.	 Солдат	 вскочил,	 схватил	 веревку	 и	 накинул	 на	
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Болдырева Валентина Тихоновна


Труженица	 тыла,	 коренная	 москвичка,	 родилась	
28	 октября	1929	года.	Здесь	прошло	и	ее	детство.	В	се-
мье	было	двое	детей.	Когда	отец	погиб	на	фронте	в	са-
мом	начале	войны,	Валентина	Тихоновна	уехала	в	Рязан-
скую	область,	где	в	тылу	работала	ее	мать,	и	помогала	ей.	
Совсем	юная	девушка	выполняла	самую	разную	работу:	и	
полола,	и	сажала,	и	снопы	таскала.	

В	1943	году	семья	вернулась	в	Москву.	Окончив	шко-
лу,	 Валентина	 поступила	 в	 институт,	 мечтала	 стать	 меди-
ком,	 но	 стала	 инженером-экономистом.	 Работу	 меняла	
часто,	так	как	вышла	замуж	за	военного,	и	пришлось	ис-
колесить	почти	весь	Советский	Союз.	В	браке	родилась	
дочь.	

В	Щербинку	Болдыревы	приехали	в	1976	году.	Рабо-
тала	Валентина	Тихоновна	в	основном	в	строительных	ор-
ганизациях.	Ловко	совмещала	работу	и	хобби:	окончила	

курсы	кройки	и	шитья,	шила	мужу	форменную	одежду,	а	себе	и	дочке	платья.	С	супругом	
прожили	более	50	лет,	отметили	золотую	свадьбу.	

мою	шею.	Мама	закричала,	братья	испугались,	заплакали.	А	я	истерично	засмеялась.	Сле-
зы	мамы	его	заставили	бросить	веревку…	

Потом	к	нам	прибыли	конники.	Тоже	проверили	подворье	и	нашли	поросенка.	Его	не-
кому	было	зарезать	раньше.	Тут	же	пригнали	походную	кухню.	Закололи	поросенка	и	в	ко-
тел.	Весь	отряд	досыта	был	накормлен.	На	тарелке	и	маме	нашей	принесли	мяса	с	кило-
грамм.	Но	при	этом	напомнили,	что	немецкий	солдат	ничего	не	берет	бесплатно.

А	время	шло	беспощадно.	По	разговорам	солдат	стала	чувствоваться	тревога.	И	однаж-
ды	примчались	на	машинах	завоеватели.	Больно	понравился	им	наш	дом.	Быстро	установи-
ли	сварочный	аппарат,	ремонтировали	спешно	машины.	Нам	приказали:	«Вон!».	На	дворе	
мороз	30–40	градусов.	Одного	брата	оставили	топить	им	печь.	Мы	же	поселились	в	неот-
апливаемой	кладовке	размером	два	на	два	с	половиной	метра.	Спали	вповалку,	набросав	
на	себя	оставшуюся	одежду.	Просыпались	с	заиндевевшими	волосами.	Потом	установили	
какую-то	железную	печурку.	Трубу	приспособили	от	самовара.	Вроде	стало	теплее,	да	дым	
глаза	ест.	Есть	тоже	было	нечего.	Брат,	которого	они	держали	в	доме,	носил	нам	украдкой	то	
суп,	то	картошку.	Тяжелее	всего	оккупацию	переносили	дети.	Многие	опухали	от	голода.	

Однажды	наутро	проснулись	от	запаха	дыма	и	треска.	Оказалось,	горели	деревни.	Вско-
ре	показались	люди	в	белых	халатах.	По	голосам	узнали	своих.	Это	были	разведчики.	За	ними	
потянулись	и	основные	войска.	Так	закончилась	каторга.	Нужно	было	начинать	новую	жизнь.

Из	180	деревень	в	нашем	Можайском	районе	уцелели	лишь	40.	Сгорели	школа,	дет-
ские	сады,	машинно-тракторные	станции.	Сгорел	район.	Вернувшимся	партизанам	негде	
было	размещаться.	И	они	обосновались	в	деревне	Суконниково,	где	мы	и	жили.

Осенью	1942	года	пришла	новая	беда.	Весь	фронт	остановился	в	двадцати	километрах	
от	 нас.	 Командование	 армии	 боялось	 возврата	 фашистов.	 Поэтому	 все	 население	 эваку-
ировали.	И	только	в	апреле	1943	года	люди	вернулись	и	занялись	восстановлением	своих	
колхозов	и	своей	жизнью…

Большунова Александра Акимовна


Родилась	в	городе	Трубчевске	Брянской	области.
Когда	 Александре	 было	 11	 лет,	 в	 ее	 родной	 город	

пришла	 война.	 Папа	 –	 председатель	 поселкового	 сове-
та	 –	в	годы	войны	был	командиром	партизанского	отряда.	
Немцы	подходили	к	городу,	и	отец	решил	отправить	семью	
в	эвакуацию.

На	переправе	через	реку	Десну	образовалась	проб-
ка	–	в	беспорядке	отступала	дивизия	маршала	Тимошен-
ко,	 местные	 жители	 тоже	 стремились	 побыстрее	 уехать	
вглубь	 страны.	 Отец	 провожал	 семью	 до	 переправы,	 но	
девочка	не	хотела	его	отпускать,	и	пришлось	пойти	на	об-
ман:	сказать,	что	он	обязательно	их	догонит.	Саша	успоко-
илась	и	заснула.	Больше	они	отца	живым	не	видели	–	он	
погиб.

В	это	время	началась	бомбежка,	обезумевшие	люди	
метались	в	разные	стороны,	пытались	спрятаться.	Чудом	

Сашиной	семье	удалось	уцелеть.	Но	испытания	на	этом	не	закончились.	Четыре	месяца	
на	лошадях	добирались	к	сестре,	в	Куйбышев.	Голодные,	завшивевшие,	спали	в	скирдах	и	
сараях,	но	добрались	до	места.	

Как	только	освободили	Москву,	сестра	вернулась	из	эвакуации,	за	ней	потянулась	и	
мама	с	детьми.	Помогали	фронту,	работали	на	заводах	без	выходных,	убирали	урожай	на	
полях.

Семья	Саши	трудилась	в	Зарайском	районе.	Как	только	в	сентябре	1943	года	освобо-
дили	Брянщину,	сразу	же	вернулись	домой.	На	месте	выяснилось,	что	возвращаться	было	
некуда	–	немцы	сожгли	дом	вместе	с	ранеными	сол-
датами;	узнали,	что	погиб	отец.

Мама	 от	 страданий	 лишилась	 рассудка,	 но	 со	
временем	пришла	в	себя.	Семья	поселилась	в	доме	
бабушки	и	дедушки,	который	чудом	уцелел.

В	 1947	 году	 Александра	 поступила	 в	 педаго-
гическое	училище,	которое	окончила	в	1950	году,	и	
сразу	пошла	работать	учителем	младших	классов.	В	
этом	же	году	она	повстречала	свою	любовь	и	вышла	
замуж.	В	1963	году	семья	Большуновых	переехала	в	
Подмосковье.	 Спустя	 время	 Александра	 Акимовна	
перешла	 работать	 в	 школу	 №	 3,	 затем	 работала	 в	
школе	№	4.

Александра	 Акимовна	 удостоена	 множества	
наград	и	благодарностей.	
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Бреева Надежда Константиновна


Родилась	 7	 ноября	 1930	 года	 в	 Брянской	 области.	 Во	
время	Великой	Отечественной	войны	потеряла	отца	и	брата.	
Вместе	со	взрослыми	девочка-подросток	трудилась	на	кол-
хозных	полях.	«Я	все	хорошо	помню,	–	рассказывала	Надежда	
Константиновна.	–	Помню,	работаем	мы	в	колхозе,	картошку	
сажаем.	Вдруг	приезжает	верховой	и	говорит	нам,	что	война	
закончилась	и	что	мы	победили.	Все,	кто	тогда	работал,	все	
побросали.	Одни	плакать	начали,	другие	радоваться».

Позже	в	Белоруссии	познакомилась	со	своим	мужем,	с	
которым	они	и	переехали	жить	в	Щербинку.	

Бородкин Алексей Васильевич 


Родился	 в	 1919	 году	 в	 дерев-
не	 Щербинка.	 В	 1939	 году	 призван	
в	 ряды	 Красной	 Армии,	 в	 Азербайд-
жанской	республике,	г.	Баку.	Прошел	
финскую	 войну,	 а	 в	 1941-м	 ушел	 на	
Великую	 Отечественную.	 Служил	 в	
705-м	 стрелковом	 полку	 в	 звании	
сержанта.	Был	ранен,	получил	оско-
лочное	ранение,	потерял	ногу,	лежал	
в	 госпитале.	 В	 1943	 году	 перенес	
сыпной	тиф,	дали	10	дней	на	восста-
новление.	 Комиссован,	 27	 августа	
1944	года	после	излечения	выписан	
в	батальон	выздоравливающих	и	впо-
следствии	снят	с	воинского	учета.	

Награжден	 орденом	 Отече-
ственной	войны	I	степени,	орденом	Славы	III	 степени,	памятными	
медалями.	 Получил	 инвалидность,	 после	 демобилизации	 пришел	
работать	на	Щербинский	завод	металлогалантереи.	Потеряв	вто-
рую	ногу,	ушел	на	заслуженный	отдых.	Как	участник	войны	и	инвалид	
войны	получил	государственную	помощь	в	виде	автомобиля	«Запо-
рожец»	и	трехкомнатной	квартиры.

Из воспоминаний
Булгакова Георгия Ефимовича

–	Меня	война	захватила	на	границе	с	Румынией.	Там	я	строил	
мост	 через	 реку	 Капельник,	 но	 война	 помешала	 закончить	 строи-
тельство.	По	приказу	треста	нас	эвакуировали	в	Орск,	где	строился	
капитальный	 мост	 через	 реку	 Урал.	 По	 решению	 воинских	 властей	
был	сформирован	военно-восстановительный	поезд	№	9.

С	собой	в	мостопоезд	мы	взяли	лебедки,	тросы,	балки,	специ-
ально	было	изготовлено	монтажное	оборудование.	По	отбору	при-
няли	120	человек	мостовиков	–	монтажников	и	плотников.	Орское	
отделение	железной	дороги	выделило	20	товарных	вагонов	для	раз-
мещения	личного	состава,	мастерских,	столовой,	пекарни	и	матери-
ального	склада.	Еще	не	успели	как	следует	укомплектоваться,	как	во-
енный	мостопоезд	№	9	получил	приказ	срочно	прибыть	на	станцию	
Яхрома	для	восстановления	моста	через	канал	им.	Москвы.

По	тем	временам	пролетное	строение	длиной	158	метров	было	самым	длинным	и	тяже-
лым.	Вместе	с	мотобрусом	и	рельсами	оно	весило	1500	тонн.	Мостопоезд	успешно	закончил	
ремонт	ферм,	подъемкой	и	перекаткой	установил	мост	по	оси	пути	заданной	отметки.	Одно-
временно	мостопоезд	продолжил	комплектацию	личного	состава	и	оборудования.	

В	 дальнейшем	 военно-восстановительный	 поезд	 №	 9	 успешно	 провел	 реконструк-
цию	мостов	по	пути	через	Волховский	фронт,	2-й	Прибалтийский	и	Ленинградский	фронты.	
Участвовал	в	восстановлении	внеклассных	мостов	через	реки	Волхов	у	станции	Кириши	и	
Западная	Двина	в	городе	Риге.	В	январе	–	феврале	1945	года	был	ориентирован	на	Вос-
ток,	на	фронт	с	Японией.	Но	Восточный	фронт	обошелся	без	мостопоезда	№	9	и	нам	по-
ручили	заново	построить	мост	через	реку	Сейм	у	станции	Теткино	Курской	области.

Здесь	мы	и	встретили	День	Победы.

Бузунаровская Бронислава Ивановна 


Родилась	6	августа	1927	года	в	Москве.	Ког-
да	 ей	 было	 13	 лет,	 семья	 переехала	 в	 Щербин-
ку.	В	военные	годы	начала	трудиться	–	фасовала	
продукцию	для	фронта.	День	Победы	в	ее	памя-
ти	 остался	 на	 всю	 жизнь:	 тогда	 все	 работники	
пищекомбината,	 радостные	 и	 счастливые,	 по-
бежали	 на	 Красную	 площадь.	 После	 окончания	
войны	 она	 устроилась	 на	 завод	 штамповщицей.	
Щербинскому	 заводу	 металлогалантереи	 Бро-
нислава	 Ивановна	 посвятила	 45	 лет	 трудового	
стажа.	 Большую	 роль	 в	 ее	 жизни	 всегда	 играла	
художественная	 самодеятельность.	 Бронислава	
Ивановна	училась	в	балетной	школе,	пела	в	хоре,	
исполняла	различные	народные	танцы.
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Вахнов Владимир Сергеевич


Вахнов	Владимир	Сергеевич	родился	в	1924	году.	Заслуженный	военный	летчик	СССР	
(Указ	Президиума	ВС	СССР	№	316	от	15	августа	1969	года).

Векшины Аркадий Иванович 
и Ирина Владимировна


Участник	 Великой	 Отечественной	 войны	 Векшин	

Аркадий	 Иванович	 родился	 в	 1917	 году	 в	 деревне	 Ро-
гово	 Каргопольского	 района	 Архангельской	 области.	 В	
1934	 году	 окончил	 семь	 классов	 школы,	 с	 1938	 года	 –	
боец	Красной	Армии,	старший	лейтенант	116-го	авиаци-
онно-технического	полка	дальней	авиации,	командир	ав-
томобильного	взвода.	

Проживал	в	поселке	Рязаново	Подольского	района.
Награжден	медалью	«За	боевые	заслуги».

Ирина	Владимировна	родилась	21	августа	1922	года	
в	 деревне	 Каракашево	 Ленинского	 района	 Московской	
области.	 Работала	
на	 заводе	 «Серп	 и	
Молот».	 Во	 время	
войны	вместе	с	дру-

гими	молодыми	людьми	она	рыла	окопы,	противотан-
ковые	рвы.	С	неба	их	не	раз	обстреливали	немецкие	
самолеты.	Приходилось	дежурить	по	ночам,	скидывая	
с	крыш	зажигательные	бомбы.	

В	 1942	 году	 она	 была	 зачислена	 на	 должность	
делопроизводителя	 в	 войсковую	 часть	 10275,	 была	
вольнонаемной.	С	1965	года	до	выхода	на	пенсию	в	
1978	году	трудилась	комендантом	ГДО	в	Остафьеве.

Булеков Василий Филиппович


Участник	 Великой	 Отечественной	 войны	 Булеков	 Василий	 Филиппович	 родился	 в	
1923	году	в	селе	Долгоруково	Голицынского	района	Пензенской	области.	В	Красной	Ар-
мии	 –	 с	 7	 октября	 1941	 года.	 Бортовой	 авиационный	 техник	 698-го	 отдельного	 транс-
портного	полка.	

Проживал	и	служил	в	Остафьеве.
Награды:	орден	Красной	Звезды,	орден	Красного	Знамени,	медали	«За	боевые	за-

слуги»,	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»,	юби-
лейные	медали.

Великолуг Мария Васильевна 


Родилась	28	ноября	1926	года.	Педагог,	финансист,	
товаровед,	инженер	–	это	неполный	список	тех	профес-
сий,	которые	смогла	освоить	Мария	Васильевна	за	свою	
долгую	жизнь.

С	раннего	детства	она	любила	учиться,	именно	по-
этому	ей	хотелось	осваивать	все	новые	и	новые	профес-
сии.	 В	 школу	 пошла	 в	 шесть	 лет	 в	 родном	 селе	 Уткине	
Липецкой	области.	А	в	16	лет	она	уже	окончила	педагоги-
ческое	 училище.	 Но	 учительницей	 проработала	 недолго,	
потому	что	решила	переквалифицироваться	в	бухгалтеры.	
Прошла	шестимесячное	обучение	и	начала	работать	ин-
спектором	по	финансированию	в	банке.	

Вышла	 замуж,	 но	 первый	 брак	 Марии	 Васильевны	
просуществовал	 всего	 два	 месяца.	 Затем	 она	 вновь	 ре-
шила	вернуться	к	профессии	учителя,	окончила	педагоги-
ческий	институт	и	стала	преподавателем	русского	языка	и	

литературы.	По	распределению	начала	работать	в	Крыму.	Там	познакомилась	с	молодым	
человеком,	который	и	стал	ее	верным	спутником	жизни	на	протяжении	55	лет.	

Три	 года	 супруги	 Великолуги	 прожили	 в	 Крыму,	 затем	 переехали	 в	 Московскую	 об-
ласть.	Мария	Васильевна	работала	в	вечерней	школе	и	роно.	В	1961	году	семья	Велико-
лугов	обосновалась	в	Щербинке,	им	дали	участок	земли	в	Новомосковском	поселке.	Здесь	
Мария	Васильевна	работала	заведующей	в	детском	саду	до	1972	года.	Затем	устроилась	
старшим	товароведом	на	радиозавод.

Виноградова Валентина Михайловна 


Труженица	 тыла,	 родилась	 10	 мая	 1929	 года	 в	 Ря-
занской	области.	В	семье	было	шестеро	детей.	Во	время	
войны	семья	переехала	в	Горьковскую	область.	Училась	в	
школе,	а	летом	работала	в	колхозе,	помогая	в	тылу	добы-
вать	Победу.	

Когда	ей	исполнилось	20	лет,	Валентина	Михайловна	
вышла	замуж.	Муж	был	военным,	поэтому	супругам	Вино-
градовым	пришлось	немало	поездить	по	стране.	Начали	с	
Курил,	затем	–	Сахалин	и	Дагестан.	В	1956	году	супруг	по-
ступил	в	Ленинграде	в	академию	связи,	а	по	ее	окончании	
его	направили	в	Мытищи,	затем	он	служил	во	Владимире	
и	 на	 Украине.	 В	 Горьком	 Валентина	 Михайловна	 окончи-
ла	медицинское	училище.	Из-за	постоянной	смены	места	
жительства	она	часто	меняла	и	места	работы.

В	1975	году	супруги	переехали	в	Щербинку.	Вален-
тина	Михайловна	устроилась	на	работу	в	Щербинскую	го-

родскую	больницу	фельдшером-акушером.	Вместе	с	мужем	воспитали	двоих	сыновей.	
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Витухина Марфа Ивановна


Труженица	тыла,	родилась	14	января	1929	года	в	Ал-
тайском	крае.	С	восьми	лет	ей	пришлось	трудиться	в	кол-
хозе.	Работу	там	она	продолжила	и	во	время	войны.	

В	 18	 лет	 повстречала	 молодого	 человека,	 который	
и	 стал	 ее	 супругом.	 После	 свадьбы	 свекор	 пригласил	 их	
переехать	в	Кемеровскую	область,	так	как	в	Кузбассе	от-
крывались	 шахты.	 Вскоре	 у	 Витухиных	 родилась	 дочь,	 и	
они	начали	строить	дом.	

Марфа	Ивановна	25	лет	трудового	стажа	посвятила	
обогатительной	фабрике	и	работала	в	шахте	на	породо-
отборке.	 У	 супругов	 еще	 родились	 сын	 и	 дочь,	 а	 вместе	
они	прожили	49	лет.	Отпраздновав	60-летие,	она	ушла	на	
пенсию.	Но	пенсия	–	это	не	отдых	и	спокойствие.	Для	нее	
жизнь	 –	 это	 движение,	 поэтому	 летом	 она	 ухаживала	 за	
огородом,	помогала	внучке	с	домашними	делами	и	всегда	
утверждала,	что	живет	благодаря	труду.	

В	2016	году	она	переехала	к	внучке	в	Щербинку	на	постоянное	место	жительства.

Власов Алфей Иванович 


Алфей	Иванович	Власов	родился	9	апреля	1929	 года	
в	Нюксенском	районе	Вологодской	области	в	семье,	где	
было	 четверо	 детей.	 Отец	 во	 время	 коллективизации	
скрылся	в	Архангельске	и	связи	с	семьей	не	поддерживал.	
Дети	с	мамой	и	бабушкой	существовали	впроголодь.	

–	 Помню,	 я	 приду	 к	 тете	 Агафье,	 маминой	 сестре,	
и	стою	жду	до	тех	пор,	пока	хозяин	дома	дядя	Василий	
даст	 разрешение	 меня	 покормить,	 –	 вспоминал	 Алфей	
Иванович.	–	Однажды	долго	голодали,	и	мать	нам	напек-
ла	лепешки	из	сухого	мха.	Я	съел	одну	или	две	и	должен	
был	умереть,	уже	кровь	из	носа	и	рта	пошла,	потерял	со-
знание	на	конском	дворе.	Но	кто-то	меня	обнаружил,	я	
тогда	остался	жив,	вот	поэтому,	может,	теперь	так	долго	
и	живу…

Во	время	войны,	когда	Алфею	было	14	лет,	предсе-
датель	 колхоза	 «Сормово»	 назначил	 юношу	 счетоводом.	

Каждый	вечер	председатель	проводил	в	конторе	планерку	с	бригадирами.	
–	Контора	находилась	в	центре	деревни	и	состояла	их	двух	изб,	соединенных	мостом.	

Когда	я	из	одной	перебегал	в	другую	за	документами,	смотрю,	в	одном	месте	деревни	пла-
мя	выскочило	вверх.	Я	прибегаю,	говорю:	пожар,	деревня	горит.	Все	разбежались	кто	куда.	
А	я	вспомнил,	что	в	ящике	хранится	государственный	акт	на	вечное	пользование	землей.	Я	
схватил	его	и	побежал	за	огороды,	закопал.	Потом	побежал	домой,	хотел	там	что-то	спасти,	
но	дом	уже	горел.

После	пожара	начался	отток	населения	из	деревни.	Виной	тому	были	не	только	сго-
ревшие	дома	и	скот,	но	и	указ,	который	запрещал	колхозникам	на	личных	участках	выса-
живать	 зерновые,	 чтобы	 люди	 не	 имели	 возможности	 прожить	 без	 колхоза.	 Алфей	 Ива-
нович	написал	письмо	министру	Калинину	с	вопросом,	насколько	правомочен	этот	указ.	
Через	пять	дней	пришел	ответ	из	Москвы:	«В	ваших	районах	можно	сеять	все,	кроме	льна-
долгунца».	

–	Потом	со	всех	районов	области	обращались	ко	мне,	просили	показать	это	письмо.	
Потому	что	тем,	кто	высаживал	у	себя	зерно,	участки	перекапывали.	Я	для	районного	на-
чальства	стал	злодеем.	Но	там	знали,	что	я	хочу	учиться.	Дали	направление	на	инженера-
дорожника.	Это	был	1944	год,	отправили	меня	под	Ярославль.	На	месте	оказалось,	что	это	
была	не	учеба,	а	нас	просто	отправили	на	строительство	железной	дороги.	Я	вернулся	в	
район.	А	дома	мне	грозил	суд	за	то,	что	не	выполнил	разнарядку.	Но	я	узнал,	что	было	пра-
вительственное	постановление:	тех,	кто	работает	на	водных	направлениях,	не	судить.	Я	за-
вербовался	в	Архангельск.	Подписал	бумагу,	что	обязуюсь	по	Северной	Двине,	Баренцеву	
и	Белому	морю	работать	в	течение	года.	

15-летнего	Алфея	Ивановича	отправили	матросом	на	новейший	грузопассажирский	
пароход	«Николай	Васильевич	Гоголь».	Матросы	жили	втроем	в	кубрике,	все	лето	не	имели	
сменной	одежды.	Вместо	бани	был	паровой	угол,	где	после	обдачи	паром	в	швы	на	руба-
хе	 сбегали	 насекомые.	 Пароходы	 ходили	 на	 дровах,	 каждые	 сутки	 нужно	 было	 загрузить	
20	 кубометров	топлива.	Сам	перевозимый	груз	был	в	основном	металлический	–	цепи	для	
связывания	плотов.	

–	Носили	грузы	на	спине,	балансируя	по	трапу.	Были	случаи,	что	матросы	оказывались	
в	воде.	У	меня	были	широкие	флотские	брюки.	Трап	узкий,	нога	попадает	в	широкую	штани-
ну,	путается.	Меня	однажды	спасали,	чуть	не	утонул,	–	вспоминал	Алфей	Иванович.	–	Кухня	
на	корабле	не	работала.	Из	еды	давали	булку	хлеба	на	два	дня.	Мы	ее	съедали	сразу,	потом	
два	дня	голодали.	Были	на	теплоходе	вместе	с	мужьями	и	жены.	Я	слышал	их	смех	и	думал:	
как	они	могут	смеяться?

Так	работали	до	зимы,	пока	не	поставили	пароход	в	затон.	Там	матросам	сообщили,	
что	война	закончилась.	Алфей	Иванович	разыскал	на	архангельских	лесозаготовках	тетю,	
от	которой	узнал,	что	отец	умер	от	инфекции.	

После	возвращения	домой	Алфей	Иванович	работал	в	торговле,	в	19	лет	был	призван	
в	армию.	Сдал	экзамены	в	Гомельском	военном	училище	войск	ПВО	по	офицерской	про-
грамме	с	присвоением	звания	лейтенанта.	Служил	в	Азербайджане,	Египте,	на	Дальнем	
Востоке.	Демобилизовался	в	звании	подполковника,	командира	части,	отслужив	в	армии	
26	лет.		

В	2018	году	Алфей	Иванович	переехал	в	Щербинку.
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Ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Родился	 в	
1924	 году	 в	 деревне	 Шабаново	 Вологодской	 области.	 А	 с	
августа	1942	года	защищал	Родину	в	рядах	Красной	Армии	
на	фронтах	Великой	Отечественной	войны.	Написал	повесть	
«Приключение	солдата»,	которую	посвятил	55-й	годовщине	
Победы	в	Великой	Отечественной	войне.

«…В	 начале	 войны	 все	 ожидали	 быструю	 победу	 на-
шей	армии.	Но	все	пошло	по-иному.	На	страну	обрушилась	
огромная	 военная	 машина	 из	 коалиции	 нескольких	 госу-
дарств,	шести	с	половиной	миллионная,	хорошо	обученная	
и	хорошо	вооруженная…

Кончилась	беззаботная	жизнь.	Сперва	нас	мобилизо-
вали	на	заготовку	дров	для	паровозов	и	отопления	городов,	
вывоза	бревен	на	станцию	Бакланка	для	распиловки	их	на	
месте.	В	конце	мая	прислали	повестку	для	приписки.	Офор-

мили	в	военкомате	все	документы	и	отпустили	домой.	Призыва	оставалось	ждать	недолго…
Когда	пришла	повестка,	рано	утром	отправились	в	райцентр.	В	военкомате	народа	со-

бралось	не	так	уж	много.	Все	было	распределено	по	дням	и	часам.	Особых	торжественных	
речей	не	было.	Нам	еще	раз	напомнили,	что	защита	Отечества	–	священный	долг	каждого	
гражданина	своей	Родины.	На	руки	выдались	предписания:	прибыть	со	всем	необходимым	
на	сборный	пункт.	Так	как	я	учился	в	техникуме,	мне	дали	предписание	на	учебу	в	пехотном	
училище,	находившемся	в	Великом	Устюге.	

На	сборы	дали	неделю.	Из	райцентра	шли	не	торопясь,	погода	была	солнечная,	от-
личная.	Подшучивали	друг	над	другом,	кто	и	как	будет	из-под	пушек	гонять	лягушек.

В	деревнях	по	большим	дорогам	на	каждом	телеграфном	столбе	висели	обращения	
партии	и	правительства	к	народу.	Чувствовалось,	что	Родина	в	опасности.	По	дороге	вспо-
минали	великих	полководцев,	своих	братьев	и	сестер.	Конечно,	настроения	особо	не	было.	

Мать	встретила	настороженно.	Когда	я	сказал,	что	получил	направление	в	пехотное	
училище,	на	душе	у	нее	вроде	посветлело.	Все-таки	не	сразу	на	фронт,	к	концу	обучения,	
может,	и	война	закончится.	Долго	мы	с	ней	за	чаем	обсуждали	«воздушные»	планы,	кото-
рым	сбыться	было	не	суждено…

В	училище	не	было	дедовщины.	Все	курсанты	были	одногодками	и	уважали	друг	друга.	
Учеба	закончилась,	сдали	экзамены,	получили	воинское	звание	«лейтенант».	Нас	одели	в	
офицерскую	форму,	шерстяные	брюки,	галифе	синего	цвета	с	кантами,	и	шерстяную	гим-
настерку.	На	душе	было	радостно	и	одновременно	тревожно.	Радость	от	того,	что	будешь	
офицером,	тревога	за	то,	что	завтра	на	фронт…

Подняли	нас	среди	ночи	по	тревоге.	Сказали,	винтовку,	лыжи	не	брать,	строиться	в	
зале	повзводно.	Мы	недоумевали,	что	за	построение?	Тревога	закралась	в	душу.	

Нас	повели	на	склад,	где	было	сдано	офицерское	обмундирование.	Взамен	мы	полу-
чили	стеганые	ватные	брюки	и	фуфайки,	шинели,	теплые	шапки-ушанки	с	подшлемника-
ми,	валенки	с	байковой	портянкой,	теплое	белье,	трехпалые	рукавицы,	вместо	вещмешков	
ранцы,	покрытые	сверху	каким-то	рыжим	мехом.	Выдали	сухой	паек	на	трое	суток…»

Из воспоминаний
Волкова Василия Михайловича

Волков Василий Петрович 


Родился	14	января	1925	года.	Время	его	юности	при-
шлось	на	годы	Великой	Отечественной	войны.

В	1941	году	ему	было	16	лет.	Он	учился	в	Ленинграде	
на	токаря	по	металлу.	Но	война	заставила	встать	к	станку	
гораздо	раньше	положенного	срока.	Заводские	рабочие	
ушли	на	фронт.	Их	место	у	станков	заняли	вчерашние	сту-
денты.	Василия	Петровича	с	группой	токарей	направили	
на	 ленинградский	 завод	 «Светлана»,	 который	 в	 мирное	
время	выпускал	электролампы.	Теперь	же	на	станках-по-
луавтоматах	точили	корпуса	для	мин.	

Вскоре	его	снова	перевели	–	на	танковый	завод	име-
ни	К.Е.	Ворошилова,	где	изготавливали	детали	для	танков	
«Т-34».	Потом	с	товарищами	помогал	эвакуировать	завод	
в	Сибирь.	Как	и	многие,	он	рыл	окопы	и	противотанковые	
рвы	на	подступах	к	городу.	

Сначала	немцы	планировали	взять	Ленинград,	окру-
жили	его	со	всех	сторон.	В	то	время	город	не	бомбили.	А	когда	план	молниеносного	за-
хвата	провалился,	начались	регулярные	авианалеты.	Василий	Петрович	на	всю	жизнь	за-
помнил,	как	немцы	уничтожили	Бадаевские	склады,	где	хранились	самые	крупные	запасы	
продовольствия	в	Ленинграде:	

–	Была	ясная	погода,	светило	солнце.	И	вдруг	налетели,	словно	ястребы,	самолеты.	
Они	начали	сбрасывать	на	склад	зажигательные	бомбы…	В	итоге	все	сгорело.	А	мы,	маль-
чишки,	ходили	туда,	собирали	плавленый	сахар.	Он	вкусный	был,	как	леденцы.	С	сентября	
город	 бомбили	 регулярно.	 Обычно	 ночью.	 Вечерами	 группы	 по	 шесть	 солдат	 выносили	
аэростаты	заграждения.	Они	вынуждали	бомбардировщиков	летать	на	больших	высотах	и	
затрудняли	прицельное	бомбометание.	А	днем	били	снарядами	из	дальнобойных	орудий	
по	центру	города,	Невскому	проспекту.	

День	Победы	Василий	Петро-
вич	 запомнил	 до	 мелочей:	 как	 об-
нимались,	 целовались,	 плясали	 от	
радости.	После	войны	В.П.	Волков	
окончил	 вечернюю	 школу,	 затем	
Новосибирский	 институт	 военных	
инженеров	 железнодорожного	
транспорта.	 В	 Щербинку	 он	 при-
ехал	 в	 гости	 к	 сестре.	 Визит	 стал	
судьбоносным.	 Здесь	 он	 позна-
комился	 с	 Еленой	 Васильевной,	
которая	 впоследствии	 стала	 его	
женой.	 После	 свадьбы	 Василий	
Петрович	перевелся	во	ВНИИЖТ,	в	
системе	которого	проработал	око-
ло	сорока	лет.	
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Из воспоминаний В.П. Волкова
–	Вот	и	я	испытал	на	себе	всю	тяжесть	непосильно-

го	труда,	недоедание,	 горе	утраты	родных.	После	окон-
чания	семилетней	школы	в	октябре	1940	года	я	поступил	
учиться	на	токаря	по	металлу	в	железнодорожное	учили-
ще	№	3	при	Пролетарском	паровозоремонтном	заводе	
Ленинграда.	Когда	началась	Отечественная	война,	нашу	
группу	токарей	из	25	человек	перевели	работать	на	тан-
ковый	завод	№	174	им.	Ворошилова.	Предвидя	затяжной	
характер	войны	и	быстрое	продвижение	немецких	войск	
к	Ленинграду,	правительство	страны	приняло	решение	об	
эвакуации	завода	в	Сибирь.	Мы	в	это	время	не	только	по-
могали	 готовить	 к	 эвакуации	 станки	 и	 оборудование,	 но	
и	участвовали	в	возведении	оборонительных	укреплений	
вокруг	города,	рыли	противотанковые	рвы	и	окопы.	

В	 самом	 начале	 войны	 гитлеровцы	 еще	 не	 бомби-
ли	 наш	 город.	 Но	 когда	 полностью	 окружили	 Ленинград,	

а	взять	все-таки	не	смогли,	в	один	из	солнечных	сентябрьских	дней	налетели	фашистские	
бомбардировщики.	Бомбили	в	основном	продовольственные	склады,	которые	после	пер-
вых	же	ударов	были	почти	полностью	разрушены	и	сожжены.	Это	был	драматический	про-
лог	к	страшному	ленинградскому	голоду.	С	этого	времени	начались	ежедневные	артилле-
рийские	обстрелы	городских	кварталов	и	ночные	бомбежки	с	воздуха.	

В	городе	были	введены	продовольственные	карточки.	В	ноябре	1941	года	по	ним	да-
вали	250	граммов	черного	хлеба	в	день	рабочим	и	125	граммов	иждивенцам	и	детям.	В	
декабре	1941-го	нашу	группу	токарей	самолетом	вывезли	из	осажденного	Ленинграда.	В	
салоне	самолета	был	установлен	пулемет,	у	которого	находился	летчик-стрелок	для	отра-
жения	 возможного	 нападения	 вражеских	 истребителей.	 Но	 нам	 повезло,	 налета	 на	 этот	
раз	не	было,	и	мы	благополучно	перелетели	через	Ладожское	озеро.	Только	вышли	из	са-
молета,	как	в	него	сразу	же	стали	грузить	мешки	с	мукой	для	блокадного	города	на	Неве.	
Отец	мой	остался	в	Ленинграде	и,	как	многие	сотни	тысяч	ленинградцев,	погиб	в	1942	году,	
а	мать	с	двумя	младшими	сестренками	находилась	в	Смоленской	области,	в	деревне,	ко-
торую	полностью	сожгли	немцы	зимой	1942-го	из-за	того,	что	в	лесу	вокруг	деревни	на-
ходились	партизаны.	

С	летного	поля	мы	попали	на	железнодорожную	станцию.	В	крытом	грузовом	вагоне	
нас	эвакуировали	в	Омск.	Туда	же	было	перевезено	практически	все	заводское	оборудо-
вание	и	станки.	Их	быстро	установили,	и	завод	начал	выпускать	танки	«Т-34»,	которые	пре-
красно	 себя	 зарекомендовали	 на	 фронтах	 Великой	 Отечественной.	 Нам,	 14–15-летним	
подросткам,	не	имевшим	никакого	жизненного	опыта,	без	родителей,	было	очень	трудно.	
Разместили	нас	в	частных	домах	по	четыре	человека	в	каждом.	Спали	все	на	полу,	укрыва-
лись	верхней	одеждой,	а	иногда	приходилось	коротать	ночь	прямо	около	станков	на	метал-
лической	стружке.	Питались	в	заводской	столовой	по	талонам.	Меню	всегда	было	одинако-
вое:	щи	из	мороженой	капусты	без	жиров	и	рыбная	котлета	без	гарнира.	

Работали	без	выходных	дней	по	12	часов	в	сутки,	а	в	конце	недели	при	пересменах	
–	по	18	часов.	Станки	не	останавливались	ни	на	минуту,	работа	была	очень	тяжелая.	Я	ра-
ботал	одновременно	на	трех	токарных	станках,	обтачивал	оси	балансира.	Не	каждый	мог	

выдержать	такой	напряженный	темп,	да	еще	при	полуголодном	желудке,	многие	пошли	в	
военкомат	с	просьбой	призвать	нас	в	армию	и	послать	на	фронт.	

Однако,	несмотря	на	наши	горячие	просьбы,	в	армию	нас	не	взяли,	т.к.	мы	работали	
на	военном	заводе,	продукция	которого	шла	на	передовую.	Нас	предупредили:	если	поки-
нете	завод,	то	предадим	военному	трибуналу	за	дезертирство.	Немного	«побунтовав»,	мы	
смирились	и	продолжали	трудиться	у	станков.	В	Омск	в	начале	войны	были	эвакуированы	
многие	военные	заводы	вместе	с	квалифицированными	рабочими	из	Ленинграда,	Воро-
шиловграда,	Харькова,	Великих	Лук	и	других	промышленных	центров.	

Руководство	Омска	прилагало	максимум	усилий,	чтобы	всех	где-то	разместить	и	как-
то	накормить.	Поэтому	наш	завод	быстро	встал	на	ноги	и	бесперебойно	снабжал	фронт	
танками.	Во	всех	цехах	был	провозглашен	лозунг:	«Всё	для	фронта!	Всё	для	победы!».	Соз-
давались	«фронтовые	бригады»,	нормы	перевыполняли	в	2–3	раза.	Завод	превратился	в	
настоящий	конвейер	по	выпуску	танков.	Готовые	«тридцатьчетверки»	сразу	же	грузились	на	
железнодорожные	платформы	и	ежедневно	отправлялись	на	фронт.	

...Но	 вот	 настал	 счастливый	 день,	 которого	 так	 долго	 ждали.	 Ранним	 утром	 9	 мая	
1945	 года	долгий,	прерывистый	гудок	родного	завода	возвестил	об	окончании	войны.	Труд-
но	передать	чувства,	которые	охватили	всех,	кто	пережил	эти	страшные	четыре	года	войны.	
Пришла,	наконец,	долгожданная	Победа,	завоеванная	совместными	усилиями	фронтови-
ков	и	тружеников	тыла.

Волков Виктор Васильевич 


Участник	Великой	Отечественной	войны	Волков	Вик-
тор	 Васильевич	 родился	 в	 1922	 году.	 Старший	 сержант	
В.В.	 Волков	 был	 помощником	 командира	 взвода	 135-го	
гвардейского	стрелкового	полка	46-й	гвардейской	стрел-
ковой	дивизии.

За	мужество	и	стойкость,	проявленные	в	боях	с	не-
мецко-фашистскими	захватчиками,	был	награжден	меда-
лью	«За	отвагу».	



72

Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла

73

Володько Афанасий Дмитриевич 


Родился	31	декабря	1927	года	в	Белоруссии.	Семья	
была	 многодетная,	 у	 родителей	 было	 шестеро	 детей.	 В	
школу	Афанасий	Дмитриевич	ходил	в	соседнее	село,	че-
тыре	километра	пешком.	Дорога	шла	через	лес,	где	оби-
тали	волки,	было	страшно…	Тяга	к	знаниям	помогла	пере-
бороть	этот	страх.

Но	уже	до	начала	войны	семья	переехала	в	Подмо-
сковье.	И	на	пятнадцатилетнего	юношу	выпали	непростые	
испытания:	он	работал	на	заводе	в	Королеве,	где	собирал	
зенитные	пушки.

«Сам	я	был	ростом	маленький,	а	колёса-то	большие,	
цельные	 металлические.	 Гайку	 затягиваю,	 а	 меня	 вместе	
с	ключом	перекидывает.	Вот	так	и	работал	на	протяжении	
шести	лет»,	–	вспоминал	Афанасий	Дмитриевич.

Довоенная	промышленность	СССР	не	смогла	в	пол-
ной	 мере	 оснастить	 войска	 необходимым	 зенитным	 во-

оружением.	Очень	часто	советские	зенитные	орудия	среднего	калибра	
применялись	для	стрельбы	по	наземным	целям,	особенно	в	противо-
танковой	 обороне.	 Зенитки	 порой	 становились	 единственным	 засло-
ном	на	пути	немецких	танков.

Жизнь	 была	 крайне	 сложная.	 Женщины	 и	 дети	 выполняли	 на	 за-
водах	тяжелую	работу.	Трудиться	приходилось	по	14	и	более	часов.	На-
дежда	на	лучшее	помогала	преодолевать	все	препятствия	и	трудности,	
не	опускать	руки,	бороться	до	конца.

«Все	мы	понимали:	«Каждое	следующее	зенитное	орудие	прибли-
жает	нас	к	победе!»	–	говорит	Афанасий	Дмитриевич.

Совместная	 трагедия	 объединяет	 людей.	 В	 годы	 войны	 человек	
понимает,	что	он	не	одинок,	что	беда	пришла	в	каждый	дом,	и	только	
вместе	со	всеми	можно	справиться	с	ней.

После	войны	он	знал	цену	победы	и	как	
много	 для	 победы	 значила	 техника.	 Неда-
ром	местом	своей	работы	он	выбрал	99	 за-
вод	 авиационного	 технологического	 обо-
рудования.	 С	 1954	 года	 отдал	 еще	 35	 лет	
своей	жизни	на	благо	Родине!	А	после	ушел	
на	 пенсию	 в	 должности	 начальника	 цеха	 и	
по	сей	день	гордится,	что	прожил	такую	яр-
кую	жизнь.

В	 2014	 году	 Афанасий	 Дмитриевич	 с	
супругой	 отпраздновали	 бриллиантовую	
свадьбу.

«Это	 была	 лучшая	 жизнь,	 о	 которой	
можно	только	мечтать»,	–	считает	Афанасий	
Дмитриевич.

Воротников Сергей Васильевич


Родился	в	Воронежской	области.	И	был	старшим	ре-
бенком	в	семье.	Спустя	восемь	лет	родители	уже	много-
детной	 семьи	 перебрались	 в	 деревню	 Алтухово	 Калуж-
ской	области.	

В	 мае	 1941	 года	 юноша	 окончил	 семь	 классов,	 а	 в	
июне	началась	война.	Через	два	месяца	деревню	оккупи-
ровали	немцы,	а	когда	в	декабре	они	стали	отступать,	то	
сожгли	многие	дома,	одним	из	которых	был	дом	Воротни-
ковых.	

Семью	приютили	соседи.	15-летний	Сергей	помогал	
фронтовикам	–	чистил	снег	на	взлетно-посадочной	поло-
се	военного	аэродрома.	В	1944	году,	когда	Сергею	Васи-
льевичу	не	исполнилось	и	17	лет,	его	призвали	в	армию.	
Отправили	 в	 Калугу	 на	 пересыльный	 пункт,	 а	 оттуда	 –	 на	
обучение	в	московскую	школу	снайперской	подготовки	в	
Дмитров.	Пока	учился,	война	закончилась.	

После	был	направлен	в	Архангельск	служить	на	Северном	флоте,	а	спустя	шесть	с	
половиной	лет	демобилизовался.	К	тому	времени	семья	Сергея	Васильевича	переехала	
в	Щербинку.	Здесь	он	познакомился	со	своей	будущей	супругой,	а	31	декабря	1951	года	
молодые	поженились.	Вместе	Воротниковы	прожили	60	лет,	в	браке	у	них	родились	дочь	и	
сын.

Вялкова Маргарита Андреевна


Родилась	4	июля	1927	года	в	небольшой	деревне	на	
Урале.	В	семье	была	самым	старшим	ребенком,	поэтому	
шефствовала	над	своими	младшими	братом	и	сестрой.	В	
детстве	очень	любила	учиться,	поэтому	ее	никогда	не	пу-
гал	пятикилометровый	путь	до	школы.	

Беззаботное	 детство	 оборвала	 война.	 Вели-
кая	 Отечественная	 пришла,	 когда	 девочке	 было	 все-
го	 13	 лет.	 Пришлось	 бросить	 учебу	 и	 идти	 работать	 в	
школьную	столовую.

В	1949	году	Маргарита	Андреевна	вышла	замуж	за	
военного.	 В	 1993	 году	 супруги	 переехали	 жить	 в	 Щер-
бинку.
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Гаврилова Евдокия Даниловна 


Ветеран	труда,	участник	трудового	фронта,	работала		лаборанткой	в	Щербинской	го-
родской	больнице	всю	свою	трудовую	жизнь.	Отличный	профессионал,	тихая,	спокойная	и	
трудолюбивая,	она	очень	хорошо	знала	свою	работу.	

Евдокия	Даниловна	на	уровне	грамотного	врача	и	профессионала	высокого	класса	
разбиралась	в	проведении	трудных,	ответственных	анализов,	с	результатами	которых	со-
глашались	высококвалифицированные	врачи	ведущих	клиник	г.	Москвы.	Она	пользовалась	
большим	 уважением	 жителей	 Щербинки.	 И	 сегодня	 они	 с	 благодарностью	 вспоминают	
этого	замечательного		специалиста.

Гапонова Нина Гавриловна 


Нина	 Гавриловна	 родилась	 в	 1926	 году	 в	 деревне	 Нижние	
Вельмы	Серпуховского	района	Московской	области	в	многодет-
ной	семье.	Она	была	средним	ребенком,	а	всего	в	семье	было	
семеро	детей.	Жили	очень	бедно	и	приходилось	побираться,	да	и	
работы	по	дому	было	много.	

К	началу	войны	ей	ис-
полнилось	 15	 лет.	 В	 это	
время	 Нина	 Гавриловна	
училась	 в	 Серпуховском	
медицинском	 училище.	 В	
те	 трудные	 времена	 она	
трудилась	 на	 аэродро-

ме	–	чистила	снег,	пилила	дрова.	После	окончания	
училища	 была	 направлена	 на	 работу	 в	 госпиталь	
им.	 Бурденко.	 Там	 Нина	 Гавриловна	 ухаживала	 за	
известными	 военачальниками,	 такими	 как	 Георгий	
Жуков	и	Алексей	Горохов.

В	 1961	 году	 состоялся	 ее	 переезд	 вместе	 с	 мужем	 в	
Щербинку.	Ее	местом	работы	стала	городская	взрослая	по-
ликлиника,	 в	 которой	 она	 трудилась	 более	 30	 лет.	 Неодно-
кратно	ее	работа	отмечалась	грамотами	и	благодарностями.

Гладышев Сергей Тихонович


Гладышев	 Сергей	 Тихоно-
вич	 родился	 в	 1918	 году	 в	 де-
ревне	 Шишковка	 Сараевско-
го	 района	 Рязанской	 области.	
Окончил	семь	классов,	призван	
на	 действительную	 военную	
службу	 2	 ноября	 1938	 года	 в	
войсковую	часть	1166	артилле-
рийского	 зенитного	 полка	 ко-
мандиром	орудия,	уволен	в	за-
пас	по	ранению	10	ноября	1944	года.	

Участвовал	 в	 боевых	 действиях	 Великой	 Отечественной	
войны	с	22	июня	1941	года	по	21	октября	1943	года.

Головизнина Антонина Герасимовна


Ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 ветеран	 труда,	
родилась	30	декабря	1923	года	на	Урале,	в	городе	Кирове,	где	
прожила	большую	часть	жизни.	

Во	 время	 войны	 была	 направлена	 восстанавливать	 ос-
вобожденный	 г.	 Харьков	 (Украина),	 однако	 попала	 в	 контрна-
ступление	 и	 провела	 два	 месяца	 в	 окопах,	 под	 бомбежками.	
Вернувшись	в	Киров,	начала	работать	на	фабрике	на	токарном	
станке.	

После	окончания	войны	вышла	замуж	за	фронтовика.	По	
медицинским	показаниям	мужу	Антонины	Герасимовны	следо-
вало	сменить	климат,	поэтому	супруги,	уже	будучи	пенсионера-
ми,	переехали	в	Калужскую	область.	А	после	смерти	мужа	Анто-
нина	Герасимовна		переехала	к	сыну	в	Щербинку.

Горланова Таисия Васильевна 


Родилась	 14	 мая	
1931	 года	 в	 Ульяновской	 об-
ласти.	 Таисия	 Васильевна	
–	 ветеран	 Великой	 Отече-
ственной	 войны,	 отличник	 на-
родного	образования,	ветеран	
труда,	 награждена	 медалью	
«За	доблестный	труд	в	Великой		
Отечественной	 войне	 1941–
1945	 гг.»,	 знаком	 Губернатора	
Московской	 области	 «За	 по-Т.В. Горланова (справа) с ветеранами
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лезное»,	 нагрудными	 знаками	 «Ударник	 социалистического	
соревнования»	 и	 «Победитель	 социалистического	 соревно-
вания»,	юбилейными	медалями.	

–	 В	 1933	 году	 родители	 переехали	 на	 постоянное	 место	 жительства	 в	 село	 Старая	
Рачейка	Сызранского	района	Самарской	области,	где	прошло	моё	детство.	Снимали	част-
ный	дом.	В	1940	году	отец	начал	строить	свой	дом.	22	июня	1941	года	началась	Великая	
Отечественная	война.	Отца	призвали	на	военную	службу	и	отправили	на	фронт.	Мне	было	
десять	лет,	а	сестре	–	шесть.	Мы	переехали	в	недостроенный	дом	и	стали	его	достраивать.	
Из	оврага	мы	с	мамой	возили	глину,	делали	кирпичи,	сосед-печник	сложил	русскую	печь	и	

Из воспоминаний Т.В. Горлановой

Глава г.о. Щербинка А.В. Цыганков вручает грамоту Т.В. Горлановой. 2021 год

«голландку»,	 что	 стало	 для	 нас	 ра-
достью.	Зима	не	страшна.

Рядом	с	нашим	домом	распо-
лагался	дом	отдыха,	который	сразу	
после	начала	войны	перепрофили-
ровали	под	военный	госпиталь.	На	
железнодорожную	 станцию	 прихо-
дили	 эшелоны	 с	 ранеными	 бойца-
ми.	Все	жители	села	выходили	по-
могать	 выносить	 раненых	 бойцов	
из	 вагонов.	 Бегали	 и	 мы,	 дети,	 на	
станцию	 и	 помогали	 выносить	 ис-
калеченных,	 окровавленных,	 ино-
гда	мертвых	бойцов.	Так	впервые	я	
столкнулась	с	ужасами	войны.	

Детство	закончилось	сразу	же.	Школа,	в	которой	я	училась,	шефствовала	над	госпи-
талем,	в	котором	не	хватало	рабочих	рук.	Мы,	дети,	посещали	палаты	с	тяжелоранеными	
бойцами,	кормили	их	с	ложки,	писали	письма	родным,	подносили	посуду.	Бойцы	радова-
лись	нашему	приходу.

Не	хватало	перевязочного	материала,	бинтов,	поэтому	женщины	в	прачечной	стира-
ли,	кипятили	бинты.	А	мы,	дети,	их	развешивали,	сворачивали	в	рулоны.	Мама	дома	шила	
военные	 гимнастерки	 для	 фронта,	 я	 помогала	 обметывать	 петли,	 пришивала	 пуговицы.	
Пальцы	постоянно	были	исколоты	иглами	до	крови	и	не	успевали	заживать.

Война	затягивалась,	я	подрастала.	Весной	и	летом	основная	работа	была	в	поле:	по-
севная,	прополка,	затем	сбор	зерновых	и	заготовка	сена	на	зиму.	Дети	работали	наравне	
со	взрослыми,	скидок	на	наш	возраст	никто	не	делал.	В	сентябре	приступали	к	учебе.	В	
выходной	день,	воскресенье,	отправлялись	в	лес	на	заготовку	дров	для	школы.	Мальчики	
валили	деревья,	девочки	распиливали	их,	затем	все	вместе	возили	на	школьный	двор	за-
готовленные	дрова.	Так	всю	войну.	Было	голодно,	дома	ничего	не	было,	ни	денег,	ни	про-
дуктов.	Получали	по	150	граммов	черного	хлеба.	Весной	ходили	в	лес,	собирали	щавель,	
дикий	лук,	летом	собирали	ягоды,	осенью	грибы,	колоски	в	поле.

Мама	ходила	по	соседним	деревням,	обменивала	вещи	на	продукты,	картошку,	мо-
локо,	чтобы	прокормить,	оставляя	на	2-3	дня	нас	одних.	Я	
рано	вставала,	топила	печь,	варила	чугунок	картошки,	кор-
мила	сестру	и	уходила	в	школу.	В	мою	детскую	душу	рано	
вселилась	«взрослость»,	я	отвечала	за	дом,	за	сестренку.

Похоронки,	слезы	матерей	стали	постоянными	спут-
никами	 жизни.	 Но	 люди	 поддерживали	 друг	 друга,	 сосе-
дей.	В	народе	царил	дух	патриотизма	и	вера	в	победу.
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В	1944	году	после	ранения	и	ампутации	одной	руки	вернулся	с	фронта	домой	отец.	
Раннее	соприкосновение	со	страданиями	людей	породило	во	мне	потребность	приходить	
на	 помощь	 людям	 и	 определило	 мою	 про-
фессию	 –	 стать	 медицинским	 работником.	
В	1946	году	я	поступила,	а	в	1950	году	(мне	
было	 19	 лет)	 окончила	 четырехгодичную	
фельдшерскую	 школу	 в	 г.	 Сызрани	 Самар-
ской	области	и	была	по	распределению	на-
правлена	работать	на	Крайний	Север.

Граблева Мария Степановна


Родилась	в	селе	Алтухово	Брянской	области.	Семья	
была	большая,	восемь	детей.	Когда	Мария	окончила	шко-
лу,	началась	война.	

В	августе	1941	года	немцы	пришли	в	село	Алтухово.	
Семьи	 вынужденно	 покинули	 свои	 дома	 и	 жили	 в	 лесу,	 в	
землянках.	

Следующим	потрясением	на	долю	Марии	Степанов-
ны	выпала	смерть	мамы.	Папа	вернулся	с	фронта	с	ране-
нием,	и	также	скончался	вслед	за	супругой.	19-летняя	Ма-
рия	взяла	опекунство	над	младшими	детьми.	Но	в	детский	
дом	все	же	ее	сестры	и	братья	попали.	

В	1950	году	переехала	в	Москву.	Работала	шлифов-
щицей	на	заводе	имени	Лихачева.	Там	она	и	познакоми-
лась	 со	 своим	 будущим	 мужем,	 и	 в	 1960	 году	 молодые	
поженились.	 В	 Щербинку	 семья	 Граблевых	 переехала	 в	
связи	со	сменой	работы	главы	семейства.	А	Мария	Сте-

пановна	работала	на	вертолетном	заводе	имени	Миля	в	Люберцах.	

–	Я	родилась	в	многодетной	семье	в	Брянской	области,	в	селе	Алтухово.	Вокруг	нас	
были	леса.	Когда	началась	Великая	Отечественная	война,	в	близлежащих	деревнях	и	селах	
начали	организовываться	партизанские	отряды.	Их	участниками,	в	основном,	становились	
юноши	и	девушки.	В	один	из	таких	отрядов	ушли	мои	старшие	брат	и	сестра.	А	я	осталась	с	
мамой,	помогать	ей	с	младшими	братьями	и	сестрами.	

Много	всего	помню.	Только	тяжело	мне	вспоминать.	Немцы	в	деревню	пришли,	из-
девались	над	людьми,	убивали	односельчан.	Хоронили	мы	их	ночью.	Как	только	самолеты	
немецкие	подлетали,	мы	их	уже	по	звуку	узнавали,	сразу	бежали	в	бомбоубежища,	которые	
были	вырыты	в	каждом	дворе.	

Подруга	моей	мамы	пекла	хлеб,	а	я	его	носила	партизанам	в	отряды.	Помню,	налетели	
вражеские	самолеты,	я	успела	добежать	до	бомбоубежища	и	спрятаться	там,	а	подружка	
моя	не	успела.	Осколок	гранаты	ранил	ее	смертельно,	и	она	умерла	на	моих	глазах.	

В	1942	году	мы	вместе	с	мамой,	братьями,	сестрами	и	выжившими	односельчанами	
перебрались	жить	в	лес,	в	землянки,	которые	оставили	после	себя	партизаны.	Но	немцы	

Воспоминания М.С. Граблевой

Градун Галина Захаровна 


–	 Родилась	 6	 февраля	 1931	 года	 в	 Минске,	 в	
1937	 году	переехали	с	мамой	в	деревню	в	Рязанскую	об-
ласть.	 Через	 полгода	 мама	 устроилась	 работать	 на	 кир-
пичный	завод	в	Подмосковье,	жили	в	бараке	на	двадцать	
семей.	В	1937	году	я	пошла	учиться	в	Битцевскую	началь-
ную	школу.	Во	время	Великой	Отечественной	войны	рабо-
тали	вместе	с	одноклассниками	в	колхозах	Подмосковья,	
собирали	 урожай	 овощей	 и	 картофеля,	 работали	 в	 ово-
щехранилищах,	прачечных	и	больницах.	

В	 1946	 году	 после	 окончания	 школы	 поступила	 в	
фельдшерско-акушерскую	школу	г.	Москвы,	в	1949	году	
по	 окончании	 получила	 назначение	 в	 Центральную	 по-
ликлинику	 Министерства	
путей	 сообщения	 на	 долж-
ность	 помощника	 врача-
эпидемиолога,	была	избра-

на	секретарем	комсомольской	организации	поликлиники.	В	
1951	 году	 награждена	 знаком	 «Ударник	 Сталинского	 при-
зыва»,	 в	 1953	 году	 вышла	 замуж,	 а	 в	 1956	 году	 перееха-
ла	с	мужем	в	гарнизон	Остафьево,	по	месту	службы	мужа.	
В	 1959	 году	 поступила	 на	 работу	 в	 медицинскую	 службу	
в/ч	 49345	медсестрой,	где	проработала	40	лет.	

За	долголетний	и	добросовестный	труд	в	1985	году	по-
лучила	 звание	 «Ветеран	 труда»,	 награждена	 медалью	 «За	
доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–
1945	 гг.»	и	другими	медалями	к	юбилейным	датам	окончания	
Великой	Отечественной	войны.

постоянно	нас	преследовали.	Через	какое-то	время	мы	оставили	землянки	и	отправились	
в	деревню	Салтановка.	Чтоб	туда	попасть,	нужно	было	перейти	реку	Навлю.	Торопились	
все	очень,	падали	в	воду.	Я	помогала	вытаскивать	тех,	кому	тяжело	было	на	переправе.	

В	 Салтановке	 мы	 прожили	 тоже	 недолго.	 Немец	 продолжал	 занимать	 территории.	
Помню,	в	один	из	дней	враг	затолкал	нас	всех	в	вагон	поезда	и	куда-то	повез.	Всю	дорогу	
я	думала,	что	нас	сожгут	или	расстреляют.	Но	на	одной	из	станций	благодаря	советским	
солдатам	и	партизанам	нам	с	мамой	удалось	сбежать.	Бежали	куда	глаза	глядят,	лишь	бы	
подальше	от	немцев.	Ночь	провели	в	степи.	А	на	рассвете	увидели,	что	все	деревни	вокруг	
сожжены.	

В	1943	году	Брянск	от	оккупации	был	освобожден.	Великую	Победу	1945-го	мы	встре-
тили	в	Навле.	Я	уже	работала	на	железнодорожной	станции,	через	которую	шли	поезда	на	
фронт.	Вскоре	вернулись	брат	с	сестрой	и	отец.	

В	1945	году	умерла	мама,	а	год	спустя	и	отец.	Старший	брат	уехал	учиться	в	Москву,	а	
я	с	сестрой	осталась	растить	и	поднимать	на	ноги	младших	детей.

В	1950-х	годах	я	переехала	в	Москву	и	устроилась	на	ЗИЛ.	А	в	1980-х	годах	вместе	с	
мужем	переехали	жить	в	Щербинку.	
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Денисова Зинаида Ивановна 


Родилась	 в	 деревне	 Костишово	 Подольского	 рай-
она.	 В	 начале	 войны	 работала	 швеей	 на	 фабрике,	 а	 с	
1943	 года	 перешла	 на	 механический	 завод	 и	 работала	
фрезеровщицей,	изготавливала	детали	для	снарядов.	

Зинаида	Ивановна	на	всю	жизнь	запомнила	налеты	
немецких	бомбардировщиков.	Замуж	вышла	в	1958	 году.	
А	в	1965-м	по	состоянию	здоровья	сменила	работу	и	ста-
ла	 нянечкой	 в	 детском	 саду.	 В	 Щербинке	 проживала	 с	
1975	 года,	потом	переехала	к	крестнице	в	Подольск.	

Дмитриева Зинаида Павловна


Зинаида	Павловна	родилась	9	ноября	1925	года	в	деревне	Курцево	Новодугинского	
района	Смоленской	области.	В	семье,	помимо	Зинаиды,	росли	еще	семь	братьев	и	сестер.	
Дома	было	очень	много	работы,	рук	не	хватало.	Школа	была	очень	далеко	от	деревни,	по-
рядка	семи	километров.	Школа	обеспечивала	обязательное	семилетнее	образование.	В	
те	времена	редко	кто	отпускал	детей	в	школу.	Не	менее	важно	то,	что	все	дети	хотели	учить-
ся,	учиться	было	престижно.	Зинаида	начала	учиться	с	семи	лет,	в	школу	ходила	пешком,	
так	как	в	то	время	не	было	никакого	транспорта.	В	школу	одевались	очень	тепло.	Зимой	
обязательно	валенки,	на	них	галоши-шахтерки,	которые	привязывались	бечевкой.	Выходи-
ла	из	дома	в	шесть	утра.	До	школы	добиралась	за	полтора	–	два	часа.	

В	1930-е	годы	обеспечение	учебниками	и	школьными	принадлежностями	было	лучше,	
чем	в	1920-е	годы,	но	все	равно	ощущалась	нехватка	самого	необходимого.	По	литературе	
одна	книга	была	на	пять	человек.	Школьной	формы	не	было.	Ходили	кто	в	чем.	Люди	жили	
бедно.	 Школьные	 сумки	 тоже	 не	 у	 всех.	 Большинство	 учеников	 ходили	 с	 самодельными	
тряпичными	сумками.	

Ученики	воспитывались	патриотами	родной	страны.	Свою	любовь	к	Родине	они	до-
казали	на	деле	–	когда	грянула	война,	мальчишки-выпускники	прямо	с	выпускного	вечера,	
даже	не	сняв	своих	праздничных	костюмов,	отправились	в	военкомат	с	требованием	от-
править	их	на	фронт.	В	то	время	началась	эпидемия	тифа,	целые	деревни	и	города	выми-
рали.	Зинаида	Павловна	сильно	переболела	тифом,	но	смогла	побороть	ужасную	болезнь.	
После	окончания	школы	сразу	же	устроилась	работать	в	колхоз.	

В	день	начала	войны	22	июня	1941	года	в	с.	Новодугино	проходила	сессия	райсовета,	
на	которой	обсуждались	итоги	весеннего	сева.	16	августа	1941	года	фашисты	сбросили	на	
село	первые	бомбы.	7	октября	гитлеровцы	ворвались	в	село.	В	период	оккупации	село	поч-
ти	полностью	было	стерто	с	лица	земли.	Ущерб,	нанесенный	селу,	превысил	500	тысяч	ру-
блей,	сожжено	и	убито	около	400	мирных	жителей.	Из	Новодугинского	района	в	1941	 году	

на	 фронт	 ушли	 7643	 человека.	 Свыше	 пяти	 тысяч	 воинов	 и	 партизан	 из	 Новодугинского	
района	домой	не	вернулись.	Маму	Зинаиды	Павловны	–	Михайлову	Анисию	Фадеевну	фа-
шисты	расстреляли	7	марта	1943	года.	А	ночью	10	марта	1943	года	передовые	части	Крас-
ной	Армии	освободили	село	из-под	фашистского	ига.	

Мало	что	изменилось	в	жизни	деревенских	детей	в	нелегкие	первые	годы	после	войны.	
В	обескровленном	колхозе	всего	катастрофически	не	хватало,	в	первую	очередь,	мужских	
рук	(слишком	много	своих	верных	сынов	потеряла	деревня	Курцево	на	фронтах	Великой	
Отечественной	войны).	Надежда	и	ожидание	постепенно	сменились	пониманием	того,	что	
тяжесть	нескончаемой	войны	(теперь	уже	на	трудовом	поле)	снова	ложится	на	женские	и	
подростковые	плечи.	

Вымотанные	за	военное	лихолетье	женщины,	старики	и	рано	повзрослевшие	дети	не	
справлялись	с	работой.	К	тому	же	свою	лепту	в	безысходность	ситуации	внесли	несколько	
неурожайных	послевоенных	лет.	Для	деревенских	детей	этот	период	оказался	еще	более	
трудным,	нежели	военный.	Обыденным	явлением	стали	голод	и	нищета:	обувь	и	одежда	
изветшали,	были	латаными-перелатаными,	зимой	не	хватало	валенок,	из	еды	кое-как	пере-
бивались	картошкой,	переходя	весной	на	крапиву	и	щавель.	

Удивительно,	но	после	тяжелого	недетского	труда	сил	хватало	и	на	игры,	и	на	посидел-
ки,	и	даже	на	танцы.	Лишь	успевали	наскоро	помыться	и	слегка	привести	себя	в	божеский	
вид.	После	войны	особо	изысканных	нарядов	ни	у	 кого	не	было:	мальчишки	обходились	
легкими	сатиновыми	шароварами,	а	девочки	–	не	раз	перешитыми	сатиновыми	платьями	и	
юбками.	Из	всех	игр	мальчишки	предпочитали	«войну»	(только	вот	никто	при	этом	не	хотел	
быть	фашистами!),	салочки	и	городки.	У	девочек	в	почете	были	«дочки-матери»	и	«на	зла-
том	крыльце	сидели…».	Дети	той	поры	уже	в	12–14	лет	были	самостоятельны	в	поступках,	
взрослые	им	полностью	доверяли	и	не	опекали	слишком	строго.	

Поскольку	 деревенская	 цивилизация	 того	 периода	 сильно	 отставала	 от	 городской,	
да	и	материальные	возможности	родителей	не	позволяли,	детские	игрушки	деревенские	
жители	изготавливали,	как	правило,	самостоятельно	–	из	любого	подручного	материала.	
Были	они	либо	бумажные,	либо	деревянные,	либо	тряпичные.	Широко	применялись	при	их	
изготовлении	также	вата,	лошадиная	грива,	овечья	шерсть.	А	зачастую	игрушками	служили	
обычные	предметы	домашнего	обихода,	стекла	от	разбитой	посуды,	найденные	железки,	
необычной	формы	камни	и	корни	деревьев.

В	г.	Щербинке	Московской	области	Зинаида	Павловна	работала	с	1950	года.	Начала	
свою	трудовую	деятельность	со	строительства	жилых	домов	на	улице	Театральной.	Затем	
более	40	лет	посвятила	Щербинскому	лифтостроительному	заводу.	За	долголетний	и	до-
бросовестный	труд	ей	присвоено	звание	«Ударник	коммунистического	труда»,	награждена	
медалями	«Ветеран	труда»,	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–
1945	гг.»,	знаком	«Победитель	социалистического	соревнования	1976	года».	

Зинаида	Павловна,	благодаря	высокому	профессионализму,	выполнила	важную	мис-
сию	–	внесла	огромный	вклад	в	развитие	и	процветание	города	Щербинки.

Скончалась	3	июля	2001	года.
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Догадова Анна Корнеевна


В	1938	году,	когда	Анне	было	всего	23	года,	она	стала	
помощником	машиниста	паровоза,	а	затем	электровоза.	
Водила	 товарные	 поезда	 с	 разным	 грузом	 –	 лес,	 уголь,	
станки,	живой	скот	–	по	Московской	железной	дороге.

В	годы	Великой	Отечественной	войны	этот	объект	яв-
лялся	стратегическим,	поэтому	в	тылу	его	работники	были	
на	особом	положении.	Паровозные	депо,	в	которых	рабо-
тала	Анна,	располагались	на	территории	Курского	вокзала	
и	на	станции	Курской.	Все	работники	железной	дороги	на-
ходились	сутками	на	рабочем	месте,	забывая	про	отдых	и	
дом.	 Приходилось	 выполнять	 и	 тяжелую	 мужскую	 работу.	
Например,	выполнять	обязанности	кочегара	паровоза.	

В	1950-е	годы	стали	появляться	электровозы.	И	Анна	
Корнеевна	пошла	учиться	в	железнодорожный	техникум.

Свою	трудовую	деятельность	она	закончила	в	возрас-
те	50	лет	в	должности	машиниста	электровоза	«ВЛ-22».

Донская Надежда Евсигнеевна 


Донская	 (Козлова)	 Надежда	 Евсигнеевна	 родилась	
15	июня	1928	года	в	д.	Иванисово	Сафоновского	района	
Смоленской	области	в	многодетной	семье,	где	было	пять	
мальчиков	и	пять	девочек.	В	1941	году	окончила	пять	клас-
сов.	Когда	началась	война,	братья	и	старшая	сестра	ушли	
на	 фронт.	 Трудные	 годы	 войны	 легли	 на	 хрупкие	 детские	
плечи.	 Когда	 немцы	 вошли	 в	 деревню,	 в	 доме,	 где	 жила	
семья,	фашисты	обосновали	свой	штаб.	Вся	семья	юти-
лась	 в	 одной	 маленькой	 комнатке.	 Немцы	 гоняли	 детей	
чистить	дороги.	Иногда,	по	ночам,	Надя	вместе	с	другими	
ребятами	 носили	 снаряды	 в	 лес	 партизанам.	 Руководил	
детьми	пожилой	мужчина,	которого	по	возрасту	не	взяли	
в	армию,	на	войну.	

Отец	Нади	тяжело	болел,	язва	желудка,	но	для	пар-
тизан	у	него	всегда	был	припасен	кисет	с	махоркой.	Ве-
точку	табака	он	прятал	на	чердаке	дома	в	заготовленных	

для	бани	вениках.	Партизаны	в	свою	очередь	присылали	ему	соду	или	известь.	В	1943	году	
отец	умер.	С	войны	вернулся	только	старший	брат,	девочки	остались	живы.

После	войны	пришлось	все	восстанавливать.	Надя	работала	в	колхозе,	на	лесозаго-
товках,	убирала	лен,	косила	и	заготавливала	сено,	строила.	28	ноября	1946	года	Надю	и	
ее	сестру	Веру	наградили	медалями	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	
1941–1945	гг.».	

В	1948	году	вышла	замуж	за	одноклассника	–	Григория	Донского.	Всю	войну	они	были	

рядом	и	помогали	друг	другу	чем	могли.	В	1949	году	у	них	
родилась	дочь,	а	в	1951	году	переехали	жить	и	работать	в	
подсобное	хозяйство	(п/х)	«Кузеново»	Подольского	района	
Московской	 области.	 Это	 было	 хозяйство	 пивоваренного	
завода	 имени	 Бадаева	 и	 располагалось	 в	 30	 километрах	
от	г.	Подольска.	В	1952	году	Надежда	после	рождения	вто-
рой	дочери	работала	в	подсобном	хозяйстве	рабочей,	а	с	
1956	 года	 –	 бригадиром	 растениеводства.	 Хозяйство	 не-
большое,	 но	 было	 все	 необходимое:	 пасека,	 птицеферма,	
свиноферма,	коровники,	конюшня,	фруктовый	сад,	здесь	же	
были	детский	сад	и	пионерский	лагерь	для	работников	заво-
да	им.	Бадаева.

В	 1958	 году	 как	 семье,	 пострадавшей	 в	 годы	 войны,	
Донским	 выделили	 участок	 под	 строительство	 дома	 в	 пос.	
Щербинка,	в	Новомосковском.	В	1961	году	семья	перееха-
ла	в	новый	дом,	дети	пошли	учиться	в	школу	№	3	(Барыши)	
Щербинки.

С	1962	года	Надежда	Евсигнеевна	работала	на	заводе	им.	Калинина	в	г.	Подольске.	
Награждена	медалями	«Ветеран	труда»,	«За	доблестный	труд.	В	ознаменование	100-летия	
со	дня	рождения	Владимира	Ильича	Ленина»,	а	также	юбилейными	медалями	за	победу	
над	Германией,	всегда	была	наставником	молодежи.

Дороднова Екатерина Федоровна


Труженица	 тыла,	 родилась	 23	 февраля	 1929	 года	 в	
деревне	Летово	Ленинского	района	Московской	области.	
Война	началась,	когда	ей	было	12	лет.	Она	пошла	рабо-
тать	в	колхоз.	

Была	секретарем	комсомольской	организации,	а	по-
том	секретарем	Сосенского	сельсовета.	В	1948	году	вы-
шла	 замуж	 за	 участника	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Через	год	в	семье	появился	первенец,	а	позже	родилась	
дочь.	

В	 1954	 году	 семья	 переехала	 в	 Щербинку.	 Здесь	
Екатерина	Федоровна	пошла	работать	кладовщиком	в	га-
зовое	хозяйство.	Этой	работе	она	была	верна	30	лет,	и	в	
1996	году	вышла	на	пенсию.	Общий	трудовой	стаж	соста-
вил	50	лет.	Екатерина	Федоровна,	по	признанию	родных,	
веселая	и	жизнерадостная,	всю	жизнь	старалась	всем	по-
могать	и	искала	в	каждом	человеке	или	событии	только	хо-

рошее,	своим	жизнелюбием	и	оптимизмом	заряжала	всех	близких,	чем	снискала	любовь	
своей	большой	семьи.	
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Дьяков Пётр Николаевич 


Родился	3	июня	1914	года	в	селе	Тофино	Шахманов-
ского	 района	 Тамбовской	 области.	 Во	 второй	 половине	
1930-х	годов	он	приезжает	в	Москву	и	работает	столяром	в	
вагонном	депо	Московско-Курской	дистанции	зданий	и	со-
оружений	на	железнодорожной	станции	Депо.	В	1937	 году	
получает	комнату	в	бараке	в	поселке	Щербинка.	

В	 ноябре	 1941	 года	 призывается	 в	 армию	 Подоль-
ским	РВК	Московской	области	и	отправляется	на	фронт	в	
составе	259-го	Никопольского	специального	инженерно-
саперного	батальона	65-й	Нижне-Днестровской	бригады	
Юго-Западного	 фронта	 сапером.	 20	 ноября	 1943	 года	
Юго-Западный	 фронт	 был	 переименован	 в	 3-й	 Украин-
ский	фронт.	П.Н.	Дьяков	принимал	участие	в	освобожде-
нии	 Украины,	 Молдавии,	 Болгарии,	 Югославии,	 Сербии,	
Венгрии,	Румынии,	Австрии.	Боевые	действия	3-й	Украин-
ский	 фронт	 завершил	 проведением	 Грацско-Амштеттин-

ской	наступательной	операции	и	освобождением	Вены.
Из	воспоминаний	дочери	Марии	Петровны	Уваровой:	«Сапер	ошибается	один	раз	в	

жизни	–	это	стало	солдатской	поговоркой.	Он	ползет	среди	зарослей,	по	глине,	по	песку	
и	снегу,	в	дождь	и	снег,	жару	и	холод.	Он	один	на	один	со	смертью.	«Враг»	невидим,	он	–	
в	тончайшей	проволоке,	неприметном	колышке.	Сапер	ползет	под	огнем	вражеских	пуль,	
разрывов	 артиллерийских	 снарядов	 и	 должен	 смотреть	 зорко,	 напряженно.	 Он	 должен	
быть	не	только	смелым,	но	и	самоотверженным,	расчетливым	и	находчивым,	одно	неосто-
рожное	движение,	секундная	потеря	концентрации	–	взрыв,	ранение	или	смерть.	

А	что	такое	снять	мину?	Она	не	торчит	как	гриб	из	земли,	а	спрятана	в	земле,	при-
сыпана	 травой	 и	 замаскирована,	 ждет,	 когда	 сапер	 совершит	 ошибку.	 Сапер	 миллиметр	
за	 миллиметром	 прощупывает	 руками	 и	 тщательно	 просматривает	 перед	 собой	 участки	
земли,	выискивая	мины.	Приходилось	разминировать	разные	мины:	и	противотанковые,	и	
пехотные,	и	прыгающие,	которые	взрывались	на	высоте	полутора	–	двух	метров,	а	осколки	
разлетались	и	ранили	на	большие	расстояния.	За	разгадками	стояли	человеческие	жизни.	
При	разминировании	одной	такой	«загадки»	был	ранен,	после	ранения	вернулся	в	свой	ба-
тальон.	В	боях	за	освобождение	Берлина	был	контужен.	Войну	закончил	в	Берлине.	В	июне	
1945	года	3-й	Украинский	фронт	был	расформирован».

Награжден	 орденом	 Красной	 Звезды,	 медалями	 «За	 отвагу»,	 «За	 боевые	 заслуги»,	
«За	взятие	Берлина».

После	 войны	 вернулся	 на	 работу	 в	 вагонное	 депо,	 где	 за	 хорошую	 работу	 награж-
дался	грамотами,	ценными	подарками	и	юбилейными	медалями,	получил	звание	«Ветеран	
труда»,	фотография	вывешивалась	на	Доске	почета.	

Ежова Екатерина Сергеевна


«Моя	 жизнь	 была	 вся	 трудовой,	 –	 вспоминала	 Екатерина	
Сергеевна,	–	начиная	с	раннего	детства».	И	в	это	нетрудно	по-
верить,	ведь	она	относится	к	тому	поколению,	у	которого	дет-
ство	украла	война.	С	ранних	лет	они	вынуждены	были	работать	
наравне	 со	 взрослыми,	 переносить	 все	 тяготы	 военных	 лет	 –	
смерть	близких,	нужду,	голод	и	страх	за	собственную	жизнь.	Она	
родилась	в	Тульской	области.

О	том,	что	такое	война,	узнала	в	десятилетнем	возрасте.	
Поняв,	что	работать	в	деревне	некому	–	мужчины	ушли	на	фронт,	
многие	работали	на	химзаводе,	–	она	вместе	с	другими	деть-
ми	 пошла	 трудиться	 в	 колхоз.	 «С	 утра	 до	 вечера	 приходилось	
то	снопы	в	скирды	укладывать,	то	полоть,	то	урожай	убирать,	–	

рассказывала	Екатерина	Сергеевна,	–	но,	как	бы	ни	уставали,	а	все	равно	находили	в	себе	
силы	по	вечерам	в	лапту	играть.	Все	ж	дети	были,	поэтому	и	резвиться	хотелось».	

После	тяжелого	трудового	дня	вечерами	пели	и	плясали	под	гармошку.	Несмотря	на	
сложные	времена,	не	унывали,	потому	что	верили,	что	все	будет	хорошо.	

В	1952	году	Екатерина	Ежова	переехала	жить	в	Щербинку.	Сначала	работала	на	заво-
де	«Серп	и	Молот»,	затем	на	станции	Москва-Товарная,	а	в	1960	году	пришла	трудиться	на	
«штамповку»	и	отработала	здесь	двадцать	пять	лет.	«Непростая	у	меня	была	жизнь.	Нужда,	
голод,	поэтому,	став	матерью,	я	стремилась	к	тому,	чтобы	у	моей	дочери	было	всё	 –	счаст-
ливое	детство,	образование,	каждый	год	мы	ездили	отдыхать	на	море».	

Вот	такие	они	–	дети	войны.

Евтисов Степан Федорович 


Участник	 Вели-
кой	 Отечественной		
войны	 Евтисов	 Степан	
Федорович	 родился	
в	 1906	 году.	 В	 пер-
вые	 дни	 начала	 войны	
1941	 года	был	призван	
в	ряды	Красной	Армии.	
Воевал	 на	 Втором	 Бе-
лорусском	 фронте.	 За	
доблестную	службу	был	
награжден	 медалями	
«За	 освобождение	 Ке-

нигсберга»,	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Оте-
чественной	войне	1941–1945	гг.»,	«За	победу	над	Япо-
нией».	

В	1946	году	вернулся	домой.	Последние	годы	жил	
в	Щербинке,	в	Люблинском	микрорайоне.
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Ерёмушкин Алексей Константинович


Кавалер	 ордена	 Красного	 Знамени,	 гвардии	
капитан.

В	дни	Великой	Отечественной	войны	Алексей	
Ерёмушкин	был	заместителем	командира	батальо-
на	 по	 политчасти.	 В	 самых	 тяжелых	 сражениях	 от-
важный	политработник	не	раз	поднимал	и	увлекал	
за	собой	в	атаку	бойцов,	показывая	образец	муже-
ства	и	героизма.	

В	одном	из	боев	вышел	из	строя	раненый	ко-
мандир.	Алексей	Еремушкин	принял	на	себя	коман-
дование	 батальоном	 и	 успешно	 выполнил	 постав-
ленную	 подразделению	 боевую	 задачу.	 Несмотря	
на	то,	что	и	сам	гвардии	капитан	был	тяжело	ранен,	
он	 не	 покинул	 строя	 до	 конца	 сражения.	 В	 самые	
трудные	 минуты	 боя	 он	 воодушевлял	 всех	 своим	
примером.	 Применяя	 обходы	 врага	 с	 флангов	 и	
тыла,	батальон	беспощадно	бил	гитлеровцев	и	пре-
следовал	их	до	полного	разгрома.	

Однажды	комбату	доложили,	что	немцы	пошли	в	контратаку	с	бронетранспортерами.	
Сосредоточив	огонь	артиллерии	на	опасном	участке,	А.К.	Ерёмушкин	сорвал	планы	врага.	
За	храбрость	и	боевое	мастерство,	проявленные	в	боях,	он	награжден	орденом	Красного	
Знамени.

Жабины Иван Федорович и 
Марья Васильевна


Родился	Иван	Федорович	в	1910	году	в	Липецкой	об-

ласти.	 В	 1930-х	 годах	 переехал	 с	 женой	 в	 Щербинку.	 Во	
время	войны	был	начальником	станции	Щербинка.	Прини-
мал	и	отправлял	поезда,	следующие	на	фронт.	После	войны	
долгое	время	трудился	диспетчером	на	железной	дороге.	
Скончался	 в	
1980	году.

Жабина	 Марья	 Васильевна	 роди-
лась	 в	 1911	 году.	 Семья	 Марьи	 Васи-
льевны	жила	в	деревянных	бараках	воз-
ле	станции	Щербинка,	куда	прибывали	
военные	эшелоны	с	продовольствием	и	
техникой	 и	 затем	 следовали	 на	 фронт.	
Муж	 работал	 начальником	 станции.	
Она	 занималась	 воспитанием	 малень-
кой	 дочери.	 Своим	 потомкам	 Марья	
Васильевна	 рассказывала,	 как	 воен-
ные	 помогали	 местным	 жителям	 про-
довольствием,	делились	тем,	что	у	них	
было.	Военные	действия	шли	недалеко,	
и	 она	 часто	 вспоминала,	 как	 во	 время	

бомбежки	она	с	маленькой	дочерью	и	соседями	прятались	в	подвалах	домов.
Скончалась	в	1999	году.
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Жирнова Нина Федоровна


Труженица	 тыла,	 родилась	 8	 декабря	 1924	 года	 в	
деревне	 Вертлово	 Ярославской	 области.	 Мама	 рано	
умерла,	отец	работал	на	заводе,	и	в	первые	годы	войны	
у	него	была	бронь.	Нине	Федоровне	было	16	лет,	когда	
началась	 война,	 поэтому	 она,	 так	 же,	 как	 и	 отец,	 стала	
работать	в	тылу.	

Трудилась	 разнорабочей	 на	 картофелетерочном	
заводе.	Также	отправляли	ее	и	рыть	окопы.	После	войны	
окончила	 в	 Ростове	 педагогические	 курсы	 и	 начала	 тру-
диться	по	специальности.	Работала	воспитателем	в	дет-
ском	 доме.	 Тогда	 познакомилась	 с	 будущим	 мужем,	 он	
был	 военным,	 поэтому	 вскоре	 супруги	 переехали.	 Сна-
чала	в	Химки-Ховрино,	затем	мужа	отправили	на	курсы	в	
Литву,	в	1953	году	вернулись	в	Москву.	

В	браке	родились	сын	и	дочь.	В	1957	году	Нина	Фе-
доровна	устроилась	воспитателем	в	детский	сад	и	прора-

ботала	там	до	пенсии,	до	1997	года,	а	затем	помогала	нянчить	внуков.

Жогно Мария Арсентьевна 


Родилась	3	июля	1923	года	в	Тульской	области,	там	же	
окончила	школу.	Позже	с	родителями	переехала	в	Москов-
скую	область.	В	военное	время	она	попала	под	обстрел	не-
мецкого	самолета,	но	чудом	избежала	травм.	

В	 1946	 году	 познакомилась	 с	 будущим	 супругом	 –	
военным.	По	долгу	службы	глава	семьи	часто	переезжал,	
поэтому	семья	Жогно	сначала	жила	в	Минске,	Ашхабаде,	
затем	в	Молдавии,	Венгрии,	на	Украине,	а	после	его	де-
мобилизации	все	вместе	переехали	на	постоянное	место	
жительства	в	Щербинку.

К	тому	моменту	в	семье	уже	подрастали	двое	детей	
–	дочь	и	сын.	В	Щербинке	Мария	Арсентьевна	работала	
бухгалтером	 на	 заводе	 электроплавленных	 огнеупоров	 в	
течение	десяти	лет,	а	в	1978	году	ушла	на	пенсию,	чтобы	
иметь	возможность	ухаживать	за	пожилой	мамой.	И	про-
должала	подрабатывать	на	дому.	

Самой	большой	ценностью	в	жизни	Мария	Арсентьевна	считала	свою	большую	друж-
ную	семью.	Дети,	внуки,	правнуки,	праправнуки	сделали	ее	жизнь	счастливой.

Жукова Серафима Ивановна 


Родилась	15	июня	1928	года	в	Московской	области,	в	не-
большом	селе	возле	города	Егорьевска.	Маленькая	Сима	стала	
четвертым	ребенком	в	большой	и	дружной	семье.	Времена	были	
непростые,	 голодные,	 и	 родителям	 довольно	 сложно	 приходи-
лось	растить	детей.	

В	то	время	в	Москве	жила	родственница	Жуковых,	которая	
как	 могла	 помогала	 им.	 Однажды	 она	 забрала	 к	 себе	 старшую	
дочь,	а	затем	в	столицу	перебрались	и	остальные	члены	семьи	
Жуковых.	 Но	 и	 в	 Москве	 Симе,	 ее	 сестрам,	 брату	 и	 родителям	
жилось	 непросто.	 Ютились	 все	 в	 малюсенькой	 комнатке	 боль-
шого	барака.	Отец	–	прекрасный	плотник	–	строил	метро,	а	мать	
работала	санитаркой	в	больнице.	

Жили	тогда	хоть	и	бедно,	но	очень	дружно	и	с	соседями,	и	
между	собой.	Когда	Симе	было	13	лет,	началась	Великая	Отечественная	война.	Ужасная,	
страшная	и	тяжелая.	Вспоминая	о	ней,	Серафима	Ивановна	рассказывала,	что	крови	при-
шлось	повидать	много.	Ведь	большую	часть	военного	времени	юная	Сима	провела	в	во-
енном	госпитале,	где	работала	ее	мама.	Девушка	помогала	ухаживать	за	ранеными.	А	жить	
приходилось	в	маленькой	землянке,	которую	вырыл	отец	для	семьи,	потому	что	барак,	в	
котором	они	жили,	сгорел	от	бомбежек.	Беззаботного	детства	и	счастливой	юности	почув-
ствовать	Серафиме	так	и	не	довелось.	Как	только	закончилась	война,	она	пошла	работать.	
Сначала	на	хлебозавод,	затем	в	школу	уборщицей.	

А	спустя	несколько	лет	переехала	жить	к	старшей	сестре	в	Щербинку.	Устроилась	на	
Автомобильный	завод	имени	Ленинского	комсомола	(АЗЛК),	трудилась	на	автопогрузчике.	
Работала	отлично,	нареканий	на	нее	не	было.	На	заводе	и	с	мужем	своим	познакомилась.	
Сначала	молодожены	вместе	с	сестрой	Серафимы	ютились	в	маленькой,	девятиметровой	
комнате.	А	чуть	позже	от	завода	получили	квартиру.

С	мужем	Серафима	прожила	16	лет.	Война	оставила	отпечаток	на	его	здоровье,	и	он	
рано	ушел	из	жизни.	А	Серафима	Ивановна,	отработав	на	заводе	более	15	лет,	ушла	на	
пенсию	по	состоянию	здоровья.	

Жизненные	тяготы	и	невзгоды	сказались	на	здоровье	Серафимы	Ивановны,	но	не	ста-
ли	преградой	ее	общительности,	дружелюбию	и	открытости	к	людям.
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Жупина Иван Данилович


Участник	 Великой	 Отечественной	 войны,	 начальник	
разведки	297-го	стрелкового	полка	184-й	стрелковой	диви-
зии	3-го	Белорусского	фронта.	

«Я	пережил	войну.	И	люди,	её	пережившие,	–	извечная	
для	меня	тайна.	С	годами	я	так	и	не	разгадал	её.	Доводит-
ся	 видеть	 радующегося	 от	 души	 фронтовика	 –	 удивляюсь:	
такой	глыбой	горя	человек	был	придавлен,	а	радоваться	не	
разучился.	 А	 увижу:	 пустячный	 случай,	 бытовая	 неурядица	
подкосит	воевавшего	человека	–	опять	удивление:	что	есть	
этот	случай	в	сравнении	с	жут-
кой	 махиной,	 имя	 которой	 –	
война?	

Отдать	дань	памяти	–	это	
всё,	 что	 мы	 сегодня	 можем.	
Здоровье	 не	 восстановишь,	
боевых	товарищей-фронтови-
ков	не	вернешь.	И	когда	слышу	

от	прямолинейных	детей	наших,	что	больно	уж	много	сегод-
ня	 –	 о	 войне,	 чересчур	 разговорчивые	 попадаются	 ветера-
ны,	утомительно	слушать	их,	стараюсь	остудить	молодой	пыл.	
Поэтому	трудно	нынче	браться	за	перо.	Имею	ли	право	за-
быть	о	том,	к	чему	сам	призывался.	Не	получилось	бы	как	в	
старой	пословице	–	чужую	беду	руками	разведу...	

А	беда	–	вот	она...	
Отчего	тускнеет	блеск	наград».	
А	 беда	 для	 него	 –	 это	 смерть	 любимого	 сына,	 ко-

торый	безвременно	скончался	на	своём	посту,	выполняя	
долг	служения	Отечеству	в	борьбе	с	беззаконием	и	не-
справедливостью.	

Зайцевы Евгений Алексеевич 
и Галина Станиславовна


Евгений	Алексеевич	родился	16	мая	1924	года	в	Твер-

ской	 области.	 В	 войну	 работал	 на	 авиационном	 заводе	 в	
Горьком.	 Затем	 поступил	 в	 Горьковский	 государственный	
университет	на	механико-математический	факультет.	Когда	
учился	на	пятом	курсе,	в	учебное	заведение	приехал	воен-
ный	представитель	и	Евгения	Алексеевича	пригласили	ра-
ботать	на	военно-морской	флот.

В	 1955	 году	 он	 познакомился	 с	 будущей	 супругой.	
Вскоре	 молодые	 поженились	 и	 прожили	 вместе	 более	
60	 лет.	У	Зайцевых	в	браке	родился	сын.	Трудился	Евгений	
Алексеевич	в	конструкторском	бюро	у	С.П.	Королева	в	во-
енной	приемке.	После	окончил	Военно-морскую	академию	
кораблестроения	и	вооружения	имени	А.Н.	Крылова	в	Ле-
нинграде.	И	его	направили	в	Северодвинск.	

С	1958	года	двадцать	лет	он	работал	на	полигоне,	ис-
пытывал	вооружение,	в	том	числе	работал	на	подводных	лодках.	В	1978	году,	будучи	пен-
сионерами,	супруги	Зайцевы	переехали	в	Щербинку.	

Евгений	Алексеевич	–	труженик	тыла,	награжден	орденом	Дружбы	народов,	меда-
лью	«Ветеран	труда».	
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Зайцева	 Галина	 Станиславовна	 родилась	 19	 июня	
1929	года	в	Каширском	районе	Московской	области.

«У	нас	была	чуткая,	дружная	и	вполне	счастливая	се-
мья:	папа,	мама,	я	и	моя	сестра»,	–	рассказывала	Галина	
Станиславовна	и	мысленно	возвращалась	в	детство,	вспо-
миная	школу,	своих	любимых	подруг	и	даже	то,	какие	кни-
ги	читала	ей	когда-то	давно	мама.	А	воспоминаний	Галине	
Зайцевой,	и	правда,	хватило	бы	на	большую	книгу.	

Из-за	службы	отца	их	семье	часто	приходилось	пере-
езжать	из	одного	района	в	другой.	Так	юная	Галина	сменила	
не	одну	школу	и	везде,	где	приходилось	учиться,	находила	
себе	новых	отличных	друзей.	

В	1947	году,	окончив	школу,	Галина	Зайцева	поступила	
в	Химико-технологический	институт	им.	Д.И.	Менделеева.	
Затем	работала	научным	сотрудником	в	научно-исследо-
вательском	институте	в	Москве,	в	Государственном	инсти-

туте	прикладной	химии	в	Санкт-Петербурге	и	пятнадцать	лет	преподавала	в	политехниче-
ском	техникуме	города	Северодвинска.	

А	 в	 1978	 году	 с	 семьей	 приехала	 жить	 в	 Щербинку.	 Разные	 города,	 множество	 ин-
тересных	 людей,	 любимая	 работа,	 любимая	 семья	 делали	 жизнь	 Галины	 Станиславовны	
насыщенной,	яркой	и	счастливой.	Со	своим	мужем	Галина	Зайцева	прожила	более	60	лет.	
Повстречались	они	в	Москве,	когда	Галине	было	26	лет,	работали	в	похожих	отраслях.	По-
знакомились,	сыграли	свадьбу	и	обрели	друг	в	друге	настоящую	вторую	половинку.	Супруги	
Зайцевы	воспитали	великолепного	сына,	дали	ему	возможность	получить	два	высших	об-
разования.	

Закалина Анна Александровна


Родилась	 Анна	 Александровна	 в	 Тульской	 области.	
Стала	работать	еще	в	детстве.	Когда	началась	война,	всех	
пастухов	забрали	на	фронт,	а	совсем	еще	юная	Анна	с	дру-
гими	детьми	начали	пасти	коров	и	овец.	Зимой	на	летном	
поле	приходилось	чистить	снег,	чтобы	садились	самолеты.	
Там	детей	кормили.	Когда	снег	таял,	опять	возвращались	
работать	в	колхоз.	Учиться	зимой	не	получалось	–	в	шко-
ле	было	так	холодно,	что	замерзали	чернила.	Однако	семь	
классов	все	же	удалось	окончить,	когда	школу	перевели	в	
Бутово.	

После	 замужества	 переехала	 жить	 в	 Щербинку.	 Ра-
ботала	на	Щербинском	заводе	огнеупоров	и	на	Щербин-
ском	лифтостроительном	заводе.

Захлынюк Ольга Федоровна


Труженица	 тыла,	 родилась	 1	 ноября	 1929	 года	 на	
Украине,	в	Житомирской	области.	Отец	ушел	на	фронт,	а	
она	осталась	в	родном	селе	с	мамой,	сестрой	и	братом.	
Во	 время	 войны	 учеба	 в	 школе	 была	 приостановлена,	
Ольга	трудилась	в	колхозе.	

В	1948	году	она	вышла	замуж	за	военного,	уехала	с	
мужем	 служить	 в	 Китай,	 там	 и	 родилась	 их	 первая	 дочь.	
Потом	главу	семейства	перевели	на	Дальний	Восток,	за-
тем	снова	вернулись	в	Китай,	а	после	направили	в	Бело-
руссию,	где	родилась	вторая	дочь.	

В	1957	году	семья	вернулась	на	родину.	Ольга	Федо-
ровна	работала	в	воинской	части	машинисткой.	На	работе	
ее	ценили,	потому	что	печатала	практически	без	ошибок.	
Около	25	лет	назад	семья	перебралась	в	Россию,	из	них	
более	10	лет	проживает	в	Щербинке.	

Зверева Анна Ивановна 


Родилась	22	марта	1928	года	в	Казахстане.	В	семье	
было	пятеро	детей,	отца	забрали	на	фронт,	поэтому	мама	
растила	их	одна.	13-летняя	Анна	трудилась	в	колхозе	на-
равне	 со	 взрослыми,	 работала	 в	 тылу.	 Чуть	 позже	 семья	
переехала	в	Челябинск,	где	жили	мамины	братья.	Там	Анна	
Ивановна	окончила	педагогический	вуз	и	с	тех	пор	не	из-
меняла	своему	призванию.	

В	 1950	 году	 она	 встретила	 Кузьму	 Терентьевича,	 с	
которым	 прожила	 65	 счастливых	 лет.	 Муж	 был	 военным	
летчиком,	поэтому	за	время	его	службы	Зверевым	не	раз	
пришлось	поменять	место	жительства.	Довелось	служить	
в	Кенигсберге,	затем	–	в	городе	Североморске.	

Школе	 и	 детям	 Анна	 Ивановна	 посвятила	 38	 лет.	
Удостоена	почетного	звания	«Ветеран	труда».	В	1980	году	
она	переехала	в	Щербинку,	где	уже	к	тому	времени	обо-
сновался	супруг.
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Зебров Василий Варфоломеевич 


Родился	 7	 января	 1907	 года	 в	 станице	 Краснодар-
ского	края,	окончил	Качинское	летное	училище,	на	летной	
работе	 с	 1928	 года.	 Командир	 эскадрильи,	 летчик	 1-го	
класса,	 налетал	 свыше	 миллиона	 километров,	 в	 совер-
шенстве	владел	техникой	пилотирования	скоростных	са-
молетов,	одним	из	первых	освоил	и	овладел	методом	сле-
пого	полета,	который	заключался	в	управлении	посадкой	
самолета	по	приборам.	

Полеты	ночью,	в	тумане	или	низкой	видимости,	когда	
пилот	 переставал	 видеть	 землю	 или	 солнце,	 сопряжены	
были	 с	 большим	 риском,	
поскольку	терялась	ориен-
тация	 в	 пространстве,	 что	
приводило	 к	 сваливанию	
самолета	в	штопор.	

За	 совершение	 под-
вигов	во	время	Великой	Отечественной	войны	В.В.	Зебров	
награжден	 орденами	 Ленина,	 Красной	 Звезды,	 Отече-
ственной	войны,	а	также	медалями,	присвоено	звание	под-
полковника.	Подготовил	более	150	летчиков.	После	войны	
был	командиром	полка	в	гарнизоне	Остафьево,	Щербинка.

Зеленина Ефросинья Семеновна


Родилась	в	многодетной	семье	12	февраля	1912	 года	
в	городе	Туле.	В	1930-х	годах	переехала	в	Щербинку.	Ра-
ботала	на	Щербинском	заводе	металлогалантереи.	В	Ве-
ликую	Отечественную	войну	трудилась	в	тылу.

Во	 время	 войны	 вместе	 с	 другими	 работниками	
«штамповки»	рыла	в	деревне	Захарьино	оборонительные	
рвы.

После	войны	устроилась	в	детский	сад	№	1	Подоль-
ского	 завода	 огнеупорных	 изделий.	 Работала	 поваром	
более	30	лет.

За	доблестный	труд	в	годы	Великой	Отечественной	
войны	награждена	медалью.

Зорина Екатерина Сергеевна 


Родилась	4	ноября	1928	года	в	Тульской	области.	В	
1939	году	семья	переехала	в	Чехов.	Окончив	школу,	Ека-
терина	Сергеевна	устроилась	работать	в	типографию	пе-
чатницей,	так	начался	ее	трудовой	стаж	длиною	в	45	лет.	
Она	 работала	 всю	 жизнь,	 с	 того	 момента,	 как	 окончила	
школу,	и	до	70-летия.	

В	1950	году	вышла	замуж	за	фронтовика.	В	браке	у	
супругов	родилась	дочь.	

В	1953	году	перешла	работать	на	механический	за-
вод,	затем	устроилась	в	детский	сад,	после	трудилась	на	
Щербинском	лифтостроительном	заводе.	
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Зотова Лидия Андреевна


Коренная	москвичка,	родилась	19	марта	1923	года	в	
районе	Люблино,	а	перед	началом	войны	ее	семья	пере-
ехала	в	Щербинку.	Окончив	школу,	пошла	работать	на	По-
дольский	 механический	 завод	 им.	 Калинина.	 Тогда	 она	 и	
не	подозревала,	что	посвятит	ему	практически	всю	жизнь.	
Сначала	 работала	 на	 токарном	 станке,	 а	 в	 одну	 из	 смен	
завод	начали	бомбить.	Поэтому	неожиданно	она	осталась	
без	работы,	и	чтобы	не	попасть	в	тюрьму	на	четыре	меся-
ца	за	тунеядство,	ей	пришлось	работать	на	окопах	в	Куз-
нечиках.	

Вскоре	 завод	 восстановили,	 и	 она	 вернулась,	 те-
перь	уже	в	отдел	технического	контроля.	Но	война	снова	
вынудила	 Лидию	 Андреевну	 уйти	 с	 завода,	 и	 она	 труди-
лась	на	полигоне	на	станции	Львовской.	И	во	второй	раз	
вернулась	на	завод,	теперь	инспектором	в	первый	отдел.	
В	1947	году	вышла	замуж:	познакомилась	с	будущим	су-
пругом	в	Щербинке,	а	через	год	у	Зотовых	родилась	дочь.	
Тогда	Лидия	Андреевна	перешла	работать	контролером	в	

цех	и	трудовую	деятельность	закончила	в	57	лет.	На	пенсии	воспитывала	внука.

Иванова Анна Ефимовна 


Родилась	19	октября	1922	года	в	Рязанской	области.	
В	семье	было	11	детей,	поэтому	уже	в	16	лет	она	уехала	
к	отцу	в	Москву,	чтобы	вместе	с	ним	работать.	Но	война	
изменила	ее	планы.	В	1941	году	она	работала	в	плодово-
ягодном	совхозе,	откуда	ее	направили	рыть	трехметровые	
противотанковые	 рвы.	 А	 в	 1943-м	 вернулась	 в	 деревню	
из-за	 болезни.	 На	 Рязанщине	 она	 трудилась	 в	 трактор-
ной	бригаде,	приходилось	выполнять	отнюдь	не	женскую	
работу:	вывозить	из	леса	дрова,	а	при	поломке	трактора	
самостоятельно	 его	 и	 ремонтировала,	 иногда	 по	 пояс	 в	
снегу.	

В	1948	году	вернулась	в	Москву,	где	встретила	буду-
щего	супруга,	а	в	1950	году	у	них	родилась	дочь.	Супруг	
Анны	 Ефимовны	 был	 пожарным,	 а	 в	 1953	 году	 ему	 пре-
доставили	 жилье	 в	 Щербинке.	 Здесь	 она	 устроилась	 на	
огнеупорный	 завод	 формовщицей	 и	 более	 тридцати	 лет	

трудового	стажа	посвятила	этому	заводу.	А	выйдя	на	пенсию,	около	20	лет	работала	сани-
таркой	в	Щербинской	городской	стоматологической	поликлинике.		

Иванова	 Мария	 Васильевна	
(14.04.1901–02.03.1994)	 жила	 в	 доме	
№	 10	 на	 Спортивной	 улице	 Щербин-
ки.	 В	 августе	 1941	 года,	 проводив	 мужа	
Тимофея	 Михайловича	 на	 фронт,	 стала	
председателем	колхоза	«Правда»	в	селе	
Пичаево	 Жердевского	 района	 Тамбов-
ской	области.	В	ноябре	1941	года	рядо-
вой	 Иванов	 был	 убит	 в	 боях,	 а	 на	 руках	
у	 Марии	 Васильевны	 осталось	 четверо	
детей.	 Среди	 них	 и	 жительница	 нашего	
города,	ветеран	Великой	Отечественной	
войны,	 труженик	 тыла	 Зоя	 Тимофеевна	
Иванова	 (родилась	8	января	1933	года),	
с	1987	 года	проживающая	по	улице	Теа-
тральной,	д.	12.	

Когда	 линия	 фронта	 вплотную	 при-
близилась	к	Тамбовской	области,	край	стал	играть	важную	военно-хозяйственную	роль	в	
обороне	страны.	Огромное	значение	для	экономики	приобрела	продукция	сельского	хо-
зяйства.	Колхозники	не	покладая	рук	обеспечивали	армию	продовольствием,	сами	питаясь	
очень	скудно.	В	селах,	где	почти	не	осталось	мужчин,	в	уборке	урожая	участвовали	и	дети,	
и	старики.	Среди	них	находилась	и	десятилетняя	девочка	Зоя	Иванова.	

Линия	фронта	находилась	практически	рядом	с	селом,	через	которое	шли	обозы	бе-
женцев.	Семье	Ивановых	грозила	смертельная	опасность	первыми	подвергнуться	уничто-
жению	как	семье	председателя	колхоза	и	коммунистки	Марии	Васильевны.	При	12-часо-
вом	рабочем	дне	дети	трудились	наравне	со	взрослыми	
по	15	 часов	в	день.	Весь	урожай	до	последнего	колоска	
уходил	 на	 нужды	 фронта,	 сами	 юные	 колхозники	 порой	
питались	 вместо	 муки	 лебедой.	 Тем	 не	 менее	 осенью	
1942	 года	тамбовские	колхозники	выступили	с	инициати-
вой	по	сбору	средств	на	создание	одноименной	танковой	
бригады.	Всего	Красной	Армии	были	переданы	370	тан-
ков	с	надписями:	«Тамбовский	колхозник».

После	 войны	 Зоя	 Тимофеевна	 приехала	 учиться	 в	
Москву	и	окончила	Техникум	кислородного	машинострое-
ния,	ныне	Московский	технологический	колледж	в	районе	
метро	«Крестьянская	Застава».	

Переехав	 в	 Щербинку	 в	 1987	 году,	 инженер-кон-
структор	Зоя	Тимофеевна	стала	трудиться	во	ВНИИЖТе,	а	
затем	в	домоуправлении	по	Спортивной	улице.	Зоя	Тимо-
феевна	за	безупречную	работу	получила	звание	ветера-
на	труда.	В	1988	году	в	преклонном	возрасте	в	Щербин-



Иванова Мария Васильевна, 
Иванова Зоя Тимофеевна

Мария Васильевна и Тимофей Михайлович
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ку	переехала	и	Мария	Васильевна	Иванова,	несгибаемая	
труженица,	 возглавившая	 стратегическое	 для	 экономики	
предприятие	 в	 самые	 тяжелые	 для	 нашей	 Родины	 годы.	
Похоронена	на	Захарьинском	кладбище.	

Зоя	Тимофеевна,	инвалид	I	группы,	всегда	признава-
лась	в	любви	к	Щербинке,	которая	стала	частью	Троицко-
го	 и	 Новомосковского	 административных	 округов	 города	
Москвы.	В	Щербинке	прожила	почти	35	лет.

Изотов Александр Иванович 


Родился	2	ноября	1924	года	в	селе	Иваново	Верей-
ского	 района	 Московской	 области.	 Добровольцем	 ушел	
на	 фронт	 в	 1941	 году,	 служил	 старшим	 радистом	 696-го	
отдельного	батальона	связи	9-го	танкового	корпуса,	уча-
ствовал	в	танковом	сражении	на	Курской	дуге.	

Награжден	 орденом	 Красной	 Звезды	 №	 685476	
приказом	командира	9-го	танкового	корпуса	№	010/н	от	
24	 июля	 1944	 года;	 орде-
ном	 Отечественной	 войны		
II	 степени	 №	 181561	 прика-
зом	 командира	 9-го	 танко-
вого	корпуса	№	021/н	от	15	
февраля	 1945	 года;	 меда-
лью	 «За	 победу	 над	 Герма-
нией	в	Великой	Отечествен-
ной	 войне	 1941–1945	 гг.»	

Указом	Президиума	Верховного	Совета	Союза	ССР	от	9	мая	
1945	года;	медалью	«За	освобождение	Варшавы»	Указом	Пре-
зидиума	Верховного	Совета	Союза	ССР	от	9	июня	1945	года;	
медалью	«За	взятие	Берлина»	Указом	Президиума	Верховно-
го	Совета	Союза	ССР	от	9	июня	1945	года.	Орденская	книжка		
А	 №	 112449.	 После	 Победы	 служил	 в	 Германии	 в	 г.	 Цоссене,	
Потсдаме.	В	1951	году	окончил	службу,	вернулся	в	Щербинку.	

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ
...Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит.
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
Они исполнили солдатский долг суровый,
И до конца остались Родине верны,
И мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.

Михаил Ножкин 

Ильченко Мария Николаевна 


Родилась	14	февраля	1930	года	в	Смоленской	обла-
сти.	В	начале	войны	в	семье	было	четверо	детей	–	старшие	
братья,	12-летняя	Маша	и	4-летняя	Лида.	Отца,	Гулидова	
Николая	Никитовича,	отправили	на	передовую.	10	киломе-
тров	Маша	шла	до	сборного	пункта,	чтобы	передать	отцу	
папиросы	и	махорку…	С	первых	же	дней	он	числился	про-
павшим	без	вести.	Когда	у	матери	начались	роды	–	кроме	
Маши,	некому	было	их	принять.	

Корову	при	отступлении	увели	красноармейцы,	дом	
разбило	 снарядом,	 мать	 была	 ранена	 в	 плечо.	 Жили	 в	
бане,	затем	перебрались	в	соседнее	село,	разместились	
в	 церковном	 притворе.	 Мать	 на	 здоровом	 плече	 тащила	
два	пуда	крупы,	Маша	по	очереди	несла	то	новорожден-
ного,	 то	 Лиду,	 у	 которой	 от	 психического	 потрясения	 от-
казали	ноги.	А	вскоре	девочка	и	вовсе	скончалась.	Маша,	
взяв	 на	 себя	 ответственность	 за	 семью,	 под	 бомбежкой	

бегала	то	за	водой,	то	на	пруд	стирать	тряпки,	служившие	малышу	пеленками.	
С	1943	года	девушка	работала	в	колхозе.	Чтобы	вспахать	поле,	бригадой	по	12	чело-

век	впрягались	в	плуг.	Потом	лопатой	вскапывали	по	четыре	сотки	в	день.	
В	1952	году	троюродная	сестра	позвала	Машу	в	Москву,	но	устроиться	не	получилось.	

На	Казанском	вокзале	отчаявшихся	девушек	заметил	начальник	«Связьрем-26»	и	пригла-
сил	работать	в	Щербинку,	где	Мария	Николаевна	и	осталась	жить.	У	нее	появилась	забот-
ливая	семья,	в	которой	выросли	внуки	и	правнучки.	

За	 трудовой	 стаж	
длиной	в	полвека	у	Марии	
Николаевны	 собралась	
целая	 стопка	 благодар-
ственных	 грамот,	 получен-
ных	и	на	последнем	месте	
службы	 –	 в	 котельной	 на	
Станции	 дорожного	 об-
служивания	 автомобилей	
«Мотель	 на	 Варшавском	
шоссе».	Есть	у	нее	и	меда-
ли	за	труд.
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Илющенко Петр Андреевич 
и Евгения Авдеевна


Петр	Андреевич	прожил	долгую,	полную	событиями	жизнь.	

Был	лично	знаком	с	первым	космонавтом	Юрием	Гагариным,	с	
Главнокомандующим	 ВВС	 СССР	 Маршалом	 авиации	 Павлом	
Кутаховым.	

Родился	он	на	Алтае,	в	селе	Троицком.	В	семье	было	трое	
детей,	 он	 –	 самый	 младший.	 В	 1944	 году,	 приписав	 себе	 год,	
поехал	в	военкомат,	чтобы	отправиться	на	фронт.	Его	направили	
в	 Алма-Атинскую	 школу	 летчиков.	 Учился	 летать	 на	 самолетах	
«Ил-2»,	«Ил-10»,	«У-2».	В	январе	1945	года	закончил	обучение.	
К	тому	моменту	война	подходила	к	концу,	поэтому	Петр	Андре-
евич	 поступил	 в	 Рижское	 инженерно-авиационное	 училище.	
Окончив	 его,	 он	 получил	 лейтенантское	 звание	 и	 отправился	
служить	в	Германию.	Там	он	познакомился	с	русской	перевод-
чицей	Евгенией.	В	1952	году	молодые	поженились,	а	спустя	два	

года	у	супругов	Илющенко	родилась	дочь.	
Затем	главу	семейства	направили	служить	на	Северный	Кавказ,	а	в	начале	1960-х	он	

с	семьей	приехал	в	Остафьево.	Супруга	устроилась	работать	в	школу	учительницей,	а	Петр	
Андреевич	–	инструктором	Дома	офицеров,	а	впоследствии	стал	его	начальником.	

После	 первого	 полета	 Юрия	 Гагарина	 в	 космос	 в	 Звездном	 городке	 был	 построен	
Дворец	космонавтов.	И	первым	его	начальником	был	назначен	Петр	Андреевич	Илющенко.	

В	1970	году	он	был	направлен	служить	в	Германию,	а	спустя	пять	лет	вернулся	в	Оста-
фьево.	 В	 1976	 году	 Петр	 Андреевич	 уволился	 из	 армии,	 и	
уже	на	гражданской	службе	14	лет	проработал	на	Первом	
государственном	 подшипниковом	 заводе.	 Полноценно	 на	
пенсию	он	ушел	в	1990	году.	С	супругой	Евгенией	Авдеев-
ной	Петр	Андреевич	отпраздновал	золотую	свадьбу.	

Награжден	медалью	«За	победу	над	Германией	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»	и	другими	прави-
тельственными	наградами.

Родилась	 Евгения	 Авдеев-
на	 13	 февраля	 1926	 года	 в	 го-
роде	 Бор	 Горьковской	 области.	
C	 января	 1945	 года	 трудилась	 на	 металлургическом	 заводе	 в	
городе	Горьком,	труженик	тыла.	С	октября	1948	года	по	октябрь	
1953	года	служила	переводчиком	в	Германии.	В	1962	году	окон-
чила	 Горьковский	 педагогический	 институт	 по	 специальности	
«преподаватель	немецкого	языка».	С	1962	по	1993	год	работа-
ла	преподавателем	немецкого	языка	в	средней	школе	гарнизо-
на	Остафьево.	Имеет	правительственные	награды.

Кайгородова Тамара Павловна 


Родилась	 2	 января	 1928	 года	 в	 Перми.	 В	
семье	было	пятеро	детей,	она	–	самая	младшая.	
Окончив	 школу,	 начала	 работать	 учеником	 сче-
товода	в	торге.	С	того	момента	бухгалтерию	она	
не	променяла	ни	на	одну	специальность:	окон-
чила	курсы	и	семь	лет	проработала	бухгалтером.	

Летом	 и	 осенью	 молодежи	 приходилось	
работать	 в	 колхозах,	 в	 том	 числе	 и	 ей.	 За	 до-
блестный	 труд	 Тамара	 Павловна	 награждена	
медалью,	 а	 ее	 фотография	 нередко	 украшала	
Доску	почета.	В	1949	году	она	вышла	замуж.	Су-
пруг	был	военным,	поэтому	Кайгородовы	после	свадьбы	уехали	

в	Калининград.	Там	у	них	родились	дочь	и	сын.	А	когда	главу	семейства	перевели	в	гар-
низон	Остафьево,	они	переехали	в	Щербинку	на	постоянное	место	жительства.	Это	был	
1964	 год.	 Тамара	 Павловна	 продолжила	 работу	 бухгалтером	 в	 воинской	 части.	 Все	 это	
время	семья	Кайгородовых	крепла	и	расширялась,	укреплялась	внуками	и	правнуками.

Калыгин Иван Федорович 


Родился	12	апреля	1926	года.	В	1941	году	окончил	вось-
милетнюю	школу	поселка	Цемзавода,	поступил	в	ремесленное	
училище,	но	мирные	планы	нарушила	война.	Юноша	устроился	
работать	на	Подольский	машиностроительный	завод	им.	Ор-
джоникидзе,	перешедший	на	выпуск	военной	продукции.

В	 декабре	 1943-го	 Ивана	 призвали	 на	 службу	 в	 армию.	
Его	направили	служить	во	флот	на	Каспийское	море,	на	сто-
рожевые	катера,	потом,	в	апреле	1944	года	–	на	учебу	в	город	
Ленкорань.	В	начале	октября	1944	года	подготовленные	воен-
ные	были	направлены	на	Черное	море,	в	Севастополь.	Ивана	
распределили	на	плавбазу	подводных	лодок	«Эльбрус»	в	Ба-
лаклаве.	Сначала	–	заряжающим	зенитной	37-миллиметровки,	
затем	–	командиром	орудия.

–	Немцев	из	Севастополя	выгнали	еще	в	мае	1944	года,	–	вспоминал	Иван	Федоро-
вич,	–	город	был	сильно	разрушен.	Мальчишки	приносили	к	нам	в	часть	патроны,	которы-
ми	были	усыпаны	близлежащие	горы.	В	День	Победы	мы	дали	
праздничный	залп.	8	августа	1945	года	СССР	выполнил	данное	
союзникам	 обязательство	 и	 объявил	 войну	 Японии.	 Ко	 2	 сен-
тября,	когда	Япония	объявила	о	капитуляции,	мы	успели	дойти	
только	 до	 середины	 Черного	 моря.	 Потом	 стояли	 на	 рейдах,	
участвовали	в	стрельбах,	учениях,	но	уже	в	мирное	время.	

После	демобилизации	в	1950	году	Иван	Федорович	вер-
нулся	в	Подольск.	17	лет	работал	на	шамотном	(огнеупорном)	
заводе	в	Подольске,	15	лет	–	на	Щербинском	лифтостроитель-
ном	заводе.
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Каплунова Тамара Павловна


Каплунова	Тамара	Павловна	родилась	3	апреля	1925	года	в	
г.	Жиздра	Орловской	области.	В	начале	Великой	Отечественной	
войны	работала	в	пионерском	лагере	вожатой,	приходилось	де-
журить	 на	 крышах	 домов,	 сбрасывать	 «зажигалки».	 Затем	 была	
эвакуирована	в	г.	Красноярск,	где	окончила	техникум	физической	
культуры.	Дежурила	в	госпитале,	помогала	разгружать	эшелоны	с	
ранеными	бойцами,	работала	на	молокозаводе,	директором	на-
чальной	школы	в	деревне	Крюково	Балахтинского	района.	

Награждена	медалями	«За	доблестный	труд	в	Великой	Оте-
чественной	войне	1941–1945	гг.»,	за	долголетний	добросовест-
ный	труд	и	юбилейными	медалями.

Кислов Анатолий Михайлович 


Анатолий	 Михайлович	 родился	 31	 октября	 1928	 года	
в	 деревне	 Большое	 Окулово	 Мордовщиковского	 райо-
на	Горьковской	области.	Вырос	в	большой	крестьянской	
семье.	 У	 родителей	 было	 шестеро	 детей,	 четыре	 сына	
и	две	дочери.	Отец	трудился	на	земле,	а	в	годы	Вели-
кой	 Отечественной	 войны	 сражался	 с	 фашистскими	
захватчиками.	 Мать	 воспитывала	 детей,	 вела	 большое	
хозяйство.	 Анатолий	 Михайлович	 окончил	 пять	 классов	
сельской	школы	и	помогал	родителям	по	хозяйству.	Его	опре-
делили	в	кузницу	помощником	кузнеца	–	молотобойцем.	Рос	физиче-
ски	крепким	мальчиком.

11	октября	1948	года	был	призван	в	ряды	Советской	Армии.	Пе-
ред	призывом	окончил	курсы	водителей.	В	1951-м	был	демобилизован.	

Как	многие	комсомольцы	тех	лет,	Анатолий	по	призыву	партии	и	комсомола	отпра-
вился	по	комсомольской	путевке	из	деревни	в	город	поднимать	разрушенную	после	войны	
страну.	В	Щербинке	возводился	в	то	время	лифтостроительный	завод.	С	1960	по	2009	год	
бессменно	работал	шофером	легкового,	а	
затем	 грузового	 автомобиля	 1-го	 класса	 в	
автотранспортном	цехе	завода.	

Награжден	медалями	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–
1945	 гг.»,	 «50	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Оте-
чественной	 войне	 1941–1945	 гг.»,	 «60	 лет	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	 гг.»,	 «65	 лет	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.».	 За	
годы	трудовой	деятельности	не	раз	был	на-
гражден	 орденами	 и	 медалями	 ЩЛЗ,	 бла-
годарностями,	премиями.	Ветеран	труда.

Клопова Александра Андреевна 


Родилась	 в	 Калужской	 области.	 Работала	 счетоводом	 в	
колхозе	«Красный	перекоп»,	в	22	года	вышла	замуж	за	учителя	
сельской	 школы	 Владимира	 Карповича,	 родила	 двоих	 детей.	
Мирное	счастье	нарушила	война.	В	ходе	оборонительного	эта-
па	битвы	под	Москвой	Калужская	земля	практически	полностью	
была	оккупирована	противником.	В	Хламове	фашисты	пробыли	
недолго,	так	как	деревня	была	окружена	лесом	и	враги	боялись	
нападения	партизан.	В	колхозе	не	осталось	мужчин,	но	он	про-
должал	функционировать	в	этих	труднейших	условиях.	

Александра	 Клопова,	 помимо	 своей	 работы,	 выполняла	
обязанности	председателя,	а	за	детьми	просила	приглядывать	
соседей.	 Кроме	 того,	 молодая	 женщина	 помогала	 военным	
портным	шить	полушубки	из	овчины	для	нашей	армии.	

Супруг	вернулся	с	войны	с	тяжелым	осколочным	ранением.	Окончив	институт	в	Ка-
луге,	он	возглавил	Хламовскую	школу.	Дом	семьи	Клоповых	считался	домом	образцово-
го	содержания,	а	дети	получили	высшее	образование.	За	долгий	добросовестный	труд	в	
должности	заведующей	магазином	Александра	Андреевна	награждена	медалью	«Ветеран	
труда».	Непросто	семье	далось	решение	уехать	из	родного	края,	когда	сельскую	школу	за-
крыли	и	у	главы	семьи	возникла	необходимость	искать	новую	работу.	

В	Щербинку	Клоповы	приехали	в	1977	году.	Владимир	Карпович	15	лет	работал	на	
Щербинском	лифтостроительном	заводе	контролером	ОТК,	став	передовиком	производ-
ства.	Его	супруга	не	могла	продолжить	трудовую	деятельность	по	состоянию	здоровья	и	
посвятила	себя	заботам	о	семье.	Вся	жизнь	Александры	Андреевны	прошла	в	трудах,	но	
женщина	никогда	не	поддавалась	унынию.	

Кобзева Ольга Ивановна 


Родилась	31	января	1932	года	в	деревне	Высокое	Шацко-
го	района	Рязанской	области	в	многодетной	семье.	У	родителей	
было	11	детей,	семеро	умерли	еще	совсем	маленькими.	Семья	
жила	 бедно,	 отцу	 приходилось	 уезжать	 на	 заработки	 в	 Москву.	
Домой	приезжал	только	в	отпуск	один	раз	в	год.

В	1941	году	отца	призвали	на	войну	прямо	из	Москвы	и	в	
первые	 же	 месяцы	 войны	 он	 пропал	 без	 вести.	 Мама	 умерла	
рано,	в	44	года,	сразу	после	войны.	Дети	остались	с	бабушкой,	
им	 пришлось	 рано	 повзрослеть.	 Еще	 во	 время	 войны,	 а	 также	
после	 ее	 окончания	 Ольга	 Ивановна	 работала	 в	 колхозе,	 по-
могая	взрослым.	А	уже	с	17	лет	работала	торфяницей	на	пред-
приятии	«Туголесский	Бор».	Работа	была	очень	тяжелая,	но	она	
справлялась	с	нормами,	надо	было	помогать	семье.
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Ковалева Татьяна Михайловна 


Ковалева	 (Конашенкова)	 Татьяна	 Михайловна	 ро-
дилась	20	декабря	1924	года	в	деревне	Вержино	Сафо-
новского	района	Смоленской	области.	Выросла	в	много-
детной	 семье,	 в	 которой	 было	 семеро	 детей.	 17	 апреля	
1930	года,	как	и	другие	члены	семьи,	оказалась	дочерью	
репрессированного	отца	(Конашенкова	М.И.)	по	ст.	58-10	
УК	РСФСР	и	в	возрасте	шести	лет	как	дочь	«врага	наро-
да»	вместе	с	мамой	и	братом	была	сослана	в	лагерь	№	 2	
Свердловской	 области,	 станция	 Ляля,	 поселок	 Тавда.	 В	
свой	дом	вернуться	не	пришлось,	вернулись	к	родствен-
никам	в	Калугу.	В	1938–1939	гг.	поселились	в	поселке	Мо-
стотреста	Щербинского	поселения.	

Началась	 Великая	 Отечественная	 война,	 и	 осенью	
1941	 года	 Татьяна	 Михайловна	 вместе	 с	 мамой	 эвакуи-
ровалась	в	город	Иркутск.	Пошла	работать	на	Иркутский	
ордена	Трудового	Красного	Знамени	завод	тяжелого	ма-

шиностроения	имени	В.В.	Куйбышева.	
Была	ученицей,	а	затем	токарем	и	делала	снаряды	для	фронта.	Считалась	стаханов-

кой,	была	на	Доске	почета.
Училась	в	Иркутске	в	техникуме,	но	пришлось	уйти,	не	закончив	учебу,	надо	было	ра-

ботать,	чтобы	на	что-то	жить.	В	1944	году	работала	в	Управлении	Восточно-Сибирской	же-
лезной	дороги	в	должности	техника	грузовой	службы.	В	1945	году	уволилась	в	связи	с	воз-
вращением	в	поселение	Щербинка	Московской	области.	

Позже	Ольга	Ивановна	переехала	в	Москву.	Работала	эмалировщицей	на	Щербин-
ском	заводе	металлогалантереи	более	30	лет,	а	выйдя	на	пенсию,	продолжила	трудовую	
деятельность	на	Щербинском	лифтостроительном	заводе	еще	в	течение	20	лет.

Где	бы	ни	работала	Ольга	Ивановна,	она	всегда	относилась	к	работе	ответственно,	
была	 аккуратной	 и	 исполнительной,	 за	 что	 заслужила	 уважение	 коллег	 и	 руководителей,	
а	также	отмечалась	благодарностями.	Ее	фотография	неоднократно	была	размещена	на	
Доске	почета,	ей	было	присвоено	звание	ветерана	труда.	Кроме	того,	Ольга	Ивановна	яв-
лялась	 тружеником	 тыла	 и	 к	 годовщинам	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 была	
награждена	юбилейными	медалями.

Прожила	долгую,	порой	тяжелую	жизнь,	но	всегда	оставалась	доброй,	отзывчивой,	за-
ботливой.	Вырастила	дочь,	помогала	растить	внуков,	дождалась	и	трех	правнучек.	С	боль-
шим	теплом	и	уважением	вспоминают	ее	знакомые	и	коллеги,	ценят	и	любят	родственники.

Кожакина Анастасия Даниловна 


Родилась	28	августа	1928	года	на	Украине,	в	Черни-
говской	области.	В	1935	году	вместе	с	родителями	пере-
ехала	в	Подмосковье,	где	прошли	ее	юношеские	годы.	Во	
время	 войны,	 будучи	 школьницей,	 она	 помогала	 осенью	
в	 уборке	 урожая	 в	 колхозе,	 а	 зимой	 расчищала	 от	 снега	
железнодорожные	 пути,	 по	 которым	 проходили	 военные	
составы.	

После	окончания	школы	поступила	в	Московский	ле-
сомеханический	техникум	на	курс	ускоренного	обучения.	
Получив	в	1951	году	диплом	с	отличием,	получила	право	
на	 свободное	 трудоустройство	 и	 начала	 свой	 рабочий	
путь	в	одной	из	Московских	аэрофотолесоустроительных	
экспедиций	«Леспроект»,	где	проработала	до	пенсии.	

На	протяжении	25	лет	работы	она	выезжала	в	полуго-
довые	командировки:	исследовала	пешком	леса	Кузбас-
са,	Урала,	Сибири.	В	экспедиции	познакомилась	с	буду-

щим	супругом,	с	которым	в	2013	году	они	отметили	бриллиантовую	свадьбу.	На	двоих	они	
посвятили	лесоустройству	85	рабочих	лет.	

В	 Щербинке	 супруги	 обосновались	 в	 1953	 году.	 Вместе	 вырастили	 двоих	 сыновей.	
Выйдя	 на	 пенсию,	 Анастасия	 Даниловна	 продолжила	 работать	 до	 1989	 года,	 выезжая	 в	
двухмесячные	экспедиции,	а	потом	посвятила	себя	воспитанию	внуков.	

Козлова Галина Фердинандовна


Труженица	 тыла,	 ветеран	 труда,	 родилась	 10	 дека-
бря	 1928	 года	 в	 Саратове.	 Галина	 окончила	 только	 пятый	
класс,	 когда	 началась	 война.	 Трудилась	 на	 благо	 Родины	
до	 1947	 года	 на	 военном	 заводе,	 производя	 снаряды.	 В	
1949-м	переехала	в	Щербинку	и	стала	работать	на	желез-
ной	дороге,	а	потом	на	трикотажной	фабрике	в	Подольске.	

Затем	несколько	лет	отдала	почтамту,	пока	не	пере-
шла	 в	 Щербинскую	 котельную,	 где	 проработала	 26	 лет	
и	 лишь	 затем	 вышла	 на	 пенсию.	 Несмотря	 на	 активную	
трудовую	жизнь,	Галина	Фердинандовна	всегда	находила	
время	для	семьи,	воспитала	дочь.	
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Колосовы Иван Герасимович 
и Раиса Ивановна


Иван	 Герасимович	 родился	 на	 хуторе	 Машкин	 При-

стенского	района	Курской	области	23	марта	1924	года.	
В	1943	году	был	призван	в	297-й	

гвардейский	 зенитно-артиллерийский	
полк	(он	же	728-й	зенитно-артиллерий-
ский	полк),	с	18	сентября	1942	 года	по	
9	 мая	 1945	 года	 входивший	 в	 состав	
действующей	 армии.	 Сержант.	 Уча-
ствовал	 в	 битве	 на	 Курской	 дуге.	 До-
шел	 до	 Берлина	 и	 находился	 там	 на	
службе	до	1947	года.	

Награжден	 орденами	 и	 медаля-
ми,	среди	которых	медаль	«За	отвагу».	

Скончался	19	марта	1985	года.	

Раиса	Ивановна	родилась	2	мая	1928	года	в	Тамбов-
ской	области.	Отец	ушел	на	фронт	в	1942	году,	а	она	с	ма-
мой,	 бабушкой	 и	 четырьмя	 сестрами	 осталась	 в	 родной	
деревне.	Всю	войну	проработала	в	тылу	–	в	колхозе.	Ра-
иса	Ивановна	признавалась,	что	подростки	были	главной	
рабочей	 силой,	 ведь	 в	 деревне,	 кроме	 них,	 были	 только	
старики,	поэтому	научилась	всему:	и	косить,	и	молотить,	
выполняла	любую	работу	в	колхозе.	

После	войны,	в	1950	году,	приехала	в	Щербинку.	На-
чала	 работать	 на	 огнеупорном	 заводе	 строителем,	 вос-
станавливая	поселок	после	войны.	Через	год	повстречала	
молодого	 человека,	 который	 вскоре	 стал	 ее	 супругом.	 В	
1952	 году	 у	 них	 ро-
дился	первый	сын,	в	
1960-м	–	второй.	

20	 лет	 Раиса	
Ивановна	 проработала	 мотористом	 на	 растворном	
узле,	 изготавливала	 бетон.	 А	 в	 общей	 сложности	
около	45	лет	она	была	верна	одному	месту	работы	–	
огнеупорному	заводу.	Выйдя	на	пенсию	по	возрасту,	
она	семь	с	половиной	лет	работала	лифтером.	Глав-
ное	богатство	ее	жизни	–	большая	семья:	два	сына,	
внуки	и	правнуки.

Конушкины Павел Васильевич 
и Александра Кузьминична 


Павел	Васильевич	родился	25	декабря	1921	года	в	Воронежской	области,	в	много-

детной	семье.	Родители	воспитывали	трех	дочерей	и	трех	сыновей.
В	1939	году	Павел	Конушкин	уехал	на	Украину,	в	Днепропетровск.	Устроился	там	на	

металлургический	завод	рабочим.
А	в	апреле	1941	года	ушел	в	армию.	Началась	война.	В	неравном	бою	с	противником	

часть,	в	которой	служил	Павел	Васильевич,	отступала,	и	он	попал	в	плен.	
После	освобождения	служил	в	Германии	до	1946	года.
После	возвращения	устроился	на	Щербинский	огнеупорный	завод	рабочим-слеса-

рем.	 Там	 он	 познакомился	 со	 своей	 будущей	 женой.	 И	 проработал	 на	 заводе	 до	 самой	
пенсии.

Павел	Васильевич	награжден	орденом	Отечественной	войны,	медалью	«За	победу	
над	 Германией	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.»,	 медалью	 Жукова,	 меда-
лями	«20	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	войне»,	«30	лет	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	войне»,	«Ветеран	труда»	и	другими.

Родилась	Александра	Кузьминична	17	августа	1926	года	в	Орловской	области.	В	кон-
це	1930-х	годов	семья	переехала	в	Москву,	в	район	Бутово.

Когда	началась	Великая	Отечественная	война,	отец	ушел	на	фронт	и	погиб,	защищая	
Москву.	Мать	осталась	одна	с	тремя	детьми,	старшей	из	которых	была	Александра.

В	 1942	 году	 она	 поступила	 работать	 на	 Щербинский	 огнеупорный	 завод,	 на	 долж-
ность	лаборанта.	И	проработала	здесь	39	лет.

В	1948	году	вышла	замуж.	У	супругов	выросли	две	дочки.
Александра	 Кузьминична	 награждена	 медалями	

«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	
1941–1945	гг.»,	«30	лет	Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	войне»,	«40	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне»,	«50	лет	Победы	в	Великой	Отечественной	вой-
не»,	«Ветеран	труда»	и	другими.	
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Копцова Екатерина Алексеевна 


Родилась	 в	 Курской	 области	 3	 декабря	 1927	 года.	 В	
семье	было	четверо	детей.	До	войны	Екатерина	Алексеев-
на	успела	окончить	6	классов	школы.	В	военные	годы,	когда	
ей	было	16	лет,	получила	ранение	в	ногу.	Когда	рана	зажила,	
трудилась	в	тылу:	копала	окопы	и	противотанковые	рвы,	чи-
стила	снег	на	аэродроме.	

После	 Великой	 Отечественной	 войны,	 в	 1947	 году,	
переехала	в	Москву,	а	два	года	спустя	–	в	Щербинку.	Здесь	
Екатерина	Алексеевна	познакомилась	с	будущим	супругом,	
а	 в	 1950-м	 они	 поженились.	 В	 Щербинке	 она	 работала	 на	
стройках,	 а	 затем	 на	 огнеупорном	 заводе	 крановщицей.	 В	
1983	году	ушла	на	пенсию.

Кочерыгина Анна Ивановна


Труженица	 тыла,	 родилась	 3	 января	 1929	 года	 в	 Туль-
ской	области,	в	многодетной	семье.	Когда	началась	война,	
Анне	Ивановне	было	12	лет,	глава	семейства	ушел	на	фронт,	
а	 она	 начала	 работать	 в	 колхозе.	 Вспоминала,	 что	 время	
было	голодное	и	выручала	только	картошка.	Труд	она	любила	
с	детства,	поэтому	от	любой	работы	не	отказывалась,	рабо-
тала	и	на	стройке,	и	дворником,	и	на	кирпичном	заводе.

После	окончания	войны	она	переехала	в	Москву	к	се-
стре.	Начала	работать	на	ситценабивной	фабрике.	Познако-
милась	с	будущим	супругом,	и	уже	в	1961	году	молодая	семья	
перебралась	на	постоянное	место	жительства	в	Щербинку.	
Анна	Ивановна	устроилась	на	работу	на	кирпичный	завод.	А	
будучи	уже	пенсионеркой,	работала	дворником,	за	добросо-
вестный	труд	даже	имеет	грамоту	«Лучший	дворник».	Полно-
ценно	на	пенсию	Анна	Ивановна	вышла	лишь	в	83	года.	

Кочерыгина Тамара Ивановна


Родилась	 28	 февраля	 1938	 года,	 прошла	 блокаду	 и	
поделилась	историей	своей	семьи.

«В	начале	войны	(1941–1942	гг.)	мы	жили	в	Ленингра-
де,	на	третьем	этаже	пятиэтажного	дома	по	улице	Шкапи-
на.	Когда	началась	блокада	Ленинграда,	мне	было	четыре	
года,	но	очень	хорошо	помню,	что	всегда	хотелось	есть...	
постоянно…

Когда	нас	мама	отпускала	гулять	с	братом,	мы	немно-
го	побегаем	и	бежим	обратно,	царапаем	по	двери	и	гово-
рим:	«Мам,	мы	есть	хотим».	Мама	отдавала	всё,	что	было	
дома,	за	кусочек	хлеба,	лишь	бы	накормить	нас!

На	улице	вся	трава	была	выщипана,	ели	все,	что	съе-
добно.	Мама	готовила	очень	вкусно	и	была	хорошей	хо-
зяйкой.

Ещё	 помню,	 как	 мы	 были	 на	 какой-то	 станции,	 она	
была	очень	пыльная.	Я	почему-то	ходила	с	чайником,	брат	

не	помню	с	чем,	но	мы	нашли	сливовые	косточки.	Мой	братик	нашел	камушек,	и	мы	наелись	
этих	сливовых	«орешков»	от	души,	для	нас	это	было	лакомство.

⠀Папа	мой	был	плотником,	работал	с	начальником	ТЭЗ,	выполнял	его	задания.	23	июля	
1942	года	его	призвали	в	Красную	Армию.	Мама	всегда	помогала	военным,	раненым,	по-
могала	зимой	носить	трупы	в	Троицкую	церковь	(она	была	заброшена)	и	укладывать	их	в	
ряды	 друг	 на	 друга...	 страшные	 воспоминания...	 Мало	 кто	 на	 это	 соглашался,	 но	 она	 не	
боялась	и	за	это	получала	паек,	кусочек	хлеба.

Когда	 папу	 забрали	 в	 армию,	 мы	 с	 мамой	 эвакуировались,	 уехали	 к	 папиным	 род-
ственникам	в	Саратовскую	область,	а	затем	в	город	Майкоп.	Папа	проходил	службу	на	Ле-
нинградском	фронте	в	районе	Синявино	и	в	1943	году	был	тяжело	ранен	и	эвакуирован	в	
госпиталь.

В	первый	класс	я	пошла	в	Майкопе,	а	во	второй	класс	–	в	школу	№	267	в	Ленинграде,	
мы	тогда	уже	вернулись.

Моя	 бабушка	 прошла	 всю	 блокаду	 Ленинграда,	 но	 в	 1945	 году	 умерла	 от	 того,	 что	
съела	чуть	больше	хлеба...».
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Кочетова Инна Ивановна 


Родилась	в	1930	году	в	Саратовской	области.	В	се-
мье,	кроме	нее,	росли	еще	три	брата.	Она	была	единствен-
ной	девочкой.	В	1939	году	семья	переехала	в	Сталинград,	
где	и	встретила	начало	войны.	После	того	как	их	дом	был	
разрушен,	пришлось	жить	в	землянке.	Чуть	позднее,	когда	
враг	подошел	к	городу,	немцы	посадили	их	всех	в	вагоны-
теплушки	и	отправили	по	железной	дороге.	Однако	поезд	
попал	под	бомбежку.	Местные	жители	увезли	всю	семью	
на	хутор	Гусынка	Ростовской	области.

Позже	удалось	вернуться	в	Сталинград.	В	1946	году	
из	 Сталинграда	 переехали	 в	 Саратов.	 В	 1958	 году	 Инна	
Ивановна	 вышла	 замуж	 за	 военного.	 Кочетовых	 сначала	
отправили	служить	в	Читу.	Затем	были	Польша	и	Белорус-
сия.	Ну	а	потом	гарнизон	Остафьево,	куда	в	1987	году	мужа	
перевели	заместителем	командира	в	батальон	связи.	

В	свое	время	окончив	техникум	легкой	промышлен-
ности,	Инна	Ивановна	работала	технологом.	Трудилась	на	совесть,	и	ее	портрет	всегда	ви-
сел	на	Доске	почета.	Выбор	профессии	Инны	состоялся	еще	в	то	время,	когда	в	молодости	
она	работала	моделью	и	демонстрировала	одежду,	которую	сама	моделировала	и	шила.	

Кравченко Леонид Павлович 


Родился	 1	 января	 1930	 года.	 Его	 отец	 служил	 в	 то	
время	 в	 Узбекистане.	 Сын	 тоже	 стал	 военным.	 Окончив	
Академию	бронетанковых	войск	в	Москве	в	звании	капи-
тана,	Леонид	Павлович	женился	на	Нине	Павловне,	с	ко-
торой	они	прожили	вместе	более	60	лет.	

Нина	Павловна	была	готова	покинуть	Москву	и	сле-
довать	за	супругом,	и	далее	они	«служили»	вместе	–	в	Ар-
мении,	 Средней	 Азии,	 на	 Сахалине.	 А	 после	 окончания	
дипломатической	академии	–	в	Германии.	

В	 Москву	 вернулись	 в	 связи	 с	 переводом	 Леонида	
Павловича	в	Кантемировскую	дивизию.	Вышел	в	отставку	
в	звании	подполковника,	после	чего	работал	в	Министер-
стве	 сельского	 хозяйства	 и	 на	 Первом	 государственном	
подшипниковом	заводе.	

За	годы	службы	супруги	многое	повидали	и	испыта-
ли.	Невозможно	забыть,	как	с	восьмимесячным	сынишкой	

плыли	на	Сахалин	в	трюме	корабля,	потому	что	не	было	других	билетов.	Как	мучились	от	
морской	болезни	и	с	трудом	обустраивались	на	новом	месте.	Но	душа	сохранила	светлые			
воспоминания,	ведь	это	были	годы	молодости...	

–	Я	родилась	в	селе	Лебяжье	респу-
блики	Татарстан.	Мое	счастливое	детство	
кончилось	в	июне	1941	года.	Мне	было	де-
сять	 лет,	 когда	 отца	 призвали	 в	 трудовую	
армию	 в	 Сибирь,	 на	 шахты.	 Я	 с	 сестрой	
и	 матерью	 осталась	 в	 селе	 работать	 под	
лозунгом	«Все	для	фронта!	Все	для	побе-
ды!».	После	занятий	в	школе	все	ученики,	
и	 я	 в	 том	 числе,	 отправлялись	 работать	
в	 колхоз.	 Собирали	 пропущенные	 после	
сбора	 урожая	 колоски,	 вязали	 варежки,	
носки,	собирали	посылки	на	фронт.	

Каждый	вечер	после	работы	всем	школьникам	выдавали	кусок	хлеба	с	ложкой	меда	и	
ставили	крестик	в	тетрадь.	В	конце	года	помощникам	полагалось	зерно	в	количестве,	соот-
ветствующем	числу	полученных	крестиков.	Выжить	удалось	благодаря	труду	на	собствен-
ном	небольшом	огороде	и	скотном	дворике.	Те,	кто	ленился	вести	подсобное	хозяйство,	
умирали	с	голоду	или	обворовывали	соседей.	

Похоронки	приходили	каждый	день,	погибших	оплакивали	всем	селом.	Добрые	вести	
бывали	значительно	реже,	для	жителей	они	становились	настоящим	событием…	

Утром	9	мая,	когда	мама	гнала	в	стадо	козу,	в	деревне	уже	вовсю	праздновали	Победу.	
Жгли	костры,	пели	под	гармошку,	владельцы	радиоприемников	выставили	их	на	подоконни-
ки	и	включили	на	полную	мощность…	

После	войны	работы	в	селе	не	было,	и	наша	семья	переехала	в	Казань.	Через	некото-
рое	время	я	вместе	со	своим	будущим	мужем	уехала	в	военный	городок	Толбино	Подоль-
ского	района.	Расписались	мы	в	Подольском	ЗАГСе.	После	выхода	в	отставку	мужу	дали	
квартиру	в	Щербинке,	куда	мы	сразу	и	переехали…

Из воспоминаний 
Краснощековой Розы Павловны 

Крупин Павел Андрианович


Участник	 Великой	 Отечественной	 войны	 Крупин	 Па-
вел	Андрианович	родился	до	революции,	был	участником	
советско-финской	войны.	Во	время	Великой	Отечествен-
ной	войны	служил	снайпером.	Геройски	погиб	во	время	вы-
полнения	задания	командования.	Супруга	Елизавета	одна	
поднимала	пятерых	малолетних	детей.
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Кудимова Мария Егоровна


Родилась	в	Воронежской	области.	Детские	годы	из-
за	голода	были	непростые,	а	когда	девушке	исполнилось	
14	лет,	началась	война.	

Еще	 до	 начала	 войны	 отец	 перевез	 жену	 и	 детей	 в	
Москву.	А	затем	в	1941	году	ушел	добровольцем	на	фронт.	
Мать	осталась	одна	с	четырьмя	детьми.

Марии	пришлось	оставить	учебу	и	идти	работать	на	
картонажную	фабрику.	В	начале	1942	года	школы	в	столи-
це	снова	стали	работать,	и	Мария	Егоровна	возобновила	
учебу.	 Окончив	 семь	 классов,	 она	 начала	 работать	 и	 па-
раллельно	учиться	в	вечерней	школе.	Приходилось	рабо-
тать	 на	 механическом	 заводе.	 За	 это	 ей	 в	 сутки	 полага-
лось	700	граммов	хлеба.

В	сентябре	1945	года	отец	вернулся	с	фронта	и	был	
отправлен	 восстанавливать	 целлюлозно-бумажный	 ком-
бинат	в	Восточную	Пруссию	вместе	с	семьей.	В	1947	году	

девушка	вышла	замуж.	С	мужем	они	прожили	50	лет.
В	2002	году	Мария	Егоровна	переехала	жить	в	Щербинку.

Кузнецова Мария Матвеевна


Ветеран	Великой	Отечественной	войны.	Для	нее	война	на-
чалась,	 когда	 ей	 было	 22	 года.	 Она	 решила	 стать	 медсестрой,	
чтобы	после	окончания	курсов	сразу	отправиться	на	фронт.	По-
езд,	на	котором	добирались	на	курсы,	попал	под	бомбежку.	Волей	
случая	Мария	Матвеевна	попала	в	летную	часть	в	г.	Черногорске,	
в	которой	всю	войну	и	проработала	бухгалтером.

Она	 вела	 учет	 прибытия	 и	 убытия	 разного	 оборудования,	
техники	и	материалов.	В	документах	фиксировалось	все,	начиная	
от	запчастей,	заканчивая	отправкой	самолетов.	Были	и	цифры	на	
войне,	и	жизнь,	и	любовь.	Со	своим	мужем	Константином	Кузне-
цовым	она	познакомилась	на	войне.	

Девушка	понравилась	сразу.	Вечером	он	подошел	к	ней	под	
предлогом	выписать	материалы	для	самолета.	Слово	за	слово,	и	

начался	 роман.	 Они	 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,	к	которым	невозможно	привыкнуть.	

Трудилась	на	Экспериментальном	кольце	ВНИИЖТа.

Кузовкина Татьяна Федотовна 


Родилась	в	1927	году	в	Калужской	области.	Трудить-
ся	начала	в	15	лет,	приходилось	выполнять	тяжелую	работу	
–	возить	уголь	на	огнеупорном	заводе.	После	этого	отпра-
вилась	рыть	траншеи	для	завода.	А	когда	построился	но-
вый	цех,	она	начала	изготавливать	
из	глинозема	и	циркония	продук-
цию	для	лаборатории.	

Заводу	 она	 посвятила	
40	 лет.	 За	 добросовестную	 ра-
боту	награждена	медалью	«Вете-
ран	 труда».	 Большая	 часть	 жиз-
ни	 Татьяны	 Федотовны	 прошла	 в	
Щербинке.	 Здесь	 в	 1947-м	 она	
вышла	 замуж,	 а	 через	 год	 у	 нее	
родился	 первенец.	 Второй	 сын	
родился	в	1955	году.	

Кузьмина Галина Петровна 


Родилась	 в	 Москве	 26	 февраля	 1928	 года.	 Детство	 ее	 прошло	 в	 деревне	 Алтухово	
Московской	области,	а	в	1939	году	семья	Галины	Петровны	переехала	в	Подольск.	Там	она	
окончила	школу	и	начала	трудовую	деятельность	–	работала	в	бухгалтерской	конторе.	

В	1946	году	вышла	замуж,	в	браке	у	молодых	супругов	родился	сын.	Позже	сменила	
сферу	деятельности	и	перешла	работать	в	МУП	«Водоканал».	За	добросовестный	и	много-
летний	труд	–	в	Водоканале	она	проработала	26	лет	–	получила	звание	«Ветеран	труда».	В	
1983	году	семья	Кузьминых	обосновалась	в	Щербинке.

Все это называется – блокада.
И детский плач в разломанном гнезде…
Детей не надо в городе, не надо,
Ведь родина согреет их везде.
Детей не надо в городе военном,
Боец не должен сберегать паек,
Нести домой. Не смеет неизменно
Его преследовать ребячий голосок.
И в свисте пуль, и в завыванье бомбы
Нельзя нам слышать детских ножек бег.

Бомбоубежищ катакомбы
Не детям бы запоминать навек.
Они вернутся в дом. Их страх не нужен.
Мы защитим, мы сбережем их дом.
Мать будет матерью. И муж вернется 

мужем.
И дети будут здесь. Но не сейчас. 

Потом.

Елена Вечтомова

ДЕТИ
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Куковерова Вера Сергеевна 


Вера	 Сергеевна	 Куковерова	 родилась	 22	 апреля	
1924	года	в	Алтайском	крае.	Соседом	семьи	был	извест-
ный	фотограф	Субботин,	он	обучил	мастерству	фотогра-
фии	отца	Веры	Сергея	Скрябина.	А	когда	дочке	исполни-
лось	пять	лет,	папа	дал	ей	в	руки	фотоаппарат,	чтобы	Вера	
осваивала	 редкую	 по	 тем	 временам	 профессию	 фото-
графа.	Девочка	быстро	поняла,	как	вставлять	фотопленку,	
вместе	с	отцом	они	проявляли	негативы	в	комнате	с	крас-
ным	светом,	печатали	и	сушили	фотографии.	Вере	было	
интересно	 наблюдать	 за	 тем,	 как	 на	 бумаге	 появляются	
цветы,	люди,	звери,	птицы.	Она	фотографировала	все,	что	
ее	 интересовало,	 постепенно	 совершенствуя	 свое	 ма-
стерство.

В	1942	году	Вера	Сергеевна	уже	успешно	применя-
ла	на	деле	полученные	навыки,	устроившись	фотокорре-
спондентом	в	редакцию	одной	из	газет	в	Алтайском	крае,	

близ	 станции	 Тальменка.	 Снимать	 приходилось	 в	 основном	 тяжелые	 будни	 колхозников:	
сбор	урожая,	обозы	с	овощами,	делала	она	и	портреты	передовиков	производства.	По-
явление	фотографа	всегда	очень	вдохновляло	народ,	хотя	поймать	нужный	и	интересный	
момент	было	достаточно	сложно	–	ведь	работать	приходилось	с	фотокамерой	на	штативе,	
в	которую	вставлялись	специальные	кассеты.

В	1944	году	в	поисках	заработка	девушка	поехала	работать	на	Сахалин,	в	Холмск.	Там	
контингент	оказался	сложный	–	приходилось	фотографировать	дезертиров.	Их	вылавлива-
ли	заросшими,	с	длинными	бородами,	а	когда	брили	для	фотографирования	на	документы,	
оказывалось,	что	это	молодые	парни.	

Устроить	 личную	 жизнь	 тоже	 помогла	 фотогра-
фия.	Жители	готовили	посылку	с	теплыми	вещами	на	
фронт.	Отправляли	свитера,	носки,	а	Вера	вышила	ки-
сет	для	табака	и	вложила	в	него	свое	фото	с	домаш-
ним	 адресом.	 Кисет	 достался	 молодому	 бойцу	 Сер-
гею	Куковерову,	который	хотя	и	не	курил,	но	рад	был	
подарку	с	фотографией	девушки,	в	которую	влюбился	
с	первого	взгляда.	После	войны	он	поехал	искать	ее	
на	Алтай,	где	узнал	от	матери,	что	Вера	работает	на	
Сахалине.	Он	поехал	за	ней	и	без	труда	нашел	девуш-
ку-фотографа,	которую	знали	все	в	округе.	Молодые	

познакомились	и	вскоре	сыграли	свадьбу.	Вера	научила	мужа	фотографировать,	и	эта	про-
фессия	стала	их	семейным	делом.

В	1949	году,	как	фронтовику,	Сергею	Михайловичу	выдали	участок	в	Новомосковском	
поселке,	куда	переселяли	его	родственников	со	Старого	Арбата.	По	совету	брата	Николая,	
служившего	в	гарнизоне	Остафьево,	Сергей	Куковеров	открыл	в	Доме	офицеров	фотоате-
лье.	Вместе	с	супругой	они	фотографировали	военнослужащих	и	самолеты,	делали	пор-
треты	местных	жителей.	А	параллельно	строили	дом	из	старого	кирпича,	оставшегося	по-
сле	сноса	бараков,	и	растили	малышей.	

	 После	 того	 как	 в	 1958	 году	 сгорело	 старое	
деревянное	 здание	 ГДО,	 Вера	 обратилась	 в	 адми-
нистрацию	Щербинки	с	предложением	об	открытии	
фотоателье	 в	 поселке.	 Ее	 инициативу	 горячо	 под-
держали	 и	 выделили	 комнату	 на	 втором	 этаже	 ста-
рого	 здания	 милиции,	 в	 деревянной	 надстройке.	 В	
соседнем	помещении	располагался	кабинет	посел-
кового	стоматолога	Марии	Николаевны	Глазуновой,	
с	которой	они	стали	подругами.

Вера	Куковерова	фотографировала	официаль-
ные	события	–	концер-
ты	и	демонстрации,	работу	заводов,	снос	бараков.	Снимала	
дни	рождения,	свадьбы	и	похороны,	делала	памятные	портре-
ты.	Ее	знали	почти	в	каждом	доме,	приятная	в	общении	жен-
щина,	которая	любила	людей	и	к	каждому	относилась	с	душой,	
приобрела	много	друзей.

В	 1960-х	 годах,	 после	 сноса	 старого	 здания	 милиции,	
фотоателье	перенесли	в	кабинет	на	первом	этаже	дома	4/7	по	
Садовой	улице.	Заработок	был	небольшим	и	непостоянным,	а	
в	семье	росли	трое	детей,	и	со	временем	женщине	пришлось	
устроиться	 работать	 на	 завод	 металлогалантереи.	 Фотогра-
фия	осталась	ее	хобби,	кроме	того,	она	пела	в	заводском	хоре	
и	 выращивала	 на	 своем	 участке	 прекрасные	 цветы,	 которые	
приносила	 на	 выставки	 во	 Дворец	 культуры.	 Новое	 ателье	 в	
городе	открылось	на	Высотной	улице,	а	Вера	Сергеевна	про-
должала	 фотографировать	 родных	 и	 знакомых	 до	 глубокой	
старости.
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–	Я	родилась	в	Москве,	но	каждое	лето	всей	семьей	мы	
выезжали	в	деревню	Караулово,	где	у	наших	бабушки	и	дедуш-
ки	был	свой	домик.	Помню	погожий,	солнечный	день,	и	вдруг	
объявление	о	том,	что	началась	война.	Сначала	даже	не	пове-
рилось.	

После	 того	 как	 получили	 известие	 о	 начале	 наступления	
немцев,	всех	людей	собрали	в	сельсовете,	и	военнообязанным	
начали	вручать	повестки.	Началась	всеобщая	мобилизация…

В	 1941	 году	 я	 работала	 секретарем	 в	 сельсовете.	 Мне	
было	18	лет.	У	меня	был	один	на	всю	округу	телефон.	И	каждый	день	ко	мне	приходили	люди	
для	того,	чтоб	позвонить	или	дать	телеграмму.	

В	Караулове	я	познакомилась	со	своим	будущим	мужем.	Он	служил	в	авиации	дальне-
го	действия	и	летал	на	самолете	«ДБ-3ф».	Его	воинская	часть	базировалась	на	аэродроме	
недалеко	от	деревни.

Несмотря	 на	 то,	 что	 была	 война,	 он	 красиво	 ухаживал.	 Возвращаясь	 с	 заданий,	 он	
сбрасывал	сверху,	с	самолета	либо	письмо,	либо	коробочку	с	подарком	и	запиской.	Со-
седи	уже	знали:	если	самолет	пролетает	прямо	над	крышами,	то	это	мой	Григорий	летит	с	
приветом	для	меня.	Даже	если	письмо	падало	в	чужой	огород,	обязательно	мне	его	пере-
давали…

Иногда	я	ездила	к	отцу	в	Москву.	Он	работал	на	фабрике	«Красная	роза».	В	Москву	
без	пропуска	не	пускали,	и	приходилось	как-то	выкручиваться.	Как-то	нас	ссадили	на	стан-
ции	Дивное	и	закрыли	на	вокзале.	Слышу	шум,	крики.	Оказалось,	немец	стреляет.	Военные	
нас	открыли,	и	мы	бежать!	Выбежали	в	поле.	Там	снопы	кругом.	Бежим,	а	фриц	в	нас	в	упор	
стреляет.	Очень	страшно	было…

В	1942	году	меня	взяли	на	трудовой	фронт,	и	я	стала	работать	на	оборонном	заводе	в	
Рязани.	Выпускали	снаряды.	Трудилась	там,	в	основном,	молодежь.	Все	ребята	здоровые.	
А	я	маленькая,	худенькая.	Вызывает	меня	однажды	директор	завода	и	интересуется,	как	
живется,	как	дела.	Я	ему	рассказала,	что	отец	живет	в	Москве,	мама	–	в	деревне,	брат	–	на	
фронте,	у	сестры	есть	маленький	ребенок.	А	помочь	им	я	ничем	не	могу.	Тогда	он	сказал	
моей	начальнице,	чтоб	работу	полегче	мне	давала	и	выдала	карточку,	по	которой	можно	
ходить	в	столовую,	где	тогда	кормили	одной	капустой…

В	1943	году	нас,	ребят,	послали	с	завода	на	железнодорожную	станцию	Дягилево	раз-
гружать	вагоны	с	тесом.	И	однажды	вызывают	меня	на	проходную	и	говорят,	что	меня	«ле-
туны»	 ждут.	 Оказалось,	 что	 Гриша,	 мой	 возлюбленный,	 был	 неподалеку.	 Ему	 дали	 отпуск.	
И	он	приехал	за	мной.	Мы	поехали	в	деревню	к	моей	маме.	Она	нас	благословила.	Тогда	
23	 февраля	мы	и	расписались.	На	свадьбе	были	только	мы	с	Гришей,	мама,	мамин	брат,	
сестра	моя,	крестник	и	фельдшер.	Почти	все	были	на	войне.	После	свадьбы	муж	снова	от-
правился	на	фронт,	а	я	осталась	в	деревне…

Я	была	в	Москве,	когда	закончилась	война.	Крики	«Победа!»	раздавались	отовсюду.	
Люди	стреляли	от	радости,	пели	песни,	плясали.	Через	некоторое	время	я	поехала	к	мужу	
в	Польшу.	Через	несколько	лет	воинская	часть,	в	которой	служил	муж,	перебазировалась	в	
Остафьево…

Воспоминания 
Куровской Марии Никитичны

Курушина Нелли Васильевна 


Родилась	3	октября	1929	года	в	Астраханской	области,	
в	 городе	 Нижний	 Баскунчак.	 Отец	 работал	 агрономом,	 во	
время	войны	погиб	под	Сталинградом.	Нелли	Васильевна	
после	окончания	школы	поступила	в	музыкальное	училище,	
но	семья	жила	бедно,	поэтому	не	было	возможности	купить	
инструмент,	а	без	него	учеба	была	невозможна.	

Поэтому	 она	 поступила	 в	 автодорожный	 техникум	 в	
Астрахани.	И	стала	техником-строителем	дорог	и	придо-
рожных	зданий.	Строила	Цимлянскую	плотину.	В	1952	году	
вышла	замуж	за	военного,	поэтому	супруги	Курушины	ча-
сто	переезжали	с	одного	места	службы	на	другое.	Снача-
ла	отправились	в	Прибалтику,	в	Ригу.	Там	глава	семейства	
окончил	 военно-инженерное	 училище,	 и	 поскольку	 учебу	
он	закончил	на	отлично,	его	направили	в	Москву,	в	Акаде-
мию	 им.	 Жуковского,	 а	 затем	 последовало	 возвращение	
на	 родину,	 в	 Астраханскую	 область.	 Здесь	 Нелли	 Васи-
льевна	работала	преподавателем.

В	браке	у	Курушиных	родились	сын	и	дочь.	А	в	1976	году	семья	переехала	в	Щербинку.	
Нелли	Васильевна	работала	учителем	технологии	в	бывшей	школе	№	1.	Ее	преподаватель-
ский	стаж	насчитывает	около	60	лет.	Уйдя	на	пенсию,	она	осталась	верна	своему	хобби	–	
продолжала	вязать	и	вышивать,	потому	что	рукоделие	–	неотъемлемая	часть	ее	жизни.	

Кутахов Всеволод Семенович


Кутахов	 Всеволод	 Семенович	 родился	 9	 мая	
1927	 года	 в	 городе	 Ростове-на-Дону.	 Призывался	 По-
дольским	 районным	 военным	 комиссариатом	 (РВК).	
Проживал	 в	 Новомосковском	 поселке	 Щербинки,	 после		
войны	–	на	улице	Кирова.
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Кученков Анатолий Петрович


Война	 для	 Анатолия	 Петровича	 началась	 с	
1942	 года,	когда	немец,	продвигаясь	к	Москве,	во-
шел	 в	 Истру.	 Город	 был	 сожжен	 дотла.	 От	 каменных	
домов	остались	одни	руины,	а	от	деревянных	–	печ-
ные	трубы.	Горожане	разбрелись	по	округе.	Анатолий	
со	 своими	 товарищами,	 шестнадцатилетними	 под-
ростками,	присоединился	к	воинским	частям,	отсту-
павшим	к	Москве.	

«Мы	чувствовали	себя	солдатами,	хотя	шли	во-
енными	 тропами	 босыми,	 без	 винтовок.	 Дошли	 до	
станции	Снегири,	а	потом	сели	в	поезд	и	доехали	до	
Москвы.	Некоторое	время	жили	на	Рижском	вокзале	
как	беженцы	в	ожидании	сведений	об	освобождении	

родного	города.	Как	только	узнали	о	том,	что	враг	стоит	по	ту	сторону	реки	Истры,	в	дерев-
не	Сычевка,	отправились	домой.	Но	по	дороге	внезапно	попали	в	немецкое	окружение.	

Фашисты	 были	 уверены,	 что	 мы	 из	 партизанского	 отряда,	 поэтому	 пытались	 выби-
вать	из	нас	нужные	им	сведения.	Двум	товарищам	удалось	бежать	из	плена	и	сообщить	
информацию	 о	 сложившейся	 ситуации	 нашим	 ближайшим	 боевым	 частям.	 Спустя	 неко-
торое	время	начался	обстрел	местности,	в	которой	нас	держали	в	плену.	Так	стреляли,	что	
трещали	углы!	Двух	наших	товарищей	немцы	послали	за	водой,	они	пытались	бежать,	но	
их	расстреляли	на	месте.	И	нам,	оставшейся	троице	подростков,	тоже	суждено	было	по-
гибнуть	(чуть	позже	даже	сообщили,	что	ведут	в	лес	на	расстрел,	но	судьба	распорядилась	
иначе).	Немцы	выстрелили	вверх.	Мы	не	сразу	поняли,	что	произошло,	некоторое	время	
даже	не	могли	сдвинуться	с	места	от	шока.	Позже	стало	ясно,	что	немцы	пожалели	нас.	
Оказывается,	и	среди	них	были	люди.	Мы,	трое	счастливчиков,	чудом	оставшихся	в	живых,	
удачно	добрались	до	Истры».

В	1942	году	Анатолию	Петровичу	не	было	еще	и	17	лет.	Поэтому	фронт	его	ждал	трудо-
вой:	молодого	человека	послали	на	восстановление	мостов	и	железных	дорог.	За	военные	
годы	его	военно-восстановительный	поезд	дошел	до	Смоленска,	потом	его	направили	на	
Украину,	в	Николаевскую	область.	Здесь	же	он	услышал	самую	радостную	и	долгожданную	
весть	об	окончании	войны	и	о	Великой	Победе.

Ларины Алексей Семенович 
и Галина Тимофеевна


Алексей	 Семенович	 родился	 31	 марта	 1913	 года	 в	

Замоскворецком	 районе	 города	 Москвы,	 в	 семье	 рабо-
чего	фабрики	«Эйнем»	(сейчас	«Красный	Октябрь»).	Отец	
работал	укладчиком	до	1914	года.	В	1914	году	взят	на	пер-
вую	империалистическую	войну,	где	и	был	убит.	

Мать,	 Ларина	 (Клевкова)	 Анна	 Герасимовна,	 уро-
женка	 деревни	 Гулынки	 Старожиловского	 района	 Рязан-
ской	области,	работала	на	этой	же	фабрике	фасовщицей.	
Умерла	в	1920	году	в	Рязанской	области.	

После	 смерти	 родителей	 Алексей	 Ларин	 воспиты-
вался	в	детском	доме,	с	1921	года	был	на	иждивении	се-
стры	Лариной	Екатерины	Семеновны.	В	1929	году,	окончив	
в	Рязани	школу	№	16,	поступил	в	профтехшколу,	которую	
окончил	в	1931	году.

С	 1931	 по	 1932	 год	 работал	 на	 заводе	 «Рязсель-
маш»	токарем.	С	1932	по	1935	год	трудился	в	политот-

деле	 1-й	 Рязанской	 МТС	 заместителем	 редактора	 многотиражки,	 а	 затем	 заведующим	
Дома	культуры.	В	1935	году	стал	курсантом	РККА	в/ч	1027.	В	1937	году	назначен	началь-
ником	 гаража	 облпотребсоюза,	 а	 с	 1939	 по	 1940	 год	 служил	 в	 39-й	 танковой	 бригаде	
командиром	взвода.

В	марте	1941	года	был	взят	в	ряды	РККА	в	39-ю	танковую	бригаду	в	городе	Калуге,	
местечко	Тихонова	Пустынь.	С	мая	1941-го	по	1942	год	служил	в	46-й	танковой	брига-
де	91-го	танкового	полка	командиром	взвода.	В	1942–1944	гг.	служил	в	21-м	отдельном	
учебном	автополку	командиром	роты.	В	1944–1945	гг.	был	слушателем	Высшей	офицер-
ской	школы	г.	Рязани.

Затем	был	командиром	роты	во	2-м	автомобильном	училище	г.	Дзауджикау,	команди-
ром	роты	второй	воздушной	армии	в	городе	Житомире,	начальником	одела	технического	
снабжения	в	98	ОАРМ	Дальней	авиации,	г.	Долгопрудный.

С	1950	по	1954	год	служил	в	в/ч	117	гарнизона	Остафьево	командиром	роты.	Закон-
чил	службу	в	звании	майора.	

Награды:	медали	«За	отвагу»,	«За	боевые	заслуги»,	«За	доблестный	труд	в	Великой	
Отечественной	войне	1941–1945	гг.»,	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечествен-
ной	войне	1941–1945	гг.»,	«30	лет	Советской	армии	и	флота»,	«20	лет	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне»,	«50	лет	Вооруженных	Сил	СССР».

Алексея	Семеновича	не	стало	31	декабря	1971	года.

Родилась	Галина	Тимофеевна	20	мая	1923	года	в	селе	Сюкеево	Устиновского	рай-
она	Татарской	АССР.	Позже	семья	переехала	в	город	Орск	Чкаловской	области.	Обуча-
лась	в	средней	школе	города	Орска.	Аттестат	о	среднем	образовании	получила	25	июня	
1941	 года.	

10	апреля	1943	года	была	призвана	на	военную	службу	городским	военкоматом	горо-
да	Орска.	Направлена	курсантом	в	21-е	отделение	автополка.	
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Записки танкиста
…Я	служил	в	кадровом	составе	вооруженных	сил	и	был	направлен	для	прохождения	

службы	в	местечко	Тихонова	Пустынь	под	Калугу,	в	46-ю	танковую	бригаду.	В	мае	с	пятого	
на	десятое	с	нами	стали	проводить	занятия.	22	мая	мне	вручили	документы	и	приказали	не-
медленно	отправиться	в	часть	в	город	Опочку.	Явился	в	часть,	в	военный	городок,	в	кирпич-
ные	казармы,	которые	были	пусты:	все	уехали	в	лагеря.	Доложил	командиру	о	прибытии.	
Побеседовав	с	нами,	двумя	вновь	прибывшими,	и	задав	ряд	вопросов	по	устройству	танка,	
он	отметил,	что	мы	знаем	технику,	и	сказал:	«Это	хорошо,	вам	здесь	будет	много	работы».	
Пояснил,	что	эта	часть	из	Москвы	была	кавалерийская,	ходила	только	на	парады,	и	надо	
было	всех	переучивать	на	танкистов.	Я	получил	обмундирование,	нашел	себе	в	частном	
домике	комнату	и	обосновался.	12	июня	1941	года	выехали	в	лагеря,	что	в	20	километрах	
от	Опочки.	Задача	стояла	оборудовать	в	лагерях	летние	технические	классы.	Трудились	от	
подъема	до	отбоя.	

21	июня,	в	субботу,	нам	давали	задание	на	воскресенье.	Намечались	массовые	ме-
роприятия,	соревнования.	Офицеры	отпрашивались	в	город,	где	остались	семьи.	Я	тоже	
хотел	съездить	в	город,	но	командир	роты	приказал	мне	остаться	за	него.	Поужинав,	легли	
спать,	как	только	стемнело.	Вечер	был	тихий	и	теплый.	Солдаты	быстро	уснули	после	тяже-
лой	работы,	в	офицерских	палатках	тоже	начинал	потихоньку	затихать	разговор...

Ночи	в	это	время	года	короткие,	в	три	часа	уже	светает.	Свежесть	и	чистота	воздуха	
создавали	условия	для	сна.	Но	за	два	часа	до	подъема	над	лагерем	пролетел	громкий	голос	
дежурного	–	подъем	по	тревоге.	И	кто	еще	думал	минутку	потянуться,	услышав	отдаленные	
тяжелые	взрывы,	быстро	вскочил,	натягивая	на	ходу	одежду,	и	вылетел	из	палатки.	Это	было	
22	июня	1941	года,	в	4	часа	20	минут.	Построились	подразделениями,	ставилась	задача	

Из воспоминаний А.С. Ларина

В	декабре	1943	года	была	переведена	в	1-е	отделе-
ние	 автобатальона,	 а	 позже	 –	 в	 22-й	 запасной	 автополк	
писарем.	

С	сентября	1944	года	по	август	1945	года	была	ко-
мандиром	автовзвода	25-го	автополка	в	звании	сержанта.	

После	демобилизации	работала	на	предприятиях	го-
рода	Щербинки	в	должности	бухгалтера.

Галина	 Тимофеевна	 награждена	 медалями	 «50	 лет	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне»,	 «В	 память	
850-летия	 Москвы»,	 «60	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отече-
ственной	войне»,	«65	лет	Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	 войне»	 и	 «70	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне».

Ларина	Г.Т.	скончалась	16	мая	2016	года.

произвести	окапывание	со	всех	сторон,	копать	траншеи	и	окопы,	проходы.	Приступили	к	
выполнению	задания,	отойдя	на	500–800	метров	от	лагеря.	Никто	не	знал,	что	произошло	и	
почему	копали,	что	это	были	за	взрывы.	Дежурному	было	приказано	только	поднять	лагерь	
по	тревоге,	подробных	сведений	он	не	получил,	поэтому	ничего	не	мог	объяснить	и	нам.

В	5	часов	30	минут	прибыли	из	города	на	автомашинах	командиры	и	рассказали,	что	
бомбили	станцию,	началась	война.	Гарнизон	был	поднят	по	тревоге,	нам	было	приказано	
бросить	всю	работу	и	срочно	прибыть	в	город.	По	пути	движения	мы	видели,	как	навстречу	
из	города	в	лес	уходили	воинские	подразделения.	Не	успели	въехать	в	город,	как	поступило	
распоряжение	сосредоточиться	в	северо-восточном	направлении	в	лесу,	расположенном	
в	километре	от	города	Опочки.	Не	сформированная,	не	сплоченная	часть	начала	форми-
ровать	два	батальона.	К	12	часам	сформировались	по-пехотному,	поступил	приказ	высту-
пать	в	сторону	западнее	Опочки.

Прошли	 город	 Опочку.	 Я	 был	 офицером	 связи	 у	 командира,	 разъезжал	 во	 всех	 на-
правлениях	на	мотоцикле	«Иж-8».	Со	мной	ездил	и	командир	для	получения	приказов.	В	
городе	Опочке	я	стал	свидетелем	проводов	мужчин	в	армию:	сплошной	крик	и	плач	жен-
щин,	вокруг	которых	стояли	дети	и	тоже	плакали.	Весь	народ	двигался	на	товарный	двор,	
где	шла	погрузка	мобилизованных	в	эшелоны.	На	товарном	дворе	тоже	стоял	плач...	Своих,	
двигавшихся	 в	 западном	 направлении,	 мы	 догнали	 в	 20	 километрах	 за	 Опочкой.	 Стояла	
задача	проследовать	в	населенный	пункт	Красное,	и	западнее	него	на	восемь	километров	
занять	оборону	и	произвести	окапывание.

День	прошел	в	форсированном	марше.	Прошли	Красное,	и,	когда	стемнело,	прибы-
ли	на	назначенный	рубеж.	Заночевали	на	окраине	деревни,	в	500	метрах	за	которой	про-
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текала	 речушка.	 Солдатам	 дали	 отдохнуть,	 офицеры	 ходили	 на	 вызовы	 к	 высшим	 чинам,	
разбирали	местность	на	карте	и	уточняли	в	действительности.	Говорили,	что	немец	прёт	
напролом,	сметая	всё	на	своём	пути.	Даже	отборные	регулярные	части	приграничной	по-
лосы	были	сломлены	без	труда,	и	продвижение	идет	по	40–60	километров	в	сутки.	А	отсю-
да	делай	вывод:	если	не	сегодня,	то	завтра	нагрянет	сюда.

Ночь	прошла	беспокойно,	а	на	рассвете	начали	занимать	указанные	рубежи	и	окапы-
ваться.	Дни	22	и	23	июня	были	исключительно	теплыми	и	солнечными,	природа	вся	цвела,	
высоко	в	небе	заливались	жаворонки.	Условный	батальон,	в	котором	я	был	вначале,	начал	
окапываться	на	возвышенном	месте,	в	цветущем	клевере	красного	цвета.	На	другом	бере-
гу	реки	в	лесу,	по	всем	просекам	и	дорогам,	спешно	пилили	и	валили	поперек	дорог	дере-
вья	–	делали	завалы,	чтобы	не	могли	пройти	механизированные	части	противника.

Наша	оборона	была	«обеспечена»	трехлинейными	винтовками	и	пятью	учебными	тан-
ками.	И	всё-таки	немецкие	части,	продвигавшиеся	на	восток	в	районе	Резекне,	встретили	
жестокое	сопротивление,	и	продвижение	их	было	задержано.	Командиры,	побывавшие	на	
переднем	крае,	узнали,	что	движется	силища	механизированных	и	бронетанковых	войск,	
пехота	вооружена	автоматами	поголовно	и	крепко	поддерживается	с	воздуха.	Мы	поняли,	
что	наше	положение	жалкое,	но	делать	было	нечего.

Через	 два	 дня	 на	 нас	 обрушился	 ураганный	 артиллерийский	 минометный	 огонь.	
Началось	 беспорядочное	 отступление.	 Двигались	 на	 восток	 люди,	 угоняли	 стадами	
скот,	а	войска	отступали	под	натиском	превосходящих	сил	противника.	Командование	
пыталось	на	отдельных	рубежах	удержаться	и	наносить	контрудары,	но	сил	было	явно	
мало.	Наши	штабы	находились	далеко	от	передовой	и	истинного	положения	дел	не	зна-
ли.	 С	 22	 июня	 я	 был	 офицером	 связи	 при	 штабе	 полка,	 курсировал	 от	 передовой	 до	
своего	штаба	и	привозил	сведения	об	обстановке	дел.	Из	штаба	я	отправлялся	снова	к	
нашим	подразделениям,	которые	находил	уже	не	там,	где	они	располагались,	а	двига-
ющимися	на	восток.

30	 июня	 проследовали	 в	 обратном	 направлении,	 в	 Опочку,	 город	 прошли	 сходу.	 На	
станции	продолжали	грузиться	эшелоны.	Наше	направление	было	от	Опочки	в	район	Ново-
ржева.	К	17	июля	подошли	к	селу	Холмы,	где	держались	до	13	июля,	дальше	отступили	на	
Княжий	Клин	и	дальше	на	Осташково.	Из	Осташкова	нашу	часть	на	формирование	людь-
ми	и	техникой	направили	в	Кубинку,	где	мы	должны	были	находиться	с	12	по	24	сентября	
1941	 года.	Мне	достался	танк	«Т-26».	Я	был	назначен	командиром	взвода.	Находясь	в	Ку-
бинке,	занимались	учебой,	стреляли	на	полигоне	из	пушки	и	пулемета.	Народ	для	пополне-
ния	поступал	с	гражданки,	с	пересыльных	пунктов	тоже	приходили	остатки	разбитых	частей.

24	сентября	отправились	на	погрузку	на	станцию	Кубинка.	Погрузились	быстро,	и	па-
ровоз	 потащил	 эшелон	 в	 сторону	 Москвы	 на	 Окружную	 дорогу	 и	 дальше	 –	 на	 север.	 Во	
время	следования	по	маршруту	между	Вологдой	и	Тихвином	немецкая	авиация	два	раза	
налетала,	 пытаясь	 разбомбить	 эшелон,	 но	 безуспешно.	 К	 вечеру	 на	 каком-то	 разъезде	
дали	команду	разгрузиться.	Разгружались	быстро,	без	света,	чтобы	не	обнаружить	себя	
для	вражеской	авиации.	Колонны	двинулись	в	сторону	города	Лодейное	Поле.	Шли	весь	
день.	К	вечеру	остановились	километрах	в	12	восточнее	Лодейного	Поля	в	лесу,	располо-
женном	на	возвышенном	месте,	откуда	было	хорошо	видно	огромное	зарево	пожара.

Головная	рота,	которая	прибыла	первой,	сходила	на	Лодейное	Поле,	где	шли	уличные	
бои.	Город	горел,	так	как	все	строения	были	деревянные.	В	городе	воевали	наши	бойцы,	
освобожденные	из	заключения,	действовали	храбро.	Танки	заходить	вглубь	улиц	боялись	
–	слишком	много	было	огня	от	пожаров.	Простояв	в	лесу	в	8–10	километрах	от	города,	по-
сле	обеда	получили	приказ	выступить	в	район	Комбаково.	Начались	бои	и	первые	потери.	

С	5	по	22	октября	погибли	восемь	бойцов.	В	моем	подчинении	был	отличный	механик-во-
дитель	–	красноармеец	Высопков	Василий	Семенович.	Вместе	с	ним	мы	чудом	выходили	
из	труднейших	положений.

22	октября	1941	года	я	водил	взвод	в	бой	за	деревню	Никифоровка.	Я	на	своём	танке	
шел	впереди,	остальные	за	мной.	На	окраине	деревни	обнаружили	немцев,	за	небольшой	
речушкой	стояли	противотанковые	орудия,	застрочили	пулеметы.	Мы	открыли	ураганный	
огонь	из	пулемета	и	пушки,	немцы	стали	бежать	в	сторону	деревни.	Танк	уже	подходил	к	
речке,	как	вдруг	что-то	затрещало,	раздались	глухие	удары	–	танк	потерял	управление	и	за-
горелся.	Мы	с	механиком	выпрыгнули	и	поползли	между	грядками	неубранного	картофеля,	
прижимаясь	к	земле,	у	каждого	в	руках	стиснут	пистолет	и	граната	«лимонка»	–	на	послед-
ние	минуты.	Но	нас	спасла	подоспевшая	«тридцатьчетверка»:	закрыла	собой	со	стороны	
немцев,	довела	до	кустарника	–	и	мы	бросились	бежать	к	своим.	

Придя	в	свой	батальон,	я	почувствовал,	что	что-то	не	то	с	ногой,	хотел	снять	сапог,	–	
больно.	Ребята	сказали,	что	у	меня	через	задник	сапога	торчит	осколок.	Действительно,	
надрезав	 сапог,	 вытащили	 кусок	 металла	 от	 снаряда,	 который	 впился	 ниже	 щиколотки	 в	
ногу.	Вытащили	сами,	забинтовали.

Поступил	приказ	немедленно	выступать	в	направлении	станции	Тихвин.	Шли	фор-
сированным	маршем.	Дорога	была	булыжная,	много	машин	из-за	поломки	ходовой	ча-
сти	растеряли	на	маршруте.	Я	получил	приказ	собрать	все	машины	к	12	часам	ночи,	а	в	
4	 утра	намечалось	брать	тихвинскую	станцию,	чтобы	отбить	у	немца	захваченный	эшелон	
с	теплым	обмундированием.

Танки	удалось	собрать	к	6	часам	утра,	основная	часть	рано	утром	приняла	бой	за	Тих-
вин.	Бои	были	упорные.	Много	народа	погибло,	погиб	командир.	Немцы	взяли	нас	в	«ме-
шок»:	справа	–	камышовое	болото,	слева	от	дороги	–	тоже	болото,	в	пятистах	метрах	–	лес,	
где	передовой	край	немцев.	В	пылу	боя	мы	не	заметили,	как	они	нас	отрезают	и	загоняют	в	
болото.	Оттуда	под	огнем	врага	мы	еле-еле	выбрались	–	танки	выручили.	Приходилось	за-
лезать	по	пояс	в	воду,	цеплять	один	другого,	разбирать	мост,	толкать	бревна	под	гусеницы	
танка	–	и	все	это	под	обстрелом.	Когда	начинало	темнеть,	меткости	стрельбы	у	противника	
уже	не	было,	да	и	боялся	немец	в	темноту	лезть.	Мы	сумели	выбраться	из	этого	болота	без	
потерь.

Дальнейшее	направление	держали	на	Кириши.	В	тяжелый	бой	попали	под	деревней	Ла-
рионов	Остров,	где	немец	положил	труп	на	трупе.	Я	был	ранен,	попал	в	госпиталь.	Из	госпи-
таля	нас	посадили	в	теплушки	и	переправили	в	Вологду.	Прибыли	в	школу,	четырехэтажное	
здание,	но	детишек	там	не	было	–	здесь	тоже	лежали	раненые,	как	в	госпитале.	Так	начался	
для	меня	1942	год.	Там	я	узнал	о	том,	что	враг	под	Москвой.	В	феврале	меня	направили	в	
свою	часть,	в	Переволоцкое.

По	пути	я	заехал	в	Москву,	которая	была	вся	в	противотанковых	ежах,	занесенных	сне-
гом.	Немец	находился	в	сорока	километрах	на	подступах	к	столице.	В	Москве	я	задержи-
ваться	не	стал,	даже	ни	к	кому	из	родственников	не	зашёл.	Доехал	до	Рязани,	где	пробыл	
два	дня,	повидался	с	сестрами,	с	болью	узнал	о	гибели	товарищей.	Шёл	по	городу	и	не	
узнавал	его:	улицы	все	в	противотанковых	ежах,	дороги	разворочены	бомбами...	Распро-
щался	с	Рязанью	и	родными,	мой	путь	лежал	в	Переволоцкое.
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Левишко Елена Гавриловна


Родилась	24	декабря	1930	года	на	Кубани	в	многодет-
ной	семье.	Рано	осталась	без	отца	и	с	семи	лет	уже	начала	
работать	в	колхозе.	

«В	тридцатые	годы	был	голод.	Женщины	косами	косили	
пшеницу.	А	мы,	дети	лет	семи-восьми,	стоим,	крутим,	чистим	
эту	пшеницу»,	–	вспоминала	Елена	Гавриловна.

А	после	началась	Великая	Отечественная	война.	Кубань	
была	 оккупирована	 фашистами.	 Детские	 воспоминания	 со-
хранились	на	всю	жизнь:	«Входят	к	нам	три	немца.	А	мы	стоим,	
три	девчушки.	Думаем,	с	кого	начнут?	Но	Бог	миловал.	Они	
прошли,	проверили	по	всем	закуточкам,	углам.	Показывают	
жестом,	что	есть	хотят.	А	у	нас	самих	ничего	нет.	Печка	рус-
ская,	а	в	отверстии	рубель	и	каталка	для	глажки	белья.	Рубель	
с	зубьями.	Я	взяла	этот	рубель	и	думаю,	сейчас	огрею	одного	

по	голове,	пока	он	там	шарит.	Только	замахнулась,	а	Нина	Московкина	шепчет:	«Лена,	ты	
что?	Да	они	же	убьют	нас!».	Вот	такая	я	отчаянная	была».	

После	 войны	 Елена	 Гавриловна	 окончила	 школу	 и	 сельскохозяйственный	 техникум.	
Работала	в	кубанском	колхозе	«Красное	знамя»	агрономом.	Правлению	колхоза	потребо-
вались	образованные	люди,	тогда	Елену	Гавриловну	пригласили	на	должность	заместителя	
председателя	по	детским	учреждениям.	Из-за	нехватки	кадров	она	и	сама	преподавала	в	
начальной	школе.	А	после	выхода	на	пенсию	заведовала	детским	садом,	который	под	ее	
началом	 из	 самого	 отстающего	 стал	 одним	 из	 самых	 передовых	 в	 районе.	 Многие	 годы	
была	депутатом	и	около	20	лет	вела	колхозную	радиогазету.	

В	 частный	 дом	 Новомосковского	 микрорайона	 Щербинки	 переехала	 к	 дочери	 в	
2013	 году.	Без	дела	сидеть	не	привыкла,	а	потому	сразу	занялась	огородом,	развела	розы,	
а	в	зимние	дни	рисовала	эскизы	и	делала	по	ним	прекрасные	вышивки.

Леонидова Вера Александровна


Труженица	тыла,	родилась	9	августа	1928	года	в	дерев-
не	 Полянки	 Рязанской	 области.	 В	 семье	 было	 двое	 детей.	
Отец	в	начале	войны	ушел	на	фронт,	а	дети	наравне	со	ста-
риками	работали	в	тылу.

Земля	под	ногами	в	первые	годы	войны	гудела	от	бом-
бежек.	Вере	приходилось	рыть	окопы,	ухаживать	за	ранены-
ми:	 кормила,	 поила,	 перевязывала,	 транспортировала.	 На	
всю	жизнь	в	ее	памяти	осталось	лицо	одного	раненого,	ко-
торый,	умирая,	со	слезами	на	глазах	от	жуткой	боли,	просил	
луковицу.	

После	войны	она	переехала	в	Москву.	Экстерном	сдала	
экзамены	в	педучилище	и	начала	работать	в	мужской	школе	
в	Лефортове	учительницей	начальных	классов.	

Позже	окончила	Московский	педагогический	институт.	

А	в	1956	году	вышла	замуж,	в	браке	появилась	
на	свет	дочь.	Супруг	работал	на	огнеупорном	
заводе,	 поэтому	 Леонидовы	 перебрались	 в	
Щербинку.	

Здесь	 Вера	 Александровна	 начала	 ра-
ботать	в	школе	№	67	учительницей	начальных	
классов,	 а	 позднее,	 когда	 построили	 новую	
школу,	она	перешла	работать	в	школу	№	4.	Ее	
общий	трудовой	стаж	–	более	40	лет.	На	пен-
сию	она	вышла	в	возрасте	58	лет.	

Лисянская Людмила Алексеевна


Родилась	в	1923	году	в	деревне	Сады	Можайского	рай-
она	в	крестьянской	семье,	в	которой,	кроме	Люси,	было	еще	
трое	детей.

В	 1931	 году	 вся	 семья	 переехала	 в	 Москву.	 Отец	 ра-
ботал	на	заводе,	и	ему	дали	двухкомнатную	квартиру.	Мать	
работала	на	том	же	заводе.	В	то	время	работников	завода	
посылали	на	строительство	метрополитена,	и	родители	Люд-
милы	участвовали	в	строительстве	станции	метро	«Сокол».	А	
Люся	училась	в	школе	№	201	Октябрьского	района	Москвы,	
где	в	параллельном	классе	училась	Зоя	Космодемьянская.	

Когда	у	отца	начались	неприятности	на	заводе,	семье	
снова	пришлось	уехать	жить	в	деревню,	где	остались	бабуш-
ка	и	дедушка.	

Окончив	 семь	 классов	 Уваровской	 средней	 школы,	
Людмила	 поступила	 в	 Дровнинское	 педучилище,	 которое	

окончила	в	1941	году.	22	июня	выпускники	получили	дипломы,	и	в	этот	день	началась	война.
Дома	на	семейном	совете	решили,	что	нужно	идти	работать,	потому	что	в	семье	было	

шесть	человек.	Так	Людмила	получила	направление	в	Преснецовскую	среднюю	школу.	Сна-
чала	все	шло	хорошо,	приближение	войны	не	чувствовалось.	Но	в	сентябре	начались	нале-
ты	немецкой	авиации	на	Москву.	Через	две	недели	после	начала	занятий	школу	пришлось	
закрыть,	а	детей	отпустить	по	домам.

Вскоре	в	деревне	Сады	появились	немцы.	Останавливались	в	ней	на	два	–	три	дня.	Их	
обозы	шли	дальше,	на	Москву.	

Фашисты	заходили	в	дома,	брали	все,	что	попадалось	под	руки,	отстреливали	скот.	
В	доме	Людмилы	солдаты	заняли	самую	большую	комнату,	где	раньше	спали	дети.	Ночью	
вся	семья	спала	на	кухне,	а	днем	дети	прятались	в	русской	печке.	Немцы	сгоняли	жителей	
деревни	чистить	дороги	от	снега,	зима	была	холодная	и	снежная.	Обозы	шли	на	Москву,	
не	останавливались	в	деревне.	Но	ехали	они	с	таким	скрипом,	что	от	страха,	заслышав	их,	
жители	прятались	по	домам…
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	–	В	деревне,	 где	жила	моя	семья,	обосновались	немцы.	Жили	у	нас	в	доме.	В	са-
мой	большой	комнате.	Помню,	любили	они	играть	на	губных	гармошках.	И	однажды	мой	
трехгодовалый	братик	услышал	мелодию	и	открыл	дверь	к	ним	в	большую	комнату.	Фашист	
схватил	его	за	уши,	подбросил	к	потолку	и	что-то	громко	так	закричал.	Мама	успела	брата	
поймать	налету.	Он	так	испугался,	что	потом	долго	не	мог	ходить	и	говорить.	Только	годам	к	
семи	оправился	от	шока…

Один	раз	всех	жителей	деревни	выгнали	на	улицу,	кто	в	чем	был,	и	погнали	взрослых	и	
детей	к	колодцу.	Перепуганные	люди	передавали	друг	другу	по	цепочке,	что	нужно	прятать	
детей,	которых	немцы	решили	утопить	в	колодце.	Куда	прятать?	Кругом	снег.	Раздались	вы-
стрелы	над	головами.	Люди	в	панике.	Стало	темнеть.	

Немцы	 согнали	 всех	 жителей	 в	 один	 дом.	 Люди	 стояли,	 близко	 прижавшись	 друг	 к	
другу,	дышать	нечем.	Кто-то	плакал,	кто-то	кричал,	кто-то	молился.	Дверь	немцы	подпер-
ли	 бревном,	 выйти	 не	 было	 никакой	 возможности.	 Дом	 стали	 обкладывать	 сеном.	 Люди	
поняли,	 что	 обречены.	 И	 вдруг	 стоявшие	 у	 окна	 подростки	 увидели	 лыжников.	 Раздался	
свист	пуль.	А	когда	услышали	русскую	речь,	поняли,	что	пришло	наше	спасение.	Дверь	от-
крылась,	на	пороге	появился	молодой	лейтенант.	Все	бросились	к	нему.	Он	рассказал,	что	
началось	освобождение	оккупированной	территории	и	в	деревне	уже	нет	немцев.	

Когда	мы	подошли	к	дому,	он	оказался	заминирован.	В	округе	все	деревни	были	со-
жжены…

Воспоминания Л.А. Лисянской 

Когда	оккупированную	деревню	освободили	русские	солдаты,	многие	деревни	в	окру-
ге	были	сожжены,	поэтому	в	Сады	пришли	погорельцы	из	окрестностей.	В	доме	Людмилы	
поселилось	семь	семей.	Так	и	ютились	всю	зиму.	Весной	люди	отправились	на	пепелища.	
Так	и	жили,	кто	в	шалаше,	кто	во	времянке.	

С	1	февраля	1943	года	в	деревне	открыли	садовскую	начальную	школу,	куда	Людмила	
Алексеевна	устроилась	работать.	Была	не	только	учителем,	но	и	пионервожатой.	Вместе	
с	ребятами	собирали	посылки	солдатам	на	фронт,	писали	письма,	шили	кисеты.	В	колхозе	
оставались	только	женщины,	все	мужчины	были	на	фронте.	

С	1942	по	1947	год	Людмила	трудилась	в	своем	колхозе,	на	полях,	вела	учет	трудо-
дней,	была	агитатором,	читала	газеты	колхозникам.	Помогала	проводить	выборы.

Ее	трудовая	жизнь	отмечена	множеством	наград	и	юбилейных	медалей.

Литвинов Дмитрий Иванович 


Родился	7	ноября	1917	года	в	поселке	Криничная	До-
нецкой	области.	После	окончания	школы	он	уехал	учиться	
в	 Харьковское	 авиационное	 училище,	 которое	 окончил	
перед	началом	Великой	Отечественной	войны.

Будучи	 кадровым	 офицером,	 свой	 боевой	 путь	 он	
прошел	 в	 составе	 104-го	 авиационного	 полка	 в	 звании	
техника-лейтенанта.	За	личное	мужество	и	отвагу	в	боях,	
способствовавших	успеху	наших	войск	на	фронте,	был	на-
гражден	орденом	Красной	Звезды	и	медалью	«За	боевые	
заслуги»	в	1943	году.	Кроме	того,	его	наградили	орденом	
Отечественной	войны	II	степени,	который	давали	за	вос-
становление	не	менее	пяти	самолетов	на	передовых	аэ-
родромах	под	огнем	противника.	

После	 окончания	 Великой	 Отечественной	 войны	
Дмитрий	 Иванович	 был	 направлен	 на	 службу	 в	 гарнизон	
Остафьево,	 где	 занимался	 технической	 подготовкой	 са-

молетов	 к	 вылету.	 За	 безаварийные	 полеты	 самолетов	 он	 неоднократно	 был	 награжден	
командованием	ВВС.	После	выхода	в	отставку	Дмитрий	Иванович	переехал	из	гарнизо-
на	 Остафьево	 в	 город	 Щербинку,	 трудился	 на	 щербинском	 Экспериментальном	 кольце	
вплоть	до	самой	смерти	3	августа	1976	года.	Похоронен	Дмитрий	Иванович	на	кладбище	в	
Захарьине.

Лукашина Екатерина Васильевна


Лукашина	 (Бычкова)	 Екатерина	 Васильевна	 родилась	
5	 сентября	 1931	 года	 в	 селе	 Крюковка	 Липицкого	 района	
Тульской	области.	В	семье	было	13	детей.	В	этой	дружной	
семье	 старшие	 заботились	 о	 младших,	 все	 помогали	 друг	
другу	и	родителям	по	хозяйству,	ухаживали	за	коровой	и	пти-
цей.

В	год	начала	войны	Екатерине	Васильевне	было	все-
го	10	лет.	Старшие	братья	Тихон	и	Михаил	ушли	на	фронт	
вместе	 с	 отцом,	 как	 и	 все	 мужчины	 в	 селе,	 которым	 ис-
полнилось	18	лет.	Весь	тяжелый	труд	в	колхозе	пал	на	жен-
ские	и	подростковые	плечи.	Боев	в	их	местах	не	было,	но	
немцы,	проходя	по	селу,	угнали	скотину	и	пожгли	все	дома.	
Людям	пришлось	жить	в	погребах,	уцелевших	сараях,	ухо-
дить	в	другие	деревни	к	родственникам.

В	1941	году	с	фронта	вернулся	отец.	После	ранения	его	
комиссовали,	ходить	он	не	мог.	В	конце	1941-го	пришла	похо-

ронка	на	Михаила,	в	1942	году	Тихон	пропал	без	вести.	Дети	в	семье	умирали	от	голода	и	болез-
ней.	Из	тринадцати	детей	войну	пережили	только	трое.	Одна	из	них	была	Екатерина	Васильевна.	
После	окончания	войны,	когда	Екатерине	Васильевне	исполнилось	18	лет,	она	уехала	в	Москву,	

Боевые подруги

Мы плакать не будем от новой разлуки,
Мужей провожая в поход.
Нужны молодые, проворные руки.
В суровые дни, боевые подруги,
Пусть каждая дело найдет.
Чтоб наши станки без работы не стали,
Чтоб убраны были поля,
Дадим для страны больше хлеба и стали –
Всего, чем богата земля.
Мы с фронтом единым дыханием дышим,
Мы бьемся, как сердце одно.

Сражаться, работать, беречь ребятишек
Нам общее право дано.
Мы дружно пойдем в боевые отряды,
Взяв сумки под красным крестом.
И дома быть смелой и сильною надо
В обыденном, в самом простом.
Мы плакать не будем от новой разлуки,
Мужей провожая в поход.
Нужны нашей Родине твердые руки.
В бою и в тылу, боевые подруги,
Пусть каждая дело найдет.

3инаида Александрова
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Родилась	11	февраля	1930	года	на	Украине,	в	Винниц-
кой	области.	Только	успела	окончить	начальную	школу,	как	
началась	Великая	Отечественная	война.	Мужчины	ушли	на	
фронт,	 на	 плечи	 женщин	 и	 детей	 лег	 тяжелый	 физический	
труд	в	колхозе.	Вручную	тянули	железные	бороны,	склады-
вали	скирды,	молотили.	От	обстрелов	спасались	в	глубокой	
яме,	которую	мама	вырыла	прямо	на	огороде,	застелив	дно	
соломой.	Было	много	мошкары,	у	Ани	началась	малярия,	от	
которой	девочка	оправилась	с	большим	трудом.

А	в	конце	войны	в	село	пришли	бандеровцы.	В	дере-
вянных	сельских	домах	с	соломенными	крышами	они	вы-
бивали	окна,	загоняли	в	дома	людей	и	бросали	туда	горя-
щие	факелы…	

После	войны	она	22	года	прослужила	в	почтовом	по-
езде.	В	Щербинку	семья	Мазур	приехала	в	1973	году.	Анна	

Нестеровна	 работала	 на	 Экспериментальном	 кольце	 поваром,	 затем	 крановщицей.	 По-
следние	пять	лет	перед	выходом	на	пенсию	она	трудилась	на	вредном	производстве	Ме-
ханического	завода	в	Подольске.	

Мазур Анна Нестеровна 


Макарова Вера Фоминична 


Родилась	в	1927	году	на	Рязанщине,	в	селе	с	краси-
вым	названием	Ягодное.	В	семье	было	пятеро	детей.	Пер-
вым	несчастьем,	выпавшим	на	долю	десятилетней	Веры,	
стала	гибель	отца.	А	в	первые	же	месяцы	войны	пришла	
похоронка	на	брата,	голод	забрал	еще	одного	брата	и	се-
стру.	Остались	вдвоем	с	братом,	поэтому	им,	детям,	при-
шлось	работать.	

С	 1947	 года	 колхоз	 стал	 отправлять	 женщин	 в	 Ша-
туру	на	торфоразработки.	Вера	Фоминична	каждый	день	
на	изнуряющей	жаре	шла	за	трактором,	переворачивала	
пласты	торфа,	сушила	его	и	укладывала	в	штабеля.	Затем	
перешла	на	производство,	где	занимались	выделкой	ов-
чины.

устроилась	на	работу	в	Моспогруз	и	жила	в	общежитии.	Там	она	знакомится	со	своим	будущим	
мужем	В.	Лукашиным,	выходит	за	него	замуж	и	уезжает	жить	в	подмосковное	село	Чернево	(Ле-
нинский	район).	Екатерина	Васильевна	устраивается	на	работу	в	войсковую	часть	49345	вольно-
наемной,	откуда	впоследствии	выйдет	на	пенсию.

10	июня	1972	года	Лукашиной	Е.В.	присвоено	звание	«Ударник	коммунистического	
труда».	5	октября	1988	года	Екатерину	Васильевну	награждают	медалью	«Ветеран	труда»,	
в	2001	году	она	получила	удостоверение	ветерана	Великой	Отечественной	войны.

Лукашина	Е.В.	скончалась	23	июня	2020	года.

Макеев Николай Ефимович
Труженик	тыла	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	

родился	19	октября	1929	года.	Он	с	детства	привык	к	тру-
ду,	поскольку	жил	в	многодетной	семье,	где	было	девять	
детей.	Отца	в	начале	войны	призвали	на	фронт,	и	мать	на-
значила	его	старшим.	Николай	был	ответственным	за	то,	
чтобы	в	доме	всегда	были	дрова,	и	даже	в	зимний	период,	
когда	на	улице	стоял	лютый	мороз,	он	ходил	в	лес.	

В	 школе	 удалось	 окончить	 лишь	 три	 класса,	 время	
было	 голодное,	 поэтому	 Николай	 Ефимович	 начал	 рабо-
тать.	 Был	 пастухом,	 пас	 свиней.	 После	 окончания	 войны	
окончил	 ФЗО	 в	 Пензе,	 затем	 его	 отправили	 на	 работу	 в	
Челябинск.	Трудился	на	заводе	тяжелой	индустрии	стро-
пальщиком.	В	армию	призвали	лишь	в	1951	году:	раньше	
не	брали	из-за	маленького	роста	и	легкого	веса.	

Служил	в	Томске	и	Кемерове.	Демобилизовавшись,	
поехал	к	брату	в	Москву	и	здесь	встретил	свою	будущую	

верную	спутницу.	В	1956	году	молодые	поженились,	в	браке	родилась	дочь.	Вместе	супруги	
Макеевы	прожили	больше	60	лет,	сохранив	теплое	и	трепетное	отношение	друг	к	другу.	

В	Щербинку	Макеевы	переехали	в	1980	году.	Николай	Ефимович	трудился	сначала	в	
ремонтных	мастерских	на	Казанском	вокзале,	затем	на	АЗЛК.	Работал	на	токарном,	фре-
зерном	станках.	Выйдя	на	пенсию,	он	еще	десять	лет	продолжал	трудиться.	А	потом	занял-
ся	дачей.	

Работала	добросовестно,	награждена	различными	ме-
далями,	ее	имя	занесено	в	Книгу	Почета	предприятия.	Вера	
Фоминична	 сполна	 поделилась	 опытом	 и	 научила	 мастер-
ству	 своих	 учениц,	 а	 потом	 ушла	 на	 пенсию	 и	 переехала	 в	
Щербинку.	

ЖЕНЩИНЫ ВОЙНЫ
Поклон вам низкий, женщины войны!
Медсёстры, жёны, матери, солдаты...
За то, что вам сейчас, как и когда-то,
Тревожные ночами снятся сны.

За то, что вам неведом был покой,
С улыбкой и бинтами в арсенале
Солдат на ратный подвиг вдохновляли
И с ними вместе шли на смертный бой...

А скольким вы спасли в ту пору жизнь?
Израненных бойцов, закрыв собою,
Под пулями тащили с поля боя,
Крича: «Солдатик, родненький, держись!» ...

В тылу трудились тоже по-мужски,
В две смены! На износ! А вечерами
От голода ослабшими руками
На фронт вязали тёплые носки...

Поклон вам низкий, женщины войны!
За вашу доблесть, мужество и силу,
За то, что слишком рано вас накрыла
Война покровом скорбным седины!

Юлия Шахова
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Маликов Александр Владимирович 


Родился	 12	 июня	 1915	 года	 в	 селе	 Петрушино	 Гор-
ловского	района	Московской	области	(в	настоящее	время	
село	Петрушино	Скопинского	района	Рязанской	области)	
в	семье	крестьянина.

В	 1923	 году	 пошел	 учиться	 в	 школу,	 а	 в	 1928	 году	
окончил	 шесть	 классов,	 возможности	 учиться	 дальше	 не	
было,	пошел	работать	в	колхоз.

С	 1933	 по	 1936	 год	 работал	 полеводческим	 брига-
диром	в	колхозе	«13	лет	Октября»,	с	ноября	1936	года	по	
сентябрь	1937	года	–	агентом	по	заготовке	леса	в	г.	Ле-
нинграде	при	1-м	жилгородке.

15	сентября	1936	года	призван	Скопинским	райво-
енкоматом	в	Красную	Армию,	служил	курсантом	полковой	
школы	 в	 112-м	 артиллерийском	 полку	 28-й	 горнострел-
ковой	дивизии	г.	Орджоникидзе,	а	с	ноября	1938	года	по	
1940	год	–	старшиной	полковой	школы,	с	июня	1940	года	

–	старшиной	команды	обеспечения	стрелково-минометного	училища	г.	Краснодара.	
В	августе	1941	года	–	старшина	при	эскадроне	72-й	Кавказской	дивизии	г.	Краснода-

ра,	с	мая	по	июнь	1942	года	–	старшина,	командир	взвода	255-го	армейского	полка	ПВО	
(Крымский	фронт).	16	мая	1942	г.	в	крымских	степях	среди	ясного	дня	стало	темно	от	само-
летов,	Александр	Владимирович	в	кавалерии	был	ранен,	коня	убило,	но	конь	накрыл	со-

бой	и	спас	его	жизнь,	осколок	же	немного	не	дошел	до	
сонной	артерии.	В	ноябре	1942	года	присвоено	звание	
«младший	 лейтенант»,	 а	 в	 апреле	 1943	 года	 –	 «лейте-
нант»	 (Северо-Кавказский	 фронт,	 Южный	 фронт).	 С	
ноября	 1943	 года	 по	 февраль	 1944	 года	 –	 слушатель	
Высшей	офицерской	школы	ПВО,	г.	Чкалов.	С	февраля	
1944	 года	 –	 командир	 огневого	 взвода	 1865-го	 полка	
среднего	калибра	ПВО,	г.	Саратов,	с	ноября	1944	 года	
по	ноябрь	1945	 года	–	ко-
мандир	 огневого	 взвода	
при	 4-м	 Украинском	 фрон-
те	1861-го	зенитного	полка	
в	Венгрии,	Румынии,	Чехос-
ловакии.	

Награжден	 медалями	
«За	 отвагу»,	 «За	 оборону	
Кавказа»,	 «За	 победу	 над	

Германией	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.»,	
«За	боевые	заслуги»	и	другими.

После	окончания	войны	был	комендантом	г.	Белоречен-
ска,	окончил	в	1952	году	Высшее	офицерское	интендантское	
училище	г.	Ленинграда,	служил	начальником	обозно-вещево-
го	снабжения,	а	с	июня	1957	года	–	зам.	командира	части	по	
снабжению	 43-го	 Отдельного	 радиотехнического	 батальона	
ПВО.	

В	1961	году	получил	квартиру	в	Щербинке	на	улице	Садовой.	С	1	декабря	1965	года	
работал	в	Первой	лесоустроительной	экспедиции	в	Щербинке,	с	1967	года	–	заместите-
лем	начальника	экспедиции.

Маликов	А.В.	умер	28	декабря	1974	года	от	последствий	ранения.
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Малышева Екатерина Николаевна


Труженица	 тыла,	 родилась	 15	 марта	 1924	 года	 в	
Рязанской	области.	Когда	ей	не	было	и	двух	лет,	 умерла	
мама.	Отец	работал	агрономом,	зоотехником,	ветерина-
ром.	Перед	началом	войны	переехали	и	поселились	близ	
Крюкова,	так	как	отец	хотел	дать	детям	хорошее	образо-
вание.	Устроился	работать	в	детский	санаторий	Верхов-
ного	Совета	РСФСР	заместителем	директора.	

Когда	 началась	 война,	 Екатерине	 Николаевне	 было	
17	лет,	и	ее	отправили	работать	на	военный	завод	–	разли-
вать	по	бутылкам	кислоту	и	щелочь.	С	детства	она	мечтала	
стать	преподавателем	иностранного	языка.	Ее	мечта	осу-
ществилась	в	1942	году,	когда	она	окончила	школу	и	по-
ступила	в	Институт	иностранных	языков	им.	Мориса	Торе-
за.	На	втором	курсе	стала	участницей	трудового	фронта.	

Во	 время	 учебы	 привлекалась	 переводчицей	 для	
пленных	немцев.	Окончив	институт,	начала	работать	учи-

телем	немецкого	языка	сначала	в	Крюкове,	а	потом	в	Щербинке.	В	1949	году	вышла	за-
муж.	С	супругом	прожили	больше	70	лет.	В	1951	году	у	них	родился	сын.	Глава	семьи	был	
штурманом	первого	класса,	его	распределили	в	Остафьево	–	так	Малышевы	оказались	в	
Щербинке.

Из	43	лет	ее	трудового	стажа	30	прошли	в	школах	города.	На	ее	счету	–	17	выпусков.	
Екатерина	 Николаевна	 сначала	 устроилась	 учителем	 немецкого	 языка	 в	 школу	 в	 Липках,	
затем	в	67-ю,	после	в	четвертую.	А	выйдя	на	пенсию,	продолжила	преподавать	в	строитель-
ном	институте.	

Маракшин Михаил Иванович 


Родился	 в	 селе	 Судосово	 Ульяновской	 области	 в	
многодетной	семье.	Когда	окончил	школу,	началась	война.	
Юный	Михаил	записался	добровольцем	на	фронт,	но	из-
за	низкого	роста	его	не	взяли.	Но	помогал	фронтовикам	
из	тыла,	работая	на	механическом	заводе	имени	Орджо-
никидзе	в	Душанбе.	В	годы	войны	этот	завод	изготавливал	
снаряды.	После	войны	окончил	профтехучилище	по	спе-
циальности	«автомеханик»	и	начал	работать	на	автобазе.	

За	 рулем	 он	 и	 познакомился	 со	 своей	 будущей	 су-
пругой.	 Женщина	 поймала	 попутную	 машину,	 водителем	
которой	 и	 оказался	 Михаил	 Иванович.	 После	 непродол-
жительного	периода	ухаживаний	молодые	поженились.	

В	начале	1990-х	годов,	когда	в	Таджикистане	начался	
переворот,	 супруги	 Маракшины	 переехали	 в	 Волгоград-
скую	 область.	 А	 после	 смерти	 жены	 Михаилу	 Ивановичу	
снова	пришлось	переехать.	Так	он	оказался	в	Щербинке.	

Маркин Генрих Алексеевич


Ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 труженик	
тыла,	ветеран	Вооруженных	сил,	военный	летчик	первого	
класса,	родился	1	января	1931	года	в	городе	Новоаннин-
ске	 бывшей	 Сталинградской,	 ныне	 Волгоградской	 обла-
сти	в	семье	кадрового	военного.

«С	 первых	 дней	 войны	 мой	 отец	 был	 на	 фронте	 и	
прошел	боевой	путь	от	Кавказа	до	Прибалтики,	–	вспоми-
нал	Генрих	Алексеевич,	–	он	награжден	орденами	Красной	
Звезды	и	Отечественной	войны	I	степени».

Детские	 и	 юношеские	 годы	 Генриха	 Алексеевича	
пришлись	 на	 военные	 и	 послевоенные	 годы	 и	 прошли	 в	
городе	Урюпинске.	

Фронт	располагался	всего	в	80	километрах	от	горо-
да,	слышны	были	канонады,	а	немецкие	самолеты	бомбили	
стратегически	важные	железнодорожные	узлы:	Поворино,	
Алексиково.	Сбрасывали	бомбы	фашисты	и	на	Урюпинск.

Генрих	Алексеевич	вместе	с	другими	детьми	трудился	на	колхозных	полях,	помогал	
заготавливать	сено,	убирал	хлеб,	собирал	колоски,	копал	картофель,	а	также	ухаживал	за	
ранеными	в	госпитале.

За	несколько	дней	до	окончания	войны	его	семья	получила	извещение	о	гибели	отца.	
«Мать	тогда	сильно	переживала	и	тяжело	болела,	–	рассказывал	Генрих	Алексеевич,	–	мне	
пришлось	бросить	учебу	в	школе	и	идти	работать	на	крановый	завод.	Трудился	в	цехе	по	
отливке	корпусов	для	мин.	За	это	получал	500	граммов	хлеба».		

Через	год	он	вернулся	в	школу	и	одновременно	посещал	занятия	в	аэроклубе.	Генрих	
Маркин	с	благодарностью	вспоминал	начальника	аэроклуба	полковника	Елисеева,	участника	
Великой	Отечественной	войны.	Он	обучал	ребят	летному	
мастерству.	Свой	первый	самостоятельный	полет	Генрих	
Маркин	совершил,	будучи	учеником	9	класса.

После	окончания	войны	он	поступил	в	Балашовское	
военно-авиационное	училище	летчиков.	Учиться	было	ин-
тересно.	Учебные	полеты	выполнял	на	отлично.	Как	спорт-
смен	представлял	свое	училище	на	соревнованиях	в	При-
волжском	военном	округе,	занимал	первые	места	в	легкой	
атлетике,	в	играх	в	волейбол,	баскетбол.	Окончил	училище	
с	отличием	и	направлен	для	прохождения	службы	в	гар-
низон	Остафьево.	Окончил	высшие	практические	курсы	в	
Липецке.	Служил	в	Приморье,	на	Чукотке.	Закончил	служ-
бу	в	гарнизоне	Остафьево	в	звании	подполковника.

За	 безупречную	 службу	 награжден	 медалью	 «За	
доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	гг.»,	юбилейной	медалью	«75	лет	Победы	в	
Великой	Отечественной	войне».

Маркин	Г.А.	ушел	из	жизни	12	сентября	2021	года.
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Маркины Георгий Иванович 
и Валентина Андреевна


Красноармеец,	автоматчик	роты	автоматчиков.	Геор-

гий	 Иванович	 родился	 3	 апреля	 1908	 года.	 Впервые	 был	
призван	в	ряды	Красной	Армии	для	вооруженных	действий	
с	Финляндией	1939–1940	гг.	Далее	был	призван	в	ряды	во-
оруженных	 сил	 для	 защиты	 от	 фашистских	 захватчиков	 в	
1941	году.	Участвовал	в	боевых	действиях	под	Сталингра-
дом,	далее	по	мере	освобождения	территории	Европы	от	
фашистских	захватчиков.	Участвовал	в	форсировании	рек	
Одер,	Неман,	во	взятии	Берлина.

Награжден	 медалью	 «За	 взятие	 Берлина»	 Приказом	
Главнокомандующего	 Маршала	 И.В.	 Сталина	 от	 2	 марта	
1945	 года	 №	 359	 за	 овладение	 столицей	 Германии	 –	 го-
родом	 Берлином	 –	 центром	 немецкого	 империализма	 и	
очагом	немецкой	агрессии;	медалью	Приказом	Главноко-
мандующего	Маршала	И.В.	Сталина	от	20	марта	1945	 года	

№	304	за	овладение	городом	Альтдамм	(территория	государства	Польша);	медалью	«За	
боевые	заслуги»	за	освобождение	города	Шульцендорф	в	земле	Бранденбург	18	апреля	
1945	года;	медалью	Приказом	Главнокомандующего	Маршала	И.В.	Сталина	от	23	апреля	
1945	года	№	337	за	отличные	боевые	действия	при	прорыве	обороны	на	берегу	Одера	и	
наступлении	на	Берлин;	медалью	Приказом	Главнокомандующего	Маршала	И.В.	Сталина	
от	27	апреля	1945	года	№	347	за	овладение	городом	Шпандау	(окраина	города	Берлина).

Войну	прошел	без	ранений.	Вспоминать	и	рассказывать	о	том,	что	пришлось	пере-
жить,	не	любил.	По	гражданской	специальности	Георгий	Иванович	трудился	поваром,	поч-
ти	всю	послевоенную	жизнь,	в	ресторане	«Пекин».

Маркина	(Гущина)	Валентина	Андреевна	–	заслуженный	
учитель	начальных	классов	щербинской	школы	№	1	 (Липки).	
Родилась	 27	 января	 1912	 года.	 Во	 время	 Великой	 Отече-
ственной	войны	учила	детей,	а	также	участвовала	во	всех	ме-
роприятиях	по	обороне	г.	Щербинки	в	тылу.	Ни	на	один	день	не	
прекращался	 про-
цесс	обучения	детей	
начальных	 классов	
города	Щербинки,	а	
вечером	учителя	ко-
пали	окопы.	

За	 добросо-
вестную	 работу	 и	
труд	 в	 военное	 вре-

мя	 она	 была	 удостоена	 ордена	 «Знак	 Почета»,	
который	ей	вручали	в	Кремле.	Стаж	работы	учите-
лем	начальных	классов	–	42	года.

Марковины Сергей Иванович 
и Мария Дмитриевна

Сергей	Иванович	родился	20	февраля	1928	года.	
Мария	 Дмитриевна	 родилась	 19	 мая	 1927	 года.	 Оба	
они	родом	из	Токайского	района	Воронежской	области.

Когда	 началась	 Великая	 Отечественная	 война	 в	
1941	году,	отцы,	деды,	старшие	братья	ушли	на	фронт	и	в	
деревне	остались	женщины,	старики	и	дети.	Необходи-
мо	было	в	сжатые	сроки	перестроить	все	народное	хо-
зяйство	на	военный	лад.	В	селе,	где	они	жили,	были	бес-
крайние	поля,	выращивали	пшеницу,	рожь,	овес,	гречку,	
просо,	 морковь,	 свеклу,	 картошку,	 капусту.	 И	 те	 люди,	
которые	остались	в	тылу,	в	том	числе	и	дети,	энергично	
взялись	налаживать	хозяйство	в	военных	условиях.	

Колхозники	отдавали	из	своего	домашнего	хозяй-
ства	мясо,	яйца,	молоко,	оставляли	себе	только	необ-
ходимое.	Их	девиз	был	«Всё	для	фронта!	Всё	для	побе-
ды!».	На	полях	работали	женщины	и	дети,	сеяли,	пахали,	
собирали	вручную	урожай	и	отправляли	на	станцию	Эр-
тиль.	Сергей	Иванович	вспоминал,	как	они	на	лошадях	

возили	воду	в	бочках	для	колхозников,	а	осенью	и	зимой	он	работал	на	машинно-трактор-
ной	станции,	ремонтировал	со	взрослыми	сельскохозяйственную	технику.	

Мария	Дмитриевна	выполняла	любую	работу	на	полях	и	помогала	по	домашнему	хо-
зяйству,	когда	мама	и	бабушка	работали	на	полях.	Тяжелое	время	им	пришлось	пережить.	

И	 вот	 пришла	 Победа.	 Радость	 невозможно	 было	 передать	 словами.	 Все	 обнима-
лись,	целовались,	плакали,	смеялись	от	радости.	Сразу	после	победы	в	1945	году	Сергея	
Ивановича	призвали	в	танковое	училище,	ему	тогда	было	17	 лет,	но	пойти	не	удалось,	надо	

было	 продолжать	 работать	 в	
колхозе.

После	 войны	 стали	 под-
нимать	 промышленность,	 в	
их	 село	 приехали	 предста-
вители	 вербовать	 в	 Москву	
молодежь,	 и	 Сергей	 Ивано-
вич	 пошел	 добровольцем	 для	
строительства	 Щербинского	
кирпичного	 завода.	 А	 потом	
привез	 и	 Марию	 Дмитриевну.	
В	 1948	 году	 они	 поженились	
и	 остались	 жить	 в	 Щербин-
ке.	 Мария	 Дмитриевна	 ушла	
из	 жизни	 7	 января	 2010	 года.	
Сергей	 Иванович	 скончался	
10	мая	2020	года.	
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Медведева Пелагея Павловна


Судьба	Пелагеи	Павловны,	родившейся	в	1922	году,	
была	богата	событиями.	До	войны	она	работала	в	школе	
старшей	 пионервожатой,	 воспитывала	 детей,	 прививала	
им	любовь	к	людям	и	к	Родине.	

Ну	а	потом	–	война.	Два	с	лишним	года	женщина	ис-
пытывала	на	себе	все	ее	тяготы.	Жила	в	Калужской	области,	
запасала	 хлеб,	 выполняла	 поручения	 военных,	 как	 могла	
помогала	фронту.	После	эвакуации	продолжила	обучение	
и	 стала	 работать	 комсоргом	 ЦК	 комсомола.	 Участвовала	
в	восстановлении	разрушенного	войной	сельского	хозяй-
ства	страны.	

После	Победы	три	года	проработала	в	остафьевской	
школе,	вышла	замуж,	родила	дочь.	С	1951	года	стала	жить	
в	гарнизоне	Остафьево,	где	и	продолжила	свою	трудовую	
деятельность.	Работала	на	заводе,	затем	19	лет	–	лифте-
ром.	Занималась	воспитанием	внуков	и	правнуков.


Жила	маленькая	девочка	по	имени	Аня	в	небольшой	

деревне	на	реке	Проне,	что	в	Белоруссии.	Жила	с	бабуш-
кой,	потому	что	мама	и	папа	умерли,	когда	девочка	была	
еще	совсем	маленькой.	Исполнилось	Анечке	12	лет,	ког-
да	грянула	страшная	война.	Война,	ради	победы	в	кото-
рой	людям	пришлось	пройти	годы	тяжелой,	адской	жизни,	
пришлось	бороться	из	последних	сил	за	себя,	за	жизнь,	
за	Родину.	

О	нападении	на	СССР	было	объявлено	в	воскресе-
нье,	22	июня	1941	года,	а	уже	в	среду	через	деревню	шли	
немцы,	а	потом	и	наши	партизанские	отряды.	Почти	сразу	
же	 на	 фронт	 из	 деревни	 ушли	 все	 взрослые	 мужчины,	 и	
остались	 там	 только	 дети	 да	 женщины,	 и	 еще	 несколько	
стариков.	 Дать	 отпор	 немцам	 было	 практически	 некому,	
поэтому	 вражеские	 солдаты	 грабили,	 уводили	 скотину,	 а	
тех,	 кто	 оказывал	 сопротивление,	 либо	 расстреливали,	

либо	сжигали	их	дома.	Правда,	бесчинствовали	они	только	днем,	а	на	ночь	уходили	из	де-
ревни,	потому	как	очень	боялись	партизан.	

Через	 некоторое	 время	 фашисты	 захватили	 деревню	 полностью,	 переписали	 всех	
жителей.	Стали	каждый	день	гонять	людей	на	рытье	окопов.	На	двоих,	и	старым,	и	малым,	
давали	копать	восемь	метров	окопов	в	человеческий	рост.	За	малейшую	провинность	на-
казывали,	били,	угрожали	расстрелом.	Но	не	все	были	так	жестоки,	находились	и	среди	них	
хорошие	люди.	Анна	Егоровна	вспоминала,	когда	их	собирали	на	окопах,	приставляли	кон-
воира,	австрийца	по	национальности.	Он	хоть	и	плохо,	но	говорил	по-русски:	«Гитлер	капут!	

Меркулова Анна Егоровна

Все	равно	русские	победят!».	Так	и	вышло,	но	сколько	пришлось	ждать	этого	момента...
Однажды,	в	конце	1942	года,	жителей	деревни	немцы	гнали	пешком	километров	де-

сять,	привели	в	большую	деревню	в	том	же	районе,	загнали	в	школу.	Среди	ночи	послы-
шался	рев	мотоциклов.	В	здание	школы	полетели	бутылки	с	зажигательной	смесью.	Школа	
была	деревянная,	поэтому	вспыхнула	мгновенно,	и	люди,	спасаясь	от	огня,	стали	выпры-
гивать	из	окон.	Как	раз	рядом	находился	пруд,	вот	туда	все	и	бежали.	Маленькая	Аня,	сама	
не	помня	себя,	вытащила	свою	84-летнюю	бабушку	из	горящего	здания	школы.	Была	ночь,	
в	суматохе	они	потерялись,	и	с	того	момента	Анечка	никогда	больше	не	видела	свою	ба-
бушку.	

Утром	люди	направились	в	сторону	леса,	как	вдруг	навстречу	вышел	мужчина	в	граж-
данском	и	сказал:	«Далеко	вы	собрались?	Я	вам	не	советую	туда	идти.	Не	ходите.	Немцы	
же	будут	вас	сейчас	искать,	из-за	вас	пострадают	люди».	Это	только	потом	они	поняли,	что	
в	том	лесу	скрывались	партизаны.	И	пришлось	им	вернуться	в	деревню.	Немцы	пришли,	
погнали	людей	дальше,	до	Витебской	области.	

Гнали	опять	пешком,	а	дело	было	уже	осенью.	На	ногах	были	обуты	деревянные	вы-
долбленные	башмаки,	подвязанные	тряпками	и	веревками,	из	одежды	ничего	не	дали	взять	
с	собой.	Вот	так	дошли	практически	до	линии	фронта,	там	их	снова	заставили	рыть	окопы	
и	 ямы,	 в	 которые	 немцы	 сваливали	 убитых.	 Копали	 осень,	 зиму...	 Однажды	 ночью,	 когда	
все	спали,	Анечка	проснулась	от	того,	что	что-то	упало	на	нее.	Сначала	она	увидела	дыру	в	
потолке,	а	потом	и	осколок	снаряда	на	своей	груди.	Ей	повезло,	что	он	уже	потерял	силу	и	
упал	плашмя.	Иначе	не	избежать	бы	ей	ранения.	

В	июне	1943	года	в	ту	деревню	приехали	другие	немцы	и	стали	отбирать	людей:	детей	
отдельно,	женщин	отдельно.	Погрузили	в	машины,	отвезли	на	станцию	Орша	и	посадили	
в	товарняк.	В	дорогу	каждому	дали	по	буханке	хлеба,	но	никто	его	не	мог	есть,	вместе	с	
мякиной	в	нем	были	намешаны	остинки	ячменя.	Через	несколько	дней	прибыли	в	Брест-
Литовск,	на	понтоне	переехали	реку	Вислу.	Детей	высадили	из	вагона	и	повели	в	другой,	
где	у	всех	брали	кровь.	После	этого	«пригодных»	повезли	в	общий	концлагерь.	Там	было	
ужасно.	

Первое,	что	увидели	маленькие	русские	дети,	были	колючая	проволока,	грязные	ба-
раки,	немцы,	которые	как	сторожевые	псы	ходили	с	автоматами.	За	колючей	проволокой	
стояли	военные	казармы,	в	одну	из	них	и	загнали	детей,	переодели	в	полосатую	форму	с	
вышитым	индивидуальным	номером.	Тут	они	узнали,	что	их	привезли	для	взятия	органов	для	
пересадки.	В	день	уводили	по	5–10	человек,	и	никто	из	них	уже	обратно	не	возвращался...

Но	снова	судьба	улыбнулась	Ане.	В	один	из	дней	в	лагерь	приехали	фермеры	и	ото-
брали	двадцать	человек	для	работы	на	своей	ферме.	Она	тоже	попала	в	их	число.	Работать	
приходилось	много	и	тяжело:	ухаживать	за	скотиной,	носить	воду,	рубить	дрова	от	темна	до	
темна.	Но	одно	радовало	–	их	не	били	и	неплохо	кормили.	Как	потом	выяснилось,	ферма	
находилась	в	пятидесяти	километрах	от	французской	границы,	недалеко	от	города	Штут-
гарта.	Прошел	1944	год...	

А	в	1945-м	их	освободили	американцы.	Как	только	переехали	границу,	люди	вышли	
из	вагона	и	буквально	бросились	целовать	землю...	Слезы,	радость,	смех...	Война	закон-
чилась,	но	впереди...	впереди	еще	предстояло	много	трудностей.	Вернувшись	домой,	Аня	
своей	деревни	не	обнаружила,	все	было	разрушено	до	основания,	сожжено.	Но	и	здесь	
она	не	осталась	одна.	У	ее	родного	дяди,	который	погиб	на	фронте,	осталась	жена	и	двое	
детей.	Они	взяли	ее	к	себе:	«Куда	ты	пойдешь?	Помирать	будем	вместе...».	Так	как	домов	
не	было,	жили	в	бункерах,	а	на	ночь	закрывались	досками,	потому	что	боялись	волков,	ко-
торые	подходили	и	выли	всю	ночь	над	щелями	в	досках.	
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Как	они	пережили	зиму,	одному	Богу	известно.	Весной,	как	только	пошла	трава,	а	по-
том	и	щавель,	крапива,	все	выщипывали	и	съедали.	Надо	было	как-то	налаживать	сельское	
хозяйство,	чтобы	не	умереть	с	голоду.	Поля	были	заброшены.	Четыре	года	совсем	ничего	
не	сеяли.	Кругом	бурьян.	Но	до	начала	войны	ведь	поля	были	засеяны,	а	урожай	не	убран,	
поэтому	стали	находить	картошку,	зерна.	

Женщины	собирались,	восемь	человек	впрягались	в	плуг,	девятая	за	плугом,	и	так	па-
хали.	На	удивление,	урожай	в	тот	год	уродился	необыкновенный!	Но	недолго	Аня	пробыла	в	
своей	деревне.	В	1949	году	к	ним	приехал	вербовщик.	Ей	тетка	посоветовала:	«Езжай	куда-
нибудь,	а	то	здесь	ты	или	надорвешься,	или	с	голоду	умрешь!».	И	уехала	Аня	в	Щербинку,	к	
другу	своего	отца,	семья	которого	ее	пожалела	и	приняла.	Было	трудно,	потому	как	никуда	
на	работу	не	брали.

Самое	 страшное,	 что	 таких,	 как	 она,	 считали	 врагами	 народа.	 Сейчас	 нам	 трудно	
представить,	как	можно	было	объявить	человека,	который	двенадцатилетним	подростком	
попал	в	концлагерь,	врагом	народа.	А	тогда	так	было...	Много	трудностей	еще	пришлось	
пережить	ей,	молодой	девушке;	сначала	работала	грузчиком,	потом	на	железной	дороге	
таскали	 рельсы	 метров	 по	 8–10	 в	 длину,	 вели	 ветку	 на	 гарнизон.	 Потом	 ее	 перевели	 на	
«свердловку»	строить	мост	в	Лужниках	через	Москву-реку.	К	тому	времени	Анна	Меркулова	
получила	прописку	и	комнату	в	общежитии	в	двухэтажном	деревянном	бараке	на	ул.	Чапа-
ева,	д.	8.	

После	этого	жизнь	стала	налаживаться,	А.Е.	Меркулова	воспрянула	духом,	вышла	за-
муж,	у	нее	родилась	дочь,	а	потом	и	сын.

Милинчук Павел Григорьевич 


Родился	 29	 января	 1931	 года	 на	
Украине,	 в	 селе	 Новая	 Котельня	 Жито-
мирской	области.	В	семье	было	четыре	
брата,	 из	 которых	 Павел	 Григорьевич	
был	самым	младшим.	Ему	было	10	лет,	
когда	 началась	 война.	 К	 этому	 време-
ни	он	окончил	семь	классов	школы.	Три	
года	 село	 находилось	 в	 оккупации.	 В	
1944–1945	годах	он	работал	в	колхозе:	
был	помощником	тракториста,	на	лоша-
ди	 возил	 воду	 для	 колхозниц,	 которые	
жали	 рожь	 и	 пшеницу.	 Даже	 День	 По-
беды	он	встретил	в	поле:	бригадир	при-
ехал	 на	 лошади,	 объявил:	 «Товарищи!	
Победа!».	

В	1945–1946	годах	вернулись	с	фронта	два	брата,	третий	пропал	без	вести	за	месяц	
до	Победы…	

В	1947	году	в	родном	селе	открыли	сапожную	мастерскую,	куда	родители	отдали	сына	
учеником.	В	это	же	время	удавалось	подрабатывать:	люди,	жившие	по	соседству,	узнали,	
что	Павел	Григорьевич	ученик	сапожника,	и	приносили	обувь	для	починки.

В	1948	году	он	отправился	в	Одессу,	где	жили	тетя	и	старший	брат.	Здесь	начал	
работать	на	городской	обувной	фабрике	и	одновременно	вступил	в	спортивное	об-
щество	«Спартак»,	где	занимался	штангой	и	боксом.	В	1949	году	Павел	Григорьевич	

вернулся	в	Житомир,	где	также	поступил	работать	на	модельно-обувную	фабрику.	
В	апреле	1951	года	его	призвали	в	армию.	После	принятия	присяги	отправили	в	го-

дичную	школу	младших	специалистов	в	поселок	Капустин	Яр	Астраханской	области,	где	че-
рез	семь	месяцев	учебы	назначили	командиром	отделения.	В	1954	году,	будучи	в	отпуске,	
он	пришел	на	свадьбу	своей	племянницы	и	познакомился	с	будущей	женой.	После	трех	
дней	знакомства	сделал	молодой	красавице	предложение.

После	четырех	лет	срочной	службы	молодому	человеку	предложили	остаться	на	сверх-
срочную	службу.	Павел	Григорьевич	согласился,	получил	в	бараке	однокомнатную	кварти-
ру	и	перевез	туда	молодую	жену.	Из	Капустина	Яра	в	1956	году	всю	часть	перебросили	в	
Шайковку	Калужской	области,	где	родилась	старшая	дочь.	А	в	1962	году	семья	переехала	
в	гарнизон	Остафьево.	Здесь	родилась	вторая	дочь.	

Три	года	Павел	Григорьевич	прослужил	в	Североморске,	после	чего	вернулся	обрат-
но	в	Остафьево.	После	увольнения	из	армии	не	смог	долго	оставаться	без	дела	и	снова	
начал	работать,	вести	активную	общественную	деятельность,	принимать	активное	участие	
в	 деятельности	 Совета	 ветеранов	 Остафьева,	 помогать	 ветеранам,	 вести	 работу	 по	 па-
триотическому	воспитанию	молодежи.	В	его	арсенале	многочисленные	благодарственные	
письма	и	грамоты	от	руководства	города.

В	браке	с	женой	он	прожил	59	лет.	Один	из	внуков	пошел	по	стопам	деда	и	стал	во-
енным.	

–	Я	доволен	своей	судьбой.	Мой	отец	говорил:	«Делай	добро	людям,	и	люди	отплатят	
добром	тебе».	Это	правило	всей	моей	жизни.

Митин Василий Алексеевич


Участник	 Великой	 Отечественной	 войны	 Митин	 Ва-
силий	Алексеевич	родился	14	января	1922	года	в	деревне	
Ивановка	Чернского	района	Тульской	области.	Получил	не-
полное	среднее	образование.	С	5	июля	1941	года	по	14	де-
кабря	1945	года	проходил	службу	в	рядах	Красной	Армии.	

Василий	 Алексеевич	 –	 один	 из	 тех	 фронтовиков,	
которым	 суждено	 было	
пройти	всю	войну,	от	на-
чала	 до	 конца.	 Вот	 ос-
новные	 этапы	 его	 бое-
вого	пути.

С	августа	1941	года	
по	 май	 1942	 года	 боец	
Митин	 служил	 в	 134-м	
мотострелковом	полку,	с	
июня	1943	года	–	в	49-м	

кавалерийском	 полку	 8-й	 Дальневосточной	 дивизии.	
5	 февраля	 1944	 года	 получил	 серьёзное	 ранение	 и	 до	
июня	находился	на	лечении	в	госпитале.	В	июне	молодой	
солдат	смог	вернуться	в	строй	и	был	направлен	в	3-й	пу-
леметный	эскадрон,	а	затем	–	вновь	в	8-ю	Дальневосточ-
ную	дивизию,	в	115-й	кавалерийский	полк.
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Митина Анна Павловна


Родилась	3	февраля	1927	года	в	Калуге.	Еще	в	юном	
возрасте	 с	 родителями	 переехала	 в	 Воскресенск.	 Когда	
началась	война,	она	окончила	только	5-й	класс	школы.	И	в	
столь	юном	возрасте	пришлось	выполнять	тяжелую	рабо-
ту.	Вместе	с	двоюродной	сестрой	работала	на	лесоразра-
ботках.	

После	 окончания	 войны	 семья	 переехала	 в	 Щер-
бинку.	Всю	жизнь	Анна	Павловна	работала	сборщицей	на	
фабрике.	Работу	выполняла	качественно,	поэтому	не	раз	
ее	фотография	бывала	на	Доске	почета.

27	 марта	 1945	 года	 Василий	 Митин	 был	 тяжело	 ранен	
и	до	июня	1945	года	проходил	лечение	в	госпитале.	В	июне	
1945	года	он	прибыл	на	службу	в	370-й	стрелковый	батальон	
автоматчиков.

За	 мужество	 и	 отвагу,	 проявленные	 в	 бою	 с	 немецко-
фашистскими	захватчиками,	В.А.	Митин	награжден	орденом	
Отечественной	 войны	 II	 степени,	 медалью	 «За	 победу	 над	
Германией	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.»,	
юбилейными	медалями.

Но	война	окончилась,	наступила	мирная	трудовая	жизнь.	
В	августе	1951	года	В.А.	Ми-

тин	 поступил	 на	 работу	 на	 Щер-
бинский	завод	огнеупорных	изде-
лий.	 Трудился	 в	 ЦСП	 мельником	
шамота,	затем	–	в	отделении	об-

жига	обжигальщиком,	а	затем	в	цехе	№	4	–	формовщиком	гип-
совых	форм.

25	 августа	 1984	 года	 вышел	 на	 пенсию.	 Полученные	 во	
время	 войны	 ранения	 отразились	 на	 здоровье	 ветерана:	 он	
получил	 II	 группу	 инвалидности.	 Но	 вновь	 ненадолго	 вернулся	
к	трудовой	деятельности:	работал	подсобно-транспортным	ра-
бочим	в	кварцевом	отделении	цеха	№	4	Подольского	завода	ог-
неупорных	изделий	с	сентября	по	ноябрь	1986	года.

Добросовестный	 труд	 В.А.	 Митина	 отмечен	 почетными	
грамотами	и	благодарностями,	его	имя	занесено	в	городскую	
Книгу	Почета,	фотография	была	размещена	на	заводской	До-
ске	почета	и	в	заводской	Галерее	почета.

Митин	В.А.	ушел	из	жизни	8	мая	2009	года.

Михайлов Иван Иванович


Родился	 27	 сентября	 1920	 года	 в	 деревне	 Волосово	 Калининской	 области.	 После	
окончания	Калининского	индустриального	техникума	в	июле	1940	года	был	призван	в	Крас-
ную	Армию	по	специальному	набору.

Проходил	обучение	в	школе	младших	авиационных	специалистов	ВВС	Балтийского	
флота.	В	апреле	1941	года	по	окончании	курсов	в	должности	мастера	авиаприборов	крас-
нофлотец	Михайлов	И.И.	был	направлен	на	Балтийский	флот.

Служил	и	воевал	в	составе	71-го	истребительного	авиационного	Краснознаменно-
го	полка	ВВС	Балтийского	флота.	После	преобразования	его	с	мая	1943	года	по	апрель	
1944	 года	 –	 в	 10-м	 гвардейском	 истребительном	 авиационном	 полку	 ВВС	 Балтийского	
флота.	Участвовал	в	боевых	действиях	на	Балтийском	море,	в	обороне	города	Ленинграда.	
Войну	закончил	в	звании	«гвардии	младший	сержант».	

Победу	встретил	в	городе	Кёнигсберге,	демобилизовался	в	1946	году.
Имеет	боевые	награды:	орден	Отечественной	войны	II	степени,	медали	«За	оборону	

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

После	демобилизации	в	1946	году	Михайлов	И.И.	поехал	к	другу,	который	проживал	
в	поселке	Щербинка	Московской	области,	в	электричке	познакомился	с	директором	щер-
бинского	кирпичного	завода,	который	уговорил	его	работать	на	заводе	в	Щербинке.	И	с	
1946	по	1984	год	работал	на	Подольском	заводе	огнеупорных	изделий	главным	механи-
ком,	секретарем	парторганизации	завода,	а	с	апреля	1963	года	работал	в	должности	за-
местителя	директора	по	коммерческой	части	до	выхода	на	пенсию.	

Умер	в	1994	году	в	возрасте	73	лет.

Моргунова Екатерина Ивановна 


Родилась	29	декабря	1929	года	в	деревне	Новосел-
ки	 Подольского	 района.	 В	 семье	 было	 шестеро	 детей.	
Старший	брат	Владимир	погиб	на	войне.	Младшие	в	во-
енные	годы	помогали	в	колхозе.	Там	Екатерина	Ивановна	
осталась	работать	и	в	мирное	время.	Недалеко	от	дерев-
ни	находилась	военная	часть,	где	проходил	срочную	служ-
бу	 ее	 будущий	 супруг.	 После	 демобилизации	 он	 сделал	
Екатерине	Ивановне	предложение	и	остался	жить	в	Ново-
селках.	

Большую	 часть	 жизни	 Екатерина	 Ивановна	 работа-
ла	на	Подольском	механическом	заводе	по	производству	
швейных	 машин.	 Вспоминала,	 как	 в	 любую	 погоду	 пеш-
ком	или	на	телеге	добиралась	до	станции	Гривно,	чтобы	
сесть	на	электричку	в	сторону	Подольска.	Супруг	работал	
в	Щербинке	в	Мослеспроекте,	от	которого	семья	и	полу-
чила	жилье	в	нашем	городе.	
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Морозова Нина Алексеевна


Морозова	 (Илюнина)	 Нина	 Алексеевна	 родилась	
8	 августа	 1938	 года	 в	 совхозе	 «Глазуново»	 Тельченского	
района	Орловской	области.	Ее	отец	работал	трактористом.	
Девочке	было	три	года,	когда	началась	война.	Но	она	хоро-
шо	помнит,	как	немцы	выгнали	жителей	из	домов	сначала	
в	деревню	Сторожевую,	а	потом	погнали	дальше	по	обла-
сти.	Зима.	Есть	было	нечего.	Из	мерзлой	картошки	делали	
лепешки,	которые	называли	«чибриками».	Как	выжили	–	до	
сих	пор	непонятно.	Спасались	тем,	что	помогали	друг	другу.

После	войны	семья	вернулась	в	совхоз.	Жили	в	землян-
ке,	Нина	окончила	в	своей	деревне	школу-семилетку,	потом,	
уже	в	Мценске,	училище	и	техникум.	Паспортов	тогда	в	де-
ревне	не	давали,	было	принято	решение	поехать	на	целину.	
Ей	тогда	было	17	лет.	Семь	суток	она	добиралась	до	места.	

Домов	в	целинном	поселке	не	было,	 только	саман-
ные	постройки,	в	такой	постройке	ей	отвели	диванчик.	Ра-

ботала	на	теплоэлектростанции,	сама	разгружала	уголь,	даже	в	самые	страшные	морозы.	
Через	 два	 года	 вернулась	 домой,	 вышла	 замуж.	 С	 мужем	 они	 ездили	 по	 команди-

ровкам,	 пока	 не	 остановились	 в	 Косине	 (Москва).	 Устроилась	 работать	 в	 Министерство	
автомобильной	 промышленности,	 сначала	 поваром,	 потом	 стала	 директором	 столовой.	
От	 министерства	 получила	 в	 1986	 году	 квартиру	 в	 Щербинке.	 Работать	 продолжала	 до	
2008	 года,	ветеран	труда.

Мостицкие Поликарп Иванович 
и Тамара Федоровна


«Поликарп	Иванович	родился	в	1923	году.
В	нашем	роду	было	много	мужчин,	которые	по	пер-

вому	 зову	 Родины	 на	 призыв	 о	 защите	 государства	 от	
непрошенных	 недругов-нелюдей	 фашистов	 шли	 добро-
вольцами	на	защиту	Отечества.	Мои	дяди,	а	их	было	семь	
человек,	 служивыми	 были	 во	 время	 войны,	 некоторые	
приняли	смерть	с	честью,	достоинством,	кто	где:	Табаков	
Семен	Владимирович	погиб	в	первый	день	войны,	оста-
вив	сиротами	двух	дочерей,	которых	потом	мой	отец	удо-
черил,	помогал	им	во	всем.	Мостицкий	С.И.	потерял	часть	
руки,	Барановский	Г.Н.	потерял	ногу,	ходил	на	протезе,	но	
никогда	не	жаловался.	Жили,	работали,	приносили	пользу	
нашей	Родине.	

Как-то	спросила	я	у	отца,	Мостицкого	П.И.,	о	награ-
дах,	ответ	был	следующий:	«Самая	большая	награда,	что	я	
остался	жив;	умирать	за	Родину	не	страшно,	обидно	про-

пасть	без	вести».	Из	любопытства	я	все	спрашивала,	почему	не	так	мно-
го	наград	у	него.	А	я	любила	ими	играть,	как	дети	того	времени.	Отец	
ответил:	«Вырастешь	–	поймешь!	Мы	–	верные	сыны	Отечества,	за-
щищаем	Родину	от	врагов,	а	списки	на	медали	составляли	писари,	
которые	никогда	не	воевали	рядом	в	окопах».	

Рассказал	 про	 свой	 первый	 бой	 1941	 года,	 когда	 их	 батарея	
вступила	в	схватку	с	колонной	немецких	танков.	По	его	словам,	сра-
жение	длилось	вечно.	Горела	не	только	техника,	но	и	все	горело	во-
круг,	и	земля,	залитая	кровью	убитых.	А	с	неба	на	батарею	пикировали	
«юнкерсы».	После	этого	сражения	более	пятидесяти	бойцов	ушло	в	
мир	иной,	осталось	четыре	солдата,	включая	моего	отца.	Отец	имел	
много	 ранений,	 простужен	 был,	 когда	 их,	 солдат,	 загнали	 в	 озеро	 в	
Оржице,	они	сидели	с	трубочками	во	рту,	чтобы	не	утонуть	и	немец	не	
расстрелял.	

Вернулся	домой	и	всю	оставшуюся	жизнь	мучился	от	ран,	жил	на	лекарствах	и	никогда	не	
жаловался,	все	происходило	на	моих	глазах.	Во	время	военных	действий	у	немцев	добывали	
трофеи	–	ложки	со	свастикой,	у	него	в	вещмешке	было	две	таких	ложки,	во	время	бомбежки	
одна	спасла	ему	жизнь,	была	разбита,	вторая	нет.	Друг	его	сказал:	«У	тебя	в	скором	времени	
уйдет	жена	в	мир	иной»,	так	и	получилось,	у	меня	очень	рано	умерла	мама.	Был	в	плену,	на	
передовой,	в	штрафбатальоне,	но	выдержав	все,	остался	достойным	сыном	своей	Родины.

Награжден	медалями	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–
1945	гг.»,	за	взятие	Берлина,	Будапешта,	Кенигсберга,	юбилейными	медалями,	памятным	зна-
ком	«Ветеран	войны	1941–1945	гг.»,	медалью	«Ветеран	труда».	

Какой-то	период	времени	трудился	в	гарнизоне	Остафьево.	Побольше	бы	в	наше	вре-
мя	таких	людей,	жизнь	заиграла	бы	яркими	красками.	Самое	главное	–	сохранить	память	
о	них.	«Любите	друг	друга,	берегите	все,	что	мы	добывали	ценой	своих	жизней»,	–	сказал	
мой	отец,	любимый	и	родной.	

Похоронен	в	г.	Киеве,	военный	мемориал.	

Родилась	Тамара	Федоровна	в	1924	году	в	Киеве.	
В	1941	году,	оказавшись	под	оккупацией,	стала	участни-

цей	подпольного	партийного	движения.	Не	боявшись	нико-
го	и	ничего,	имея	на	руках	маленькую	годовалую	дочь,	ак-
тивно	боролась	с	фашистами	в	партизанском	отряде	под	
руководством	Ковпака,	недалеко	от	Киева.	Помогали	чем	
могли,	отдавая	последние	запасы	еды.	В	деревню	часто	
наведывались	 немцы,	 искали	 партизан,	 отбирали	 еду,	 в	
деревнях	были	предатели,	доносчики,	не	подчинявшихся	
расстреливали,	 вешали	 на	 виселицах.	 Угоняли	 скотину.	
Люди	никого	не	выдавали.	Их	за	это	били	розгами.	Жен-
щины	раненых	прятали	от	полицейских,	лечили	их.	Мама	
умерла	рано.

Награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»	и	другими.

Вот	такие	были	мои	родители.	Теперь	они	уже	небо-
жители,	но	память	о	них	жива».	

Из воспоминаний дочери Э.П. Колобовой
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Родился	10	февраля	1922	года	в	крестьянской	мно-
годетной	семье,	в	деревне	Пупкино	Захаровского	района	
Рязанской	области.	20	июня	1941	года	был	призван	в	ар-
мию.	Участвовал	в	боях	на	Курской	дуге,	в	битве	за	Днепр	
и	 других,	 освобождал	 Чехословакию	 в	 составе	 артилле-
рийского	полка	«Катюш».	

Война	для	него	окончилась	8	мая	1945	года.
В	 1947	 году	 Григорий	 Дмитрие-

вич	 женился.	 А	 в	 1950	 году	 переехал	
в	 Щербинку.	 Работал	 слесарем-водо-
проводчиком	 на	 Экспериментальном	
кольце	с	1950	по	1952	год	и	с	1960	по	
1974	 год.	 Много	 лет	 он	 трудился	 на	
Московско-Курской	 железной	 дороге:	
с	1940	по	1941	год,	с	1952	по	1960	год	
и	с	1974	по	1991	год.

Вырастил	четверых	детей.
За	отвагу	и	мужество,	храбрость	и	стойкость	был	награжден	орде-

ном	Отечественной	войны	II	степени,	медалями.
Умер	7	мая	1994	года.

Мочалин Григорий Дмитриевич 




Мыськовы Петр Алексеевич 
и Мария Ивановна

Петр	Алексеевич	родился	14	ноября	1907	года	в	селе	Карачево	Епифанского	района	
Тульской	 области,	 призван	 в	 армию	 27	 октября	 1941	 года	 Подольским	 РВК	 Московской	
области,	воевал	в	составе	39-й	армии,	28-й	гвардейской	отдельной	танковой	бригады,	ко-
мандиром	орудия.

Из наградного листа:
«13.08.1943	г.	орудие	под	командованием	гв.	старшего	сержанта	Мыськова	П.А.	пря-

мой	наводкой	уничтожило	в	р-не	высоты	228.5	одну	противотанковую	пушку	и	до	20	человек	
солдат	фашистов;

14.08.1943	г.	уничтожено	в	р-не	дер.	Плющево	до	
взвода	солдат	гитлеровцев,	разбит	один	блиндаж,	а	в	
дер.	Жуково	разбита	автомашина	и	один	станковый	пу-
лемет	противника;

15.08.1943	 г.	 в	 составе	 батареи	 уничтожена	 ар-
тиллерийская	батарея	полка	противника	и	минометная	
батарея	в	районе	дер.	Рытвино;

16.08.1943	г.	разбит	один	дзот	и	одна	огневая	точ-
ка,	уничтожено	до	19	человек	гитлеровцев;

17.08.1943	 г.	 подбита	 одна	 автомашина	 в	 р-не	
дер.	Борок.

Приказом	от	26	августа	1943	года	награжден	орденом	«Отечественная	война»	I	степени.
За	время	боев	с	немецкими	захватчиками	с	08.11.1943	по	17.11.1943	гг.	командир	

орудия	умело	командовал	расчетом,	так:
15	ноября	1943	г.	уничтожил	45	гитлеровцев,	было	остановлено	наступление	против-

ника	численностью	до	батальона	пехоты	и	поддержки	трех	танков	«Тигр»,	за	умелое	коман-
дование	и	смелость	в	бою	Мыськов	П.А.	достоин	правительственной	награды	орден	Славы	
III	степени».

Награжден	 медалью	 «За	 победу	 над	 Германией	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	гг.».

Мыськова	 Мария	 Ивановна	 родилась	 22	 февраля	
1913	 года,	работала	счетоводом	на	ЩКЗ,	во	время	Вели-
кой	Отечественной	войны	с	1941	по	1942	год	–	заведующей	
расчетной	частью,	затем	была	в	эвакуации.	Позже	работала	
начальником	отдела	кадров	и	спецчасти,	затем	заведующей	
ОРСом.	В	1951	году	–	начальник	пионерского	лагеря	стро-
ительного	 треста	 Минтяжстроя,	 потом	 инженер	 по	 труду.	
Продолжала	работать	до	1986	года.	Ветеран	труда.

Награждена	 меда-
лями	 «За	 доблестный	
труд	 в	 Великой	 Отече-
ственной	 войне	 1941–
1945	 гг.»,	 «В	 память	
800-летия	 Москвы»,	
юбилейными	медалями.
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Наумова Мария Ивановна

Родилась	12	июля	1932	года	в	с.	Березово	Тульской	
области.	

О чём не могут забыть дети войны

В	нашей	семье	было	пять	человек:	мама,	папа,	я	и	
два	 старших	 брата.	 Мама	 умерла,	 когда	 мне	 было	 два	
года.	Вся	ответственность	по	воспитанию	детей	легла	на	
отца	 и	 старшего	 брата.	 Мне	 было	 девять	 лет,	 когда	 на-
чалась	война,	отца	забрали	на	фронт,	старшего	брата	за-
брали	на	трудовой	фронт,	копать	окопы	под	Тулой.	Прово-
жали	солдат	с	железнодорожного	вокзала,	играл	духовой	
оркестр,	 но	 плач	 заглушал	 его	 звук.	 Я	 и	 младший	 брат	
Алексей	были	определены	в	детский	дом.	

15	 ноября	 1941	 года	 я	 услышала	 первые	 взрывы	
фашистских	бомб.	По	ночам	отсветы	пожарищ	все	чаще	
озаряли	небосклон,	а	в	небе	все	чаще	стали	появляться	

фашистские	самолёты.	Однажды,	когда	я	пошла	за	водой,	один	из	немецких	лётчиков	стал	
кружить	так	низко	надо	мной,	что	даже	было	видно	его	смеющееся	лицо.	Я	не	сразу	поняла,	
что	за	свистящие	звуки	появились	вокруг	меня,	и	только	когда	страшно	закричала	воспи-
тательница,	чтобы	я	бросала	вёдра	и	пряталась,	поняла,	что	это	немец	стрелял.	Конечно,	
если	бы	он	хотел	меня	убить,	то	он	бы	не	промахнулся.	Но,	видимо,	ему	хотелось	попугать	
меня,	потому	он	так	и	смеялся.


Лев	 Федорович	 –	 участник	 Ве-

ликой	 Отечественной	 войны,	 защи-
щал	 небо	 над	 Родиной,	 имеет	 мно-
жество	боевых	наград.

Надежда	Васильевна	–	ветеран	
трудового	фронта,	совсем	девчонкой	
работала	в	тылу	–	там,	куда	пошлют:	
приходилось	и	торф	грузить,	и	дрова	
пилить,	 и	 за	 ранеными	 в	 госпитале	
ухаживать,	лишь	бы	приблизить	хоть	
на	 минуточку	 долгожданную	 победу.	
Для	нее	победа	была	тем	более	же-
ланна,	что	воевал	ее	любимый.

Наумкины Лев Федорович 
и Надежда Васильевна 

Самое	 страшное	 время	 было	 в	 конце	 ноября	
1941	 года,	когда	карательный	отряд	гитлеровцев	подо-
шел	к	селу	Берёзово.	Приехали	на	мотоциклах	в	касках	
и	чёрных	плащах.	В	каждый	дом	расселяли	по	7–10	че-
ловек,	а	семья	переходила	жить	в	закутки,	в	сараи.	Нам	
зачитали	режим	комендантского	часа	и	предупредили	о	
том,	 что	 за	 каждое	 нарушение	 или	 неповиновение	 по-
следует	 расстрел	 или	 казнь	 через	 повешение.	 Днём	 и	
ночью	ходили	патрули.	Мы	лишний	раз	старались	не	по-
падаться	им	на	глаза.	

Я	помню,	как	немцы	чуть	было	не	расстреляли	меня.	
Один	немец	выхватил	пистолет	и	чуть	не	застрелил	меня.	
А	второй	ударил	его	по	руке	и	не	дал	выстрелить.	Очень	
я	тогда	испугалась.	Меня	тогда	у	себя	спрятала	соседка,	
чтобы	немцы	меня	не	нашли.	

Воспоминания	 о	 Новом	 годе	 не	 очень	 хорошие,	
но	 есть.	 Помню,	 как	 мы	 готовились	 встречать	 новый,	
1942	 год.	Взрослые	раздобыли	ёлку,	украсили	её	и	привели	в	зал	нас,	худеньких,	едва	дви-
гающихся	от	слабости	детей.	Особого	веселья	на	этой	ёлке	не	было,	трудно	было	разве-
селить	детей,	измученных	обстрелами	города,	голодом	и	холодом.	Тем	не	менее,	эта	ёлка	
доставила	невероятную	радость.

9	 мая	 1945	 года	 по	 радио	 мы	 услышали	 взволнованный	 голос	 Левитана,	 сообщав-
шего,	что	подписан	Пакт	о	безоговорочной	капитуляции	фашистской	Германии.	Мы	знали,	
что	в	Берлине	идут	ожесточенные	бои,	но	трудно	было	даже	предположить,	что	радостный	
день	Великой	Победы	наступит	так	неожиданно!	Как	же	мы	его	ждали!	С	раннего	утра	все	
были	на	улицах	села.	Это	было	всенародное	радостное	ликование,	великий	праздник	со	
слезами	на	глазах.

Наше	детство	было	тяжёлым.	После	войны	тяжело	было,	голодно.	Мы,	дети,	собирали	
колоски	в	сумки	и	сдавали	их,	за	это	давали	мёд	и	хлеб.	С	раннего	возраста	нам,	детям,	на-
равне	со	взрослыми	пришлось	на	коровах	и	волах	пахать	землю,	косить	и	вязать	снопы.	Во	
время	летних	каникул	мы	зарабатывали	по	75–100	трудодней,	но	купить	на	них	было	нечего.

После	окончания	войны	детей	в	детских	домах	было	много.	И	как	только	детям	исполня-
лось	16	лет,	они	покидали	детский	дом	и	шли	работать.	Так	я	оказалась	на	ткацкой	фабрике.	
Работала	наравне	со	взрослыми.	Было	тяжело.	Так	как	образование	после	детского	дома	
было	 семь	 классов,	 училась	 еще	 в	 школе	 рабочей	 молодежи.	 После	 окончания	 вечерней	
школы	 поступила	 в	 техникум	 железнодорожного	 транспорта.	 И	 затем	 пришла	 работать	 на	
железную	дорогу,	где	трудилась	до	ухода	на	заслуженный	отдых.

Голод,	холод,	разрывы	бомб	и	снарядов,	кровь,	боль	и	унижение,	а	ещё	смерть,	кото-
рая	всегда	была	рядом,	и	постоянный	страх	за	свою	жизнь	нам,	родившимся	накануне	во-
енного	лихолетья,	этого	не	забыть	никогда.	Хочется,	чтобы	ныне	живущие	знали	всю	правду	
о	том	ужасе,	который	принесла	на	нашу	землю	война.	Берегите	мир,	несмотря	ни	на	что!
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Никитин Владимир Николаевич 


Владимир	Николаевич	родился	20	августа	1926	года	
в	Вологодской	области.	К	началу	Великой	Отечественной	
войны	ему	было	неполных	15	лет.	В	1943	году,	после	окон-
чания	десятого	класса,	был	призван	в	армию.	Всех	одно-
классников	 направили	 на	 Западный	 фронт,	 а	 Владимир	
Никитин	 попал	 на	 Восточный	 и	 оказался	 единственным,	
кто	выжил	из	всего	выпуска.	

Участвовал	в	Советско-японской	войне,	вспоминать	
об	 этом	 не	 любил.	 По	 словам	 дочери,	 рассказывал,	 что	
служба	 была	 очень	 тяжелой,	 солдаты	 держали	 оборону	
в	окопах.	Поставки	питания	были	скудными	и	нерегуляр-
ными,	питались	всем,	что	можно	было	употребить	в	пищу.	
Однажды	 подстрелили	 медведя,	 но	 обварили	 желудки	
горячим	 медвежьим	 жиром,	 эта	 травма	 осталась	 на	 всю	
жизнь.	Владимир	Никитин	был	ранен	легко	в	ногу	и	тяжело	
–	в	голову.	Говорил,	что	война	–	

это	страшно	и	желал,	чтобы	этого	больше	не	повторилось.	
После	войны	окончил	военно-политическое	училище	в	Ле-

нинграде.	Был	распределен	служить	в	архив	Министерства	обо-
роны	 в	 Подольск	 и	 параллельно	 учился	 в	 историко-архивном	

институте.	 Служил		
35	 лет,	 выйдя	 в	 от-
ставку	 в	 должности	
начальника	 храни-
лища.	 Далее	 ра-
ботал	 в	 охранных	
структурах.	 Вышел	
в	 отставку	 в	 зва-
нии	 подполковника.	
Воспитал	 двух	 до-
черей.	
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Новичкова Нина Михайловна


Труженик	тыла,	родилась	2	февраля	1928	года	в	де-
ревне	 Ново-Майгора	 Серебряно-Прудского	 района	 Мо-
сковской	 области,	 в	 те	 времена	 –	 Тульской.	 В	 военное	
время	совсем	юная	Нина	копала	траншеи.	В	любую	пого-
ду,	по	колено	в	ледяной	воде.	Больше	выполнять	эту	ра-
боту	тогда	было	некому.	Остались	одни	старые	да	малые.

После	войны	13	лет	она	проработала	в	колхозе,	за-
тем	на	стройке	в	университете	имени	Баумана,	где	и	по-
знакомилась	со	своим	супругом.	В	1960-е	годы	переехали	
с	родителями	в	Щербинку.	Здесь	семья	получила	участок	
земли	 и	 возможность	 построить	 дом.	 После	 работы	 на	
стройке	 Нина	 Михайловна	 трудилась	 на	 кожевенном	 за-
воде,	потом	в	метро,	потом	–	на	Щербинском	заводе	ме-
таллогалантереи,	откуда	и	ушла	на	пенсию,	чтобы	сидеть	
с	маленьким	внуком.	

Орешкина Мария Михайловна


Труженица	тыла,	родилась	31	августа	1929	года	в	Там-
бовской	области.	С	12	лет	работала	в	селе,	пахала	землю	
на	 лошадях.	 Затем	 стала	 комсомольским	 работником	 на	
стройке	в	Сибири.	

Когда	 переехала	 в	 Щербинку,	 сначала	 работала	 на	
стройках,	в	частности,	строила	мост	в	Москворечье.	А	по-
том	 перешла	 работать	 на	 Щербинский	 лифтостроитель-
ный	завод.	Начинала	молодой	девчонкой,	а	закончила	ра-
боту	выходом	не	пенсию.

Когда	 Марии	 Михайловне	 исполнилось	 27,	 она	 вы-
шла	замуж.	В	браке	родились	двое	детей.

Павленко Афанасий Тихонович


Родился	14	января	1915	года	в	деревне	Даниловка	
Брянской	области.	

В	январе	1934	года	из	деревни	он	по	вербовке	пере-
ехал	 в	 Щербинку	 на	 Экспериментальное	 кольцо	 кочега-
ром	паровоза.

С	начала	войны	до	1942	года	по	брони	участвовал	в	
усовершенствовании	грузовых	платформ	для	самопогруз-
ки	танков,	за	что	в	1946	году	был	награжден	медалью	«За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–
1945	гг.».

В	 1942	 году	 Афанасий	 Тихонович	 был	 призван	 РВК	
в	 25-й	 гвардейский	 стрелковый	 полк	 6-й	 гвардейской	
стрелковой	дивизии	13-й	армии	Центрального	фронта.	В	
боях	на	Орловско-Курском	направлении	гвардии	ефрей-
тор	Павленко	проявил	мужество,	стойкость	и	отвагу.	Под	
сильным	 огнем	

противника,	будучи	связным	командира	роты,	всег-
да	аккуратно	и	в	срок	приносил	приказания,	тем	са-
мым	помогал	отражению	атак	противника.

15	июля	1943	года	в	боях	под	Курском	красно-
армеец	Павленко	был	ранен	и	направлен	в	днепро-
петровский	эвакогоспиталь,	где	с	множественными	
осколочными	ранениями	находился	на	лечении	пять	
месяцев.

После	выписки	из	госпиталя	был	направлен	в	
1091-й	стрелковый	полк	324-й	стрелковой	дивизии	
502-й	армии	2-го	Белорусского	фронта.	А	в	июле	1944	года	Афанасий	Тихонович	был	ранен	
второй	раз.

За	отличное	несение	боевой	службы	сержант	Павленко	был		
дважды	 награжден	 медалью	 «За	 отвагу».	 В	 1945	 году	 удостоен	
ордена	Красной	Звезды.

В	 конце	 войны	 Афанасий	 Павленко	 находился	 в	 составе	
46-й	дивизии	КВ	НКВД	СССР	в	звании	старшего	сержанта	и	за-
кончил	войну	30	октября	1945	года.

После	 окончания	 войны	 он	 вернулся	 на	 Эксперименталь-
ное	кольцо.	Афанасий	Тихонович	–	ветеран	труда,	отличник	соц-
соревнования,	 получил	 большое	 количество	 благодарностей	 и	
почетных	 грамот.	 За	 успешное	 выполнение	 производственных	
заданий	 награжден	 именными	 часами	 директором	 ВНИИЖТа,	
имел	именные	часы	от	министра	путей	сообщения.	Общий	трудо-
вой	стаж	Павленко	Афанасия	Тихоновича	на	Экспериментальном	
кольце	–	50	лет.	

Умер	 Афанасий	 Тихонович	 в	 январе	 1984	 года	 в	 возрасте		
68	лет,	вырастив	и	воспитав	семерых	детей.
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Пенькова Анна Ивановна


Труженица	тыла,	ветеран	труда,	ветеран	Щербинского	лифто-
строительного	завода,	родилась	13	ноября	1928	 года	в	селе	Зме-
ево	Орловской	области.	В	семье	было	трое	детей.	Во	время	войны	
Орел	бомбили,	город	был	в	оккупации	два	года.	Страшное	и	тяже-
лое	время.	

В	1948	году	Анна	Ивановна	переехала	в	Щербинку,	где	жила	ее	
сестра,	чтобы	помогать	ухаживать	за	племянниками.	Сначала	жила	
в	бараке	в	микрорайоне	Люблинский.	Начала	работать:	в	депо	со-
бирала	 уголь,	 продавала	 лепешки,	 которые	 пекла	 сестра,	 а	 после	
устроилась	работать	на	стройку	каменщиком.	Строила	Щербинский	
лифтостроительный	завод,	трехэтажки	на	Театральной	улице.

В	1965	году	она	вышла	замуж,	и	в	семье	появился	сын.	В	1983	году	ушла	на	пенсию,	но	
продолжала	подрабатывать	до	80-летия,	потому	что	всегда	считала,	что	без	труда	жить	нельзя.

Петрухненко Мария Сергеевна 


Родилась	 4	 января	 1931	 года	 в	 селе	 Марьино	 Смоленской	 об-
ласти,	 является	 несовершеннолетней	 узницей	 фашизма.	 В	 1941	 году	
их	село	было	захвачено	немцами.	На	тот	момент	десятилетняя	Маша	
становится	свидетелем	и	невольным	участником	страшной	войны.	Жен-
щин	 и	 детей	 их	 села,	 ее	 в	 том	 числе,	 немцы	 гнали	 до	 Латвии.	 Марии	
Сергеевне	удалось	выжить	в	жесточайших	условиях	войны.	После	осво-
бождения	от	фашистов	она	воссоединилась	с	сестрами	и	мамой.	Были	
нелегкие	послевоенные	годы…	

Молодой	девушкой	Мария	вышла	замуж.	В	семье	появились	дети:	
сын	Алексей	и	дочь	Ольга.	

Петухов Василий Михайлович


Родился	10	мая	1927	года	в	селе	Чернево	Ленинского	района	Мо-
сковской	 области.	 Весь	 его	 трудовой	 путь	 прошел	 на	 одном	 месте,	 от	
ученика	до	токаря	5-го	разряда,	на	заводе	войсковой	части	13838	в	гар-
низоне	Остафьево,	куда	он	пришел	подростком	в	1944	году,	когда	погиб	
на	войне	его	старший	брат.	Василий	после	гибели	брата	стал	старшим	в	
семье,	надо	было	помогать	родителям,	младшему	брату	и	сестре.	За	ко-
роткий	срок	Василий	Михайлович	освоил	профессию	токаря.	За	высокие	
производственные	показатели	ему	неоднократно	объявлялась	команди-
ром	части	благодарность,	награждался	почетными	грамотами	и	ценными	
подарками.	В	1975	и	1980	годах	его	фотография	вывешивалась	на	Доске	

почета	части,	в	1976	году	фамилия	Петухова	Василия	Михайловича	занесена	в	Книгу	Почета	
части.	В	1972	году	ему	было	присвоено	почетное	звание	«Отличник	качества»,	а	в	1981	году	
–	«Отличник	социалистического	соревнования	Министерства	обороны	СССР».	Василий	Ми-
хайлович	был	активным	наставником	молодежи,	учил	ребят	профессиональному	мастерству.

–	 В	 Липецкой	 области,	 где	 я	 родилась,	 из	 высших	
учебных	 заведений	 был	 только	 один	 Елецкий	 учительский	
институт.	Туда	поступали	все,	кто	хотел	получить	высшее	об-
разование.	Так	и	определилась	моя	будущая	профессия.

Студенческие	 годы	 омрачила	 война.	 Елец	 бомбили	
круглые	 сутки.	 Дощатое	 строение,	 в	 котором	 распола-
галось	 общежитие,	 дрожало	 так,	 что,	 казалось,	 вот-вот	
рассыплется.	 Мы	 пожаловались	 директору,	 что	 жить	 там	
страшно.	Тогда	нас	переселили	в	бомбоубежище	под	зда-
нием	 института.	 И	 в	 эту	 же	 ночь	 старое	 общежитие	 раз-
летелось	в	клочья.	

Вместе	с	жителями	студенты	рыли	окопы.	Днем	по-
сле	 учебы	 и	 по	 ночам	 дежурили	 в	 военном	 госпитале.	
Очень	тяжело	было	видеть	искалеченных	людей,	которые	
стонали,	кричали,	плакали.	Голод	был	страшный.	Мы	полу-
чали	по	кусочку	хлеба,	который	успевали	съесть	по	дороге	

к	общежитию.	Одна	студентка	ходила	после	лекций	по	полям,	собирала	капустные	листья,	
прятала	под	матрацем,	а	потом	втихаря	их	ела.	

Я	каждую	субботу	ходила	пешком	за	сорок	километров	в	родное	Брянцево,	где	в	роди-
тельском	доме	можно	было	найти	хоть	что-то	съестное.	Переночую	и	в	воскресенье	рано	
утром	иду	пешком	обратно	в	Елец.	

Это	была	не	учеба,	а	мучение.	Не	сдав	историю	партии,	я	попросила	у	мамы	разре-
шение	бросить	институт,	как	и	многие	мои	сокурсники.	В	ноябре	1943	года	меня	опреде-
лили	учителем	в	Гудаловскую	семилетнюю	школу.	В	девятнадцать	лет	я	преподавала	своим	
сверстникам	историю	и	конституцию.	Жила	в	общежитии	вместе	с	другими	учителями.	Там	
же	встретила	Победу.	

После	войны	перевелась	ближе	к	дому,	в	Толбузинскую	начальную	школу	учителем	на-
чальных	классов.	А	спустя	год	я	была	назначена	заведующей	в	Екатериновскую	начальную	
школу.	В	деревню	с	фронта	вернулись	единицы,	здоровыми	–	и	того	меньше.	

В	1948	году	я	вышла	замуж.	Муж	устроился	на	завод	в	Подольске,	где	жили	его	род-
ственники.	А	я,	спустя	время,	получила	место	учителя	в	Остафьеве…

Из воспоминаний 
Пикиной Марии Ильиничны
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Плащинский Владимир Иванович


Когда	фашисты	окружили	Ленинград	и	началась	бло-
када,	Владимиру	Ивановичу	шел	четвертый	год.	Несмотря	
на	юный	возраст,	в	котором	он	застал	начало	войны,	со-
бытия	тех	страшных	дней	он	хорошо	помнит.	Помимо	ма-
ленького	 Володи,	 в	 семье	 было	 еще	 двое	 детей.	 Братик	
и	 сестренка,	 которые	 были	 младше	 его.	 Они	 не	 смогли	
пережить	первых	месяцев	блокады	и	погибли	от	голода	и	
болезней.	

	 Отец	 Владимира	 Ивановича	 работал	 машинистом,	
очень	просился	на	фронт,	но	в	этом	ему	отказали.	Посчи-
тали,	что	на	своем	месте	он	нужнее.	Благодаря	этой	долж-
ности	в	семье	был	уголь,	которым	топили	маленькую	печ-
ку-буржуйку.	 Печку	 поставили	 прямо	 в	 квартире,	 а	 трубу	
вывели	 в	 окно.	 Так	 от	 холода	 спасалась	 не	 только	 семья	
Владимира	 Ивановича,	 но	 и	 соседи,	 которые	 приходили	
греться.	Правда,	до	того,	как	удалось	достать	уголь,	в	печке	

пришлось	сжечь	все,	что	могло	гореть.	В	том	числе	и	книги.	
	 Чтобы	мальчик	не	замерз,	мама	заставляла	маленького	Вову	кататься	на	трехколес-

ном	велосипеде	вокруг	печки.	Это	позволяло	не	пропустить	важных	сообщений	по	репродук-
тору,	если	мама	засыпала.	Маленький	Вова	будил	ее	и	сообщал	о	воздушной	тревоге.	

	Блокадник	вспоминает,	как	по	соседству	обнаружили	мертвыми	художника	и	его	сы-
нишку,	который	от	голода	обглодал	свои	пальцы.	Или	как	чужая	женщина	увела	маленького	
Володю	с	собой,	поманив	конфетой,	пока	мама	стояла	в	очереди.	Благодаря	своей	тетке,	
которая	вовремя	спохватилась,	нашла	и	отобрала	ребенка,	мальчик	остался	жив.	

	 В	начале	апреля	1942-го	пришло	сообщение	о	смерти	отца.	Похоронили	его	в	брат-
ской	могиле,	поскольку	смертей	было	много,	а	возможности	хоронить	каждого	отдельно	не	
было.	Так,	семья	даже	не	знала,	 где	его	могила.	В	эти	же	дни	им	сообщили	об	эвакуации	
из	Ленинграда.	Лед	на	Ладоге	был	уже	непрочный	–	машина	шла	по	воде.	Но	выбраться	из	
осажденного	города	и	избежать	бомбежек	все	же	удалось	благодаря	тому,	что	колонну	со-
провождали	боевые	самолеты.		

	 Володю	с	мамой	вывезли	в	деревню	Каменка	Тверской	области,	где	маму	взяли	ра-
ботать	учетчицей	в	колхоз.	Здесь	семья	прожила	до	конца	войны.	А	уже	осенью	1945	года	
пришло	сообщение	о	том,	что	можно	вернуться	в	Ленинград.	Это	стало	неожиданностью,	
поскольку	многие	ленинградцы	смогли	попасть	в	родной	город	только	спустя	несколько	лет.	
Односельчане	собрали	для	отъезжающих	мешки	с	продуктами,	а	дорога	домой	заняла	боль-
ше	месяца.	

	 После	 войны	 Володя	 пошел	 в	 школу.	 Учился	 на	 отлично,	 хорошо	 рисовал,	 подавал	
большие	надежды	в	спорте	–	собирался	стать	лыжником.	Но	из-за	болезни	с	мечтами	о	спор-
тивной	карьере	пришлось	расстаться.	Из-за	туберкулеза,	которым	спустя	годы	болели	почти	
все	блокадники,	не	удалось	окончить	институт.	Благодаря	лечению	в	Крыму	болезнь	удалось	
победить.	Работал	Владимир	Иванович	геофизиком.	Со	своей	супругой	познакомился	уже	
в	солидном	возрасте,	после	того,	как	ушла	из	жизни	его	первая	жена.	Вместе	супруги	уже	
более	25	лет,	живут	и	во	всем	друг	друга	поддерживают.	Недавно	у	Владимира	Ивановича	
родился	третий	правнук.

Потапов Александр Васильевич 


Родился	 23	 сентября	 1914	 года	
в	 деревне	 Кувыка	 Татищевского	 рай-
она	Саратовской	области	в	семье	ин-
теллигентов,	 поскольку	 по	 отцовской	
линии	предки	–	сельские	учителя,	а	по	
материнской	–	врачи.	Отец	участвовал	
в	русско-японской	войне	и	награжден	
Георгиевским	крестом.	

Александр	окончил	горную	школу.	
Стал	горным	мастером	участка,	десят-
ником,	но	небо	звало.	И	в	1937	году	он	
оканчивает	 Балашовскую	 школу	 лет-
чиков	 ГВФ,	 летает	 по	 трассе	 Уральск	
–	 Гурьев,	 перевозит	 почту,	 людей	 и	 грузы.	 Во	 время	 войны	
служит	с	1942	года	в	12-й	ОАГ,	в	1943	году	–	в	73-й	ВАД	АДД	
104-го	вспомогательного	авиационного	полка.	В	1944	году	
получает	первую	награду	–	орден	Красной	Звезды.

Из наградного листа: 
«Старший	лейтенант	Потапов	А.В.	работает	на	перегонке	самолетов	ВВС	КА	с	августа	

1942	года.	Техника	пилотирования	отличная,	изучил	и	летает	на	отечественной	и	импорт-
ной	материальной	части,	на	самолетах	«Ил-4»,	«Ли-2»,	«Ер-2»,	«В-25»,	«С-47».	Общий	на-
лет	3210	часов.	При	перегонке	из	Комсомольска-на-Амуре	показал	образцы	работы,	на-
стойчивости	и	дисциплины.	Перегнал	для	фронта	65	боевых	самолетов,	покрыв	при	этом	
175	305	километров…

За	 образцовое	 выполнение	 заданий	 командования	 по	 снабжению	 фронта	 боевой	
материальной	частью	и	перегонку	36	боевых	самолетов	на	расстояние	свыше	3000	км,	в	
соответствии	с	приказом	НКО	№	0777	от	01.10.1942,	достоин	награждения	высшей	прави-
тельственной	наградой	–	орденом	Ленина.

И.Д.	командира	104	ВАП	капитан	Пантелли.	18	марта	1945	года».

Имел	награды:	три	ордена	Красной	Звезды,	орден	Отечественной	войны	I	степени;	
медали:	«За	освобождение	Польши»,	«За	боевые	заслуги»,	юбилейные	медали.	

По	окончании	войны	Александр	Васильевич	принимал	участие	в	освоении	Арктики	–	
на	самолетах	«Ил-14»	совершал	перелеты	на	полярные	станции,	доставляя	людей	и	грузы,	
вел	разведку	состояния	льдов	и	проводку	через	льды	морских	судов.

Благодаря	летным	навыкам,	отличному	пилотированию	и	знаниям	материальной	части	
в	сложных	погодных	условиях	и	обстоятельствах	не	раз	справлялся	с	управлением	само-
летом,	спасая	тем	самым	людей	и	технику	от	падения	и	аварий.	После	сильного	землетря-
сения	в	Ашхабаде	в	1948	году	пришлось	сажать	самолет	на	разрушенное	взлетно-поса-
дочное	поле.

Александр	Васильевич	много	раз	говорил:	«Я	прежде	летчик,	а	потом	командир…».
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Путилина Сарра Ниловна 


Родилась	14	ноября	1924	года.	Всю	жизнь	она	рабо-
тала	на	заводах	–	Подольском	механическом,	Подольском	
огнеупорном,	 Щербинском	 штамповочном.	 Сарра	 Ни-
ловна	–	одна	из	тех	людей,	чьи	трудовые	подвиги	помог-
ли	стране	выстоять	и	окрепнуть	в	самое	тяжелое	время.	В	
1941	 году	 выпускница	 ФЗУ	 работала	 токарем	 на	 заводе	
«Зингер».	 С	 первых	 дней	 войны	 Подольский	 механиче-
ский	перешел	на	военное	производство,	а	шестнадцати-
летним	подросткам	предстояло	самостоятельно	освоить	
новую	технологию.

–	Я	работала	в	ночную	смену.	Прихожу	к	семи	вечера	
–	 стоит	 ящик	 деталей,	 лежит	 накладная.	 Втулки	 крошеч-
ные,	 как	 я	 потом	 узнала,	 для	 винтовок.	 Надо	 было	 наре-
зать	ленточную	резьбу,	а	в	первой	смене	никто	не	дога-
дался,	что	делать	это	надо	не	резцом,	а	метчиком.	Я	все	
переделала.	В	семь	утра	пришел	начальник,	посмотрел	и	

говорит:	«Вы	меня	от	трибунала	спасли».	
За	освоение	технологии	и	выполнение	военного	заказа	девушка	получила	первую	в	

своей	жизни	серьезную	премию	–	сто	рублей.
Но	и	горя	в	военные	годы	Сарра	хлебнула	немало.	Во	время	эвакуации	завода	от	пе-

ренапряжения	погиб	ее	супруг.	
После	войны	Сарра	устроилась	на	шамотный	завод.	За	неимением	обуви	молодень-

кие	девушки	ходили	по	раскаленному	полу	в	войлочных	чунях,	за	что	их	прозвали	«патри-
отками».	Огнеупорный	кирпич	был	востребован,	под	конец	месяца	обычно	был	аврал.	Его	
выгружали	раскаленным,	красным.	И	сколько	раз	горели	у	девчонок	рукавицы,	а	бывало,	
волосы	и	брови…	

И	на	заводах,	и	в	промторге,	где	С.Н.	Путилина	почти	десять	лет	проработала	стар-
шим	продавцом,	ее	фотография	украшала	Доску	почета.	Трудовая	книжка	Сарры	Ниловны	
заполнена	словами	благодарности.

Радченко Зинаида Афанасьевна


Родилась	 в	 1930	 году	 в	 Воронеж-
ской	 области.	 Во	 время	 голода	 1932–
1933	 годов	 вместе	 со	 старшим	 братом	
попала	в	детский	дом	города	Богучары,	
откуда	 трехлетнюю	 девочку	 взяли	 на	
воспитание	в	хорошую	семью.	Отец	был	
инженером	 большого	 завода,	 мать	 –	
фотограф	и	мастерица	на	все	руки.

В	1937	году	Зинаида	пошла	в	шко-
лу,	 где	 была	 самой	 младшей	 в	 первом	
классе.	Но	началась	война,	и	с	июля	по	
декабрь	деревня	Писаревка	находилась	

на	оккупированной	территории.	Были	бомбежки	и	артоб-
стрелы.	После	освобождения	Кантемировского	района	от	
фашистских	захватчиков,	когда	всех	мужчин	отправили	на	
фронт,	 Зинаида	 с	 ребятами	 из	 своей	 деревни	 помогала	
убирать	урожай.

В	1948	году	она	окончила	10	классов,	а	в	1950-м	–	
педагогический	институт.	

По	направлению	отработала	четыре	года	в	Дагеста-
не,	а	в	1952	году	поступила	на	заочное	отделение	МГУ	и	
переехала	в	Подмосковье.	

Работала	 вожатой	 в	 школе	 №	 1	 Щербинки,	 затем	
учителем	начальных	классов,	после	преподавала	русский	
язык	и	литературу.	В	1960	году	стала	директором	восьми-
летней	школы.	

Роговы Александр Егорович 
и Валентина Васильевна


Александр	Егорович	родился	27	сентября	1922	года	

в	Тульской	области.
2	 августа	 1941	 года	 добровольцем	 ушел	 на	 фронт.	

В	 Средней	 Азии	 (в	 Ташкенте)	 окончил	 летное	 училище	
по	специальности	«авиатехник».	Прошел	всю	войну,	под-
готавливая	 советские	 самоле-
ты	к	боевым	вылетам.	Закончил		
войну	А.Е.	Рогов	в	Румынии,	где	
прослужил	 еще	 до	 1947	 года.	
Имел	много	наград.	В	Щербин-
ке	проживал	с	1947	года.

После	 войны	 он	 работал	
начальником	 отдела	 техниче-
ского	 контроля	 на	 заводе	 име-
ни	Лихачева,	откуда	в	1953	году	
его	вновь	призвали	в	армию	для	

Шла – торопилась, падала, бежала.
Шла – застывала, вспять оборотясь.
И утром начинала жить сначала,
Чтоб вечером казниться всякий раз.
И вот пришла туда, где грусть 

и нежность,
Где прежних лет все глубже полынья,

Где моего ухода неизбежность
Проста, как бесконечность бытия. 
Где дни быстрее, медленнее ночи,
Тревожней тени в глубине углов.
И хочется о том сказать короче,
Что прежде многих требовало слов.

Зинаида Радченко
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Рощупкин Алексей Федорович


Фронтовик,	 ветеран	 труда,	 родился	 в	 1926	 году.	 В	 свои	
17	 лет	юноша	из-под	Воронежа	уже	был	воином	Красной	Ар-
мии.	В	рядах	героических	защитников	блокадного	Ленинграда	
артиллерист-зенитчик	 рядовой	 Алексей	 Рощупкин	 защищал,	
оберегал	от	фашистских	стервятников	небо	и	жителей	города	
на	Неве.	

После	демобилизации	в	1951	году	Алексей	Федорович,	
уже	житель	нашей	Щербинки,	сменил	гимнастерку	на	рабочую	
униформу.	Долгое	время	он	был	рабочим	–	тружеником	цехов	
наших	 заводов	 –	 Подольского	 завода	 огнеупорных	 изделий	
(ПЗОИ)	 и	 Щербинского	 завода	 электроплавленных	 огнеупо-
ров	(ЭПО).	

Находясь	на	заслуженном	отдыхе,	он	принимал	посильное	
участие	 в	 ветеранской	 жизни	 города,	 входил	 в	 состав	 Совета	
ветеранов	с	начала	его	создания.	

Алексей	Федорович	был	награжден	орденом	«Красная	Звезда»,	медалью	«За	боевые	
заслуги»,	юбилейными	военными	и	трудовыми	медалями.	

обслуживания	первых	советских	реактивных	само-
летов.	Во	время	службы	неоднократно	поощрялся	
руководством	 за	 хорошую	 службу.	 С	 того	 време-
ни	 сохранилась	 газетная	 вырезка	 с	 фотографией	
А.Е.	Рогова	с	комментариями	журналиста	о	его	хо-
рошей	 работе.	 Находился	 на	 военной	 службе	 до	
1962	 года.	Затем	вернулся	на	ЗИЛ,	где	проработал	
старшим	мастером	до	конца	своей	жизни.	

Работая	 с	 реактивной	 техникой,	 Александр	
Егорович	облучился	и	умер	от	лейкемии	в	1980	году.

Родилась	 Валентина	 Васильевна	 20	 дека-
бря	1927	года	в	Тульской	области.	

В	войну	ее	отец	сразу	пошел	доброволь-
цем	на	фронт,	участвовал	в	обороне	Тулы	и	по-
гиб	 там	 же	 в	 сентябре	 1941	 года.	 Она	 очень	
сильный	 духом	 человек	 и	 фактически	 14-лет-
ней	 девчонкой	 стала	 за	 отца	 в	 доме,	 помогая	
матери,	выполняя	тяжелую	недетскую	работу	–	
косила,	 пахала,	 работала	 в	 колхозе,	 помогала	
взрослым	рыть	окопы.

В.В.	Рогова	–	труженик	тыла,	она	награждена	медалями.	Окон-
чив	 в	 Москве	 медицинский	 техникум	 после	 войны	 и	 получив	 фель-
дшерско-акушерское	 образование,	 много	 лет	 проработала	 акуше-
ром	в	трех	родильных	домах	и	подарила	жизни	сотням	людей.	

С	1949	года	Валентина	Васильевна	–	жительница	Щербинки.	

Русова Анастасия Алексеевна


Анастасия	Русова	могла	быть	учительницей,	а	стала	лесоустрои-
тельницей.	В	выбор	профессии	вмешалась	война.	В	1941	 году	педаго-
гическое	училище	эвакуировали,	и	Анастасия	Алексеевна	перевелась	
в	Крапивенский	лесхозтехникум.	По	распределению	
стала	трудиться	в	Московской	области.	

Она,	 без	 преувеличения,	 объездила	 весь	 Со-
ветский	Союз.	За	21	год	экспедиций	ей	удалось	по-
бывать	в	Сибири	–	Красноярском	крае,	в	Централь-
ной	части	страны	–	Ивановской,	Брянской	и	Тульской	
областях,	 и	 на	 юге	 –	 в	 Крыму.	 Именно	 экспедиции	
подарили	женщине	любовь	–	супруга,	с	которым	она	
вместе	работала	и	прожила	душа	в	душу	30	лет.	

Рябчикова Раиса Федоровна 


Малолетняя	узница	фашизма.	Родилась	6	мая	1941	 года	в	по-
селке	Еленский	Хвастовичского	района	Калужской	области,	став	пя-
тым	ребенком	в	семье.	Однако	отцу	Федору	Семеновичу	младшую	
дочку	увидеть	не	удалось.	В	апреле	его	призвали	на	армейскую	пере-
подготовку,	а	после	нападения	фашистов	сразу	отправили	на	фронт.	

В	ходе	битвы	за	Москву	Калужская	область	почти	полностью	была	
захвачена	противником.	Мужчины	Еленского	поселка	ушли	в	лес	в	пар-
тизаны,	а	в	домах	расквартировались	немцы.	В	1942	 году,	отступая,	
немцы	 сожгли	 поселок	 и	 погнали	 пленных	 еленцев	 в	 город	 Бежица	
Брянской	области.	Там	Рая	с	мамой	Анастасией	Филипповной,	братом	
Семеном	и	сестрой	Фаиной	находились	до	1943	 года,	пока	немцев	

не	вытеснили	партизаны.	Фашисты	отправили	пленных	в	литовский	концлагерь	Алитус,	где	
вновь	прибывшие	узники	жили	за	колючей	проволокой	под	открытым	небом.	Чудом	остав-
шись	в	живых,	в	родной	Хвастовичский	район	бывшие	пленные	добирались	пешком,	прося	
помощи	у	жителей	попутных	поселков.	Анастасия	Филипповна	с	детьми	вернулась	к	родите-
лям	в	деревню	Мокрые	Дворы.	Ее	муж	считался	пропавшим	без	вести.	Лишь	спустя	пятнад-
цать	лет	после	окончания	войны,	которые	женщина	прожила	в	непрестанной	надежде	на	его	
возвращение,	стало	известно,	что	он	погиб	под	Вязьмой	в	1941	году.	

На	всю	жизнь	Рая	запомнила	материнское	напутствие:	«Безграмотному	жить	нельзя.	
Пробивайте	себе	дорогу	сами».	Последние	три	класса	девочка	ходила	в	школу	за	двенад-
цать	километров	от	своей	деревни.	После	окончания	школы	Рая	устроилась	разнорабочей	
на	Щербинский	кирпичный	завод,	а	вскоре	поступила	во	Всесоюзный	заочный	инженерно-
строительный	институт	на	факультет	«технология	огнеупоров».	

Хрупкая	семнадцатилетняя	девушка,	трудившаяся	до	кровавых	мозолей	на	черной	ра-
боте,	благодаря	своему	упорству	и	желанию	освоить	профессию,	со	временем	стала	глав-
ным	технологом	завода,	замначальника	производства,	начальником	коммерческого	отде-
ла.	Более	чем	за	сорок	лет	работы	на	ЭПО	Раиса	Федоровна	получила	звание	«Ветеран	
труда»,	за	активную	работу	и	личный	вклад	в	развитие	предприятия	награждена	не	одним	
десятком	грамот	и	благодарностей.	
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Сазанова Нина Яковлевна


Родилась	19	февраля	1925	года	в	Архангельской	об-
ласти.	Детство	и	школьные	годы	прошли	в	Кировской	об-
ласти,	в	городе	Котельнич.	Нине	было	шестнадцать,	когда	
началась	Великая	Отечественная	война.	Школьные	классы	
были	переоборудованы	в	пункты	приема	раненых,	старше-
классницы	учились	оказывать	первую	помощь.	

В	 Котельнич	 из	 Киева	 была	 эвакуирована	 Яновская	
военная	 школа	 авиамехаников,	 куда	 девушка	 поступила	
работать	 истопником.	 Потом	 выучилась	 на	 портниху.	 Ра-
ботали	в	две	смены.	Ночью,	пока	курсанты	спали,	чинили	
их	форму	и	перешивали	погоны.	Днем	сортировали	и	про-
утюживали	полученное	из	прачечной	белье,	так	боролись	
со	вшами.	

В	авиашколе	Нина	познакомилась	с	будущим	мужем,	
учителем	по	образованию.	В	1944	году	у	молодых	появил-
ся	первенец	–	Николай.	После	войны	Иван	Сазанов	воз-

главил	Котельнический	детприемник-распределитель	при	МВД,	а	Нина	Яковлевна	работа-
ла	в	нем	эвакуатором	–	возвращала	домой	найденных	беспризорников.	

Тогда	пришлось	поездить	по	стране	–	встречались	дети	с	Сахалина,	из	Владивостока,	
Комсомольска-на-Амуре.	В	начале	1950-х	годов	супруг	поступил	на	службу	в	один	из	пол-
ков	дивизии	Василия	Сталина,	который	базировался	в	Подольске.	В	1960-х	годах	семье	
дали	комнату	в	Щербинке.	

На	 их	 глазах	 деревянно-барачная	 застройка	 поселка	 сменялась	 кирпичными	 и	 па-
нельными	домами.	Нина	Яковлевна	устроилась	на	Подольский	телеграф,	затем	15	лет	ра-
ботала	в	Союзцветметремонте,	откуда	и	ушла	на	заслуженный	отдых.	

Сальникова Мария Александровна


Ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 родилась	
16	августа	1928	года	в	семье	учителя	в	Ногинском	районе	
Московской	области.	Когда	училась	в	пятом	классе	школы,	
началась	война.	Эти	годы	Мария	Александровна	вспоми-
нала	как	голодное	время,	поэтому,	окончив	седьмой	класс,	
она	устроилась	рабочей	на	завод.	В	1944	году	подала	до-
кументы	в	педучилище	в	Ногинске,	и	в	1947-м	вернулась	
в	родное	село	Кудиново	работать	учительницей	начальных	
классов,	а	затем	окончила	и	педагогический	институт.

В	 1955	 году	 встретила	 будущего	 супруга,	 молодые	
поженились,	и	через	год	на	свет	появилась	их	первая	дочь,	
а	в	1957-м	–	вторая.	А	переехав	в	Щербинку,	Мария	Алек-
сандровна	 устроилась	 работать	 учительницей	 русского	
языка	и	литературы	сначала	в	школу	№	7,	а	затем	перешла	
в	школу	№	4.	На	пенсию	вышла	в	возрасте	55	лет	и	посвя-
тила	себя	внукам.	

Самохвалова Александра Захаровна 


Родилась	16	октября	1927	года	в	Рязанской	области.	
В	семье	она	была	самым	старшим	ребенком.	Когда	нача-
лась	война,	работала	в	колхозе.	

Александра	Захаровна	признавалась,	что	тогда	меч-
той	было	просто	откусить	и	съесть	кусочек	хлеба.	Колхоз	
обеспечивал	фронт	продовольствием,	а	сами	колхозники	
голодали.	 Она	 работала	 пять	 лет,	 а	 далее	 связала	 свою	
жизнь	с	железной	дорогой.	Сначала	участвовала	в	строи-
тельстве	дороги,	потом	работала	проводницей	в	поездах	
дальнего	следования.	

Муж	был	машинистом,	работал	на	Эксперименталь-
ном	кольце	в	Щербинке,	и	спустя	некоторое	время	семья	
получила	квартиру.	Так	с	1967	года	Самохваловы	обосно-
вались	 в	 Щербинке.	 В	 1982	 году	 Александра	 Захаровна	
вышла	на	пенсию.	

Сасина Зинаида Леонтьевна


Родилась	3	февраля	1927	года	в	Рязанской	области.	
В	1933	году	переехала	к	бабушке	в	Москву,	а	в	1939	году	
–	 в	 Щербинку.	 В	 военные	 годы	 ухаживала	 за	 ранеными.	
После	 окончания	 войны	 работала	 на	 протяжении	 десяти	
лет	на	швейной	фабрике,	а	потом	связала	свою	жизнь	с	
железной	дорогой.	В	этой	отрасли	она	трудилась	32	года,	
до	ухода	на	пенсию.
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Сахарова Таисия Константиновна


Труженица	тыла	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	
родилась	5	ноября	1929	года	в	Калужской	области,	в	городе	
Жиздра.	Семья	была	большая,	так	как	жили	вместе	с	дядями	
и	тетями.	С	ними	же	переехали	в	1933	году	в	Московскую	об-
ласть.	Мама	вышла	второй	раз	замуж,	и	семья	обосновалась	
в	поселке	Ильинка.	В	годы	войны	Таисия	работала	в	поле,	со-
бирала	 колоски,	 а	 в	 зимнее	 время	 обучалась	 делать	 пере-
вязки	и	стрелять.

В	 1952	 году	 она	 вышла	 замуж,	 брак	 просуществовал	
недолго,	 но	 подарил	 единственного	 сына,	 которому	 Таи-
сия	 Константиновна	 посвятила	 жизнь.	 По	 специальности	
она	стала	портной,	работала	на	фабрике	по	пошиву	воен-
ной	формы,	позже	в	детском	саду,	а	20	лет	трудового	ста-
жа	 посвятила	 Автомобильному	 заводу	 имени	 Ленинского	

комсомола	(АЗЛК).	Выполняла	тяжелую	работу	–	трудилась	шлифовщицей-сварщицей.	В	
1975	 году	обосновалась	в	Щербинке.	

Селезнева Мария Михайловна


Родилась	11	сентября	1927	года	в	многодетной	семье.	
Детство	 прошло	 в	 Тамбовской	 области.	 А	 когда	 началась		
война,	 вместе	 со	 всеми	 пошла	 рыть	 окопы	 под	 Рязанью.	
Трудилась	сначала	в	деревне,	потом	на	кенафной	фабрике	в	
прядильном	цехе.	

Мария	 Михайловна	 вышла	 замуж	 за	 офицера.	 Супруг	
был	пограничником,	и	семья	переехала	жить	в	Ташкент.	В	Уз-
бекистане	устроилась	работать	на	швейную	фабрику	«Крас-
ная	заря».	Мария	Михайловна	шила	для	своих	близких	всю	
жизнь.

В	2013	году	переехала	жить	в	Щербинку.

Селиверстов Николай Павлович 


Уроженец	 бывшей	 Рязанской	 губернии	 Селивер-
стов	 Н.П.	 родился	 до	 революции,	 в	 1916	 году,	 до	 на-
ступления	 тяжелого	 времени	 для	 всего	 крестьянства	
–	гражданской	войны,	голода,	нищеты.	По	достижении	во-
семнадцати	лет	он	женился	на	девушке	из	соседнего	села,	
ей	 было	 шестнадцать	 лет.	 В	 семье	 появились	 еще	 одни	
рабочие	руки.	В	те	тяжелые	времена	народ	жил	очень	бед-
но,	поэтому	молодежь	покидала	родные	места	и	пыталась	
найти	работу	в	городах.

Николай	с	женой	приехали	в	Москву,	устроились	на	
работу	на	предприятия,	жили	в	разных	общежитиях,	 тру-
дились	достойно	на	благо	советской	Родины.	В	1939	году	
у	них	родился	сын,	переехали	в	область,	на	станцию	Щер-
бинка,	в	Новомосковский	поселок,	ул.	Партизанская,	где	
проживали	вплоть	до	начала	войны	1941	года.	Маленького	
сына	отправили	в	деревню,	к	родственникам,	а	сами	тру-

дились	на	оборонных	заводах.	Николай	на	электростанции,	получил	бронь,	но	в	1942	году	
добился	отправки	на	фронт,	защищать	Родину.	На	тот	момент	ему	было	26	лет.	

Призывали	по	месту	работы,	Таганским	РВК,	и	сразу	перебросили	под	Сталинград,	
где	шли	ожесточенные	бои.	Попал	во	2-й	отдельный	истребительно-противотанковый	ар-
тиллерийский	полк	Уманской	Краснознаменной	бригады	Украинского	фронта.	Присвоено	
звание	младшего	сержанта,	командир	орудия.	В	1943	году	получил	ранение	и	был	направ-
лен	в	госпиталь	в	Воронеж.	В	1944	году	вернулся	в	ряды	действующей	армии-освободи-
тельницы	и	пошагал	по	Европе,	освобождая	от	нашествия	гитлеровской	заразы.	Дошел	до	
Венгрии,	где	оказался	последним	бой,	в	котором	получил	смертельные	ранения,	не	дожив	
до	победы	четыре	месяца.

Противник	14	января	1945	года	с	направления	отм.	193,	километр	северо-западнее	
с.	 Шробарова	 и	 с.	 Мадар,	 предпримет	 атаку	 десятью	 танками	 при	 поддержке	 пехоты.	
Когда	 танки	 подошли	 на	 расстояние	 600	 метров,	 расчет,	 где	 орудийным	 номером	 был	
Селиверстов	Н.П.,	первым	выстрелом	сжег	первый	танк,	последующими	в	перестрелках	
подожгли	второй	танк,	после	чего	противник	с	танками	и	пехотой	отошли	на	ранее	зани-
маемый	рубеж.	

Сержант	Селиверстов	был	тяжело	ранен	и	скончался	15	января	1945	года,	что	под-
тверждают	документы	из	архива.	Селиверстов	Н.П.	посмертно	награжден	орденом	Крас-
ной	Звезды,	медалью	«За	оборону	Сталинграда».	Истинный	патриот	своей	Родины,	похо-
ронен	в	чужой	земле	в	братской	могиле	дер.	Мужла,	Венгрия,	кладбище	№	80,	могила	№	4,	
где	позже	создан	мемориал	погибшим	советским	солдатам-освободителям.

Биографический материал составлен на основании документов 
и рассказов жены Селиверстова Николая Павловича
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Семынина Галина Александровна


Участник	 трудового	 фронта,	 участник	 тимуровского	
движения,	всколыхнувшего	школьников	военных	лет,	под-
вигнувшего	их	на	добрые	и	нужные	дела.	Отличник	народ-
ного	просвещения	России,	учитель	от	Бога,	49	лет	она	по-
святила	педагогической	деятельности.	

Родилась	под	Киевом,	в	селе	Мироновка,	была	вто-
рым	 ребенком	 в	 семье.	 Когда	 началась	 война,	 ей	 было	
12	 лет.	Галина	Небит	с	родителями	и	братьями	жила	в	селе	
Зилаир	в	Башкирии.

Отец	ушел	добровольцем	на	фронт,	а	старшего,	сем-
надцатилетнего	брата	Григория	призвали	в	армию,	поэто-
му	мать	осталась	с	двумя	детьми.	Галина	Александровна	
вспоминала,	что	они	просыпались	в	четыре	утра	и	прини-
мались	за	работу:	сажали	картошку,	капусту,	пахали	зем-
лю,	заготавливали	дрова,	сами	валили	в	лесу	и	распили-
вали	деревья,	собирали	ягоды,	грибы	и	желуди,	которые	

перемалывали	в	муку.	Учась	в	школе,	она	работала	диктором	на	радио,	зачитывала	сводки	
Совинформбюро,	работала	в	школьных	мастерских,	а	готовую	продукцию	отправляли	на	
фронт,	в	вечернее	время	работала	на	военном	заводе,	за	что	приносила	домой	краюшку	
хлеба.	А	впоследствии	была	награждена	грамотой	и	медалью	«За	доблестный	труд	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	

Девочка	освоила	профессию	фотографа,	научилась	проявлять	пленку	и	печатать	
фотографии,	вместе	с	матерью,	Марией	Григорьевной,	ездила	по	окрестным	деревням,	
а	во	дворе	дома	они	устроили	нечто	наподобие	салона.	

Фотографии	на	память	имели	тогда	особое	значение,	поскольку	люди	осознава-
ли,	что,	вполне	возможно,	расстаются	навсегда.	Страшно	представить,	для	скольких	
из	них	снимок,	сделанный	Галиной,	–	единственное,	что	осталось	от	большой,	друж-
ной	семьи,	и	саму	ее	эта	чаша	тоже	не	миновала.	В	1943	году	ее	отец,	Александр	Гри-
горьевич,	погиб	на	фронте.	Ему	на	смену	бить	фашистов	ушел	старший	брат	Григорий,	
который	отомстил	врагу	за	все	беды	семьи	и	Родины.	Он	принимал	участие	в	штурме	
Берлина.

В	 1946	 году	 окончила	
школу	на	отлично	и	поступи-
ла	в	педагогический	институт	
г.	Оренбурга	на	факультет	ге-
ографии,	 который	 окончила	
с	 красным	 дипломом.	 Стала	
преподавать	 географию	 и	
немецкий	 язык.	 В	 1955	 году	
повстречала	 своего	 буду-
щего	 любимого	 супруга,	 он	
приехал	 в	 Зилаир	 в	 отпуск	 к	
родным.	И	на	танцах	офицер	
Николай	увидел	и	влюбился	в	

Семенов Борис Николаевич


Борис	 Николаевич	 родился	 в	 1931	 году	 в	 Ленин-
граде.	В	начале	войны	ему	исполнилось	10	лет,	младше-
му	брату	–	два	года.	Отец	отправил	детей	в	эвакуацию	в	
Углич,	а	сам	поступил	в	истребительный	батальон	инсти-
тута	киноинженеров,	в	котором	до	войны	работал	препо-
давателем.	 Мать	 была	 специалистом	 по	 междугородной	
телефонной	связи.	В	Угличе	дети	остались	без	сопрово-
ждающего,	и	мать	приехала	на	выручку.	Обратно	в	блокад-
ный	Ленинград	их	уже	не	впустили.	

Мать	и	дети	уехали	в	Пермь,	затем	в	Горький.	Борис	
Николаевич	помнит,	как	он	забирался	на	крышу	Дома	свя-
зи	и	наблюдал,	как	с	заводов	кто-то	запускал	сигнальные	
ракеты,	после	чего	их	прицельно	бомбили	немцы.	Он	со-
общил	об	этом	военным,	но	те	ответили,	что	они	в	курсе.	
Отец	скончался	в	блокадном	Ленинграде	от	голода	в	фев-
рале	1942	года.		

В	 сентябре	 1944	 года	 Борис	 поступил	 в	 Тульское	 суво-
ровское	военное	училище.	24	 июня	1945	года	курсанты	Туль-
ского	СВУ	участвовали	в	Параде	Победы	на	Красной	площади.

На	одном	курсе	с	Борисом	учился	внук	маршала	Кли-
мента	Ворошилова.	По	его	рассказам,	отпрыска	военачаль-
ника	втайне	от	 товарищей	снабжали	едой,	за	что	однажды	
ночью	однокашники	вынесли	его	вместе	с	кроватью	в	туалет,	
где	 он	 провел	 остаток	 ночи.	 К	 тому	 же	 младший	 Вороши-
лов	не	имел	рвения	к	учебе,	за	что	не	был	принят	в	комсо-
мол.	Тогда	маршал,	стукнув	кулаком	по	столу,	произнес:	«Да,	
строгие	у	вас	ребята.	Всех	в	войска!».	И	Борис	Николаевич	
вместо	 инженерно-артиллерийской	 академии	 был	 распре-
делен	в	Ленинградское	пехотное	училище.	

–	 1	 октября	 1949	 года	 я	 был	 назначен	 курсантом,	 а	
18	 ноября	стою	часовым	на	посту,	напротив	Гостиного	двора.	Два	часа	ночи.	Идут.	«Стой,	
кто	идет?»	Идут.	«Стой,	стрелять	буду!»	Идут.	Что	делать?	Я	вскинул	карабин,	передернул,	
загнал	патрон	и	говорю:	«Сейчас	стреляю».	Из	темноты	появляется	командир	роты.	А	через	
десять	дней	меня	вызывают	к	майору-особисту:	«Вы	хотели	застрелить	своего	командира.	
Подпишите,	что	будете	сотрудничать	с	особым	отделом».	Я	отказался.	В	итоге	меня	выру-
чил	начальник	суворовского	училища.	Но	золотую	медаль	мне	из-за	этой	истории	так	и	не	
дали,	хотя	я	и	окончил	училище	на	отлично.

Молодого	офицера	направили	служить	в	Австрию	на	три	года.	Там	он	снова	оказал	не-
повиновение	особому	отделу,	отказавшись	добывать	сведения.	По	возвращении	на	родину	
Борис	Семенов	окончил	Военно-транспортную	академию	имени	Кагановича.	А	после,	не-
смотря	на	отличный	диплом,	был	командирован	на	Дальний	Восток,	где	прослужил	пять	лет.	

Тринадцать	лет	Борис	Николаевич	работал	в	НИИ-21	Министерства	обороны	в	г.	Брон-
ницы	Московской	области.	После	увольнения	с	семьей	переехал	в	Щербинку.	До	2001	года	
работал	в	Управлении	пассажирским	транспортом	Мосгорисполкома.	
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Сенина Федосья Ивановна


Родилась	 в	 Москве.	 Через	 месяц	 после	 ее	
18-летия	началась	война.	Женщина	для	себя	вы-
брала,	на	первый	взгляд,	не	совсем	женскую	про-
фессию.	Всю	жизнь	она	проработала	шофером.	
Во	время	войны	на	грузовых	автомобилях	возила	
боеприпасы	на	линию	фронта.	

Федосья	 Ивановна	 награждена	 почетным	
знаком	 «Ветеран	 автомобильной	 промышлен-
ности	СССР»,	который	вручался	за	долголетнюю	
безупречную	трудовую	и	общественную	деятель-
ность	в	автомобильной	промышленности	СССР	и	
большой	вклад	в	развитие	советского	автомоби-
лестроения.	А	также	–	нагрудным	знаком	города	
Москвы	«75	лет	битвы	за	Москву».

Сергеева Анна Григорьевна 


Родилась	22	мая	1932	года	в	селе	Уланово	Сумской	области	Укра-
инской	ССР.	Это	было	большое	село,	в	котором	располагались	две	об-
щеобразовательные	школы.	Войну	пережила	в	родном	селе.	Когда	село	
заняли	немцы,	семью	выгнали	жить	в	сарай,	а	в	доме	жили	три	немецких	
офицера.	В	школе	разместилось	немецкое	командование.	

«Два	 года	 жили	 «под	 немцами».	 Советские	 войска	 освободили	
село,	а	мы	–	дети	войны	–	стали	помогать	матерям.	Работали	в	поле,	
молотили	зерно,	жали,	косили	траву.	Было	трудно	и	голодно,	зимой	хо-
лодно.	Ходили	даже	в	ночные	смены,	но	мы	выстояли»,	–	вспоминала	
Анна	Григорьевна.	

После	окончания	школы	поступила	в	медицинское	училище.	
В	Щербинку	приехала	в	1959	году,	начала	работать	в	дошкольных	учреждениях	–	вос-

питателем	в	ясельных	группах	–	и	проработала	более	50	лет.

Сидоров Алексей Петрович


Родился	в	1909	году	в	деревне	Петрушино	Московской	об-
ласти.	После	демобилизации	проживал	в	Щербинке.

В	1933	году	Алексей	Сидоров	окончил	Московское	высшее	
общевойсковое	 училище	 Кремлевских	 курсантов.	 До	 1942	 года	
служил	на	Дальнем	Востоке.	С	1943	года	Алексей	Петрович	во-
евал	 на	 1-м	 Белорусском	 фронте.	 Принимал	 участие	 в	 Висло-
Одерской	операции.

Войну	 закончил	 в	 Германии	 в	 звании	 майора.	 В	 1946	 году	
был	назначен	комендантом	немецкого	города	Вайсенфельс.

Алексей	Петрович	Сидоров	был	неоднократно	ранен	и	на-
гражден	орденами	Красной	Звезды,	Красного	Знамени,	Отече-
ственной	войны,	орденом	Ленина	и	медалями	«За	боевые	заслу-
ги»,	«За	взятие	Берлина»,	«За	освобождение	Польши».	Вышел	в	
отставку	в	звании	подполковника.	Ветеран	Вооруженных	Сил.	

красавицу	Галину,	и	больше	они	не	расставались,	так	они	вместе,	душа	в	душу	прожили	
27	лет.	

Сначала	молодые	супруги	переехали	в	г.	Североморск,	где	проходил	службу	муж.	Га-
лина	Александровна	работала	пионервожатой,	вела	географию	в	средней	школе,	а	в	ве-
черней	–	немецкий	язык.	Там	у	супругов	появилась	первая	дочь.	После	увольнения	семья	
переехала	в	Уфу,	где	у	них	родилась	вторая	дочь.	

Галина	решила	поменять	профессию	и	с	супругом	поступила	в	нефтяной	институт,	но,	
проработав	немного	на	нефтеперерабатывающем	заводе,	поняла,	что	это	не	ее	профес-
сия,	 поэтому	 вернулась	 в	 школу,	 а	 директор,	 узнав,	 что	 она	 изучала	 в	 институте	 высшую	
математику,	поручила	внедрять	новую	программу	развивающего	обучения	по	математике	и	
русскому	языку.	Так	Галина	Александровна	набрала	свой	класс,	который	довела	до	выпуска,	
и	впервые	в	истории	образования	Башкирии	среди	выпускников	были	пять	золотых	и	четы-
ре	серебряных	медалиста.	

Работая	в	школе,	вела	большую	внеклассную	работу	по	краеведению	и	туризму.	В	об-
щей	сложности	педагогике	она	посвятила	50	лет.	За	свою	большую	общественно-воспита-
тельную	и	учебную	работу	награждена	почетными	грамотами	района,	города	и	республики	
и	первая	в	Башкирии	получила	почетную	грамоту	Министерства	просвещения	России.	

Г.А.	Семынина	–	Отличник	народного	образования	России	и	Заслуженный	учитель.	Гали-
на	привила	и	дочерям	установку	делать	все	на	отлично,	поэтому	они	окончили	школу	и	обще-
образовательную,	и	музыкальную	на	пятерки.	По	настоянию	детей	она	переехала	в	Москву.	
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Синякина Нонна Никифоровна 


Родилась	21	ноября	1927	года	в	городе	Омске.	Там	
пошла	в	школу,	а	перед	началом	войны	отец	перевез	всю	
семью	на	Северный	Кавказ.	Вернувшись	обратно	на	Ро-
дину,	Нонна	Никифоровна	окончила	курсы	машинисток	и	
несколько	лет	работала	по	специальности.	

В	 1953	 году	 встретила	 будущего	 супруга,	 молодые	
поженились	 и	 обосновались	 в	 селе	 Захарьино.	 А	 спустя	
пять	 лет	 получили	 участок	 земли	 в	 Новомосковском	 по-
селке.	Работала	Нонна	Никифоровна	на	Щербинском	за-
воде	художественных	промыслов.	За	многолетний	добро-
совестный	труд	получила	звание	«Ветеран	труда».	

Затем	 перешла	 работать	 на	 завод	 швейных	 машин	
им.	Калинина,	и	когда	общий	стаж	превысил	50	лет,	полу-
чила	и	во	второй	раз	звание	«Ветеран	труда».	

Скоробогатова Нина Григорьевна 


Родилась	15	августа	1929	года	в	Смоленской	обла-
сти.	В	семье	была	вторым	ребенком.	Вскоре	семья	пере-
ехала	в	Москву,	где	проживала	сестра	отца.	Родители	Нины	
Григорьевны	 развелись,	 и	 она	 осталась	 жить	 с	 матерью,	
а	сестра	с	отцом.	Мама	устроилась	уборщицей	в	депо	и	
поэтому	 им	 предоставили	 жилье	 –	 в	 купейном	 вагоне.	 А	
когда	в	Щербинке	начали	строить	бараки,	перебрались	в	
1935	году	сюда,	в	комнату.	

Нина	Григорьевна	помнила	городской	округ,	который	
состоял	 из	 одних	 бараков,	 и	 на	 ее	 глазах	 превратился	 в	
город.	Когда	началась	война,	она	училась	в	школе	в	Щер-
бинке.	 Окончила	 только	 пять	 классов,	 так	 как	 пришлось	
выйти	на	работу.	Сначала	чистила	снег,	потом	работала	в	
торговле.	

Вышла	замуж	в	1950	году,	спустя	два	года	родилась	
дочь.	 С	 мужем	 прожила	 недолго,	 супруги	 развелись.	 Но	

Нина	Григорьевна,	оставшись	с	маленьким	ребенком	на	руках,	не	сдалась	и	решила	снача-
ла	окончить	вечернюю	школу,	параллельно	продолжая	работать.	

Позже	поступила	в	финансовый	техникум,	получила	специальность	«финансист»	и	на-
чала	трудиться	по	специальности.	Около	десяти	лет	проработала	в	Посылторге,	а	потом	
перешла	в	Министерство	торговли	СССР.	Начала	с	простой	рабочей,	а	на	пенсию	вышла	
уже	в	должности	начальника	главного	финансового	отдела.	

Слюсарева Анна Степановна


Участница	 обороны	 Москвы,	 ветеран	 войны	 и	 труда,	
приехала	в	столицу	в	1940	году.	Пятнадцатилетняя	девушка,	
спасаясь	от	голодной	смерти,	устроилась	работать	на	же-
лезную	дорогу.	Никто	тогда	и	подумать	не	мог,	что	через	год,	
при	наступлении	немцев,	дорогу	придется	собственноруч-
но	разбирать.	А	после	–	восстанавливать,	таская	рельсы	на	
плечах	обмороженными	руками.

Аня	родилась	в	республике	Мордовии	в	1924	году	(по	
паспорту	–	в	1925-м)	в	многодетной	семье.	Девочка	окон-
чила	три	класса,	когда	начался	страшный	голод.	За	короткое	
время	умерли	отец	и	несколько	детей.	Аня	опухла	с	голоду,	
страдала	куриной	слепотой.	А	вскоре	осталась	круглой	си-
ротой.

С	тринадцати	лет	девушка,	прибавляя	себе	года,	дваж-
ды	 вербовалась	 на	 сезонные	 торфяные	 работы	 в	 Ярос-

лавль.	В	пятнадцать,	вместе	с	совершеннолетними,	уехала	работать	в	Москву.
Вскоре	началась	война.	Когда	фашисты	приблизились	к	столице,	поступил	приказ	–	

демонтировать	рельсы.	Отступая,	немцы	разбирали	за	собой	колею.	Анна	в	составе	своей	
бригады	 восстанавливала	 железнодорожные	 пути,	 проследовав	 за	 отступающей	 враже-
ской	армией	до	Одессы.

После	 войны	 Анна,	 уже	 Жданова,	 продолжила	 работать	 в	 Министерстве	 путей	 со-
общения.	Исколесила	всю	страну	–	восстанавливала	пути	в	Севастополе,	Симферополе,	
Бахчисарае,	Бресте…	Первые	послевоенные	годы	жили	впроголодь.	Аня	разыскала	в	од-
ном	из	детдомов	последнего	оставшегося	в	живых	брата	–	Серафима,	но	и	того	не	удалось	
спасти	от	голодной	смерти.	

Ее	возлюбленный	–	Григорий	–	погиб	на	фронте.	В	1951	году	молодая	женщина	вышла	
замуж	за	своего	сослуживца	Александра	Слюсарева.	Девять	лет	семья	жила	в	вагонах	в	
походных	условиях,	где	вши	буйствовали	так,	что	в	теплое	время	года	спать	приходилось	на	
улице.	Не	раз	работница	пути	оказывалась	под	колесами	состава,	но,	как	говорила	сама,	
Бог	миловал.	В	Щербинке	семья	железнодорожников	получила	квартиру	в	1960	году.	Бо-
лее	двадцати	лет	Анна	Степановна	проработала	в	Строительно-монтажном	поезде	депо	
«Перерва»,	воспитала	двоих	детей.
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Смирнова Зинаида Николаевна 


Родилась	 в	 Липецке,	 в	 большой	 семье,	 где	 была	
восьмым	и	самым	младшим	ребенком.	В	1930	году	семья	
была	репрессирована	и	сослана	в	село	Долинка	в	Казах-
стан,	где	прожила	до	1952	года.	Впоследствии	семью	пол-
ностью	реабилитировали.	

В	 середине	 сороковых	 годов	 Зинаида	 Николаевна	
окончила	десять	классов	школы,	сдала	экзамены	в	педа-
гогическое	училище,	и	с	1945	года	начала	работать	учи-
тельницей.	 В	 1952	 году	 вышла	 замуж,	 с	 сентября	 этого	
же	года	начала	трудовую	деятельность	в	школе	№	7	(впо-
следствии	щербинская	школа	№	67,	а	затем	№	1,	а	ныне	
образовательный	 комплекс	 2117).	 В	 пятидесятые	 годы	 у	
Зинаиды	Николаевны	родились	двое	сыновей.	

За	 долгую	 жизнь	 Зинаида	 Николаевна	 собрала	
огромный	 фотоархив,	 в	 котором	 десятки	 уникальных	
снимков	 разных	 лет.	 Каждая	 фотография	 –	 это	 теплые	

воспоминания	–	о	долгой	трудовой	жизни,	о	коллегах	и	учениках,	память	о	братьях,	которые	
не	вернулись	с	войны…

Ушла	из	жизни	в	2019	году.

Соколов Петр Дмитриевич


Родился	 29	 января	 1909	 года	 в	 деревне	 Лягушкино	
Кимрского	района	Калининской	(ныне	Тверской)	области.	

Когда	началась	война,	ему	было	32	года.	Он	жил	с	же-
ной	 Клавдией	 Тимофеевной	 и	 сыном	 Володей	 в	 деревне	
Фенино	 Балашихинского	 района	 Московской	 области,	 от-
куда	в	сентябре	1941	года	был	призван	на	фронт.

На	войне	Пётр	Дмитриевич	стал	разведчиком-наблю-
дателем	и	служил	в	истребительно-противотанковой	брига-
де.	Первую	медаль	получил	за	участие	в	героической	обо-
роне	Москвы.	Вместе	с	товарищами	он	прошёл	пол-Европы.	

За	 форсирование	 реки	 Вислы	 в	 Польше	 и	 овладе-
ние	Сандомирским	плацдармом,	связанным	с	отражением		
контратак	танков	и	пехоты	противника,	был	награждён	орде-
ном	Красной	Звезды,	а	 также	благодарственной	грамотой	
Верховного	 Главнокомандующего	 Генералиссимуса	 Совет-
ского	Союза	И.В.	Сталина.

Принял	участие	в	уничтожении	группировки	фашистов	юго-восточнее	Берлина.	В	од-
ном	из	германских	городов	зашли	в	дом,	в	котором	жили	женщина	с	ребёнком;	она,	увидев	
русских	воинов,	испугалась,	но	они,	объяснившись	с	ней	знаками,	сказали,	что	не	тронут	
их,	а	напротив,	помогут.	Солдаты	поделились	с	хозяйкой	едой,	потому	что	они	с	малышом	
голодали.	Видя	на	улице	голодных	детей,	они	давали	им	поесть.	Пётр	Дмитриевич	вспоми-
нал,	что,	когда	сидели	в	окопах,	часто	по	пояс	в	воде,	в	дождь,	снег,	мороз,	ни	насморка,	

Соколова Анна Ивановна


Труженица	тыла,	родилась	8	апреля	1929	года	в	селе	
Усердино	 Пензенской	 области	 в	 многодетной	 семье.	 Ра-
ботала	 в	 колхозе,	 в	 том	 числе	 и	 во	 время	 Великой	 Оте-
чественной	 войны.	 Когда	 ей	 было	 22	 года,	 переехала	 в	
Щербинку	и	начала	работать	на	огнеупорном	заводе	раз-
норабочей.	

Жила	сначала	в	бараке.	Спустя	три	года	перешла	тру-
диться	 на	 Щербинский	 завод	 металлогалантереи,	 снача-
ла	 в	 лакокрасочный	 отдел,	 а	 затем	 работала	 сборщицей.	
В	1963	году	Анна	Ивановна	вышла	замуж,	через	два	года	
у	супругов	родилась	дочь.	В	общей	сложности	заводу	она	
посвятила	 36	 лет	 трудового	 стажа,	 за	 добросовестный	
многолетний	труд	ей	присвоено	почетное	звание	«Ветеран	
труда».	Выйдя	на	пенсию,	занялась	воспитанием	внука.	

ни	простуды	не	было.	Видно,	у	за-
щитников	 Отечества	 был	 сильный	
иммунитет,	чтобы	победить	врага.

В	минуты	затишья	Петр	Дмитри-
евич	сапожничал:	шил	сапоги	и	сол-
датам,	и	генералам,	которые	обраща-
лись	к	нему	и	после	войны,	так	как	им	
нравилась	его	работа.

Во	время	войны	Петр	Дмитри-
евич	 несколько	 раз	 приезжал	 до-
мой,	последний	раз	в	марте	–	апре-
ле	 1944	 года.	 Его	 отпустили	 из-за	
ранения	в	голову.	В	этом	же	году	у	
него	родился	второй	сын.

До	центра	Берлина	Петр	Дми-
триевич	не	дошёл	14	км,	так	как	его	часть	перебросили	в	Чехословакию,	где	он	участвовал	
в	 освобождении	 Праги	 от	 немецко-фашистских	 захватчиков,	 за	
что	и	был	награждён	медалью.	Там,	в	Праге,	и	застал	его	9	мая	
1945	года	–	День	Победы.	В	1946	году	Петр	Дмитриевич	с	женой	
и	двумя	сыновьями	переехали	в	Щербинку.	После	демобилиза-
ции	он	работал	в	Московском	кинотеатре	«Художественный»	на-
чальником	пожарной	охраны,	а	затем	в	больнице	№	6	на	Ново-
басманной	улице	–	медбратом,	откуда	и	пошел	на	пенсию.

Имел	множество	наград.	
Умер	Соколов	Петр	Дмитриевич	в	городе	Щербинке	2	апре-

ля	1985	года.	



172

Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла

173

Соколова Валентина Ивановна 


Родилась	 26	 декабря	 1919	 года	 в	 городе	 Рыбин-
ске	Ярославской	области.	Жизнь	ее	была	непростой...	В	
18	 лет	поступила	в	МПГУ	им.	Ленина.	Война	застала	бу-
дущего	педагога	студенткой.	

22	июня	1941	года,	находясь	в	университете,	она	ус-
лышала	 выступление	 Молотова	 о	 немецком	 вторжении.	
«Москва	мгновенно	изменилась,	–	вспоминала	Валентина	
Ивановна.	–	Лица	у	всех	стали	тревожные.	Столицу	бом-
били	каждый	вечер	как	по	расписанию.	А	по	ночам	город	
оставался	в	полной	темноте».	К	октябрю	немцы	подошли	
к	 Москве,	 и	 в	 столице	 началась	 массовая	 эвакуация.	 Из	
общежития	пришлось	уехать	–	его	заняли	под	госпиталь.	

Приютил	девушку	родной	дядя,	который	и	забрал	ее	
с	собой	в	эвакуацию,	в	Курган.	Там	она	устроилась	рабо-
тать	 на	 военный	 завод,	 который	 выпускал	 противогазы.	
С	будущим	мужем	Валентина	Ивановна	училась	в	школе.	

Потом	разъехались	по	учебным	заведениям:	она	в	Москву,	он	в	Ленинград.	В	войну	стали	
переписываться.	В	1944	году	будущего	супруга	отпустили	с	фронта	на	несколько	дней.	Он	
приехал	к	Валентине	Ивановне	с	предложением	выйти	за	него	замуж.	

«Праздничный	 стол	 –	 тарелка	 малины.	 Хлеба	 не	 было.	 Вот	 такая	 была	 свадьба»,	 –	
вспоминала	Валентина	Ивановна.	После	свадьбы	муж	срочно	отбыл	на	фронт,	и	супруги	не	
виделись	до	самой	Победы.	После	войны	семья	воссоединилась.	Супруги	жили	на	Севере,	
где	проводились	ядерные	испытания.	Там	муж	Валентины	Ивановны	заболел.	Его	отправи-
ли	в	Москву,	дали	квартиру	в	гарнизоне	Остафьево.	Проведя	полгода	в	госпитале,	попра-
виться	муж	не	сумел,	и	в	1961	году	Валентина	Ивановна	осталась	одна	с	двумя	сыновьями.	

Устроилась	на	работу	в	местную	школу,	где	многие	годы	проработала	учителем	химии.	
Она	очень	любила	школу	и	своих	учеников,	и	со	всеми	оставалась	в	хороших	отношени-
ях.	С	огромной	любовью	растила	своих	внуков	и	правнуков.	«Может	быть,	я	очень	любила	
жизнь,	и	вот	эта	любовь	меня	всегда	поддерживала	и	поддерживает	до	сих	пор!»	–	говори-
ла	Валентина	Ивановна	о	секрете	своего	долголетия	в	день	100-летнего	юбилея.	

Соломатин Николай Васильевич 


Участник	Великой	Отечественной	войны	Соломатин	Н.В.	родился	в	1903	году	на	стан-
ции	Щербинка	Подольского	района	Московской	области.	8	ноября	1941	года	Подольским	
городским	объединенным	военным	комиссариатом	призван	в	действующую	армию.	Гвар-
дии	 красноармеец	 33-го	 гвардейского	 стрелкового	 полка	 11-й	 гвардейской	 стрелковой	
дивизии,	мужественно	сражаясь	с	захватчиками,	погиб	в	бою	23	августа	1942	года.	Похо-
ронен	в	селе	Колодези	Сухиничского	района	Калужской	области.

Сопелева Александра Лаврентьевна 


Родилась	в	деревне	Долгие	Нивы	Смоленской	области.	
В	семье	она	была	старшим	ребенком.	Когда	Александре	было	
14	 лет,	 началась	 война.	 Родная	 деревня	 была	 в	 оккупации	 с	
июня	 1941	 года	 до	 сентября	 1943-го.	 В	 этот	 период	 семью	
Александры	Лаврентьевны	сослали	в	Германию.	

На	 момент	 окончания	 войны	 Александре	 исполнилось	
18	лет,	и	она	поступила	учиться	в	педагогическое	училище	на	
учителя	математики,	затем	окончила	в	Смоленске	педагогиче-
ский	институт	и	стала	учителем	химии	и	биологии.	По	распре-
делению	была	направлена	в	школу,	но	поскольку	химик	в	шко-
ле	уже	был,	она	решила	снова	пойти	учиться	и	стала	учителем	
географии.	

Позднее	А.Л.	Сопелева	трудилась	завучем.	На	заслужен-
ный	отдых	ушла	в	возрасте	77	 лет.	В	2012	году	она	покинула	

родную	Смоленскую	область	и	переехала	к	дочери	в	Щербинку,	где	стала	помогать	вос-
питывать	внуков.

Старикова Евгения Никифоровна


Участник	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Родилась	
24	 октября	1919	года	в	селе	Михайловском	Тульской	области.	
24	октября	1942	года	была	призвана	в	ряды	Красной	Армии.	
Службу	 проходила	 в	 летной	 части	 аэродрома	 Остафьево	 в	
звании	младшего	сержанта,	в	должности	механика	по	воору-
жению,	командира	взвода.	

Награждена	 орденом	 Отечественной	 войны	 II	 степени,	
медалью	«За	боевые	заслуги»	и	медалью	«За	победу	над	Гер-
манией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	

После	 войны	 с	 1946	 года	 работала	 в	 гарнизоне	 Оста-
фьево,	в/ч	10275,	на	различных	должностях.
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Степкина Клавдия Дементьевна


Труженик	тыла,	ветеран	Великой	Отечественной	вой-
ны,	ветеран	труда.

Во	время	войны	ее	семья	жила	в	Хакассии.	В	14	лет	
она	работала	учетчиком	на	полях.	Днём	приходилось	вы-
шагивать	по	5-6	километров,	а	вечерами	ещё	и	работать	в	
совхозной	столовой	–	выдавать	талончики	на	питание	эва-
куированным.	 Но	 не	 трудом	 запомнилась	 ей	 война.	 Она	
принесла	семье	Клавдии	Дементьевны	тяжелейшее	горе:	
все	три	ее	брата	погибли	в	боях,	защищая	Родину.	Разве	
можно	смириться	с	этим,	а	тем	более	–	забыть?	

В	Щербинке	ей	довелось	работать	на	трёх	заводах.	С	
1973	по	1978	год	–	главным	бухгалтером	на	Щербинском	
заводе	электроплавленных	огнеупоров,	затем	–	главным	
бухгалтером	Щербинского	лифтостроительного	завода	и	
уже	 потом	 –	 бухгалтером	 на	 заводе	 металлогалантереи,	
где	она	получила	медаль	и	удостоверение	ветерана	труда.	

Воспоминания 
Стрелянова Сергея Павловича

–	В	конце	июня	1942	года	фашистские	отборные	армии	
–	6-я	армия	Паулюса,	4-я	танковая	армия,	3-я	и	4-я	армии	
румын,	8-я	армия	итальянцев	–	рвались	на	Восток	по	бес-
крайним	донским	степям	и	17	июля	вышли	к	Сталинграду.

Я,	тогда	молодой	19-летний	лейтенант,	только	что	окон-
чил	училище	и	принял	командование	этими	юными	солдата-
ми,	 почти	 детьми,	 и	 зрелыми,	 жизненно	 опытными	 людьми,	
хотя	и	сам	мало	что	умел	и	знал.	В	ходе	боев	учился	выдержке	
и	упорству	у	старых	солдат.	Эта	наука	пригодилась	в	боях	за	
освобождение	Украины,	в	разгроме	окруженной	группировки	
под	Корсунь-Шевченковским	и	под	Яссами	и	Кишиневом,	и	
на	озере	Балатон	в	Венгрии.	

За	 упорство	 и	 стойкость	 в	 обороне	 и	 решительность	
в	наступлении	нашей	69-й	дивизии	было	присвоено	звание	
«гвардейская»,	она	награждена	орденом	Красного	Знамени,	
несколько	человек	стали	Героями	Советского	Союза.	Я	был	
награжден	медалью	«За	отвагу».

Это	был	дружный	многонациональный	коллектив.	Поэтому	мы	и	выстояли	в	тяжелых	
боях.	Похоронены	тысячи	верных	солдат,	которые	считали,	что	лучше	умереть,	чем	отсту-
пить	и	отдать	нашу	землю	врагу.

Струкова Мария Степановна 


Родилась	 в	 Тульской	 области	 в	 многодетной	 семье.	
Когда	она	училась	в	пятом	классе,	родители	переехали	в	По-
дольск.	После	окончания	учебы	Мария	вынуждена	была	пой-
ти	на	работу	на	огнеупорный	завод,	так	как	началась	война.	

Спустя	 два	 года	 она	 поступила	 в	 техникум.	 Получи-
ла	специальность	фельдшера	и	начала	трудиться	медсе-
строй	в	поликлинике	цементного	завода.	Вышла	замуж	за	
военного	 и	 переехала	 сначала	 в	 Забайкальский	 округ,	 а	
затем	в	Китай.	

Вернувшись	в	Подольск,	начала	работать	медсестрой	
в	 детском	 саду,	 где	 трудилась	 около	 25	 лет.	 Муж	 демоби-
лизовался,	и	ему	выделили	землю	под	строительство	в	ми-
крорайоне	Новомосковский.	Мария	Степановна	настолько	
любила	свою	работу,	что	на	пенсию	ушла	только	в	72	года.	
В	 последние	 годы	 трудилась	 акушеркой	 в	 поликлинике	 в	
Москве.	

Суворова Анна Александровна 


Родилась	16	сентября	1929	года	в	деревне	Попцово	
Зарайского	 района	 Московской	 области.	 В	 семье	 росли	
три	сестры	и	брат.	Когда	началась	война,	юная	Аня	пошла	
в	четвертый	класс,	но	школу	пришлось	оставить.	Девочка	с	
подругами	работали	в	колхозе.	Собирали	колосья,	выбира-
ли	картошку.	Делали	все,	что	было	детям	по	силам.	

В	1944	году	мать	отправили	на	трудовой	фронт.	По	хо-
датайству	Анну	устроили	в	город	на	обувную	фабрику,	где	
она	проработала	до	1967	года.	О	военных	годах	Анна	Алек-
сандровна	 всегда	 говорила	 с	 волнением.	 Непростые	 эти	
воспоминания.	Рассказывала,	как	во	время	немецкой	бом-
бежки	по	наивности	прятались	с	сестрами	в	картофельную	
ботву,	а	не	в	окопы.	Как	тяжело	было	с	провизией	–	сильно	
голодали.	 На	 фабрике	 давали	 талоны	 на	 хлеб.	 Этим	 хле-
бом	кормила	всю	семью.	Собирала	по	крохам	любой	паек.	

Младшие	девочки	с	нетерпением	ждали	сестру	с	буханкой	хлеба.	
Став	взрослой,	Анна	Александровна	удивлялась,	как	хватало	терпения	ей,	маленькой	

девочке,	пережить	голод	и	холод.	В	1967	году	с	мужем	продали	дом,	переехали	в	Щербин-
ку.	Анна	Александровна	устроилась	на	Подольский	механический	завод,	где	проработала	
до	1991	года.	Никогда	не	теряла	бодрости	духа,	жила	с	добрым	сердцем	и	любовью	к	жиз-
ни.	Не	думала,	как,	а	просто	жила	–	в	этом	ее	секрет	долголетия.
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Тарабаева Вера Петровна 


Родилась	 в	 Остафьеве.	 Ее	 предки	 обосновались	 здесь	 еще	
в	 XVII	 веке.	 В	 семье	 она	 была	 самой	 младшей	 из	 восьми	 детей.		
Война	 началась,	 когда	 ей	 было	 14.	 Поэтому	 с	 юных	 лет	 приходи-
лось	работать	в	колхозе.	После	окончания	
войны,	в	1946	году	начала	работать	на	99-м	
заводе	 авиационного	 технологического	
оборудования.	 На	 одном	 месте	 Вера	 Пе-
тровна	проработала	более	45	лет,	оттуда	и	
ушла	на	пенсию.	

Замуж	вышла	в	1948	году,	с	супругом	
вместе	они	отпраздновали	золотую	свадь-
бу.	 Воспитывали	 вместе	 двоих	 детей,	 вну-
ков	и	правнуков.

Телятникова Татьяна Кирилловна


Родилась	 в	 украинской	 деревушке	 Винники.	 Как	 и	
другим	сельским	жителям,	ей	не	выдали	паспорта.	Без	до-
кументов	у	выпускников	семилетней	школы	был	один	путь	
–	работать	в	колхозе	«Новая	жизнь»	за	трудодни,	которые	
оплачивались	зерном.	

В	18	лет	Татьяна	вышла	замуж,	но	уже	через	несколь-
ко	месяцев	ее	супруга	Корнея	Ивановича	призвали	в	ар-
мию.	Встретились	молодые	лишь	спустя	семь	лет	–	в	июне	
1945-го.	Два	первых	года	войны	деревня	была	оккупиро-
вана	немцами.	Женщин	трудоспособного	возраста	угнали	
работать	в	Германию.	Татьяну	Кирилловну,	у	которой	на	ру-
ках	был	малолетний	сын	Леня,	оставили	работать	в	дерев-

не.	Она	рассказывала,	как	захватчики	заставляли	жителей	расчищать	дороги,	по	которым	
шла	немецкая	армия.	Проходя,	солдаты	жгли	хлеб,	уводили	скот	и	отбирали	съестные	при-
пасы,	а	плодородный	чернозем	вывозили	в	Германию.	

В	1943	году	оккупация	была	снята.	Жители,	радуясь	приходу	советских	солдат,	дели-
лись	с	ними	последним.	С	нашей	армией	Татьяна	Кирилловна	получила	первое	за	время	
войны	письмо	от	мужа,	который	после	ранения	под	Москвой	оказался	в	подольском	госпи-
тале.	В	январе	1944-го	в	деревнях	заработали	школы.	Детей,	многие	из	которых	переросли	
возраст	первоклассника,	собрали	в	разновозрастные	классы.	Татьяна	Кирилловна	прово-
дила	с	ребятами	физическое	и	патриотическое	воспитание.	

После	 окончания	 войны	 Корнея	 Ивановича	 еще	 дважды	 мобилизовали	 для	 службы	
в	армии.	Семья	жила	в	Берлине,	Крыму,	Днепропетровске,	Харькове,	и	лишь	в	1954	году	
вернулась	в	родную	деревню.	В	военном	гарнизоне	и	в	сельском	хозяйстве,	в	отсутствие	
детских	садов,	Татьяна	Кирилловна	совмещала	работу	с	воспитанием	троих	детей,	получив	
звание	ветерана	труда.	

В	1990	году	супруги	Телятниковы	переехали	жить	к	детям	в	Щербинку.	

Теологов Николай Александрович


Уже	в	почтенном	возрасте,	несмотря	на	давность	со-
бытий,	смог	доказать	свое	участие	в	партизанском	движе-
нии	 и	 восстановить	 «потерянные»	 годы	 трудового	 стажа.	
Его	девиз:	«А	кто	самый	сильный?	–	Человек!».

На	 протяжении	 четырнадцати	 лет	 ветеран	 Великой	
Отечественной	войны	Николай	Теологов	пытался	доказать	
своё	 участие	 в	 партизанском	 движении	 и	 получение	 там	
ранения	и	контузии,	а	как	следствие	–	инвалидности.	По-
сле	распада	СССР	пенсию	ветерану	стали	пересчитывать	
по	 новому	 законодательству.	 Тогда	 и	 «пропал»	 трудовой	
стаж	Теологова,	и	он	начал	подтверждать	своё	партизан-
ское	прошлое.	

За	 несколько	 месяцев	 до	 начала	 войны	 маленький	
Коля	 Теологов	 вместе	 с	 мамой	 вынужденно	 переехал	 из	
родной	деревни	Серзево	Рязанской	области	в	село	Крас-

ное	Брянской	области.	Осенью	1941	года	немцы	оккупировали	село.	Десятилетний	Коля	по	
поручению	мамы	помогал	партизанам	обмениваться	информацией	–	в	его	телогрейку	под-
шивали	ценные	бумаги.	А	потом	и	сам	попал	в	партизанский	отряд.	Во	время	карательной	
немецкой	операции	Теологов	получил	ранение	в	ногу,	а	от	контузии	потерял	слух	на	одно	
ухо	полностью,	а	на	другое	–	частично.	

Спустя	много	лет	Николаю	Александровичу	пришлось	доказывать	свое	участие	в	тех	
событиях.	Для	этого	необходимо	было	найти	людей,	которые	могли	подтвердить	его	пар-
тизанские	годы.	Свидетелей	Теологов	отправился	искать	в	Рязанскую	область.	Там	ветеран	
нашёл	Марфу	Степинину,	которая	во	время	Великой	Отечественной	войны	руководила	за-
готовками	 овощей	 для	 партизан.	 Женщина	 узнала	 Николая	 Александровича,	 и	 после	 ее	
свидетельства	ему	приплюсовали	потерянные	три	года	стажа.	

Далее	Теологов	отправился	в	Брянскую	область,	где	сумел	разыскать	Илью	Кукатова,	
также	бывшего	партизана.	Мужчина	заявил,	что	он	в	1941–1942	гг.	находился	на	оккупиро-
ванной	немцами	территории	и	принимал	сведения	о	расположении	немецких	гарнизонов	
от	Николая	Теологова.	

Третью	свидетельницу	Николай	Александрович	нашёл	в	Москве.	Ею	оказалась	Мария	
Догадина.	73-летнюю	больную	женщину	с	палочкой	Теологов	привез	в	Щербинку,	где	она	
отметила,	что	работала	вместе	с	ним	в	совхозе	«Мишино».	Собрав	необходимые	докумен-
ты,	Николай	Александрович	добился	того,	что	его	признали	инвалидом	III	группы	по	при-
чине	военной	травмы.	

Николая	Александровича	можно	считать	старожилом	Новомосковского	микрорайона.	
Участок	земли	он	получал	еще	в	пустынном	месте	с	красивейшими	озерами.	
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–	Однажды	мать	мне	говорит:	«Сегодня	на	рыбалке	(я	рыбачил	с	нашим	соседом)	тебя	
встретят.	Подойдет	молодой	парень	и	спросит:	«А	рыба	сегодня	хорошо	ловится?	На	что?».	
Ты	ответишь:	«Не	знаю	на	что,	но	я	ловлю	на	червя».	Он	тебе	отдаст	свою	телогрейку,	а	твою	
подштопает	и	вернет.	А	то	зори	уже	холодные.	А	твоя	«свистит»,	вся	дырявая».	

Конечно,	 я	 догадывался	 кое	 о	 чем.	 Позже	 познакомился	 с	 теми,	 кому	 я	 помогал,	 –	
партизанами,	прятавшимися	в	брянских	лесах.	Узнал	Дуку	–	командира	отряда.	Он	сам	в	
отряд	людей	отбирал,	внимательно	глядя	в	глаза,	решал	–	брать	или	нет.	Говорят	же,	глаза	
–	зеркало	души.	Можно	увидеть	доброту	или	подлость.	Ведь	многие	были	без	документов:	
кто	из	окружения,	кто	из	плена.

Я	дважды	был	в	отряде,	а	третий	оказался	роковым	и	для	отряда,	и	для	меня.	Шел	в	от-
ряд	предупредить,	что	немцы	готовят	карательную	экспедицию.	Я	не	успел	–	прибыл,	когда	
уже	шел	бой…

Много	партизан	тогда	полегло.	Ранило	и	меня	под	самое	левое	колено.	Пуля	или	оско-
лок	застряла	в	ноге.	От	контузии	слух	потерял,	оглох	на	одно	ухо,	а	на	второе	частично.	
Меня	привезли	в	деревню,	привязали	за	руки,	ноги	и	шею	и	наживую	вытаскивали	осколки.	
Я	сильно	кричал	и	потерял	сознание,	но	один	кусок	железа	так	и	остался	во	мне.

Из воспоминаний Н.А. Теологова

Терехина Анна Михайловна


Родилась	18	декабря	1927	года	в	деревне	Гришенки	
Московской	области,	в	семье	была	вторым	ребенком.	Во-
енные	 годы	 Анна	 Михайловна	 вспоминала	 как	 голодные,	
приходилось	 откапывать	 из-под	 снега	 рожь.	 Трудилась	 в	
тылу:	 выполняла	 сельскохозяйственные	 работы.	 За	 до-
блестный	труд	в	годы	Великой	Отечественной	войны	на-
граждена	медалью.	

После	 окончания	 войны	 работала	 заготовщицей	 на	
обувной	 фабрике.	 В	 Щербинку	 Анна	 Михайловна	 пере-
ехала	в	1946	году,	а	спустя	два	года	вышла	замуж.	Здесь	
она	устроилась	работать	на	99	завод	авиационного	тех-
нологического	 оборудования,	 сначала	 в	 пожарное	 отде-
ление,	а	затем	в	цех.		

Тихонова Анна Степановна 


Родилась	в	Ленинграде	в	1928	году.	В	большой	семье	
было	восемь	детей:	пять	сестер	и	три	брата.	В	1942	году,	
когда	во	время	блокады	четверо	из	них	погибли,	тринад-
цатилетняя	Аня	устроилась	работать	на	завод,	спасая	тем	
самым	от	голодной	смерти	себя	и	оставшихся	малышей.

То	 страшное	 время	 блокадница,	 награжденная	 ме-
далями	 «За	 оборону	 Ленинграда»,	 «За	 доблестный	 труд	
в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»,	ветеран	
войны	и	труда,	называла	не	иначе	как	адом.

С	сентября	1942	года	Аня	начала	работать	на	закры-
том	номерном	заводе	Министерства	обороны	сборщицей	
авиационных	 приборов.	 Трудилась	 по	 двенадцать	 –	 че-
тырнадцать	часов	в	сутки,	но	и	хлеба	получала	по	норме	
рабочего	 –	 250	 граммов	 в	 день.	 Это	 помогло	 выжить	 ей	
самой	и	поддержать	младших	сестренок	и	брата.

После	войны	осталась	на	заводе,	где	проработала	в	
общей	сложности	одиннадцать	лет.	Там	же	познакомилась	с	будущим	супругом.	В	январе	
1966	года	ее	супруга	(военного)	перевели	инженером	полка	в	гарнизон	Остафьево.	Здесь,	
на	99	ЗАТО	Анна	Степановна	работала	авиамехаником	еще	двадцать	лет.

Трофимова Зоя Андреевна 


Родом	 из	 Вышневолоцкого	 района	 Тверской	 обла-
сти,	дата	рождения	–	13	февраля	1925	года.	

В	 многодетной	 семье	 было	 восемь	 детей,	 Зоя	 по	
старшинству	–	седьмая.	За	то,	что	в	семье	была	лошадь	
и	жеребенок,	отца	раскулачили.	Но	спустя	несколько	ме-
сяцев	 кормилец	 большой	 семьи	 был	 реабилитирован.	
В	 1940	 году	 семья	 переехала	 в	 город	 Вышний	 Волочек.	
А	 вскоре	 началась	 война.	 Старшие	 дети	 ушли	 на	 фронт,	
младшие	продолжали	учиться	в	школе.	Когда	погиб	стар-
ший	брат	–	кормилец	семьи,	Зое	пришлось	бросить	учебу	
и	устроиться	на	работу.	Работала	страховым	инспектором	
в	 районной	 страховой	 инспекции,	 затем	 окончила	 курсы	
бухгалтеров.	

В	1952	году	Зоя	Андреевна	вышла	замуж	за	Михаила	
Степановича.	Когда	родился	сын,	его	назвали	Анатолием	в	
честь	погибшего	брата.	В	2016	году	ночью	во	время	грозы	
загорелся	дом,	Зоя	Андреевна	едва	успела	спастись.	По-

сле	этого	случая	внуки	перевезли	ее	в	Щербинку.
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Трошина Наталья Константиновна 


Родилась	 28	 августа	 1929	 года	 в	 Курской	 области.	
Когда	окончила	семь	классов	школы,	началась	война.	Тру-
довой	 путь	 ее	 начался	 с	 12	 лет.	 Она	 не	 отказывалась	 от	
любой	работы,	трудилась	и	на	заводе,	и	на	стройке.	По-
этому	имеет	звание	«Труженик	тыла».

В	1946	году	вышла	замуж,	спустя	два	года	молодые	
переехали	в	Щербинку.	На	протяжении	25	лет	работала	в	
Головном	 ремонтно-восстановительном	 поезде.	 Ее	 спе-
циальности	–	маляр,	крановщик.	Выполняла	хоть	и	слож-
ную,	порой	мужскую	работу,	но	трудиться	всегда	любила	
и	очень	расстроилась,	когда	из-за	трудового	увечья	при-
шлось	выйти	на	пенсию.	

Главной	 заботой	 тогда	 стали	 два	 сына,	 внуки,	 прав-
нук.	С	супругом	Наталья	Константиновна	прожила	в	браке	
более	50	лет.	

Трушкин Владимир Дмитриевич


Труженик	тыла,	родился	29	августа	1928	года	в	Рязан-
ской	области.	Его	юношеские	годы	совпали	с	военными.	
Пятеро	старших	братьев	ушли	на	фронт,	а	он	продолжал	
учиться	 в	 школе.	 Вскоре	 в	 деревню	 приехал	 представи-
тель	из	г.	Королева	и	забрал	15-летнего	юношу	на	учебу	в	
школу	ФЗО	(школа	фабрично-заводского	обучения).	

Получив	 4-й	 разряд	 слесаря,	 он	 начал	 с	 1943	 года	
работать	 на	 заводе	 при	 научном	 институте	 по	 созданию	
оружия,	где	иногда	приходилось	трудиться	по	двенадцать	
часов.	В	1947	году	его	пригласили	в	военкомат	и	предло-
жили	пройти	службу	на	флоте.	Направили	в	Севастополь,	
который	был	в	войну	практически	разрушен.	

На	 протяжении	 пяти	 с	 половиной	 лет	 он	 проходил	
срочную	службу	на	Черном	море.	Потом	вернулся	в	Коро-
лев	и	устроился	в	Центральное	артиллерийское	конструк-
торское	бюро.	А	в	1959	году	перешел	в	ракетно-космиче-

скую	корпорацию	«Энергия»	им.	С.П.	Королева,	где	начал	работать	токарем-расточником,	
а	на	пенсию	ушел	инженером.			

В	1953	году	Владимир	Дмитриевич	женился,	а	в	1966-м	супруги	переехали	в	Щербинку.	

Тяжельников Валентин Иванович 


Родился	 в	 Ленинграде	 в	 1937	 году.	 Почти	 всю	
жизнь	 он	 прожил	 в	 Подольске,	 а	 затем	 в	 Щербинке:	
после	снятия	блокады	его,	детдомовца,	потерявшего	
в	годы	войны	отца	и	мать,	забрала	к	себе	бабушка,	с	
тех	пор	он	и	остался	в	наших	краях.

–	 Я	 начал	 работать	 в	 15	 лет,	 труд	 был	 тяжелый,	
физический.	Я	же	детдомовец,	блокадник	Ленингра-
да,	кроме	бабушки,	никого	у	меня	не	было,	–	расска-
зывал	Валентин	Иванович.	–	Тогда	же	начал	занимать-
ся	боксом,	он	у	меня	хорошо	пошел.	Уже	собрался	на	
первенство	по	области,	но	на	осмотре	врач	запретил	
продолжать	 тренировки.	 Зрение-то	 у	 меня	 во	 время	
блокады	упало	до	плюс	шести.	Но	все	равно	с	18	 лет	
и	всю	жизнь	я	занимался	со	штангой.

Валентин	Иванович	Тяжельников	–	трехкратный	
чемпион	мира	и	трехкратный	чемпион	Европы	по	ги-
ревому	спорту,	двукратный	чемпион	мира,	трехкрат-
ный	чемпион	Европы	и	десятикратный	чемпион	Рос-
сии	по	тяжелой	атлетике.

Победу	в	четырех	номинациях	и	медаль	за	кол-
лективный	рекорд,	вошедший	в	Книгу	рекордов	Гин-
несса,	 спортсмен-тяжелоатлет,	 мастер	 гиревого	
спорта	привез	из	Беларуси,	в	77	лет	став	победите-
лем	Всемирной	олимпиады	мастеров	гиревого	спор-
та.	Он	брал	золото	во	всех	номинациях	среди	вете-
ранов.

Ленинград. 1942 год
С воспитанниками Детско-юношеской спортивной школы г. Щербинки
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Усачевы Александр Иванович
и Нина Ивановна


Александр	 Иванович	 ро-

дился	 1	 ноября	 1928	 года	 в	
деревне	 Жуковского	 райо-
на	 Калужской	 области.	 После	
окончания	 восьмого	 класса	
школы	 поступил	 в	 фабрично-
заводское	 училище	 (ФЗУ)	 и	 в	
1943	 году	 был	 принят	 на	 ра-
боту	 столяром-краснодерев-
щиком	в	цех	№	2	Подольского	
завода	 огнеупорных	 изделий	
(ПЗОИ).	 В	 трудовой	 книжке	
записано	одно	место	работы,	
но	разные	специальности.	

За	 безупречную	 работу	
неоднократно	 награждался	

грамотами,	благодарностями	и	ценными	подарками	профсоюзного	комитета	и	ру-
ководителей	предприятия.		

Усачев	Александр	Иванович	скончался	11	июля	1987	года.

Нина	 Ивановна	 родилась	
в	1931	году	в	многодетной	де-
ревенской	 семье,	 проживав-
шей	 в	 Инжавинском	 районе	
Тамбовской	области.	Во	время	
войны	и	после	работала	в	кол-
хозе.	 Она	 –	 труженик	 тыла,	 с	
1952	года	и	до	выхода	на	пен-
сию	 работала	 на	 Подольском	
заводе	 огнеупорных	 изделий	
(ПЗОИ)	 в	 цехе	 №	 2,	 ветеран	
труда,	 награждалась	 неодно-
кратно	 грамотами	 и	 благо-
д а р н о с т я м и	
руководством	
завода.	 После	

выхода	на	пенсию	по	возрасту	продолжила	ра-
ботать	лифтером.

Усачева	 Нина	 Ивановна	 скончалась	
20	 сентября	2005	года

Фалдин Алексей Игнатьевич


Труженик	тыла,	родился	30	ноября	1929	года	в	Брянской	об-
ласти,	но	вскоре	семья	переехала	в	Сталинград.	В	семье	было	
пятеро	 детей.	 Родители	 трудились	 на	 заводе	 оборонной	 про-
мышленности	«Баррикады».	Когда	началась	война,	школу	Алек-
сею	Игнатьевичу	пришлось	бросить,	так	как	в	августе	1942	года	
город	начали	бомбить,	завод	и	работников	эвакуировали	на	Урал,	
в	город	Златоуст.	

Алексей	 Игнатьевич,	 будучи	 13-летним	 подростком,	 на-
чал	трудиться	на	эвакуированном	заводе.	Сначала	был	контро-
лером,	принимал	детали.	В	1943	году,	когда	поступил	приказ	о	
возвращении	 завода	 в	 Сталинград,	 вернулся	 в	 разрушенный	
город	и	продолжил	работу	на	заводе.	И	этому	предприятию	был	
верен	до	2001	года.

За	это	время	параллельно	окончил	вечернюю	школу,	а	за-
тем	механический	техникум.	Получил	специальность	механика-

технолога	и	был	назначен	механиком	цеха,	а	в	1975	году	стал	начальником	лаборатории	
механических	испытаний	и	прочностей.	

Женился	 в	 1953	 году.	 Супруги	 работали	 вместе	 на	 одном	 предприятии.	 Спустя	 три	
года	семейной	жизни	у	молодых	родился	сын.	Выйдя	на	пенсию	в	возрасте	72	лет,	Алексей	
Игнатьевич	занимался	дачей.	А	в	2005	году	переехал	к	сыну	в	Щербинку.	

Фарсобина Галина Степановна


Труженица	 тыла,	 ветеран	 труда,	 родилась	 10	 июня	
1929	 года	в	Рязанской	области.	Война	началась,	когда	Галина	
окончила	седьмой	класс	школы.	Учебу	она	продолжила,	а	летом	
трудилась	в	колхозе.	Пахала	на	быках	землю,	начиная	работать	
в	поле	рано	утром	и	заканчивая	поздно	вечером.	

Окончив	десятый	класс,	она	переехала	в	Щербинку	к	дяде.	
Здесь	 устроилась	 работать	 билетным	 кассиром	 на	 железной	
дороге.	 Затем	 в	 Подольске	 окончила	 бухгалтерские	 курсы,	 и	
когда	 в	 1953	 году	 лифтостроительный	 завод	 переехал	 в	 Щер-
бинку,	устроилась	работать	туда.	

Начинала	бухгалтером,	затем	стала	старшим	бухгалтером,	
а	в	1984	году	вышла	на	пенсию.	Замуж	Галина	Степановна	вы-
шла	в	1953	году.	В	браке	родились	две	дочери,	а	потом	подрос-
ли	внуки,	которым	она	и	посвятила	свое	время	на	пенсии.	
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Федорова Капитолина Николаевна 


Родилась	 Капитолина	 Николаевна	 29	 августа	
1930	 года	в	селе	Копыл	Воронежской	области.	Во	время	
войны	работала	на	колхозных	полях.	Вспоминала,	что	вся	
работа	делалась	такими	же	подростками,	как	она.	Старше	
почти	никого	не	было	–	все	ушли	на	фронт.	Выращивали	
овощи,	таскали	на	себе	воду	с	реки,	чтобы	поливать.	

Больше	шестидесяти	лет	прожила	в	Щербинке.	Всю	
жизнь	Капитолина	Николаевна	проработала	на	Щербин-
ском	 огнеупорном	 заводе.	 Укладывала	 кирпичи	 на	 ваго-
нетки	и	развозила	эти	тяжелые	грузы	на	обжиг.	

Воспоминания Федунова 
Александра Григорьевича

Александру	Григорьевичу	едва	исполнилось	тринадцать,	когда	началась	война.	
–	 Мы	 думали,	 что	 наши	 войска	 незамедлительно	 разгромят	 врага,	 но	 не	 прошло	 и	

месяца,	 как	 немцы	 оккупировали	 территорию	 Смоленщины,	 где	 мы	 проживали.	 Только	 в	
начале	сорок	второго	года	нас	освободили	советские	войска.	

По	документам	Александр	Григорьевич	труженик	тыла,	но	во	время	войны	ему	прихо-
дилось	возить	продукты	на	передовую	позицию.	Наша	армия	в	тот	момент	была	отрезана	
от	центра,	поэтому	население	пыталось	самостоятельно	снабжать	ее	продуктами,	по	мере	
возможности.	

–	Отец	запрягал	лошадь,	я	объезжал	каждый	двор,	собирая	куличи,	тертый	ячмень	для	
приготовления	полевой	каши,	случалось	возить	и	туши	коровьи.	Конечно,	это	был	не	до-
машний	скот,	а	те,	что	от	угнанных	стад	отбивались.

Однажды,	 когда	 до	 передовой	 буквально	 несколько	 километров	 не	 доехал,	 меня	
«поймал»	немецкий	самолет	и	начал	обстреливать.	Знаете,	куда	я	додумался	запрятаться	
от	пуль?	Под	коровью	тушу	залез.	И	сидел	себе	в	этом	символическом	укрытии	спокойно,	
думая,	что	надежно	защищен	от	немецких	пуль.	Мне,	ребенку,	было	невдомек,	что	все	это	
просто	детский	лепет	для	обстрела.	Я	тогда	радовался	своей	смекалке:	«черта	с	два	ты	
меня	возьмешь,	фриц!».	Самолет	все	кружил	и	кружил	надо	мной,	низко	летал,	а	гранаты	
в	глубоком	снегу	не	разрывались.	Израсходовав	боеприпасы,	немец	улетел,	а	я	вылез	из	
своего	укрытия	и	просто	обомлел	от	удивления.	

Все	буханки	хлеба,	которые	я	вез,	были	продырявлены,	а	оглобля	–	раздроблена	в	

Филиппова Таисия Сергеевна 


Родилась	24	сентября	1929	года.	Ее	жизнь	не	была	
легкой,	 как	 и	 жизнь	 многих	 советских	 людей	 в	 то	 время.	
Работали	в	колхозе,	где	дети	жали	хлеб.	Таисия	Сергеевна	
вспоминала,	как	«обжигала»	пальцы	о	колосья.	Питались	
скудно,	приходилось	есть	гнилую	картошку.	

Потом	 мама	 устроила	 девочку	 работать	 в	 бухгалте-
рию	на	фабрике,	а	после	войны	перевезла	детей	в	Москву.	
Первое	 время	 жили	 в	 Лосиноостровском	 районе.	 Ког-
да	Таисия	Сергеевна	вышла	замуж,	молодой	семье	дали	
участок	в	Щербинке,	куда	они	и	переехали	в	1950-е	годы.	
Дом	вместе	с	мужем	строили	сами.	Она	бралась	за	раз-
ную	 работу	 –	 детей	 в	 сад	 не	 отдавала,	 растила	 их	 сама.	
Дети,	внуки,	правнуки	–	главное	богатство	всей	жизни	Та-
исии	Сергеевны,	ее	гордость.

прах.	Вот	тогда	до	меня	дошло,	что	жизнь	была	на	волоске,	а	меня	надежно	укрыла	не	туша,	
а	просто	счастливый	случай.	Не	попал	он	в	меня.	Как	шутили	потом	солдаты	на	передовой,	
уж	больно	мелкая	была	мишень,	ведь	удалось	в	зимней	одежде,	в	валенках	уместиться	под	
грудной	клеткой	коровы.	Но	продукты	на	передовую	все	же	доставил!	Может,	поэтому	мы	и	
победили,	что	не	задумываясь,	и	стар	и	млад	делали	все	для	нашей	Победы.

9 мая 2006 года
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Фролова Александра Никитична 


Родилась	 23	 сентября	 1929	 года	 на	 Смоленщине.	
Была	вторым	ребенком	из	шести	детей	в	семье.	Во	время	
Великой	Отечественной	войны	работала	в	колхозе.	Войну	
встретила,	 когда	 ей	 было	 неполных	 12	 лет.	 Смоленскую	
область	быстро	оккупировали	немцы,	и	одно	из	самых	яр-
ких	 воспоминаний	 всей	 жизни	 Александры	 Никитичны	 –	
это	выжженная	деревня.	Когда	немцы	отступали,	сжигали	
все	на	своем	пути.

–	Правда,	попался	нам	хороший	немец,	–	рассказы-
вала	она,	–	предупредил,	что	будут	сжигать	дом,	и	сказал	
маме:	«Выноси	все,	что	можешь!».	

Вещи	семья	вынесла,	но	осталась	на	пепелище	соб-
ственного	дома	холодной	зимой.	В	деревне	не	сохрани-
лось	ни	одного	дома.	Те,	кто	мог,	ушли	в	лес,	а	остальные	
остались	греться	у	фундамента	сгоревшего	здания.	Сре-
ди	 них	 было	 много	 детей.	 Никого	 из	 жителей	 немцы	 не	

тронули.	Было	некогда	–	быстро	отступали.	
В	Щербинку	Александра	Никитична	приехала	в	1950	году.	Здесь	познакомилась	с	бу-

дущим	мужем	и	уже	в	следующем,	1951	году	вышла	замуж.	Работала	сначала	на	стройке,	
а	в	1953-м	устроилась	на	фабрику	«Ширпотребсоюз»,	где	шили	бушлаты	для	военных.	Там	
проработала	семь	лет.	Затем	перешла	в	комбинат	бытового	обслуживания,	где	работала	
портнихой.	Завершила	трудовую	деятельность	только	в	70	лет!	

С	мужем	прожили	вместе	сорок	лет.	В	браке	родились	двое	детей,	сын	и	дочь.	

Хакин Петр Макарович


Участник	Великой	Отечественной	войны	Хакин	П.М.	
родился	 12	 ноября	 1922	 года	 в	 селе	 Черневка	 Дмитри-
евского	района	Курской	области.	Был	призван	на	службу	
14	июля	1941	года	в	звании	капитана,	принимал	участие	в	
Параде	Победы	на	Красной	площади	24	июля	1945	года.

Закончил	службу	1	августа	1966	года.
Награды:	орден	Отечественной	войны	II	степени;	ме-

даль	«За	боевые	заслуги»,	медаль	«За	победу	над	Герма-
нией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	

Харламова Евгения Григорьевна


Труженица	тыла,	родилась	3	января	1924	года	в	го-
роде	 Старобельске	 Луганской	 области.	 В	 семье	 было	
четверо	детей.	Но	вскоре	они	вынужденно	переселились	
в	Луганск.

Когда	началась	война,	работала	в	оккупированном	
городе	на	сельхозугодьях.	Познакомилась	с	будущим	су-
пругом	 –	 фронтовиком,	 и	 в	 1947	 году	 они	 поженились.	
Начала	 работать	 в	 администрации,	 но	 после	 рождения	
детей	занялась	их	воспитанием.	

А	в	2005	году	Евгения	Григорьевна	переехала	к	до-
чери	в	Щербинку.	

Харина Александра Михайловна


Родилась	в	1931	году	в	Калужской	области.	Ее	без-
заботное	детство	закончилось	в	десятилетнем	возрасте,	
когда	началась	страшная	и	тяжелая	Великая	Отечествен-
ная	война.	Отец	ушел	на	фронт	и	погиб	в	1943	году.	Сашу	
и	еще	четырех	сестер	растила	и	поднимала	на	ноги	в	не-
простые	времена	мама.	Дети	работали	в	поле:	косили,	са-
жали	и	пололи	урожай,	убирали	лен.	Через	два	года	после	
окончания	войны	от	болезни	умерла	мама	Александры.

В	 18	 лет	 девушка	 перееха-
ла	 жить	 в	 Щербинку.	 Работала	 на	
стройке,	на	«штамповке»,	на	заво-
де	огнеупорных	изделий,	Щербин-
ском	лифтостроительном	заводе	и	
Бутовском	химзаводе.	

Имеет	 почетное	 звание	 «Тру-
женик	тыла».



188

Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла

189

Харчук Дмитрий Лукьянович 


Родился	9	ноября	1927	года	на	Украине,	во	Львовской	
области.	Тяжелые	испытания,	выпавшие	на	долю	мальчика	
в	военные	годы,	привели	его	к	выбору	профессии.	Свою	
жизнь	 он	 связал	 с	 Вооруженными	 Силами	 СССР:	 27	 лет	
служил	 в	 войсках	 противовоздушной	 обороны	 в	 Сибири	
и	на	Дальнем	Востоке.	По	окончании	службы	в	1975	году	
приехал	на	постоянное	место	жительства	в	Щербинку.

Хафизов Гафур Шарафутдинович 


Родился	 в	 1927	 году	 в	 городе	 Анжеро-Судженске,	 но	
вскоре	семья	Хафизовых	переехала	в	г.	Набережные	Челны.	
Окончив	семь	классов	школы,	Гафур	поступил	в	ремесленное	
училище,	окончив	которое,	проработал	два	года	токарем	4-го	
разряда.	 А	 затем	 начал	 службу	 в	 армии.	 В	 1950	 году	 посту-
пил	в	институт,	получил	специальность	«инженер-экономист».	
В	1975	году	успешно	прошел	конкурс	и	начал	работу	в	мини-
стерстве	пищевой	промышленности.	

А	пять	лет	спустя	переехал	в	Щербинку.	В	1991–1997	гг.	
работал	 в	 Администрации	 Президента	 членом	 экспертного	
совета	 при	 Председателе	 Правительства	 РФ.	 Примечатель-
но,	что	в	эти	годы	он	работал	вместе	с	Владимиром	Путиным.	
Гафур	Шарафутдинович	большую	часть	трудового	стажа	зани-
мал	руководящие	и	правительственные	должности,	но	он	при-
знавался,	что	в	армии	пришлось	и	баранку	крутить.	

На	пенсию	он	ушел	в	возрасте	83	лет.	
Большая	семья,	восемь	иностранных	языков,	зарядка	каждое	утро,	ежедневная	про-

гулка	пешком	восемь	километров,	автомобиль,	дача,	написание	стихов	–	таков	«рецепт»	
долгой	и	счастливой	жизни	Гафура	Шарафутдиновича.

Хахулина Галина Антоновна 


Галина	 Антоновна	 Хахулина	 родилась	 29	 января	
1929	 года	в	городе	Орджоникидзе.	Её	отец	был	военным,	
мать	–	домохозяйкой.	Войну	их	семья	встретила	на	Даль-
нем	Востоке,	где	в	то	время	в	должности	командира	раз-
ведывательного	батальона	служил	отец.	Отца	направили	в	
действующую	армию,	а	семье,	как	и	другим	семьям	воен-
ных,	было	предписано	эвакуироваться.	Люди	стремились	
перебраться	по	возможности	поближе	к	родственникам.	
Так	и	Галина	с	мамой	поехали	в	далекое	село	в	Воронеж-
ской	области,	где	жила	её	бабушка,	мамина	мама.	Доро-
га	была	долгой	и	трудной,	ехали	в	переполненном	вагоне	
восемь	суток:	война	внесла	непредвиденные	изменения	в	
график	движения	поездов	на	всех	направлениях.

Жители	села,	как	и	всей	страны,	туго	затянули	пояса,	
стремясь	максимально	помочь	фронту.	Продуктов	в	мага-
зинах	практически	не	стало,	людей	выручали	собственные	

сады	 и	 огороды.	 Тем,	 кто,	 как	 Галина	 бабушка,	 держал	 корову,	 было	 легче.	 Но	 всё	 равно	
лепёшки	из	лебеды	и	желудёвый	«кофе»	были,	как	и	у	многих	односельчан,	в	их	привычном	
меню	того	времени.

В	селе	девочка	продолжила	учебу	и	после	окончания	седьмого	класса	поступила	в	
местный	техникум.	Он	назывался	по	месту	нахождения	–	Хреновской	техникум	лесного	хо-
зяйства.	Излишне	говорить,	что	студентами	–	будущими	лесничими	–	были	почти	исклю-
чительно	девчата.	Лишь	изредка	в	девчоночьей	компании	появлялся	демобилизованный	
из-за	тяжелого	ранения	и	подлечившийся	в	госпитале	боец.

Как	и	все	тыловики	того	времени,	независимо	от	возраста,	студенты	техникума	оказы-
вали	помощь	фронту.	Чаще	всего	это	была	работа	по	лесозаготовке.	В	довоенные	времена	
такой	тяжелый,	требующий	специальных	навыков	труд	доверяли	только	мужчинам.	Но	война	
внесла	свои	коррективы.	Неслучайно	именно	в	военные	годы	сложилась	горькая	поговор-
ка:	«Я	и	лошадь,	я	и	бык,	я	и	баба,	и	мужик».	Хрупкие	девчонки	пилили	сосны,	срубали	сучья	
и	грузили	деревья	на	подводы.	Подводами	тоже	управляли	сами:	запрягали	и	распрягали	
лошадей,	с	 трудом	передвигались	 по	 лесным	 дорогам.	 В	 одну	 из	 зим	 Галина	 промочила	
ноги,	продрогла	до	костей	и	заболела	тяжелой	пневмонией.	Если	учесть,	что	лекарств	в	
больницах	практически	не	было,	это	было	равносильно	смертному	приговору.	И	лишь	ге-
роические	усилия	матери	и	молодость	сумели	предотвратить,	казалось	бы,	неизбежное.

Потеря	отца,	тяжелая	болезнь,	совсем	не	женская	работа...	Такой	была	война	в	судь-
бе	Галины	Антоновны	Хахулиной.	В	1979	году	она	вместе	со	своей	семьёй	переехала	из	
Воронежа	в	Щербинку.	Работала	в	Министерстве	транспортного	строительства	в	Москве,	
а	после	выхода	на	пенсию	некоторое	время	трудилась	в	регистратуре	Щербинской	желез-
нодорожной	поликлиники.

Г.А.	Хахулина	скончалась	21	мая	2019	года.	Похоронена	на	Щербинском	кладбище.
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Есть	люди,	которые	всю	свою	биографию	в	три	слова	
впишут:	родился,	учился,	женился.	

Алексей	Никитович	Хлебников	вовсе	не	из	этого	де-
сятка.	 Его	 жизнь	 складывалась	 многогранно	 и	 непросто,	
начиная	с	самого	детства.

–	Мой	жизненный	путь	начался	в	1938	году	в	Калуж-
ской	 области.	 Родился	 я	 в	 многодетной	 семье.	 Когда	 в	
1941	году	отец	ушел	на	фронт,	мама	осталась	одна	с	ше-
стью	детьми!	Немцы	рвались	к	Москве,	жаркие	бои	шли	на	
передовой,	но	и	в	тылу	было	нелегко.	Наша	семья	попала	
в	 немецкий	 лагерь,	 который	 находился	 в	 районе	 города	
Рославля.	 Здесь	 фашисты	 сортировали	 заключенных	 по	
возрасту	и	состоянию	здоровья.	Подростковую	молодежь	
отправляли	в	Германию,	а	малолетних	детей	и	их	матерей	
оставляли	за	колючей	проволокой	этого	лагеря.	

К	 счастью,	 я	 помню	 совсем	 немного	 из	 лагерной	
жизни,	поскольку	был	тогда	всего	лишь	четырехлетним	ребенком.	Но	навсегда	остались	в	
памяти	рассказы	матери	о	тех	кошмарных	днях.	Тяжелая	участь	выпала	узникам.	Моей	мате-
ри	и	сестрам,	как	и	всем	трудоспособным	заключенным,	приходилось	выполнять	трудную,	
а	порой	просто	немыслимо	ужасную	работу:	и	окопы	рыть,	и	трупы	собирать.	Только	чудом	
удалось	уцелеть	всем	моим	родным.	Красная	Армия	нас	освободила	и	помогла	вернуться	
в	родные	калужские	места.	Здесь	ожидала	немыслимая	разруха:	почти	половина	селений	
была	сожжена.	Восстанавливать	хозяйство	было	практически	некому:	большинство	насе-
ления	составляли	женщины	и	дети.	

Из	тех	времен	помнится	полуголодное	и	безрадостное	детство.	Мои	школьные	годы	
прошли	в	Риге.	В	этот	город	отец	был	направлен	на	работу	как	специалист	по	строитель-
ству	мостов.	Здесь	я	учился	и	работал.	До	призыва	в	армию	успел	окончить	механический	
техникум.	После	трех	лет	срочной	службы	приехал	к	сестре	в	Щербинку.	Так	в	1968	году	я	
попал	на	99	ЗАТО.	Начал	работать	инженером-технологом	энергомеханического	отдела.	

Позже	был	назначен	заместителем	начальника	отдела,	потом	начальником	бюро	и	на-
чальником	цеха.	Спустя	время	работал	в	должности	начальника	отдела	кадров,	заместите-
ля	руководителя	предприятия	по	управлению	персоналом.	За	время	работы	на	заводе	при-
шлось	два	с	половиной	года	трудиться	в	Афганистане.	Это	были	годы,	когда	наша	страна	
активно	оказывала	интернациональную	помощь	отдельным	странам.	

Из воспоминаний Хлебникова
Алексея Никитовича

Цветкова Вера Александровна 


Ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 труженик	
тыла	Вера	Александровна	Цветкова	родилась	27	августа	
1922	года	в	семье	священника	села	Кудиново	Ногинского	
района	Московской	области.	

В	семье	было	девять	детей,	она	седьмая.	В	1933	году	
по	доносу	ее	отец	был	репрессирован	и	осужден	на	три	года	
лагерей,	где	в	этом	же	году	и	скончался.	Арест	проходил	на	
глазах	детей,	младшей	сестре	было	пять	лет.	Детям	«врагов	
народа»	 приходилось	 несладко.	 В	 мае	 1938	 года	 в	 непол-
ных	16	лет	устроилась	счетоводом	на	завод	«Электроугли».	
В	 начале	 октября	 1941	 года	 завод	 эвакуировали,	 тех,	 кто	
не	уехал,	послали	рыть	окопы.	С	октября	до	конца	декабря	
1941	года	в	любую	погоду	она	рыла	окопы,	пока	не	миновала	
угроза	прорыва	немецких	войск.	В	январе	1942	года,	когда	
завод	возобновил	свою	работу,	ее,	двадцатилетнюю,	поста-
вили	диспетчером	трех	цехов	по	выпуску	авиационных	щеток	

и	прожекторных	углей.	Вечерами	Вера	Александровна	дежурила	на	чердаках.	
Указом	Президиума	Верховного	совета	СССР	от	1	мая	1944	года	она	была	награжде-

на	медалью	«За	оборону	Москвы»,	а	в	1946	году	ей	была	вручена	медаль	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».

Всю	 жизнь	 детей	 «врагов	 народа»	 преследовал	 страх,	 и	 даже	 после	 реабилитации	
30	января	1990	года	они	боялись.	В	соответствии	со	ст.	1-1	Закона	РФ	«О	реабилитации	
жертв	политических	репрессий»	Цветкова	Вера	Александровна,	как	оставшаяся	в	несовер-
шеннолетнем	возрасте	без	попечения	отца,	необоснованно	репрессированного	по	поли-
тическим	мотивам,	признана	подвергшейся	политической	репрессии	и	реабилитирована.

В	 1950	 году	 семья	 переезжает	 в	 Щербинку,	 Вера	 Александровна	 работает	 бухгал-
тером	 на	 ремонтно-комплектовочной	 базе,	 готовящей	 оборудование	 для	 геологов.	 В	
1955	 	 году	эту	территорию	занимает	Московский	лифтостроительный	завод,	в	бухгалте-
рии	которого	она	работала	бухгалтером,	заместителем	главного	бухгалтера	и	с	1967	года	
до	выхода	на	пенсию	в	1977	году	–	главным	бухгалтером.	22	года	Вера	Александровна	по-
святила	Щербинскому	лифтостроительному	заводу.

Неоднократно	с	1957	по	1971	год,	за	исключением	двух	созывов,	В.А.	Цветкова	из-
биралась	депутатом	в	поселковый	Совет	Щербинки.	Веру	Александровну	всегда	отличала	
активная	жизненная	позиция.	Патриотическое	воспитание	молодого	поколения,	регуляр-
ные	 выступления	 перед	 школьниками	 и	 моло-
дежью	 города,	 общественная	 работа	 снискали		
В.А.	 Цветковой	 большое	 уважение	 среди	 жите-
лей	Щербинки.

Ветеран	труда,	после	выхода	на	пенсию	во-
шла	 в	 Совет	 ветеранов.	 Награждена	 знаками:	
«Почетный	ветеран	Подмосковья»,	«Почетный	ве-
теран	Москвы»,	«За	заслуги	перед	городом	Щер-
бинкой»,	«Почетный	ветеран	ЩЛЗ»	и	другими.
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Чайкина Зинаида Ивановна 


Родилась	в	ноябре	1930	года	в	селе	Язово,	что	на-
ходится	в	нескольких	километрах	от	Щербинки.	Там	и	про-
жила	большую	часть	жизни.	

Война	 застала	 ее	 подростком,	 но,	 как	 нередко	 бы-
вало	в	те	непростые	годы,	пригодился	и	ее	детский	труд.	
Детей	забирали	чистить	дороги	и	на	другие	необходимые	
работы.	

Из-за	 войны	 Зинаида	 Ивановна	 осталась	 без	 об-
разования.	В	двадцать	лет	вышла	замуж,	устроилась	ра-
ботать	на	Фабрику	им.	1	Мая.	Но	после	рождения	детей	
стала	работать	в	охране	на	заводе	в	гарнизоне.	Здесь	же	
работал	и	ее	муж.

Челкины Алексей Иванович
и Зинаида Ивановна


Алексей	 Иванович	 родился	 в	 деревне	 Чельне-

во	 Ленинского	 района	 Московской	 области	 1	 октября	
1927	 года.	 Семья	 была	 большой	 –	 пять	 братьев	 и	 три	
сестры.	В	1941	году	окончил	семь	классов	школы.	С	на-
чалом	 войны	 мужчины	 ушли	 на	 фронт,	 а	 на	 плечи	 под-
ростков	легла	помощь	в	колхозе.	Каждая	семья	вырыла	
себе	в	земле	бомбоубежище,	куда	на	ночь	пряталась	со	
всем	необходимым.	Школьники	13-14	лет	дежурили	по	
ночам,	гасили	зажигательные	бомбы.	А	днем	собирали	
фашистские	 листовки,	 в	 которых	 содержались	 антисе-
митские	лозунги,	и	сдавали	их	в	правление	колхоза.

–	В	1942	году	не-
мецкие	самолеты	об-
наглели,	 стали	 летать	
довольно	 низко	 даже	
днем.	Недалеко	стоя-

ла	наша	дальнобойная	батарея,	по	ней	они	и	стреляли.	
На	батарее	были	в	основном	женщины,	только	комбат	
–	мужчина,	–	вспоминал	Алексей	Иванович.	–	Зимой	
1942	года	мы	ходили	в	Бутово	чистить	железную	доро-
гу,	зима	выдалась	очень	снежная.	Копали	рвы	в	районе	
Красного	Строителя.	На	остафьевском	аэродроме	чи-
стили	вручную	от	снега	стоянки,	взлетные	полосы.

	 Алексей	 Челкин	 поступил	 служить	 вольнонаемным	 в	
войсковую	часть	36627,	в	самолетный	цех.	Полгода	занима-
лись	ремонтом	самолетов	«По-2»,	так	называемых	«кукуруз-
ников».	Потом	появились	суда	дальней	авиации.	Войсковая	
часть	обслуживала	два	полка:	89-й,	расположенный	ближе	к	
Остафьеву,	и	104-й,	стоявший	неподалеку	от	деревни	Язо-
во.	 Самолеты	 совершали	 боевые	 вылеты,	 в	 том	 числе	 на	
Берлин,	возвращались	подбитыми.	

Ремонтные	 работы	 шли	 без	 выходных	 по	 двенадцать	
часов	в	сутки.	Среди	рабочих	было	много	солдат,	оставших-
ся	инвалидами	после	ранений.	Алексею	Ивановичу	запом-
нилось,	как	готовили	самолет	для	вылета	в	Югославию	пре-
зидента	Иосипа	Броз	Тито.	Самолет	должен	был	пролетать	
над	 фронтом,	 и	 рабочим	 было	 поручено	 оборудовать	 его	
искрогасящими	патрубками,	чтобы	не	было	видно	искр.

В	День	Победы	Алексей	Челкин	поехал	в	Москву,	что-
бы	присоединиться	ко	всеобщему	ликованию	на	централь-
ных	 улицах	 столицы.	 После	 войны	 он	 остался	 работать	 на		
99	 ЗАТО,	 стал	 механиком	 по	 приборам.	 В	 1951	 году	 взял	
в	 жены	 труженицу	 тыла	 Зинаиду	 Ивановну	 Челкину,	 ко-
торая	 работала	 фельдшером	 в	 медсанчасти	 гарнизона		
Остафьево.	

На	 пенсию	 Алексей	 Иванович	 вышел	 в	 1998	 году	 в	
должности	слесаря	6-го	(высшего)	разряда.	За	годы	работы	
был	неоднократно	награжден	за	рационализаторские	пред-
ложения	и	доблестный	труд.	Но	главной	его	наградой	остал-
ся	орден	Отечественной	войны	II	степени.	
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Родилась	Зинаида	Ивановна	в	Егорьевском	районе	
Московской	 области	 в	 многодетной	 семье.	 Маленькая	
Зина	была	самым	младшим	ребенком.	Когда	она	окончи-
ла	8-й	класс	школы,	началась	война.	Помогала	фронтови-
кам	в	тылу:	копала	окопы,	работала	на	ткацкой	фабрике.	
В	1944	году	поступила	в	Егорьевскую	фельдшерско-аку-
шерскую	 школу.	 Получила	 специальность	 фельдшера	 и	
начала	трудиться	в	амбулатории	Щербинки.

В	1947	году	работала	в	гарнизоне	Остафьево	заве-
дующей	здравпунктом.	На	рабочем	месте	она	познакоми-
лась	 со	 своим	 будущим	 супругом.	 Молодой	 человек	 по-
ранил	руку	и	пришел	на	перевязку	в	медпункт.	С	тех	пор	
влюбленные	не	расставались,	в	1951	году	сыграли	свадь-
бу	и	прожили	вместе	более	65	лет.	По	случаю	65-летней	
годовщины	совместной	жизни	супругов	Челкиных	поздра-
вил	мэр	Москвы	Сергей	Собянин.	

Более	50	лет	Зинаида	Ивановна	отдала	медицине.	Причем	все	это	время	она	работа-
ла	на	благо	Щербинки.	

Черкашин Павел Егорович


Труженик	тыла,	родился	30	июля	1929	года.	
За	его	спиной	трудное	военное	детство,	которое	про-

шло	в	селе	Клеповка	Воронежской	области,	учеба	в	Мос-
ковском	лесотехническом	институте	в	тяжелые	послевоен-
ные	годы.	Но	там	он	познакомился	с	будущей	супругой,	и,	
поженившись,	они	вместе	по	распределению	уехали	рабо-
тать	в	Удмуртию.	Вдвоем	трудились	и	прожили	вместе	бо-
лее	50	лет.	

Трудовой	 путь	 Павла	 Егоровича	 начался	 в	 1953	 году.	
Вместе	 с	 сокурсниками	 он	 создавал	 крупнейший	 в	 СССР	
лесопромышленный	 комплекс	 –	 сеть	 леспромхозов	 и	 ле-
соперерабатывающие	предприятия	 (мебельный	комбинат,	
производства	паркета,	древесноволокнистой	плиты	и	др.).	
Он	занимал	различные	руководящие	должности	в	леспром-
хозах	и	объединениях	«Удмуртлес»,	был	председателем	ре-
спубликанского	обкома	профсоюза	работников	лесной	и	

деревообрабатывающей	промышленности,	заместителем	министра	топливной	промыш-
ленности.	

В	1990-е	годы	включился	в	работу	по	приватизации	лесных	предприятий	и	налажи-
вал	прямые	поставки	лесотехнической	отрасли	Удмуртии	различным	потребителям	по	всей	
России.	

Оптимизм,	активный	образ	жизни,	любимая	семья,	неиссякаемый	интерес	к	жизни	и	
доброе	отношение	к	людям	–	секрет	долголетия	Павла	Егоровича.

Чернова Анна Ивановна


Ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 родилась	
15	марта	1919	года	в	селе	Селезнево	Алтайского	края.	В	
четыре	года	осталась	без	матери,	поэтому	на	протяжении	
всей	жизни	по	характеру	она	оставалась	борцом.	Работа-
ла	до	войны	в	колхозе,	а	весной	1941	года	начала	трудить-
ся	на	Кузнецком	металлургическом	комбинате	в	штампо-
вочном	цехе,	отливала	снаряды.	Там	она	проработала	всю	
войну.	А	после	вышла	замуж.	

Позже	переехала	в	Междуреченск	Кемеровской	об-
ласти.	 Работала	 четверть	 века	 на	 угольном	 разрезе	 от-
метчицей.	Выйдя	на	пенсию,	переехала	к	дочери	сначала	
в	 Набережные	 Челны,	 а	 затем,	 в	 1990	 году,	 в	 Щербинку.	
Вся	жизнь	Анны	Ивановны	прошла	в	трудах,	но	она	никог-
да	не	поддавалась	унынию.	

Сильная	воля	и	активная	жизненная	позиция	помог-
ли	перенести	ей	все	невзгоды	и	сохранить	до	глубокой	старости	физическую	активность	и	
ясный	ум.	

Черских Анна Федоровна 


Родилась	27	февраля	1928	года	в	селе	
Котовка	 Одесской	 области.	 Отец	 и	 братья	
ушли	 на	 фронт	 в	 1941	 году,	 а	 они	 с	 мамой	
остались	 вдвоем.	 Вместе	 работали	 в	 кол-
хозе	за	трудодни.	С	каждого	двора	один	че-
ловек	должен	был	нести	снаряд,	если	снега	
выпадало	много,	транспорт	проехать	не	мог,	
поэтому	 шли	 пешком	 25	 километров	 в	 одну	
сторону	и	столько	же	–	обратно.

Потом	 Анна	 Федоровна	 устроилась	 в	
школу	 ФЗО	 (школа	 фабрично-заводского	
обучения),	 там	 проработала	 два	 года.	 До-
бираться	до	работы	также	приходилось	пеш-
ком,	 семь	 километров,	 в	 том	 числе	 через	

лес.	В	один	из	дней,	когда	она	не	смогла	пройти	этот	путь,	на	работе	поставили	прогул	и	
попросили	написать	заявление	на	увольнение	по	собственному	желанию.

Затем	перешла	в	организацию	ОРЗ,	там	работала	разнорабочей,	а	в	1955	году	уехала	
в	Москву.	В	столице	жил	брат,	Анна	Федоровна	начала	работать	в	строительной	органи-
зации	 «ГОРЕМ-1».	 Там	 познакомилась	 с	 будущим	 супругом,	 он	 работал	 штукатуром.	 А	 в	
1957	 году	молодые	поженились,	спустя	два	года	у	них	родилась	дочь,	в	1965-м	–	сын.

Первую	жилплощадь,	комнату	в	коммуналке,	молодая	семья	получила	в	1958	году	в	
Щербинке,	 и	 только	 семь	 лет	 спустя	 –	 квартиру.	 До	 выхода	 на	 пенсию	 Анна	 Федоровна	
работала	в	столовой.	Прожить	долгую	и	полную	различных	событий,	в	том	числе	и	трагиче-
ских,	жизнь	помогали	ей	юмор	и	оптимизм.	
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Чеснокова Валентина Николаевна 


Родилась	15	декабря	1927	года	в	Московской	обла-
сти,	 в	 деревне	 Михайловское.	 Когда	 началась	 война,	 ей	
было	13	лет,	и	подростком	она	начала	работать	в	колхо-
зе:	пилить	и	заготавливать	дрова,	за	что	была	награждена	
медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941–1945	гг.».	

В	1949	году	вышла	замуж,	в	браке	у	супругов	Чесно-
ковых	родились	трое	детей.	В	1961	году	семья	получила	
землю	в	Новомосковском	поселке	и	с	тех	пор	проживает	в	
Щербинке.	Валентина	Николаевна	работала	техническим	
работником	 в	 Доме	 офицеров,	 а	 затем	 на	 огнеупорном	
заводе.	 За	 добросовестный	 труд	 ей	 присвоено	 звание	
«Ветеран	труда»,	а	в	1988	году	вышла	на	пенсию.	

Чупыра Валентин Ерофеевич


Труженик	 тыла,	 ветеран	 труда	 родился	 10	 марта	
1929	 года	в	Хабаровске.	Когда	учился	во	втором	классе	
школы,	 переехал	 с	 родителями	 в	 Донбасс,	 в	 город	 Сла-
вянск.	 Окончил	 школу,	 а	 затем	 строительный	 техникум.	
Пошел	в	армию,	служил	в	строительном	батальоне	и	был	
направлен	в	Латвию	строить	дома	для	офицеров.	Окончил	
сержантские	курсы	на	отлично,	и	Валентина	Ерофеевича	
назначили	старшиной	роты.	Затем	в	Калининграде	окон-
чил	 ускоренные	 курсы	 офицеров	 и	 начал	 командовать	
взводом.	В	1954	году	женился.	В	браке	у	супругов	роди-
лись	две	дочери.	После	сокращения	Валентин	Ерофеевич	
начал	трудиться	на	гражданском	поприще.

Вернулся	к	родителям	в	Славянск,	поступил	в	инсти-
тут	в	Харькове	и	продолжил	работать	в	строительной	сфе-
ре.	Прорабом,	затем	начальником	участка	он	трудился	на	
различных	 стройках,	 в	 том	 числе	 на	 Севере,	 в	 Москве	 и	

Подмосковье.	В	Щербинку	семья	переехала	в	1968	году,	поближе	к	родителям	жены.	Выйдя	
на	пенсию,	Валентин	Ерофеевич	занялся	огородом.	На	протяжении	всей	жизни	он	занимал-
ся	физкультурой.	

Чуричевы Евгений Алексеевич 
и Валентина Николаевна


Евгений	 Алексеевич	 родился	 4	 ноября	 1926	 года	 в	

деревне	 Колюпаново	 Ступинского	 района	 Москов-
ской	 области.	 С	 шестнадцати	 лет	 учился	 и	 работал	 в	
ФЗО	 (фабрично-заводское	 обучение)	 г.	 Ногинска.	 В	
1944	 году	 поступил	 на	 курсы	 в	 Вольскую	 военно-ави-
ационную	 школу	 механиков,	 по	 окончании	 в	 звании	
сержанта	 был	 распределен	 на	 один	 из	 аэродромов	
авиации	 дальнего	 действия.	 Занимался	 подготовкой	
самолетов	 к	 вылетам.	 После	 Великой	 Отечественной		
войны	окончил	Ачинское	военное	авиационное	техниче-
ское	училище,	проходил	службу	в	г.	Иванове,	Энгельсе.	
В	 1958	 году	 переведен	 на	 аэродром	 Остафьево,	 летал	
на	 самолетах	 «Ли-2»,	 «Ан-12»	 в	 качестве	 борттехника,	
закончил	службу	в	1975	году	техником	отряда.	

Награжден	медалями:	«За	боевые	заслуги»,	«За	по-
беду	 над	 Германией	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	гг.»	и	другими.

Чуричева	 (Борцова)	 Вален-
тина	 Николаевна	 родилась	 26	 де-
кабря	 1927	 года	 в	 деревне	 Зы-
бино	 Кленовского	 сельсовета	
Московской	 области.	 Участница	
трудового	фронта.	В	годы	Великой		
Отечественной	войны	вместе	с	ма-
мой	Борцовой	А.Н.	работала	в	лет-
не-осенний	 период	 на	 заготовке	
грибов,	 которые	 собирали,	 варили	
или	сушили	на	грибоваренных	пун-
ктах	и	отправляли	на	фронт.
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Шинкевич Ида Михайловна


Труженица	тыла,	родилась	4	октября	1929	года	в	Ярос-
лавле.	Свой	трудовой	путь	начала	в	годы	Великой	Отече-
ственной	войны,	когда	ее	мама	осталась	одна	с	четырьмя	
детьми.	 Зимой	 очищала	 от	 снега	 железнодорожные	 пути,	
а	летом	работала	в	колхозе.	Школу	пришлось	бросить	и	за	
500	 граммов	 хлеба	 пойти	 работать	 в	 райком	 комсомола,	
где	она	занималась	организационной	работой.	

Затем	она	устроилась	на	обувную	фабрику	рабочей,	
а	параллельно	училась	в	вечерней	школе.	В	1952	году	вы-
шла	замуж	за	военного,	и	супруги	Шинкевич	отправились	
на	Дальний	Восток.	Муж	служил	и	в	Уссурийске,	и	в	Биро-
биджане,	и	в	Хабаровске.	Они	исколесили	весь	Дальний	
Восток.	В	Хабаровске	Ида	Михайловна	работала	в	штабе	
округа	делопроизводителем.

Потом	 переехали	 в	 Германию,	 где	 у	 супругов	 роди-
лась	вторая	дочь.	В	1974	году,	когда	глава	семейства	де-

мобилизовался,	переехали	в	Московскую	область,	сначала	в	Подольск,	а	вскоре	перебра-
лись	в	Щербинку.	Здесь	Ида	Михайловна	работала	в	ЖЭКе,	сначала	паспортисткой,	затем	
бухгалтером.	В	любви,	согласии	и	уважении	супруги	Шинкевич	прожили	более	50	лет.

Шишкин Иван Тимофеевич 


Пропал	без	вести	в	январе	1942	года.	Все	усилия	род-
ных	 разыскать	 какие-либо	 материалы,	 способные	 пролить	
свет	на	историю	окончания	короткого	фронтового	пути	Ива-
на	Тимофеевича,	не	принесли	результата.	Но	они	не	теряют	
надежды…

Его	 дочь	 Людмила	 Ивановна	 Пудова,	 перебирая	 со-
хранившиеся	старые	пожелтевшие	листки,	долго	перечиты-
вает	один	из	них.	Это	извещение:	«Ваш	муж,	командир	от-
деления	 Шишкин	 Иван	 Тимофеевич,	 1912	 года	 рождения,	
в	боях	за	социалистическую	Родину,	верный	воинской	при-
сяге,	проявив	геройство	и	мужество,	пропал	без	вести	в	ян-
варе	1942	года».

Он	был	призван	в	августе	1941	года	в	130-й	автотран-
спортный	батальон,	9	ноября	1941	года	эшелон,	в	котором	
он	находился,	был	отправлен	на	фронт.

29	декабря	1941	года	с	фронта	пришла	весточка:	«С	
боями	пробиваемся	вперед,	немец	поспешно	отступает,	к	
маю	 месяцу,	 наверное,	 война	 закончится,	 и	 думаем	 быть	
дома».	Это	была	последняя	открытка	от	И.Т.	Шишкина,	при-
сланная	из	Тульской	области.

Иван Тимофеевич
и Анфиса Максимовна Шишкины. 
1933 год

Шумаева Мария Васильевна 


Родилась	 28	 апреля	 1928	 года	 в	 Домодедове.	 Она	
вспоминала,	 как	 будучи	 школьницей,	 выступала	 с	 докла-
дом	на	съезде	в	Москве.	Наверно,	это	в	будущем	и	опре-
делило	ее	любовь	к	общественной	работе.	

В	годы	войны	она	работала	в	тылу:	рыла	окопы,	стро-
ила	 танковые	 заграждения.	 Трудовую	 деятельность	 на-
чинала	 старшей	 машинисткой	 на	 огнеупорном	 заводе,	
затем	 на	 механическом	 заводе,	 также	 работала	 в	 суде.	
Работу	свою	выполняла	четко	и	грамотно,	за	что	получала	
множество	благодарностей.	

В	1975	году	Мария	Васильевна	поселилась	в	Щер-
бинке.	А	в	1976	году	встретила	мужчину,	который	стал	ее	
супругом.	Он	работал	во	многих	домах	отдыха	России,	а	
она	 была	 его	 спутницей	 и	 в	 личной	 жизни,	 и	 на	 работе.	
Мария	 Васильевна	 занималась	 культурно-массовой	 ра-
ботой:	проводила	экскурсии,	организовывала	вечера	от-

дыха	и	другие	мероприятия.	В	1992	году	вышла	на	пенсию.	
Относиться	всегда	к	людям	с	любовью	и	добротой,	всех	выслушать	и	пожалеть	–	это,	

по	мнению	Марии	Васильевны,	главный	секрет	долголетия.

Шуруков Павел Иванович 


Родился	 21	 сентября	 1930	 года	 в	 селе	 Жокино	 Ря-
занской	области.	В	1936	году	семья	переехала	в	поселок	
Щербинка	 Московской	 области.	 Поселились	 в	 бараке,	
при	мыловаренном	заводе,	куда	его	отец	устроился	рабо-
тать	истопником.	Павел	был	младшим	ребенком	в	семье,	
помогал	отцу.	

Когда	началась	война,	он	в	свои	
неполные	 11	 лет	 работал	 и	 помо-
гал	взрослым	на	заводе,	как	и	боль-
шинство	 подростков	 того	 военного	
времени.	 Трудовую	 книжку	 завели	 в		
1942	году,	когда	он	стал	работать	слеса-
рем	на	оборудованном	вместо	мылова-
ренного	заводе	металлогалантереи.	

В	1950	году	Павел	Иванович	был	
призван	в	армию.	Служил	три	года	на	

острове	Дага	в	Эстонии,	в	оружейных	мастерских.
Отслужив	 и	 вернувшись	 домой,	 он	 сразу	 отправился	 на	 за-

вод,	начал	работать.	В	1956	году	женился	на	местной	девушке,	Нине		
Васильевне	Выборновой,	с	которой	в	мире	и	согласии	они	прожили	
более	60	лет.	Вырастили	сына	и	дочь,	внуков.	
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Щеглов Александр Петрович 


Родился	25	ноября	1927	года	в	селе	Высоком	Можай-
ского	района	Калужской	области.	В	семье	было	трое	детей.	
Немцы	пришли	в	деревню	в	октябре	1941	года.	Деревня	на-
ходилась	в	оккупации,	немцы	отбирали	у	жителей	лошадей	
и	теплые	вещи:	шубы,	валенки,	рукавицы,	так	как	не	были	
экипированы	к	зиме.	

7	 января	 1942	 года	
советские	 войска	 выгнали	
противника.	Поле	от	дерев-
ни	до	леса	было	заминиро-
вано.	 14-летние	 мальчишки	
помогали	 в	 разминирова-
нии,	разбирали	на	дрова	не-
мецкие	блиндажи,	работали	
в	поле.	Наше	командование	
направило	подростков	в	ре-

месленное	училище	в	Омск.	Александра	Петровича	опре-
делили	 в	 слесаря.	 Раз	 в	 1-2	 дня	 давали	 хлеб	 и	 кусочек	
сахара.	Но	подросток	решил	бежать	в	деревню	к	матери.	
Добирался	на	подножке	вагона,	не	проехал	и	полпути,	как	
наступили	холода.	

А.П.	Щеглова	отправили	в	детский	дом,	откуда	он	сбе-
жал	и	вернулся	в	Омск	на	завод.	Весной	повторно	сбежал	
в	товарном	вагоне	с	углем,	но	родную	деревню	эвакуиро-
вали	под	Калугу.	Мать	он	все	же	нашел,	но	она	его,	черного	
от	угля,	узнала	не	сразу.	В	1944	году	Александра	Щеглова	
призвали	в	армию.	Распределили	в	Калинин,	в	полк	связи.	
После	 окончания	 сержантских	 курсов	 Александру	 Петро-
вичу	 присвоили	 звание	 ефрейтора.	 А.П.	 Щеглов	 вспоми-
нал,	как	в	День	Победы	
они	спали	после	болез-
ненных	 прививок.	 Ко-

мандир	поднял	их	по	тревоге,	и	военные	пошли	по	цен-
тральной	улице	города	парадным	маршем.	

В	1947	году	сержантский	состав	отправили	на	по-
лигон	Капустин	Яр,	где	Александр	Петрович	служил	до	
1951	 года.	 Получил	 специальность	 телеграфиста	 1-го	
класса,	 потом	 был	 переведен	 механиком	 водородной	
аппаратуры	в	бригаду	особого	назначения.	Вернувшись	
в	деревню,	работы	не	нашел.	В	том	же	году	приехал	к	
дяде	в	Щербинку,	где	устроился	работать	на	огнеупор-
ный	 завод.	 Параллельно	 с	 работой	 окончил	 7-й	 класс	
школы,	техникум,	институт.	На	пенсию	вышел	в	2004	году	
в	должности	заместителя	начальника	4-го	цеха.	

С	 1968	 года	 Павел	 Иванович	 работал	 на	 Щербинском	 лифтостроительном	 заводе.	
Слесарем-инструментальщиком	 он	 трудился	 до	 76	 лет!	 Ему,	 человеку	 ответственному	 и	
трудолюбивому,	расстаться	с	родным	заводом	было	тяжело.	За	время	трудовой	деятель-
ности	Павел	Иванович	поощрялся	и	награждался	более	70	раз.	

Шуруков	П.И.	ушел	из	жизни	19	сентября	2018	года.

Щитова Мария Григорьевна 


Родилась	8	ноября	1930	года	в	Тульской	области.	Великая	Отечественная	война	на-
чалась,	когда	юной	Маше	было	десять	лет.	Несмотря	на	свой	возраст,	она	вместе	со	всеми	
выходила	на	железнодорожные	пути	Смоленск	–	Мичуринск	и	выставляла	на	них	защитные	
щиты	от	снега.

А	после	войны	трудилась	сначала	телятницей,	а	потом	дояркой.	В	1966	году	Мария	
Щитова	переехала	жить	из	деревни	в	город	Щекино,	где	устроилась	работать	на	обувную	
фабрику	и	отработала	на	ней	почти	двадцать	лет.	А	в	1983	году	переехала	в	Щербинку.
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Юношев Дмитрий Игнатьевич


Родился	в	1913	году.	Ветеран	Великой	Отечествен-
ной	войны.	Участвовал	в	боях	в	составе	стрелкового	полка	
346-й	стрелковой	дивизии	в	должности	адъютанта	коман-
дира	батальона.	На	фронте	находился	с	27	июля	по	31	де-
кабря	1941	года.	На	своем	счету	имел	19	убитых	солдат	и	
офицеров.	

В	 боях	 в	 районе	 села	 Павелец	 Рязанской	 области	
их	батальон	окружил	противника.	Дмитрий	Юношев	руко-
водил	операцией	правого	фланга,	состав	которого	пере-
резал	 шоссейную	 дорогу	 и	 отрезал	 путь	 отхода	 немцев,	
благодаря	чему	батальон	противника	был	уничтожен	пол-
ностью.

В	районе	города	Орла	на	подступах	к	селу	Толкачи	во	
главе	группы	саперов	Дмитрий	Игнатьевич	разминировал	
минное	 поле.	 Неожиданно	 для	 немцев	 группа	 напала	 на	
село,	до	подхода	главных	сил	своего	полка.	Позже	они	за-

няли	десять	домов	и	взяли	в	плен	32	немецких	солдата.
В	районе	города	Скопина	с	отделением	бой-

цов	захватил	в	плен	трех	летчиков	с	совершившего	
вынужденную	посадку	немецкого	самолета.	

В	боях	получил	тяжелое	ранение.
За	 боевые	 отличия	 на	 фронте	 Отечествен-

ной	 войны	 Дмитрий	 Игнатьевич	 удостоен	 прави-
тельственной	награды	–	ордена	Красной	Звезды.

Юшкова Анна Сергеевна


Юшкова	 (Романова)	 Анна	 Сергеевна	 родилась	
17	 февраля	 1923	 года	 в	 деревне	 Шопино	 Алексинского	
района	 Тульской	 области	 в	 большой	 семье.	 У	 нее	 было	
пять	братьев.	Два	брата	погибли	весной	1942	года.	Один	
на	 Украине,	 другой	 в	 Молдавии.	 Третий	 брат	 вернулся	 с	
войны	инвалидом.	Четвертый	работал	в	Куйбышеве	на	за-
воде.	Сама	Анна	Сергеевна	работала	с	1942	до	1946	года	
на	химзаводе	в	г.	Новомосковске	Тульской	области.	Отпе-
чаток	от	кислоты	на	руках	остался	на	всю	жизнь.	

«После	войны	маминому	брату	как	инвалиду	и	участ-
нику	войны	дали	участок	под	строительство	дома	в	Ново-
московском	поселке,	–	рассказала	Надежда	Юшкова,	дочь	
Анны	Сергеевны.	–	Строиться	было	не	на	что,	со	стройма-
териалами	было	тяжело.	И	решено	было	перевезти	дом	из	
Тульской	области	сюда.	Так	мама	оказалась	здесь.	Дерев-
ня,	 где	 стоял	 дом,	 в	 войну	 была	 оккупирована	 немцами.	

Мама	Анны	Сергеевны	и	младший	брат	не	успели	уехать	из	деревни.	А	так	как	наш	дом	был	
самым	большим	в	деревне,	то	немцы	остановились	в	нем.	Бабушка	часто	вспоминала	об	
этих	страшных	днях».	

Анна	Сергеевна	жила	в	Щербинке	с	1950	года.	Работала	на	заводе	«Подольсккабель»	
в	ВОХР,	в	гарнизоне,	в	воинской	части	стрелком	ВОХР	на	аэродроме,	в	Щербинской	боль-
нице	гардеробщицей,	на	лифтостроительном	заводе	подсобным	рабочим.	Вырастила	двух	
дочерей.	

А.С.	Юшкова	скончалась	2	сентября	1996	года	от	тяжелой	болезни.
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Фотографии 
участников Великой 

Отечественной войны
и тружеников тыла

Щербинские ветераны В.И. Громов, З.А. Радченко, А.К. Шарманов, Н.И. Киселева. Архивное фото

Встреча щербинских ветеранов. Архивное фото
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Анисимов
Петр	Михайлович

Базун Барышников	
Александр	Егорович

Бондарев	
Александр	Иванович

Болтручук
Виктор	Георгиевич

Вальков	
Николай	Николаевич

Вещунова	Полина	
Ивановна

Варьянская	Ксения	
Дмитриевна

Воропаев	
Алексей	Петрович

Воропаев	
Иван	Петрович

Гарифов
Гельмулл	Абдулович

Гранков
Анатолий	Васильевич

Гридасов
Михаил	Прокофьевич

Галкин	
Василий	Андреевич

Бобина	
Екатерина	Ивановна

Данилов	
Михаил	Данилович

Еремеев	
Иван	Ильич

Ермаков	
Николай	Иванович

Ефимов	Александр	
Федорович

Ефремов	Александр	
Степанович

Ефременко	Афанасий	
Климентьевич

Ефремова
Алла	Васильевна

Журавлев	Владимир	
Лаврентьевич

Иванов
Иван	Алексеевич

Ильякова
Роза	Никоновна

Казаков	
Михаил	Николаевич

Карпов
Виктор	Васильевич

Кашаев	Константин	
Викулович

Козин
Василий	Дмитриевич

Козлов
Иван	Георгиевич

Журавлев	Владислав	
Иванович

Колотвинов
Николай	Сергеевич



208

Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла

209

Кондратьева	Тамара	
Александровна

Кормилицин	
Николай	Михайлович

Коротенко
Генрих	Павлович

Кошкин	
Николай	Андреевич

Кранцов	
Иван	Иванович

Красова	Ксения	
Константиновна

Кудрявцев	
Виталий	Федорович

Логинов	Александр	
Иванович

Лозовский	Константин	
Андреевич

Мамонов	
Федор	Андреевич

Медведева	Екатерина	
Васильевна

Панитков	
Афанасий	Андреевич

Панов	
Иван	Павлович

Пискарев	Николай	
Михайлович

Кукушкин	
Сергей	Алексеевич

Прокопов	
Василий	Николаевич

Пронина
Пелагея	Николаевна

Радугин	Владимир	
Антонович

Родина	
Мария	Николаевна

Сафронова
Мария	Николаевна

Семин	
Александр	Денисович

	Сысоева	Матрена	
Анисимовна

Подколзин
Николай	Федорович

Солдатов	
Федор	Иванович

Солодилов
Александр	Иванович

Степанов	
Анатолий	Петрович

Сторожев	
Виктор	Ефимович

Суглобов	
Василий	Тихонович

Сысоев	
Иван	Сергеевич

Таубкин	
Иосиф	Львович

Синицына	Александра	
Федоровна

Носова	Клавдия	
Максимовна
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Тимофеев	
Геннадий	Кузьмич

Титов	
Василий	Федорович

Тишкин	Николай	
Александрович

Уткин	
Борис	Сергеевич

Фарсобин
Константин	Сергеевич

Федулов	
Николай	Афанасьевич

Федунов	
Нил	Афанасьевич

Теленков	
Иван	Архипович

Фомин	
Петр	Иванович

Фридмего	
Борис	Наумович

Фурсов	Алексей	
Иванович

Халатов	
Георгий	Георгиевич

Харапут	
Максим	Петрович

Харченко
Филипп	Борисович

Холднев	Владимир	
Федотович

Фомин	
Иван	Михайлович

Хорошев	Василий	
Васильевич

Хохлов	Василий	
Иванович

Хрулев	Александр	
Александрович

Цветков	
Михаил	Сергеевич

Цыплухин	Сергей	
Александрович

Чаплыгин	Александр	
Федорович

Черкизов	Сергей	
Филиппович

Холодов	Александр	
Владимирович

Чернов	
Дмитрий	Петрович

Чернов	
Марк	Платонович

Чернышов	
Михаил	Кузьмич

Черняев	
Петр	Дмитриевич

Шапошников	Николай	
Александрович

Черников	Александр	
Георгиевич

Фомин	Василий	
Дмитриевич

Фетисов	Андрей	
Гаврилович
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Шишканов	
Виктор	Иванович

Шрадер	
Горац	Соломонович

Щепинов	Николай	
Владимирович

Щербаков	
Георгий	Борисович

Юнисов	
Иван	Денисович

Ямпольский	
Ион	Семенович

Шашкин	
Алексей	Яковлевич

Ярцев	
Василий	Ильич

День памяти и скорби
Акция в Щербинке. 2021 год

Шаров	
Николай	Борисович

Шаталов	
Михаил	Иванович
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Предприятия 
и организации

Щербинки
в годы войны
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Щербинка накануне и во время войны 
1941–1945 гг.	

В	1938	году	по	Постановлению	Московского	областного	исполкома	Совета	рабочих	
и	крестьянских	депутатов	от	13	декабря	1938	года	населенный	пункт	Щербинка	

Подольского	района	был	преобразован	в	рабочий	поселок	с	сохранением	его	прежнего	
названия.	 Поселок	 Щербинка	 был	 самым	 молодым	 в	 Подольском	 районе,	 в	 1941	 году	 в	
нем	проживали	3486	человек.	На	территории	находились	огнеупорно-шамотный	и	штам-
повочно-механический	заводы,	Экспериментальное	кольцо	ЦНИИ	МПС	СССР,	Управление	
реконструкции	пути	МПС	СССР,	прорабский	участок	Мостотреста,	база	специального	на-
значения	и	другие	предприятия.

В	 1940–1941	 гг.	 Люблинской	 дистанцией	 гражданских	 сооружений	 Московско-Кур-
ского	 отделения	 МЖД	 в	 северной	 части	 поселка	 были	 построены	 и	 сданы	 двухэтажные	
кирпичные	жилые	дома:	на	улице	Вишневой	–	№	3	и	5;	на	улице	Котовского	–	№	4	и	6;	на	
Почтовой	–	№	1,	3,	5,	5А.	

ГПЗ-1	был	пущен	в	1932	году	как	первый	в	СССР	завод,	который	сделал	независимы-
ми	многие	отрасли	машиностроения	от	зарубежных	подшипников.	В	годы	войны	завод	был	
эвакуирован	в	Куйбышев,	Саратов	и	другие	города,	где	были	основаны	подшипниковые	за-
воды	на	базе	его	оборудования.

Государственный	подшипниковый	завод	№	1	сдал	в	эксплуатацию	в	мае	1941	года	на	
территории	Новомосковского	поселка	20	финских	сборно-щитовых	жилых	домов.	

Благодаря	 бесперебойному	 финансированию	 МПС	 СССР,	 Люблинская	 дистанция	
гражданских	 сооружений	 в	 1942	 году	 построила	 и	 ввела	 в	 эксплуатацию	 еще	 два	 жилых	
дома	по	восемь	квартир	–	№	9	и	11	на	улице	Почтовой.	

Осенью	1941	года	немецко-фашистские	войска	почти	вплотную	подошли	к	Подольску,	
и	через	земли	Щербинки	пролегла	прифронтовая	полоса.	

Вражеская	авиация	по	ночам	направлялась	бомбить	Москву.	Перед	тяжелыми	бом-
бардировщиками	дальнего	действия,	загруженными	на	военных	аэродромах	под	Берлином	
бомбами	большой	разрушительной	силы,	стояла	главная	цель	–	бомбардировка	Москвы	и	
ее	окрестностей.	Некоторые	из	них	прорывались	к	Москве,	несмотря	на	зенитно-артилле-
рийские	батареи,	установленные	в	районе	села	Остафьево,	у	деревень	Мостовское,	Ери-
но,	Дрожжино,	у	бывшего	поместья	князей	Волконских.	Две	бомбы	немецкими	летчиками	
были	сброшены	на	колхозные	поля	Щербинки	(на	этом	месте	сейчас	стоят	многоэтажки	по	
ул.	Высотной,	40	лет	Октября,	Симферопольской).	К	счастью,	жертв	не	было.	

В	сентябре	–	октябре	1941	года,	в	самые	критические	дни	обороны	Москвы,	ученики	
шли	в	школу	с	книгами,	тетрадями	и...	лопатами.	После	уроков	они	возле	школы	рыли	око-
пы.	Многие	жители	Щербинки	участвовали	в	строительстве	оборонительных	сооружений	
на	Подольско-Малоярославецком	направлении	Западного	фронта.

Зимой	старшеклассники	вместе	с	рабочими	предприятий	и	населением	поселка	уча-
ствовали	в	расчистке	от	снежных	заносов	железнодорожных	путей.	Составы	с	военной	тех-
никой,	 воинскими	 подразделениями	 и	 частями	 шли	 безостановочно.	 Работники	 станции	
Щербинка	 обслуживали	 железнодорожные	 пути	 на	 перегоне	 между	 станциями	 Бутово	 и	
Силикатная,	обеспечивая	исправное	состояние	рельсов	и	железнодорожного	полотна	для	
прохождения	грузовых	и	пассажирских	эшелонов.

Трудящиеся	Щербинки,	Подольска	и	Подольского	района	в	1942	году	добровольно	
сдали	в	Фонд	обороны	страны	5	529	347	рублей	деньгами,	2	770	785	рублей	облигациями	
Госзайма,	более	2	килограммов	серебра	и	2,5	килограмма	золота.

Инженеры,	 ученые,	 техники	 и	 рабочие	 Экспериментального	 кольца	 ВНИИЖТ	 МПС	
СССР	в	первом	полугодии	1941	года	закончили	работы	по	электрификации	железной	до-
роги	между	станциями	Москва-Курская	и	Подольск,	что	позволило	ввести	в	эксплуатацию	
пассажирские	поезда	на	электрической	тяге.

Подольский завод огнеупорных изделий 

В	ноябре	 1938	 года	 приказом	 по	 Главогнеупору	
НКЧМ	(Народный	комиссариат	черной	металлур-

гии)	 СССР	 директором	 Подольского	 шамотного	 завода	
(огнеупорного	завода)	был	назначен	Д.Я.	Химочко.	В	пе-
риод	с	1938	по	1939	год	на	заводе	был	освоен	выпуск	лег-
ковесных	огнеупорных	изделий	на	выгорающих	добавках	
с	объемным	весом	1,3	 г/см3.	В	1939	году	построен	цех	
легковесных	изделий,	и	с	1940	года	начали	производить	
пенолегковесные	 изделия	 с	 объемным	 весом	 0,9	 г/см3.	
Легковесный	 огнеупорный	 кирпич	 применялся	 для	 вы-
кладки	обжигательных	печей	металлургических	заводов.

В	 1940	 году	 завод	 ежемесячно	 выпускал	 200–220	
тонн	 легковесных	 изделий,	 выпуск	 шамотного	 кирпича	
составлял	4000	тонн	в	месяц.	Трест	«Главогнеупор»	Ми-
нистерства	черной	 металлургии	СССР	 принял	 решение	
о	 реконструкции	 Подольского	 огнеупорного	 завода,	 но	
нападение	 фашистской	 Германии	 на	 Советский	 Союз	

Улица Первомайская
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перечеркнуло	все	планы.	На	фронт	ушли	почти	все	мужчины	призывного	возраста,	в	цехах	
остались	женщины	и	подростки.	

Директорами	завода	в	этот	период	Великой	Отечественной	войны	были	Д.Я.	Химоч-
ко,	И.К.	Лукьяненко.

Разгром	немцев	под	Москвой	позволил	остановить	начавшийся	демонтаж	оборудо-
вания	завода	для	эвакуации	на	Урал.	Зима	1941	года	была	суровая,	топливо	отсутствовало.	
Рабочие	за	время	подготовки	завода	к	эвакуации	разъехались	по	деревням,	и	лишь	благо-
даря	военнослужащим	расположенной	рядом	воинской	части	завод	заработал	вновь.	

Руководство	 завода	 держало	 на	 контроле	 и	 другие	 вопросы:	 обеспечение	 семей	
красноармейцев	 дровами	 и	 углем;	 правильность	 начисления	 квартирной	 платы;	 работу	
подсобного	хозяйства;	ход	капитального	ремонта	жилого	фонда;	мероприятия	по	улучше-
нию	работы	детских	садов.	В	годы	войны	были	построены	два	двухэтажных	здания:	в	одном	
разместился	детский	сад,	в	другом	–	детские	ясли.	В	октябре	1941	года	был	пущен	в	экс-
плуатацию	цех	по	выработке	легковесного	огнеупорного	кирпича.

В	1942	году	завод	полностью	был	восстановлен	и	приступил	к	выпуску	огнеупоров.	
Установка	 оборудования	 для	 выпуска	 огнеупоров,	 необходимых	 для	 металлургической	
промышленности,	была	закончена,	а	работники	цеха	полностью	освоили	технологию	про-
изводства,	стали	стабильно	выпускать	продукцию	годовой	мощностью	2,5	тысячи	тонн	или	
192	тысячи	штук	кирпича.

К	 середине	 1942	 года	 огнеупорные	 предприятия	 Воронежской	 области	 и	 Украины	
находились	в	зоне	оккупации,	уральские	заводы	(Богдановичский,	Сухоложский	и	Перво-
уральский)	 –	 в	 стадии	 становления,	 а	 Боровический	 комбинат	 огнеупоров	 –	 непосред-
ственно	вблизи	линии	фронта.	В	этой	ситуации,	учитывая	острейшую	потребность	фронта	
в	танках,	самолетах,	орудиях	и	другой	необходимой	для	ведения	боевых	действий	технике,	
требующих	для	производства	большое	количество	качественного	металла,	Государствен-
ный	комитет	обороны	принимает	решение	о	переоборудовании	Щербинского	кирпичного	
завода	в	огнеупорный	завод.	Сырьем	для	производства	огнеупорной	продукции	были	при-
возные	глины	Люботинского,	а	позже	Латненского	месторождений.	

Инициаторами	 и	 руководителями	 реконструкции	 завода	 были	 директор	 И.К.	 Лукья-
ненко	и	талантливый	инженер-огнеупорщик	Д.С.	Рутман.	Одновременно	с	переналадкой	
производства	осуществляется	внедрение	технологических	процессов,	значительно	повы-
шающих	качество	увеличивающегося	выпуска	различного	вида	огнеупорных	изделий.	Не-
обходимо	отметить	личный	вклад	Дмитрия	Самойловича	Рутмана	в	развитие	огнеупорного	
производства	как	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	так	и	в	послевоенное	время.	

В	 годы	 войны	 был	 освоен	 и	 начат	 выпуск	 качественных	 огнеупоров,	 которыми	 обе-
спечивали	металлургические	предприятия,	а	также	стекольную	промышленность	страны.	
В	технологический	процесс	формовки	изделий	был	внедрен	способ	полусухого	прессо-
вания.	 Группа	 инженеров	 завода	 совместно	 с	 учеными	 и	 конструкторами	 Научно-иссле-
довательского	института	постоянно	вели	разработку	новых	технологических	решений	по	
совершенствованию	методов	работы,	что	позволило	увеличить	производительность	труда	
на	20–25%	и	получить	экономию	денежных	средств.	

К	концу	1943	года	завод	огнеупорных	изделий	перешел	на	выпуск	огнеупоров	для	
стекловаренных	печей,	перевыполняя	плановые	задания,	изготовил	16	тысяч	тонн	огне-
упорно-шамотного	 кирпича	 и	 приступил	 к	 выпуску	 огнеупорных	 изделий	 сложной	 кон-
струкции,	что	позволило	правительству	страны	отказаться	от	закупок	подобной	промыш-
ленной	 продукции	 за	 рубежом.	 Завод	 успешно	 выполнял	 производственные	 задания	 и	
планы	по	выпуску	продукции.

Началось	освоение	особо	сложных	многошамотных	изделий:	подвесного	фасона	для	
крышек	 колодцев	 блюмингов,	 крупногабаритных	 блоков	 донного	 и	 стенового	 бруса	 для	
стекловаренных	печей.	

Щербинский	 огнеупорный	 завод	 внес	 свой	 вклад	 в	 Победу	 нашей	 страны	 над	 фа-
шистской	Германией.

Специальная база № 8 МПС СССР

Спецбаза	№	8	находилась	с	1942	года	на	территории	Экспериментального	коль-
ца	 ЦНИИ	 МПС	 СССР	 (начальник	 кольца	 с	 1932	 по	 1940	 год	 В.А.	 Рыженков,	 с	

1941	 года	–	В.В.	Ворошинин).	
Директором	спецбазы	был	Александр	Васильевич	Харламов.	Главной	задачей	спец-

базы	был	ремонт	мостовых	конструкций,	окраска	и	монтаж,	а	 также	изготовление	новых	
узлов	и	деталей.	Численность	работников	составляла	около	300	человек.	В	состав	базы	
входило	четыре	цеха:	механический,	монтажный,	строительный	и	эксплуатационный.	Из-за	
нехватки	металла	приходилось	перерабатывать	железобетонные	глыбы	разобранного	до	
войны	здания.	

Были	разработаны	организационные	мероприятия	по	принятию	и	разгрузке	на	терри-
тории	от	станции	в	сторону	Остафьева	до	села	Староникольского.	Рабочие	и	специалисты	
много	 сил	 и	 изобретательности	 вложили,	 чтобы	 извлечь	 металл	 из	 бетона,	 приходилось	
вручную	срубать	специальные	заклепки,	соединяющие	внутренние	узлы	металлоконструк-
ций.	 Полученный	 таким	 нелегким	 трудом	 металл	 использовался	 для	 изготовления	 новых	
деталей	на	строительстве	мостов	различного	назначения.	

Завод металлогалантереи 
(штамповочно-механический	завод)

Завод,	созданный	в	1938	году,	располагался	в	Москве	
и	только	в	1940	году	переехал	в	поселок	Щербинка.	

С	1940	по	1941	год	завод	изготавливал	комсомольские	
и	 пионерские	 значки,	 автомобильные	 номера,	 механические	
детали	для	пианино,	вазы	для	цветов,	металлические	броши,	
сувенирные	жетоны.	В	октябре	1941	года	завод	освоил	произ-
водство	знаков	отличия	для	военнослужащих	Красной	Армии	и	
начал	их	серийный	выпуск.

Директорами	 завода	 были:	 с	 1932	 по	 1942	 год	 –	 А.М.	
Колесников;	 с	 1942	 по	 1945	 год	 –	 А.С.	 Рыбаков.	 Глав-
ным	 инженером	 работал	 А.Г.	 Аверин,	 начальниками	 це-
хов:	 штамповочного	 –	 В.А.	 Абрашина,	 гальванического	 –		
Н.Д.	 Крюкова,	 эмальерной	 –	 А.М.	 Логинов,	 механического	 –	
С.М.	Маркин.

В	 период	 Великой	 Отечественной	 войны	 завод	 работал	
на	оборонную	промышленность.	
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На	 штамповочном	 заводе	 Щербинки	 ударно	
трудились	 работницы	 П.	 Сазонова	 и	 А.	 Чекина,	 ко-
торые	 перевыполняли	 нормы	 выработки,	 электро-
сварщица	М.	Ануфриева	ежедневно	выполняла	почти	
тройную	норму.

Социалистическое	 соревнование	 и	 стаханов-
ское	 движение	 позволили	 работникам	 увеличить	
нормы	выработки.

Завод	 по	 приказу	 Государствен-
ного	 комитета	 обороны	 изготавливал	
для	 Красной	 Армии	 звезды	 для	 погон	 и	
головных	 уборов,	 воинские	 знаки	 раз-
личия.	 За	 образцовое	 и	 качествен-
ное	 исполнение	 правительственного	
задания	 приказом	 директора	 завода		
А.С.	Рыбакова	начальники	цехов	и	работ-
ники	были	поощрены	денежными	преми-
ями.

Головной ремонтно-восстановительный поезд № 1

В	1939	 году	 по	 приказу	 Народного	 комиссара	 путей	 сообщения	 СССР	 №	 45	 от	
19		 сентября	1939	года	был	создан	Головной	ремонтно-восстановительный	поезд	

№	1.	В	приказе	ставилась	задача	сформировать	ремонтно-восстановительный	поезд	из	
рабочих	и	специалистов	железнодорожных	дистанций	Московско-Киевской	железной	до-
роги.	Местными	военкоматами	они	направлялись	в	Калугу	–	пункт	его	формирования.	

Когда	поезд	был	сформирован,	его	направили	на	станцию	Осиповичи	Белорусской	
железной	дороги	для	«перешивки»	железнодорожных	путей	у	западных	границ	СССР.	По-
сле	выполнения	поставленной	задачи	он	возвратился	в	Калугу	и	был	поставлен	в	резерв.

С	началом	войны	вновь	началась	мобилизация	личного	состава	поезда,	а	к	15	июля	
1941	года	его	численность	составляла	тысячу	человек.	Поезд	состоял	из	семи	подразде-
лений:	путевой	колонны	из	четырех	отрядов;	мостовой	колонны	из	двух	отрядов;	колонны	
гражданских	сооружений,	связи,	водоснабжения.	Поезд	имел	механическую	мастерскую,	
хозяйственную	часть,	отделение	охраны.	

Руководителями	 поезда	 в	 1941–1945	 гг.	 были:	 А.Т.	 Гостев	 –	 начальник	 поезда;	
В.Е.	 Горлов	–	помощник	начальника	по	политической	части;	М.А.	Токин	–	главный	инженер;		
Е.Д.	Артюшевский	–	комендант	поезда.

В	 годы	 войны	 поезд	 восстанавливал	 разрушенные	 объекты	 на	 железнодорожном	
транспорте:	станции,	мосты.	Поезд	следовал	за	нашими	войсками,	часто	приходилось	ра-
ботать	под	огнем	немецкой	артиллерии	и	авиации.	За	проявленный	героизм	при	выполне-
нии	боевых	заданий	командования	Красной	Армии	коллектив	поезда	отмечался	в	донесе-
ниях	командующих	армиями	и	фронтами	Верховному	Главнокомандующему	И.В.	Сталину.	

День	 Победы	 военнослужащие	 Головного	 ремонтно-восстановительного	 поезда	
встретили	в	Брянске,	весь	личный	состав	был	награжден	медалью	«За	победу	над	Герма-
нией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».

Но	 не	 все	 работники	 ГОРЕМ-1	 верну-
лись	 с	 войны,	 в	 боях	 с	 фашистами	 смертью	
храбрых	 пали:	 боец-подрывник	 П.П.	 Пенчук	
и	 мастер	 подрывных	 работ	 С.А.	 Горячев,	 бо-
ец-путеец	 И.В.	 Семенов	 и	 минер-подрывник	
С.Н.	 Сиротин,	 боец-путеец	 А.Г.	 Кириченко,	
старший	 электромонтер	 В.Е.	 Соколов,	 бой-
цы-ремонтники	П.П.	Москвин	и	А.Г.	Чертков.	В	
1985	году	у	административного	здания	поезда	
установлен	памятник-обелиск	с	их	именами.

Отдельный авиационный транспортный полк

Отдельный	 авиационный	 транспортный	 полк	 был	 сформирован	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны	и	базировался	на	аэродроме	Моники	на	базе	эскадрильи	

дальнего	действия.	В	1942	году	эскадрилья,	преобразованная	в	3-й	гвардейский	полк	даль-
него	действия,	передислоцировалась	на	построенный	в	1942	году	аэродром	Остафьево.	
Полк	состоял	из	45	тяжелых	бомбардировщиков	и	прошел	путь	от	Остафьева	до	Берлина.	
Его	летчики	бомбили	военно-стратегические	объекты,	мосты,	аэродромы,	скопления	во-
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инских	 подразделений	 противника,	 совер-
шили	 более	 пяти	 тысяч	 боевых	 вылетов,	 а	
летчики	В.А.	Борисов,	И.И.	Киндюшов,	К.М.	
Надбайло	 стали	 Героями	 Советского	 Со-
юза,	а	В.Д.	Замыцкий	кавалером	трех	орде-
нов	Красного	Знамени.

В	 1944	 году	 Отдельный	 авиационный	
транспортный	 полк	 перебазировался	 на	
аэродром	 Остафьево.	 Полк	 был	 оснащен	
четырьмя	 самолетами	 разных	 типов:	 «По-

2»,	 «С-2»,	 «Як-6».	 Летчики	 полка	 успешно	 выполняли	 поставленные	 командованием	 за-
дачи	по	доставке	военных	грузов,	боеприпасов,	снаряжения;	перевозке	личного	состава	
армейских	частей	и	соединений;	диверсионных	групп	на	прифронтовые	аэродромы	и	за	
линию	фронта;	перегонке	самолетов	новейших	конструкций	с	заводов	Министерства	ави-
ационной	промышленности	в	войсковые	части,	а	также	по	ленд-лизу	из	США.	

Командирами	полка	были:	с	1	июня	1942	года	по	6	января	1944	года	–	подполковник	
Д.А.	Петров;	с	6	января	1944	года	по	27	 июня	1944	года	–	подполковник	В.Н.	Васильев.

В	июне	1942	года	был	сформирован	65-й	авиационный	полк	специального	назначе-
ния,	в	который	входило	пять	эскадрилий:	две	истребительные,	одна	штурмовая,	одна	бом-
бардировочная	и	одна	транспортная.

1942	год	стал	знаменательной	датой	в	истории	39-й	авиационно-технической	базы	
(АТБ)	Военно-Морского	флота	СССР,	поскольку	7	июня	1942	 года	базе	как	боевой	войско-
вой	части	был	присвоен	номер	№	49345.	Первым	командиром	базы	был	назначен	интен-
дант	3-го	ранга	И.А.	Батюшков.	Главной	задачей	было	обеспечение	эксплуатационно-тех-
нической	надежности	полетов	летчиков	авиационного	полка;	несение	караульной	службы	
по	охране	самолетов	и	объектов	обеспечения	полетов.	В	конце	1942	года	база	направлена	
на	Сталинградский	фронт,	где	личный	состав	проявил	мужество	и	героизм	в	борьбе	с	не-
мецкими	захватчиками.	

С	1943	по	1945	год	войсковая	часть	№	49345	(АТБ)	продолжала	участие	в	боевых	дей-
ствиях	на	фронтах	войны.	За	годы	Великой	Отечественной	войны	АТБ	обеспечила	более	
10	тысяч	самолетовылетов	авиаполка,	перегонку	более	4	тысяч	самолетов	в	действующие	
части,	доставку	более	40	тысяч	военнослужащих	к	их	месту	назначения.	

Для	лечения	легко-	и	тяжелораненых	летчиков	полка	в	здании	бывшей	усадьбы	Оста-
фьево	 князей	 Вяземских	 был	 расквартирован	 военный	 реабилитационный	 госпиталь.	
Сюда	прямо	с	фронта	на	самолетах	до-
ставляли	 раненых	 летчиков.	 Военврачи	
с	полной	отдачей	физических	и	мораль-
ных	 сил	 трудились,	 чтобы	 «остафьев-
ские	 соколы»	 могли	 вновь	 вернуться	 к	
полетам	 и	 в	 воздушных	 боях	 наносить	
точные	 удары	 по	 фашистской	 авиации.	
Все	 операции	 солдатам	 и	 офицерам	
проводились	 в	 двухэтажном	 здании,	
расположенном	рядом	с	основным	кор-
пусом	усадьбы.	Операции	выполнялись	
под	 руководством	 главного	 хирурга	 го-
спиталя	М.Н.	Назаркина.

Летчики полка дальней авиации на спортивной площадке 
у здания гарнизонного Дома офицеров, 1950 год

99 ЗАТО 
(стационарные	авиационные	мастерские	№	3	
Московского	военного	округа)

Днем	рождения	99-го	завода	авиационного	технологического	оборудования	счи-
тается	24	марта	1941	года.	В	этот	день	представителями	командования	москов-

ского	военного	округа	был	подписан	Акт	о	приеме	здания,	сооружений	и	оборудования	от	
авиационных	мастерских	Центрального	совета	Осоавиахима	СССР.	По	акту	были	приняты	
ангар,	еще	находившийся	в	стадии	строительства,	восемь	станков	и	три	автомобиля.	

Авиационные	мастерские	находились	на	территории	военного	гарнизона	Остафье-
во,	 там	 работали	 79	 рабочих	 и	 ин-
женерно-технических	 работников.	
Сформированное	 предприятие	
называлось	 «Третьи	 стационар-
ные	 авиационные	 мастерские	 мо-
сковского	 военного	 округа»,	 пер-
вым	 начальником	 был	 воентехник	
2-го	ранга	Ф.В.	Балин.	С	13	ноября	
1941	 года	по	16	сентября	1943	года	
предприятие	 входило	 в	 состав	 дей-
ствующей	 армии	 военно-воздушных	
сил	дальней	авиации.	В	1943	году	про-
изошел	существенный	рост	числен-
ности	работающих.	Главной	задачей	
мастерских	 был	 ремонт	 и	 восста-

Личный состав остафьевского полка 
в период Великой Отечественной войны

Офицеры части. 
Начальник части майор Владимиров (в центре). 1944 год
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новление	 самолетов,	 поступающих	 с	 фронта.	
За	годы	Великой	Отечественной	войны	было	от-
ремонтировано	более	450	самолетов	и	18	000	
авиационных	моторов.	

Личный	состав	–	рабочие,	инженерно-тех-
нические	 работники,	 не	 покидая	 мастерских,	
находясь	на	скудном	продовольственном	пайке,	
отдавали	свои	силы,	знания,	умения	для	фронта,	
для	 победы.	 Они	 обеспечивали	 качественный,	
своевременный	 и	 зачастую	 досрочный	 ремонт	
самолетов,	двигателей	и	радиоприборного	обо-
рудования.	За	добросовестный	и	ударный	труд	
в	приказах	тех	лет	были	отмечены	дефектовщик	
Кухарцев,	жестянщик	Баженов,	руководители	цехов	Запруднов,	Шабохин,	Молоканкин.	Они	
работали	в	сложных	производственных	условиях,	поскольку	цех	по	ремонту	размещался	в	
бывшей	птицефабрике,	сварочный	цех	в	землянке.	

Приказами	военных	лет	за	самоотверженный	труд	были	награждены	368	офицеров,	
солдат	и	вольнонаемных,	42	–	орденами	и	326	–	медалями.

Связьрем-26 (ныне ОАО «Транссвязь»)

Не	менее	важные	и	ответственные	задачи	в	годы	войны	выполнял	поезд	специаль-
ного	назначения	Главного	управления	военно-восстановительных	работ	–	Связь-

рем-26	(ныне	ОАО	«Транссвязь»).	Он	был	организован	в	феврале	1942	года	на	основании	
Постановления	ГКО	«О	восстановлении	железных	дорог»	и	входил	в	состав	Всесоюзной	
строительно-монтажной	конторы	связи	«Желдорстройсвязь».	

Во	время	войны	главной	задачей	данного	поезда	был	ремонт	связи	на	военных	объ-
ектах	железнодорожного	транспорта,	а	также	в	прифронтовых	зонах	и	на	строящихся	новых	
железнодорожных	линиях	и	участках.	В	годы	войны	В.П.	Капустин,	В.Г.	Винокурова,	М.Г.	 Ви-
нокуров,	В.И.	Питерский,	Г.Д.	Конорев,	Б.М.	Никольский,	Е.М.	Никоноров	показали	образ-
цы	 героического	 труда,	 технической	 подготовки,	 исполнительской	 дисциплины,	 отваги	 и	
мужества	при	исполнении	задач,	поставленных	командованием	войсковых	соединений	по	
приведению	в	исправное	состояние	поврежденной	связи.

Экспериментальное кольцо

В	1935	году	на	базе	отраслевых	институтов	было	создано	два	крупных	научно-ис-
следовательских	центра:	НИИ	железнодорожного	транспорта	и	НИИ	пути	и	стро-

ительства.	 В	 1940	 году	 они	 делятся	 на	 шесть	 научно-исследовательских	 институтов,	 а	 в	
декабре	 1941	 года	 все	 НИИ	 эвакуируются	 в	 Ташкент	 и	 объединяются	 в	 единый	 научный	
центр	–	Центральный	научно-исследовательский	институт	железнодорожного	транспорта	
Народного	комиссариата	путей	сообщения	(ЦНИИ	НКПС).

В	 предвоенные	 годы	 набирала	 темпы	 электрификация	 железных	 дорог,	 в	 начале	
1941	 года	протяженность	электрифицированных	линий	составляла	1800	километров.	Ис-

пытания	и	доводка	тяго-
вого	 электроподвижно-
го	 состава	 и	 устройств	
э л е к т р о с н а б ж е н и я	
проводились	 на	 экспе-
риментальном	 кольце	
всесоюзного	 научно-
исследовательского	
института	 железнодо-
рожного	 транспорта	
(ВНИИЖТ),	поскольку	с	
25	 декабря	 1941	 года	
ЦНИИ	 НКПС	 стал	 име-
новаться	ВНИИЖТ.	

В	 1942–1943	 гг.	
на	 экспериментальном	
кольце	 ВНИИЖТа	 груп-
па	 ученых	 под	 руковод-
ством	начальника	кольца	Г.В.	Юргенсона	выполнила	исследования	по	внедрению	в	тепловоз-
ную	тягу	в	качестве	основного	топлива	генераторного	газа	из	антрацита,	что	позволило	создать	
партию	 газогенераторных	 тепловозов	 мощностью	 1000	 и	 2000	 лошадиных	 сил	 и	 увеличить	
скорость	и	тоннаж	грузоперевозок.	Использование	тепловозов	такой	модификации	позволило	
быстро	доставлять	военную	технику	и	грузы	в	войска	Воронежского	и	Степного	фронтов.

В	годы	войны	ученые	активно	участвовали	в	решении	сложных	проблем	и	вопросов,	
вставших	перед	железнодорожным	транспортом.	Ими	была	предложена	новая	технология	
работы	по	ускоренному	передвижению	стратегических	грузов	и	воинских	эшелонов,	раз-
рабатывалась	оборонная	тематика,	так,	от	горячих	паровозов	в	зимние	тридцатиградусные	
морозы	проводился	разогрев	двигателей	танков,	что	позволило	им	своим	ходом	съезжать	
с	платформ	и	ускорять	разгрузку,	проводились	работы	по	освоению	опытным	заводом	цен-
тробежной	отливки	гильз	для	«Катюш».

Многие	сотрудники	института	и	экспериментального	кольца	ушли	на	фронт.	
Доктор	технических	наук,	профессор,	заслуженный	деятель	науки	и	техники	РСФСР	Ка-

ретников	 Алексей	 Дмитриевич	 про-
шел	 Великую	 Отечественную	 войну	
с	 первых	 дней	 и	 до	 победной	 весны	
1945	года.

Бернгард	К.А.	–	19	июня	защи-
тил	 кандидатскую	 диссертацию,	 в	
годы	 Великой	 Отечественной	 войны	
в	должности	начальника	службы	дви-
жения	 Октябрьской	 железной	 доро-
ги	 обеспечивал	 воинские	 перевоз-
ки	в	осажденный	Ленинград.	С	1942	
по	 1943	 год	 он	 успешно	 руководил	
коллективом	 железнодорожников	 на	
Рязанско-Уральской	 дороге,	 что	 по-
зволяло	 быстро	 доставлять	 на	 Ста-

Начальник цеха капитан Белочкин 
с группой офицеров и красноармейцев части. 1944 год
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линградский	фронт	воинские	
грузы	 и	 подразделения.	 С	
1943	года	Бернгард	К.А.	ра-
ботал	во	ВНИИЖТе.

Доктор	 технических	
наук	 Фельдман	 Эсфирь	 Да-
выдовна	 сорок	 пять	 лет	
проработала	 во	 ВНИИЖТе.	
В	 1944	 году	 она,	 молодой	
специалист,	 написала	 моно-
графию,	 которая	 стала	 ос-
новным	 научным	 трудом	 в	
области	 путей	 сообщения	
оккупированных	фашистской	
Германией	 стран,	 а	 также	 в	
вопросах	 организации	 дви-

жения	поездов,	эффективности	пропускной	и	провозной	способности	железных	дорог.	Из-
ложенные	в	монографии	научно	обоснованные	и	с	успехом	использованные	на	практике	
методы	в	области	путей	сообщения	на	железнодорожных	магистралях	способствовали	ре-
зультативному	проведению	стратегически	важных	фронтовых	операций.

Воробьев	Н.А.	–	доктор	технических	наук,	ученый	в	области	перевозочного	процесса	
–	перед	началом	Великой	Отечественной	войны	окончил	Иркутское	военно-авиационное	
училище	и	получил	специальность	авиатехника	бомбардировочного	полка.	Старшина	Во-
робьев	Н.А.	в	боевых	вылетах	не	участвовал,	готовил	к	ним	самолеты.	

Нарских	И.И.	проводил	научно-исследовательские	работы	по	использованию	бурого	
угля	в	транспортных	газогенераторных	установках	с	последующим	переводом	моторного	
подвижного	состава,	а	также	и	стационарных	установок	с	жидкого	топлива	на	газ	из	бурых	
углей.	Был	награжден	орденом	«Знак	Почета»,	медалями	«За	оборону	Москвы»,	«За	до-
блестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».

Рубчинский	З.М.	руководил	конструкторским	бюро,	целью	которого	была	разработка	
более	совершенных	видов	артиллерийского	и	стрелкового	вооружения.	

Тихменев	Б.Н.	работал	над	созданием	тяги	с	использованием	двигателей	перемен-
ного	тока,	электровозов	переменного	тока,	работал	на	заводе	«Динамо»,	который	в	годы	
войны	эвакуировали	за	Урал,	где	он	разрабатывал	электрическое	оборудование	для	тан-
ков.	С	1956	года	Б.Н.	Тихменев	работал	во	ВНИИЖТе.	

Сухопрудский	Н.Д.	работал	в	области	автоматизации	и	телемеханизации	устройств	
тягового	 электроснабжения.	 В	 1942	 году	 окончил	 Одесское	 артиллерийское	 училище	 (в	
то	 время	 находилось	 в	 г.	 Сухой	 Лог,	 Сибирь),	 воевал	 артиллерийским	 разведчиком,	 был	
командиром	батарей	пушек	большого	калибра.	Старший	лейтенант,	прошел	с	боями	Укра-
ину,	Молдавию,	Румынию,	Венгрию,	Югославию,	победу	встретил	в	Австрии.	Имел	награды:	
орден	Отечественной	войны	 II	степени,	орден	Красной	Звезды.	С	1946	года	работал	во	
ВНИИЖТе	в	отделении	электрификации.

Голованов	 В.Г.	 –	 видный	 специалист	 в	 области	 сцепки	 вагонов,	 в	 период	 Великой		
Отечественной	 войны	 работал	 главным	 инженером	 опытного	 завода	 ВНИИЖТа;	 с	
1944	 года	находился	в	Канаде	и	занимался	приемом	вагонов	из	Америки,	поставляемых	
по	ленд-лизу;	с	1946	года	работал	в	должности	старшего	научного	сотрудника	отделения	
вагонного	хозяйства	ЦНИИ	МПС.

Платов	В.И.	–	участник	Великой	Отечественной	войны,	награжден	медалями	«За	обо-
рону	Москвы»,	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».

Исаев	 К.С.	 –	 участник	 Великой	 Отечественной	 войны,	 имел	 награды:	 орден	 Отече-
ственной	войны	II	степени,	два	ордена	Красной	Звезды,	орден	Трудового	Красного	Знамени.

Ершков	О.П.	10	июня	1941	года	защитил	диплом	инженера	железнодорожного	транс-
порта.	В	октябре	1941	года	призван	в	армию,	в	составе	8-го	отдельного	строительного	ба-
тальона,	а	затем	управления	военно-восстановительных	работ	№	20	прошел	от	Северного	
Кавказа	до	Берлина.	Имел	награды:	медали	«За	оборону	Кавказа»,	«За	освобождение	Вар-
шавы»,	 «За	 взятие	 Берлина»,	 «За	 победу	 над	 Германией	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	гг.»,	«За	боевые	заслуги».	После	окончания	войны	работал	в	ЦНИИ	МПС	СССР.	

Вахнин	 М.И.	 –	 один	 из	 создателей	 отечественных	 систем	 автоблокировки,	 элек-
трической	централизации	и	диспетчерского	управления.	В	военные	годы	предложил	эф-
фективные	способы	светомаскировки	напольных	светофоров	на	перегонах	и	станциях,	в	
1943	 году	разработал	и	внедрил	термитно-муфельную	сварку	стальных	проводов	при	ре-
монте	и	эксплуатации	воздушных	линий	связи.	Эта	сварка	самая	экономичная,	мобильная	
и	удобная	в	эксплуатации.

Евсеев	И.Г.	–	специалист	по	защите	устройств	СЦБ	и	связи,	в	начале	войны	работал	
прорабом	НВЧ-2	станции	Тула.	В	ноябре	–	декабре	1941	года	во	время	ожесточенных	обо-
ронительных	боев	Евсеев	И.Г.	со	своими	рабочими	обеспечивал	бесперебойную	работу	
железнодорожной	 связи.	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 Евсееву	 И.Г.	 за	
героический	труд	в	условиях	боевых	действий	в	1943	году	было	присвоено	звание	Героя	
Социалистического	Труда.	Во	ВНИИЖТе	работал	до	1990	года,	более	40	лет.

Дульчевский	Д.А.	–	автор	35	изобретений,	более	60	рационализаторских	предложений,	
50	научных	публикаций,	работал	в	ЦНИИ	МПС	с	1933	года.	Он	предложил	сварку	«лежачим	
электродом»,	автогенную	сварку,	сварку	под	слоем	флюса,	что	помогало	эффективно	и	бы-
стро	решить	проблему	сварки	броневой	стали	на	танках,	а	 также	во	время	войны	быстро	
ремонтировать	подвижной	состав	в	полевых	условиях.	За	плодотворную	работу	Дульчев-
ский	 Д.А.	был	награжден	орденом	Трудового	Красного	Знамени,	медалями	«За	трудовое	
отличие»,	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»,	ему	было	
присвоено	 звание	 «Луч-
ший	 изобретатель	 же-
лезнодорожного	 транс-
порта».

Работники	 Экспе-
риментального	 кольца	
Азаров	 А.М.,	 Алферьев	
Н.Я.,	 Диянов	 А.М.,	 Ду-
дочкин	 Е.Г.,	 Козин	 А.И.,	
Корягин	 И.В.,	 Телешов	
М.И.	 и	 Тришкин	 В.Н.	 по-
гибли.	 В	 память	 о	 них	 у	
административного	 зда-
ния	 Кольца	 установлен	
обелиск.
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Щербинская типография

История	 Щербинской	 типографии	
начинается	с	1943	года,	когда	при-

нимается	решение	о	создании	типографии	
закрытого	 типа	 и	 называлась	 она	 типогра-
фией	 ГУЛАГа	 (Главное	 управление	 лаге-
рей	 Министерства	 внутренних	 дел	 СССР).	
Здание	 типографии	 строили	 немецкие	 во-
еннопленные	 в	 сжатые	 сроки	 рядом	 с	 ба-
раками	двух	лагерей	ГУЛАГа	на	территории	
будущего	 Милицейского	 поселка.	 Уже	 вес-
ной	1943	 года	типография	начала	выпускать	
свою	первую	полиграфическую	продукцию:	листовки,	газеты,	товарно-сопроводительные	
документы	для	нужд	Красной	Армии,	а	для	МВД	печаталась	специальная	продукция:	про-

пуска,	удостоверения;	переплетались	се-
кретные	документы.	

Первым	 директором	 с	 1943	 по	
1949	 год	был	фронтовик	А.	Савва.		

По	окончании	войны,	в	период	с	1945	
по	 1947	 год	 типография	 была	 реоргани-
зована	и	оснащена	техникой	для	выпуска	
продукции	для	нужд	народного	хозяйства	
страны,	 а	 также	 для	 заводов	 и	 предпри-
ятий	обороны.	

Народное образование

В	соответствии	с	Постановлением	ВЦИК	№	432	от	3	июня	1929	года	была	образова-
на	Московская	область,	в	которую	вошли	утвержденные	оргкомитетом	Московской	

области	10	июня	1929	года	округа	и	районы,	в	том	числе	и	Подольский	район	с	центром	в	
г.	 Подольске.

Создается	районный	отдел	народного	образования,	начинается	период	строитель-
ства	средних	и	начальных	школ.	В	ноябре	1940	года	Подольский	исполком	райсовета	де-
путатов	трудящихся	внес	существенные	изменения	в	школьную	сеть	на	1940/1941	учебный	
год,	 принимается	 решение	 построить	 три	 средних	 школы:	 в	 Домодедове,	 Вострякове	 и	
Щербинке;	неполную	среднюю	школу	в	Климовске.	

Исполком	 щербинского	 Совета	 депутатов	 трудящихся	 (председатель	 исполкома	
Д.Н.	 Раздобутько),	по	согласованию	с	отделом	главного	архитектора	района	и	земельным	
комитетом,	 выделяет	 земельный	 участок	 под	 строительство	 трехэтажного	 здания	 школы	
в	липовом	парке	на	востоке	Щербинки	недалеко	от	Симферопольского	шоссе.	В	начале	
декабря	1940	года	началось	строительство	школы	силами	исправительной	трудовой	ко-
лонии	 (ИТК),	 которая	 располагалась	 на	 территории	 Милицейского	 микрорайона.	 Из-за	
начавшейся	 войны	 финансирование	 строительства	 было	 сокращено,	 в	 результате	 в	 ав-
густе	было	сдано	в	эксплуатацию	двухэтажное	здание	школы,	которая	получила	название	

«Щербинская	неполная	средняя	школа»,	директором	приказом	Подольского	роно	№	34	от	
10	 августа	1941	года	назначен	Дмитрий	Тимофеевич	Слайковский.

В	ноябре	1942	года	Д.Т.	Слайковский	был	призван	в	армию,	а	исполняющим	обязан-
ности	директора	была	назначена	Анна	Александровна	Кулагина,	учитель	истории.	На	улице	
Железнодорожной	директором	начальной	школы	работала	М.П.	Сидорова.

В	школах	поселка	Щербинка	в	годы	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	гг.	ра-
ботали:

в	неполной	средней	школе	(НСШ,	семилетка)	в	парке	«Липки»:	
–	директор	–	Дмитрий	Тимофеевич	Слайковский	и	Анна	Александровна	Кулагина;
–	завуч,	учитель	русского	языка	и	литературы	–	А.А.	Станкеева;
–	учителя:	русского	языка	и	литературы	–	С.А.	Сергеева,	З.А.	Шингарева,	З.А.	Шахва-

ростова,	Н.Ф.	Андрианова,	З.В.	Гришина;	физики	и	математики	–	Е.А.	Себякина;	немецкого	
языка	 –	 Н.Н.	 Демидова;	 биологии	 –	 А.А.	 Руковец;	 географии	 –	 А.Н.	 Соловьева;	 химии	 и	
биологии	–	Т.И.	Терентьева;	французского	языка	–	А.Я.	Семенова,	Е.А.	Себякина;	военного	
дела	с	1942	года	–	Н.П.	Никольский,	с	1943	года	–	Д.И.	Тульвин;	математики	(алгебра	и	гео-
метрия)	–	Антонина	Александровна	Кулагина;	естествознания	–	М.М.	Терентьева;	в	первых	
классах	–	Т.Я.	Рыбина,	В.А.	Маркина,	З.Н.	Сурагина;	во	вторых	классах	–	А.М.	Ромашкина,	
Ю.И.	Барсова;	в	третьем	классе	–	О.Я.	Розова;	в	четвертом	классе	–	Н.М.	Чиркова;	

–	пионервожатой	с	1943	года	–	В.К.	Безюкина;
в	Щербинской	начальной	школе	на	улице	Железнодорожной:
–	заведующая	–	М.П.	Сидорова;
–	учителя	–	Ю.И.	Барсова,	Е.П.	Петина,	Т.В.	Левицкая,	Л.М.	Горбунова,	С.М.	Сурина;
в	Захарьинской	начальной	школе:
–	заведующая	–	А.Ф.	Новосильцева;
–	учителя	–	М.И.	Борисенко,	А.Ф.	Новикова,	В.В.	Моторина.
С	 октября	 1943	 года	 В.В.	 Моторина	 вела	 уроки	 в	 школе	 для	 взрослых	 работников	

Щербинского	 штамповочно-механического	 завода.	 Образованию	 уделялось	 огромное	
внимание	и	значение.	Все	учителя	назначались	приказом	заведующего	Подольским	роно,	
а	в	некоторых	случаях	по	согласованию	с	Московским	областным	отделом	народного	об-
разования.	

Колхозы щербинского поселкового Совета 
депутатов трудящихся

В	административном	и	территориальном	подчинении	Щербинского	совета	находи-
лись	колхозы:	«Красный	Октябрь»,	«Захарьинский»,	«Щербинский»,	Колхоз	имени	

И.В.	 Сталина.
Колхоз	 «Захарьинский»	 занимал	 земли	 с	 лесным	 массивом,	 примыкающие	 к	 селу	

Захарьино	 (восточнее	 Симферопольского	 шоссе	 и	 микрорайона	 Новосырово).	 Колхоз	
«Красный	Октябрь»	(председатель	М.Е.	Терешонков)	использовал	пахотные	земли,	огра-
ниченные	с	севера	полями	совхоза	Ленинского	района,	с	юга	–	парком	«Липки»,	с	востока	
–	 деревней	 Щербинка	 и	 обширными	 лесами.	 Колхозу	 имени	 И.В.	 Сталина	 принадлежа-
ло	поле	с	востока	от	Симферопольского	шоссе	до	улицы	Пушкинской,	с	севера	от	улицы	
40	лет	Октября	до	улицы	Первомайской	и	в	восточном	направлении	за	Симферопольское	
шоссе	до	деревни	Быково	с	лесным	массивом.
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Колхозы	выполняли	планы	по	отправке	на	фронт	продуктов	питания:	молока,	яиц,	мас-
ла.	 В	 1944	 году	 среди	 тружеников	 колхозов	 развернулось	 патриотическое	 движение	 по	
сбору	молока	в	фонд	бойцов	Красной	Армии	и	сбору	денежных	средств	на	строительство	
танковой	колонны	«Подольский	колхозник».

Поскольку	 в	 колхозах	 не	 хватала	 работников,	 то	 им	 пришли	 на	 помощь	 учителя	 и	
школьники	 щербинских	 школ,	 активно	 помогая	 в	 прополке	 овощных	 культур,	 в	 заготов-
ке	сена	и	уборке	урожая	картофеля.	С	октября	1942	года	в	старших	классах	школ	начали	
изучать	 устройство	 тракторов,	 комбайнов	 с	 последующим	 обучением	 управлению,	 что	 в	
дальнейшем	позволило	старшеклассникам	более	активно	участвовать	в	помощи	колхозам	
и	 выполнении	 государственных	 обязательств.	 Более	 трех	 тысяч	 школьников	 работали	 в	
колхозах	на	полях	Подольского	района.

Поселковое отделение милиции

В	годы	 войны	 обязанности	 по	 контролю	 оперативной	 обстановки,	 общественного	
порядка,	обеспечению	общественной	безопасности,	законности	и	правопорядка	

в	поселке	Щербинка	осуществляли:	старший	оперуполномоченный	Иван	Васильевич	Де-
мидов;	оперуполномоченные:	Василий	Егорович	Данилов;	участковые	Красавин	и	Седов.	
Все	они	находились	на	службе	в	Видновском	отделении	внутренних	дел	(поселок	Видное,	
Ленинский	райисполком).

В	сферу	работы	с	населением	участковых	Красавина	и	Седова	входили	следующие	
населенные	 пункты:	 поселок	 Щербинка,	 Захарьино,	 посёлок	 Фабрики	 имени	 1-го	 Мая,	
Остафьево,	Быково,	Староникольское,	Старосырово.

Служба	работников	отделения	милиция	была	напряженной	и	трудной,	требовала	пол-
ной	отдачи	физических	и	моральных	сил,	профессионального	опыта,	поскольку	нужно	было	
организовать	общественный	порядок	в	прифронтовых	зонах	обороны	Москвы,	когда	шли	
ожесточенные	бои	на	подступах	к	Москве,	когда	поселок	Щербинка	входил	в	противовоз-
душную	зону	обороны	столицы.	

Здравоохранение

С	началом	войны	1941	года	г.	Подольск	превратился	в	«город-крепость»	и	закрыл	
один	из	южных	подступов	к	г.	Москве.	Город	был	включен	в	главный	оборонитель-

ный	рубеж	Московской	зоны	обороны.	Осенью	1941	года	работа	медицинских	учреждений	
была	свернута	до	минимума,	хирурги	и	медицинские	сестры	призваны	в	армию	и	отправ-
лены	на	фронт,	часть	медицинского	персонала	эвакуирована.	

Война	нарушила	работу	медицинских	учреждений,	но	Центральная	поликлиника	зем-
ской	 больницы	 продолжала	 оказывать	 квалифицированную	 помощь	 работникам	 заводов	
и	 предприятий	 Подольска	 и	 Подольского	 района,	 которые	 не	 имели	 медико-санитарных	
частей.	Оставшиеся	врачи	работали	за	ушедших	на	фронт	коллег,	оказывая	медицинскую	
помощь.	До	1940	года	в	Подольском	районе	было	10	больничных	учреждений	и	866	боль-
ничных	коек.

В	Подольске	и	в	районе	на	многих	заводах	создавались	медико-санитарные	части;	
расширялась	сеть	здравпунктов,	поликлиник,	амбулаторий,	санитарных	постов.	В	Щербин-

ке	в	новом	деревянном	одноэтажном	строении	барачного	типа	была	открыта	в	1941	 году	
амбулатория,	 первым	 главным	 врачом	 был	 назначен	 П.В.	 Любомудров,	 врач	 с	 большим	
практическим	опытом,	участник	гражданской	войны	(1917–1922	гг.)	в	войны	с	Финлянди-
ей	1939	года.	На	штамповочно-механическом	заводе	и	экспериментальном	кольце	были	
организованы	и	начали	работать	медицинские	пункты,	на	огнеупорно-шамотном	заводе	–	
медико-санитарная	часть	и	медицинский	пункт.

В	период	войны	медицинским	работникам	приходилось	проводить	противоэпидеми-
ческие	мероприятия,	проводили	подомовые	и	поквартирные	обходы	не	реже	одного	раза	в	
пять	дней	для	выявления	педикулеза	и	температурящих,	скарлатины,	желудочно-кишечных	
заболеваний,	руководителям	предприятий	и	заводов	было	жестко	рекомендовано	строи-
тельство	на	производственных	участках	бань	и	душевых	кабин.	Данные	меры	дали	замет-
ные	и	реальные	результаты.	

В	январе	1944	года	ввиду	преклонного	возраста	П.В.	Любомудров	был	освобожден	от	
должности	главного	врача	амбулатории	Щербинки	и	назначена	М.М.	Бродянская.	В	ноябре	
1945	года	на	должность	главного	врача	амбулатории	Щербинки	назначена	Н.Д.	Марченко.

В	течение	1945	года	медицинская	сеть	Подольска	и	Подольского	района	стала	укреп-
ляться	медицинскими	кадрами:	врачами,	фельдшерами,	медицинскими	сестрами.	В	амбу-
латорию	Щербинки	пришли	работать:	фельдшеры	А.Г.	Минакова,	Н.С.	Успенская	и	С.Н.	 Да-
выдова;	стоматологи	В.Н.	Семенова	и	Д.М.	Епель;	врач	М.Н.	Леонтьевская;	медсестра	Е.П.	
Жилинская.

Продовольственное и социально-бытовое 
обслуживание

На	территории	поселка	Щербинка	работало	Щербинское	сельское	потребитель-
ское	общество	(сельпо),	председателем	с	1938	по	1945	год	был	Иван	Дурнов.	В	

структуру	 сельпо	 входили	 продовольственные	 и	 промтоварные	 магазины	 и	 ряд	 палаток,	
расположенных	недалеко	от	станции	Щербинка	и	в	поселке	одноэтажных	финских	домиков	
московского	Первого	государственного	подшипникового	завода	(ГПЗ-1),	в	микрорайоне	
Новомосковском.	

В	годы	войны	время	работы	магазинов	пересматривается	в	сторону	работы	в	вечер-
нее	 время,	 чтобы	 рабочие	 могли	 купить	 товары	 после	 рабочей	 смены.	 Для	 пополнения	
казны	правительство	страны	ввело	дополнительные	налоги	и	сборы:	налог	на	холостяков	
с	ноября	1941	года,	с	января	1942	года	–	специальный	военный	налог,	в	1942	году	стали	
выпускать	в	Москве	ежегодные	военные	займы	и	денежно-вещевые	лотереи.	

В	октябре	1942	года	в	поселке	открывается	мастерская	по	ремонту	обуви	и	одежды	и	
большой	магазин,	получивший	в	народе	название	«Шарики»,	на	территории	финских	доми-
ков:	половина	магазина	отдана	под	торговлю	продуктами	питания,	другая	–	под	торговлю	
промтоварами.	Магазин	был	построен	силами	отдела	капитального	строительства	ГПЗ-1.

Щербинское	сельпо	установило	две	палатки	на	центральной	территории	поселка,	две	
–	в	микрорайоне	Новомосковском.
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Мемориальная доска воинам – рабочим 
Щербинского завода художественных 
промыслов и сувениров, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Свою	историю	завод	берет	с	1938	года.	Тог-
да	он	назывался	штамповочно-механиче-

ским	и	располагался	в	г.	Москве.	С	1940	года	пере-
базировался	в	поселок	Щербинка.	

В	Великую	Отечественную	войну	завод	рабо-
тал	 на	 оборонную	 промышленность.	 Руководили	
заводом	директора:	с	1939	по	1942	год	–	Колесни-
ков	А.М.,	с	1942	по	1945	год	–	Рыбаков	А.С.

В	первые	дни	войны	25	рабочих	и	инженерно-
технических	работников	ушли	на	фронт.	Для	моло-
дых	 заводских	 рабочих	 и	 специалистов	 они	 стали	
примером	 чести,	 мужества	 и	 достоинства.	 Парни	
и	девушки	в	возрасте	16-17	лет	работали	на	заво-
де	токарями.	Их	рабочий	день	длился	12	часов.	По	
воспоминаниям	 ветерана	 завода	 Анны	 Ивановны	
Масликовой:	«То	было	время	высокого	патриотиз-
ма	 и	 энтузиазма.	 Мы	 были	 молоды	 и	 энергичны.	
Несмотря	 на	 бытовую	 неустроенность	 и	 голодное	
время,	 показывали	 высокую	 производительность	
труда	и	хорошее	качество	выпускаемых	изделий».	

Широко	были	развернуты	в	трудовом	коллективе	социалистическое	соревнование	и	
стахановское	движение.	В	результате	в	1943	году	производительность	труда	по	сравнению	
с	1940	годом	возросла	на	19,7%.

	 В	1943	году	завод	по	заказу	Государственного	комитета	обороны	изготавливал	для	
Красной	Армии:	звезды	для	погон	и	головных	уборов	солдат,	сержантов,	офицеров,	генера-
лов,	адмиралов,	маршалов	родов	войск	и	маршалов	Советского	Союза,	а	также	воинские	
знаки	отличия.	За	образцовое	и	высококачественное	исполнение	этого	правительствен-
ного	задания	приказом	директора	№	18	от	17	апреля	1943	года	начальники	цехов,	а	также	
рабочие	 и	 служащие	 были	 поощрены	 денежными	 премиями	 в	 размере	 от	 75	 рублей	 до	
600	 рублей	(по	тем	временам	это	были	немалые	деньги).	Как	видно,	заводской	коллектив	в	
военное	время	доблестно	и	честно	трудился,	внося	свой	вклад	в	дело	борьбы	с	фашизмом.	
Храбро	и	стойко	сражались	с	захватчиками	его	рабочие.	

	 Не	все	они	вернулись	к	мирной	жизни,	в	цеха	родного	завода.	Из	двадцати	пяти	пят-
надцать	отдали	свои	жизни	во	имя	торжества	Великой	Победы,	до	конца	выполнив	свой	
гражданский	и	воинский	долг	по	защите	Отечества	от	агрессоров.	

	 Накануне	празднования	30-летия	Победы	на	собрании	трудового	коллектива	«штам-
повки»	рабочие,	участники	войны	Косинов	И.П.,	Косинова	М.Е.,	Алешин	В.Г.,	Винокуров	Г.А.	
и	Хлопова	Л.П.	выступили	с	пожеланиями	установить	на	здании	заводоуправления	мемо-
риальную	мраморную	доску	в	память	о	погибших	заводчанах.

	 Предложение	участников	войны	поддержали	дирекция	завода	 (директор	–	Степа-
нов	 А.Н.),	 заводской	 комитет	 профсоюза	 (председатель	 –	 Лакомцева	 О.Г.)	 и	 партийная	
организация	(секретарь	–	Мордюк	А.Ф.).	

	
Было принято решение: 
1.	На	денежные	средства	завода	изготовить	ко	Дню	Победы	мемориальную	мрамор-

ную	доску,	отгравировать	ее,	произвести	художественную	роспись,	высечь	на	ней	с	позо-
лотой:

–	вверху:	пятиконечную	звезду;
–	в	середине	слова:	«Вечная	Слава	воинам,	рабочим	завода,	погибшим	в	боях	за	Ро-

дину	в	годы	Великой	Отечественной	войны	10941–1945	гг.»;
–	внизу:		пальмовую	ветвь.
2.	Эти	работы	выполнить	опытными	рабочими	завода,	гравировку	поручили	Филькову	

Владимиру,	а	художественную	роспись	–	Хромовой	А.Ф.

Мемориальная	доска	была	установлена	на	здании	заводоуправления	и	торжественно	
открыта	9	мая	1975	года.

	 После	 закрытия	 завода	 в	 2011	 году	 и	
последующего	 сноса	 здания	 мемориальная	
доска	 была	 перенесена	 и	 установлена	 на	
расположенное	 напротив	 здание	 Админи-
страции	г.о.	Щербинка	по	адресу:	ул.	Желез-
нодорожная,	д.	4.	После	ремонта	фасада	зда-
ния	 Администрации	 Постановлением	 №	 244	
от	 13.10.2020	 Администрации	 г.о.	 Щербинка	
было	решено	изготовить	мемориальную	доску	
новой	конструкции.	Памятная	доска	с	той	же	
надписью:	 «Вечная	 слава	 воинам	 –	 рабочим	
Щербинского	 штамповочно-механического	
завода,	погибшим	в	боях	за	Родину	в	годы	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	 1941–1945	 гг.»	
была	установлена	на	прежнем	месте.	Время,	
отсчитывая	год	за	годом,	не	изгладит	память	
о	воинах	–	рабочих	завода,	не	пришедших	с	
кровавых	полей	сражений.	
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«Пусть не забудется вовек, 
что сделал в дни войны 
обычный человек...»

																																																																																				

Эти	простые	стихотворные	строки,	посвященные	Дню	Победы,	звучат	призывом	
помнить	как	о	героических	защитниках	Родины,	сражавшихся	на	фронтах	Вели-

кой	Отечественной	войны,	так	и	о	тех	наших	соотечественниках,	на	чьи	плечи	легли	тяготы	
тыловой	жизни.	Обстановка	в	тылу	складывалась	везде	по-разному,	это	зависело	от	мно-
гих	факторов.	Очевидно	лишь	одно	–	легко	не	жилось	никому.	Рассказы	наших	тружеников	
тыла	–	тому	подтверждение.	Тяжелый	труд,	голод,	холод,	болезни...	Эти	неизменные	спут-
ники	войны	заглянули	практически	в	каждый	дом,	коснулись	и	взрослых,	и	детей.	

Но	даже	в	то	трудное	время	не	очерствел	душой	русский	человек,	не	убили	в	нём	
горести	и	страдания	милосердие	и	любовь	к	ближнему.	Об	этом	свидетельствуют	воспо-
минания	жителей	нашего	города,	которые	в	годы	войны	были	еще	совсем	малыми	деть-
ми	–	школьниками	младших	классов	щербинских	школ.	С	теплотой	и	нежностью	вспоми-
нают	они	спустя	десятилетия	своих	учителей.	Рассказывают,	что	уроки	часто	проходили	
в	холодных,	нетопленых	помещениях,	что	не	было	порой	ни	тетрадей,	ни	чернил	и	при-
ходилось	писать	карандашами	на	газетных	полях.	Но	несмотря	ни	на	какие	трудности,	
замечательные	педагоги	стремились	не	только	дать	ребятишкам	хорошие	знания,	но	и	
всячески	помогали	выжить	в	то	тяжелое	время.	Учительница	была	тогда	для	каждого	ре-
бёнка	поистине	второй	мамой	–	строгой,	но	заботливой	и	чуткой.	Потому	и	запомнилась	
на	всю	жизнь.

«Друзья	познаются	в	беде»,	–	гласит	народная	мудрость.	Хочется	добавить,	что	не	
только	друзья,	а	вообще	–	люди.	Война	заставила	наш	народ	пройти	испытание	на	проч-
ность,	и	он	сумел	его	выдержать.	

А	в	заключение	давайте	помолчим	и	вновь	обратимся	к	стихам	–	«мелодии	чувств».

Давайте просто помолчим…
Помянем павших в страшной битве,
Всех тех, кто головы сложил
На той войне кровопролитной.
Помянем в скорбной тишине
Нам небо мирное вернувших,
Оставшихся на той войне…
Да упокоит Бог их души!.. 

Арина Забавина

Воспоминания 
учеников и учителей 

щербинских школ 
первых военных лет

Пусть не забудется вовек, 
 что сделал в дни войны обычный человек – 
Солдат, крестьянин, юноша и мальчик...
Они так сильно верили в удачу, в страну, в себя, 

что точно знали – 
Россию никому бы не отдали! 
Пусть в этот день взлетает ввысь салют, 
пускай сегодня песни тех далеких лет поют!

Дмитрий Румата
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«Помню первые дни войны, 
голодные военные годы…»

Воспоминания	о	детских	годах	наиболее	сильны	в	моей	памяти.	В	1938	году	я	жил	с	
родителями	в	одном	из	деревянных	бараков,	построенных	вблизи	опытного	Экс-

периментального	кольца	ЦНИИ	МПС	СССР…	Помню	первые	дни	войны	1941–1945	гг.,	когда	
рвались	бомбы	в	районе	аэродрома	гарнизона	Остафьево,	когда	родители	копали	рвы	и	
блиндажи,	чтобы	можно	было	спрятаться	от	бомбардировок	немецкой	авиации,	помню	го-
лодные	военные	годы.

Когда	мне	в	1944	году	исполнилось	8	лет,	я	пошел	учиться	в	неполную	среднюю	школу	
(НСШ)	–	семилетку,	расположенную	в	парке	«Липки»	Милицейского	поселка.	Двухэтажное	
здание	школы	на	фоне	бараков	и	убогих	частных	домов	выглядело	впечатляюще	и	красиво.	
Нам	она	очень	нравилась.	При	поступлении	я	был	зачислен	в	1	«В»	класс.	Вела	уроки	пер-
вая	наша	учительница	Надежда	Васильевна	(фамилию,	к	сожалению,	не	помню),	молодая	
и	красивая,	мы	сразу	влюбились	в	нее	и	старались	доказать	ей,	что	каждый	из	нас	лучший	
ученик.	

Надежда	Васильевна	имела	хорошую	профессиональную	подготовку,	она	относилась	
с	уважением	к	ученикам,	видя	в	них	личности	с	разными	характерами,	разным	жизненным	
укладом	в	своих	семьях,	обладала	терпением	и	добропорядочностью,	интеллигентностью	
и	интеллектом.	В	классе	училось	сорок	ребят	в	возрасте	от	8	до	12	лет.	Поскольку	жили	
бедно,	ходили	в	школу	в	ношеной-переношеной	обуви,	в	заштопанной	одежде.	С	насту-
плением	морозов	некоторые	ученики	прекращали	учиться	–	у	них	не	было	теплой	обуви.	

На	 первых	 двух	 уроках	 нам	 выдавали	 кусок	 черного	 хлеба	 (60–70	 граммов)	 и	 кусок	
сахара-рафинада	(40	граммов).	В	последующие	годы,	со	2	по	4	класс,	такой	продуктовой	
поддержки	не	было.	В	школе	не	хватало	букварей,	учебников,	а	тетрадей	и	вовсе	не	было,	
буквы	писали	на	газетных	листах	или	на	их	обрывках,	чернила	приносили	из	дома.	Нашим	
родителям	иногда	удавалось	достать	какую-то	нелинованную	бумагу	–	им	очень	хотелось,	
чтобы	их	дети	хорошо	учились	и	получили	образование.

В	школе	зимой	было	холодно,	печное	отопление	не	обеспечивало	необходимой	тем-
пературы	в	классах,	мы	занимались	в	зимней	одежде.	По	моему	субъективному	мнению,	
из-за	плохого	питания	и	неудовлетворительных	бытовых	условий	отличников	среди	нас	не	
было.	Помню,	что	в	школу	периодически	приезжали	артисты	цирка	и	устраивали	представ-
ление	прямо	в	классах,	а	в	сентябре	1944	года	Надежда	Васильевна	организовала	поезд-
ку	на	электричке	в	Подольск,	где	мы	смотрели	в	летнем	кинотеатре	американский	фильм	
«Джордж	из	Динки-джаза».

Несмотря	на	острую	нехватку	продуктов	питания,	отсутствие	нормальных	санитарно-
гигиенических	условий,	мы	редко	болели…	При	встречах	с	немецкими	военнопленными,	
работавшими	на	расширении	асфальтового	полотна	автодороги	Москва	–	Симферополь,	
мы,	при	их	попытках	говорить	с	нами	на	ломаном	русском	языке,	прерывали	их	и	называли	
проклятыми	фашистами.

День	Победы	встретили	всей	школой	криками	«ура!».	Директор	школы	Кулагина	А.А.	
ходила	по	классам	и	поздравляла	с	Победой.

Иванов Юрий Михайлович (1936 год рождения)

«День Победы наш класс встретил 
на Красной площади…»

В	1944	году	я	был	принят	в	1-й	класс	начальной	школы	Щербинки,	которая	находилась	
на	Железнодорожной	улице,	рядом	со	штамповочным	заводом.	Школа	размеща-

лась	в	деревянном	одноэтажном	строении	и	отапливалась	дровами,	питьевую	воду	рабочие	
подвозили	в	деревянных	бочках.	В	первые	месяцы	учебы	из-за	отсутствия	чернил	пользова-
лись	на	уроках	карандашами,	даже	на	уроках	арифметики	и	чистописания.	У	нас	были	тетра-
ди.	В	первом	полугодии	уроки	вела	Барсова	Юлия	Борисовна,	педагог	с	отличной	профес-
сиональной	подготовкой.	Она	целыми	днями	находилась	в	школе:	вела	уроки,	занималась	с	
отстающими	учениками,	проверяла	наши	тетрадки	и	готовилась	к	предстоящим	занятиям.

В	связи	с	приходом	в	школу	детей	из	Новомосковского	поселка,	классы	стали	пере-
полненными,	и	часть	учеников,	в	том	числе	и	я,	со	второго	полугодия	1944–1945	учебного	
года	были	переведены	в	начальную	школу	деревни	Захарьино.	Несмотря	на	плохое	пита-
ние,	старенькую	одежду	и	обувь,	мы	все	стремились	к	знаниям,	пропусков	уроков	без	ува-
жительных	причин	не	было.

Были	трудные	дни,	месяцы,	годы	войны,	но	замечательная	учительница	и	педагог	На-
дежда	Михайловна	организовывала	для	нас	поездки	в	московские	театры.	Запомнилось	
посещение	спектакля	«Ревизор»	по	пьесе	Н.В.	Гоголя	в	театре	«Транспорт»	МПС	СССР,	в	
антракте	каждому	из	нас	давали	бесплатно	булочку	и	чай.

День	Победы	9	мая	1945	года	наш	класс	вместе	с	Надеждой	Михайловной	встретил	
на	Красной	площади	в	Москве.	Эта	поездка,	все	увиденное	и	услышанное	осталось	в	моей	
памяти	на	всю	жизнь:	море	гражданских	людей	и	военных,	заполнивших	площадь,	они	пла-
кали	и	целовались,	поздравляли	друг	друга	с	Победой,	льющуюся	из	репродукторов	из-
вестную	музыку	военных	лет	и	с	неподдельной	радостью	танцующие	пары…

Сердце	каждого	из	нас	переполняла	радость,	что	закончилась	война,	что	началась	мир-
ная	жизнь,	была	гордость	за	наш	народ,	который	сумел	сломать	хребет	германскому	фашизму.	

Кошелев Василий Васильевич (1937 год рождения)

«С благодарностью вспоминаю 
своих замечательных учителей…»

В	1-й	класс	неполной	средней	школы	(НСШ)	Щербинки	я	пошел	в	1944	году.	С	1	по	
4	класс	вела	уроки	учительница	Барсова	Юлия	Ивановна.	Для	нас	она	была	как	

мама	родная.	В	период	уборки	урожая	на	колхозных	полях	мы	с	Юлией	Ивановной	собира-
ли	ржаные	и	пшеничные	колоски.

В	5-м	классе	нам	преподавали:	историю	–	Кулагина	Анна	Александровна,	математику	
–	ее	сестра	Кулагина	Антонина	Александровна.	Строгая	и	требовательная,	она	обладала	
глубокими	профессиональными	знаниями,	с	уважением	относилась	к	личности	учеников,	
интересно	 и	 доходчиво	 рассказывала	 о	 сущности	 алгебраических	 уравнений.	 Помню	 с	
благодарностью	уроки:	немецкого	языка	–	Демидовой	Нины	Никифоровны;	русского	язы-
ка	–	Гришиной	Зинаиды	Васильевны,	а	также	энергичную,	с	организаторскими	способно-
стями	пионервожатую	Безюкину	Валентину	Кирилловну.	В	нашу	школу	она	была	назначена	
приказом	заведующего	Подольским	роно	№	452	от	7	октября	1943	года	согласно	решению	
Подольского	ГК	ВЛКСМ	от	7	октября	1943	года.
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В	довоенные	годы	Валентина	Кирилловна	некоторое	время	была	артисткой	хора	име-
ни	Пятницкого.	У	нее	был	красивый	голос,	и	она	хорошо	играла	на	гитаре.	Это	помогало	ей	
во	внеклассной	работе	с	учениками,	она	организовала	кружок	игры	на	гитаре	и	школьный	
хор.	Активная,	целеустремленная,	она	нередко	со	школьным	хором	и	учениками-гитари-
стами	давала	концерты	перед	летчиками	дальней	авиации	гарнизона	Остафьево,	находив-
шимися	на	лечении	в	госпитале,	расположенном	в	усадьбе	П.А.	Вяземского	(ныне	музей-
усадьба	«Остафьево»	–	«Русский	Парнас»).

Учились	мы	в	три	смены,	поскольку	НСШ	во	всей	Щербинке	и	ее	окрестностях	была	
единственной	школой,	в	которой	можно	было	получить	семилетнее	образование.	Напол-
няемость	в	классах	доходила	до	45	учеников,	за	партой	сидели	по	три	ученика,	тетрадей	не	
было,	писали	на	газетах.	Ученики	вместо	портфелей	использовали	противогазные	сумки.

Когда	учительница	биологии	Руковец	А.А.	выбрала	рядом	со	школой	свободный	зе-
мельный	 участок	 площадью	 шесть	 соток,	 все	 ученики	 помогали	 ей	 высаживать	 саженцы	
яблонь,	груш,	а	также	овощи.	Когда	они	прижились,	стали	регулярно	поливать	и	подкарм-
ливать	удобрениями.	Учились	и	помогали	не	в	ущерб	учебным	занятиям.	Рубили	дрова	и	
кололи	поленья,	а	затем	всем	классом	по	три	полена	в	руки	доставляли	их	к	печкам,	воду	в	
школу	ведрами	носили	дежурные	ученики.

Вспоминая	учителей,	могу	сказать,	что	они	были	квалифицированными	и	образован-
ными,	преданными	своей	профессии,	любили	своих	учеников,	умели	индивидуально	рабо-
тать	с	каждым	из	отстающих	учеников,	терпеливо	и	настойчиво	подтягивая	каждого	из	них	
по	школьной	программе	вровень	с	учениками	всего	класса.

Впоследствии	многие	из	них	стали	известными	врачами,	учителями,	учеными,	спортсме-
нами,	военными,	генералами,	адмиралами,	инженерами…

Кузьмин Александр Николаевич (1937 год рождения)

«На всю жизнь осталась в памяти учительница 
Нина Никифоровна Демидова…»

В	1941	 году	 я	 была	 зачислена	 в	 1-й	 класс	 начальной	 школы	 деревни	 Захарьино.	
В	классах	было	в	среднем	по	36–38	учеников.	В	сильные	морозы	в	деревянном	

строении	школы	печное	отопление	не	могло	обеспечить	необходимый	температурный	ре-
жим	для	проведения	учебных	занятий,	и	тогда	их	либо	отменяли,	либо	ученики	должны	были	
прийти	на	уроки	в	теплой	одежде	и	обуви.	Чернильницы,	мы	их	называли	«непроливашка-
ми»,	из-за	отсутствия	в	школе	чернил,	были	пустыми,	и	мы	писали	буквы	карандашами	на	
обрывках	газетных	страниц	или	на	кусках	пожелтевших	листов.

Оценки	в	журналах	и	в	контрольных	работах	ставили	не	цифрами,	а	словами:	отлично,	
хорошо,	удовлетворительно,	неудовлетворительно.	Школа	работала	в	одну	смену.	После	
окончания	начальной	школы	1	сентября	1945	года	я	была	зачислена	в	5-й	класс	неполной	
средней	школы	(НСШ)	Щербинки.	В	школе	преподавали	опытные	педагоги,	которые	от-
носились	к	нам,	детям	войны,	заботливо	и	с	пониманием	нашего	тяжелого	материального	
положения.	Нам	всем	повезло	в	жизни,	потому	что	в	НСШ	была	целая	плеяда	талантливых	
людей,	которые	в	годы	войны	перенесли	много	трудностей,	но,	несмотря	на	это,	старались	
нас,	школьников,	учить	самозабвенно.

На	всю	жизнь	осталась	в	памяти	учительница	Демидова	Нина	Никифоровна.	Интелли-
гентная,	прекрасный	педагог,	она	по-доброму,	заботливо	относилась	к	учащимся.	Школа	

для	нее	являлась	главным	звеном	в	жизни.	Зная	о	моем	крайне	удручающем	материальном	
положении	в	семье,	она	помогала	мне	всем	чем	могла:	передавала	старенькие,	но	подши-
тые	валенки,	шерстяные	варежки	с	заплатками,	ботинки,	хотя	ранее	ею	ношеные,	но	в	них	
я	ходила	на	занятия	и	в	5-й,	и	6-й	классы.

Окончив	6-й	класс,	я	по	семейным	обстоятельствам,	из-за	тяжелого	материального	
положения,	 пошла	 работать	 в	 гальванический	 цех	 штамповочно-механического	 завода	
Щербинки.	Молодая,	энергичная,	с	горячим	желанием	работать,	я	быстро	освоила	техно-
логический	процесс	и	вошла	в	группу	ударников	социалистического	труда,	в	которой	были:	
А.	Чекина,	П.	Сазонова,	М.	Ануфриева.	Они,	как	и	я,	ежеквартально	выполняли	нормы	вы-
работки	на	280%.	Я	была	неоднократно	победительницей	социалистического	соревнова-
ния	и	на	первомайских	и	октябрьских	демонстрациях	всегда	шла	в	первом	ряду	заводской	
колонны.	Награждена	медалью	«Ветеран	труда»,	Почетным	знаком	«Победитель	социали-
стического	соревнования».	

Глухова Екатерина Степановна (1934 год рождения)

«Учительница ботаники привила нам
любовь к работе на родной земле…»

В	1-й	класс	я	пошел	в	1941	году	в	неполную	среднюю	школу	(НСШ)	Щербинки,	постро-
енную	в	парке	«Липки».	Школа	представляла	собой	красивое	кирпичное	двухэтажное	

здание,	чистые	просторные	классы,	удобные	парты,	небольшой	спортивный	зал	с	необходимы-
ми	по	учебной	программе	спортивными	снарядами.	Школа	располагалась	в	красивом	парке,	
в	котором	были	высажены	липы,	с	прогулочными	дорожками,	цветочными	клумбами.	В	классе	
училось	36	человек.	Полгода	мы	писали	карандашами,	в	школе	не	было	чернил.	

Хорошо	помню	учительницу	Матрену	Игнатьевну,	она	преподавала	ботанику	и	биоло-
гию.	Это	была	великая	труженица,	она	любила	животный	и	растительный	мир,	эту	любовь	
передавала	нам,	по	ее	просьбе	мы	охотно	работали	на	пришкольном	ботаническом	участ-
ке.	Ее	рассказы	о	недрах	нашей	русской	земли,	богатой	нефтью,	углем,	газом	привили	мне	
любовь	к	работе	на	земле,	уже	в	десятилетнем	возрасте	я	в	свободное	от	учебы	время	
бороновал	на	лошадях	вспаханные	тракторами	земли	колхоза	«Красный	Октябрь»	(предсе-
датель	правления	колхоза	–	Терешонков	Михаил	Ефимович)	под	посев	сельскохозяйствен-
ных	культур.	Колхозу	«Красный	Октябрь»	принадлежали	земли:	Захарьинские,	Спировские	
и	поле	от	Симферопольского	шоссе	до	Пушкинской	улицы.

С	благодарностью	помню	учительницу	географии	Рысину	Софью	Павловну	и	учитель-
ницу	математики	и	физики	Кулагину	Антонину	Александровну.

Софья	Павловна	организовывала	для	нашего	класса	поездки	в	московские	театры.	
Были	трудные	военные	годы,	мы	помогали	своим	родителям	и	дома,	и	в	работе	на	колхоз-
ных	полях,	не	забывая	о	главном	в	жизни,	о	своей	учебе.

После	окончания	школы	я	несколько	лет	работал	на	Подольском	электромеханиче-
ском	заводе	шлифовальщиком,	слесарем.	В	1959	году	окончил	Московский	механический	
техникум	и	работал	в	Московском	ВНИИ	радиосвязи	начальником	бюро	технического	кон-
троля,	дважды	был	в	командировках	на	испытательном	полигоне	Капустин	Яр,	участвовал	в	
сборке	комплектующих	для	ракет	противовоздушной	зоны	обороны	Москвы.

Терешонков Виктор Михайлович (1934 год рождения)
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Из воспоминаний Аредовой Валентины Ефимовны:
–	Первый	день	войны	я	встретила	в	Москве,	куда	осенью	1941	года	собиралась	пере-

ехать	на	постоянное	место	жительства.	Но	пришлось	вернуться	в	деревню.	Начались	тру-
довые	 будни.	 Мне	 было	 13	 лет,	 и	 мы	 –	 подростки	 стали	 работать	 вместе	 со	 взрослыми.	
Научилась	косить	траву,	сушить	сено,	скирдовать,	вручную	вязать	снопы,	молотить	цепами	
собранный	урожай,	выращивали	овощи	на	колхозном	огороде.

Деревня	наша	была	расположена	в	полутора	километрах	от	дороги,	которая	вела	в	
город	Рязань.	И	в	одно	ноябрьское	утро	мы	услышали	мощный	гул	моторов	немецких	мото-
циклистов.	Они	мчались	занять	Рязань,	а	затем	–	в	Москву.	Одна	немецкая	часть	останови-
лась	в	нашей	деревенской	школе,	другие	рядом	с	г.	Михайловом,	но	очень	скоро	они	были	
выбиты	нашими	войсками.

В	декабре	1941-го	начались	занятия	в	педагогическом	училище,	которое	я	окончила	
в	1943	году.	Я	жила	в	Рязанской	области	и	из-за	отсутствия	учителей	приходилось	учить	де-
тей	географии,	химии	и	немецкому	языку.	В	мае	1945	года	нас,	учителей	немецкого	языка,	
посылают	в	Москву	на	аттестацию,	там	я	встретила	День	Победы,	салют	Победы.	Все	люди	
были	радостные	и	оживленные,	счастливые	–	вышли	на	улицы.	Они	обнимались,	целова-
лись,	было	много	музыки,	танцев,	плясок.	И	много	слез,	ведь	до	Победы	шли	1418	дней	и	
потеряли	столько	человеческих	жизней.

Из воспоминаний Богдановой Лидии Николаевны:
–	Нет,	историю	не	перечеркнешь!	Что	было,	то	было.	Моя	юность	совпала	с	войной.	И	

в	те	времена	она	не	мыслилась	без	комсомола.	С	1941	года	я	была	на	освобожденной	ком-
сомольской	работе,	заведующей	учетом	РК	ВЛКСМ,	2-й	секретарь,	1-й	секретарь.	Жила	
на	западе	Московской	области	в	Уваровском	районе,	теперь	Можайском,	там,	откуда	шло	
наступление	фашистов	на	Москву.

Три	месяца	в	немецкой	оккупации.	На	своей	шкуре	ощутила	фашизм.	С	13	октября	
1941	года	по	22	января	1942	года	не	знала,	что	такое	покой.	Из	дома	нас	выгнали,	ютились	
в	нежилом	помещении	более	месяца.	И	это	в	сорокаградусные	морозы!

Самым	радостным	оказался	день	22	января	1942	года,	когда	Красная	Армия	освобо-
дила	район.	Но	что	осталось	от	нашего	цветущего	края?	Обгоревшие	печные	трубы,	раз-
валины,	пустота…	140	деревень	были	полностью	снесены	с	лица	земли!	Районный	центр	
сожжен.

Мне	было	20	лет,	я	уже	два	года	проработала	в	сельской	школе	учительницей,	а	те-
перь	партия	послала	меня	на	комсомольскую	работу,	надо	было	восстанавливать	комсо-
мольскую	организацию,	собрать	в	единое	целое	молодежь.	Главной	силой	стали	тогдашние	
девочки	и	мальчики	14-15	лет.	Они	восстанавливали	МТС,	по	винтику	собирали	машины,	
переносили	на	своих	плечах	десятки	тонн	земли,	лопатами	копали	землю,	пахали	на	коро-
вах	и	быках.	Весну	1942	года	встретили	хорошо,	а	летом	после	уборки	район	эвакуировали	
–	фронт	остановился	в	20	километрах	и	простоял	целый	год.

После	эвакуации	вернулись	в	родные	места.	Снова	пахали,	сажали,	собирали	технику.	
Создали	вместе	с	собесом	детскую	оздоровительную	площадку,	выезжали	с	самодеятель-
ными	концертами	в	больницы	и	госпитали.	И	хочется	гордиться	–	поколение	1940-х	годов	
глубоко	патриотично!	Мы	не	знали	выходных	дней	и	тем	более	отпусков.

Лидия	Николаевна	за	самоотверженный	труд	в	годы	войны	была	награждена	медалью	
«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».

Из воспоминаний Закировой Розы Кирилловны:
–	22	июня	1941	года	мне	было	10	лет,	и	я	была	ученицей	4-го	класса.	В	Казани,	да-

лекой	от	Бреста,	не	сразу	узнали	о	начале	войны.	Я	играла	в	саду	и	вдруг	увидела,	как	все	
люди	бегут	из	дома	на	дорогу	к	телеграфному	столбу,	где	висел	репродуктор.	У	всех	были	
нахмуренные,	серьезные	лица,	многие	плакали.	Скоро	хлеб	стали	выдавать	по	карточкам,	
все	остальное	нужно	было	добывать	самим.	Иногда	мама	оставляла	меня	у	дяди	в	деревне.	
У	него	у	самого	было	четверо	детей,	мы	работали	на	колхозном	поле:	летом	пололи,	соби-
рали	колоски,	пасли	колхозное	стадо.

Мой	средний	брат	пережил	блокаду	в	Ленинграде.	Он	учился	в	художественном	учи-
лище	и	не	успел	выехать.	В	Ленинграде	он	тушил	на	крышах	домов	фугасные	бомбы,	голо-
дал.	Целый	год	после	того	как	его	вывезли	из	Ленинграда,	он	провел	в	больнице,	выжил	и	
прожил	еще	много	лет.

В	1942	году,	во	время	боев	в	Сталинграде,	в	Казани	стали	копать	окопы,	и	мы,	дети,	
тоже	участвовали	в	этом.	В	школе	мы	учились	на	отлично,	учителя	ежедневно	нам	расска-
зывали	о	войне.	После	учебы	мы	шили	и	вышивали	красивые	кисеты,	насыпали	в	них	махор-
ку	и	посылали	раненым	в	посылках.	В	классах	готовили	концерты	художественной	самоде-
ятельности	и	выступали	перед	ранеными,	дежурили	в	госпиталях,	помогали	медицинскому	
персоналу.

Как	у	всех,	у	нас	в	доме	жили	беженцы.	Простыня	служила	нам	перегородкой.	Войны	
в	Казани	не	было,	но	город	был	большой.	Я	с	двумя	братьями	ходила	за	несколько	киломе-
тров	на	колхозные	поля,	из-под	снега	мы	доставали	мерзлую	картошку	или	другие	овощи	
и	отдавали	маме.	Она	на	всех	делала	из	них	лепешки.	Когда	братья	доставали	жмых,	был	
праздник.	Вот	так	мы	жили	в	городе,	где	не	было	войны.	Мы	видели	ее	только	в	фильмах,	
но	последствия	ее	–	голод,	холод,	болезни	–	испытали	на	себе	сполна!	Но	мы	были	беско-
рыстными,	наивными	и	честными,	да	и	время	было	героическое!

Из воспоминаний Кадышевой Серафимы Ивановны: 
–	В	августе	1941	года	была	назначена	в	Ненеркинскую	среднюю	школу	учительницей	

немецкого	языка.	Через	год	переехала	в	Оренбургскую	область	на	жительство.	Окончила	
курсы	медсестер	и	работала	до	1947	года	в	спецамбулатории.

Серафима	Ивановна	была	награждена	медалью	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отече-
ственной	войне	1941–1945	гг.».

Из воспоминаний Ларченковой Анны Ивановны
В	годы	Великой	Отечественной	войны,	с	5	марта	по	20	августа	1945	года,	Анна	Ива-

новна	работала	на	военном	заводе	№	43	в	г.	Москве.	

–	Собирали	самолеты,	у	меня	была	должность	техника-распределителя,	должна	была	
следить,	 чтобы	 заготовки-болванки	 прошли	 все	 операции	 обработки	 в	 разных	 цехах,	 их	
было	более	десяти,	и	готовыми	вовремя	были	сданы	в	сборочный	цех.	Работа	была	очень	
ответственная,	напряженная,	тяжелая,	приходилось	и	носить,	и	возить,	и	следить	за	рабо-
чими.

Работали	без	выходных,	без	отпусков	по	скользящему	графику	по	12	часов	–	с	8	часов	
утра	до	8	часов	вечера,	а	на	другой	день	с	8	вечера	до	8	утра.	Часто	приходилось	работать	
по	2-3	смены,	не	выходя	с	завода.	Трудились,	помня:	Все	для	фронта,	все	для	победы.
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Со	слезами	на	глазах	провожали	на	фронт	наших	мальчишек-одноклассников,	всем	
им	было	по	18	лет,	только	что	окончили	школу.	Из	45	человек	вернулись	только	двое,	и	то	
инвалидами…

Анна	Ивановна	за	свой	труд	в	годы	войны	была	награждена	медалями	«За	доблест-
ный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.»,	 «В	 память	 800-летия	 Москвы.	
1147–1947	гг.».

Из воспоминаний Объедковой Зои Ивановны:
–	 После	 окончания	 Свердловского	 педагогического	 института	 иностранных	 языков	

была	направлена	в	1941	году	на	работу	в	среднюю	школу	г.	Комсомольска-на-Амуре	пре-
подавателем	немецкого	языка.

В	годы	Великой	Отечественной	войны	приходилось	заниматься	разными	работами,	
непосильными	для	женщин:	вытаскивать	из	реки	Амур	бревна	для	отопления	города.	Вода	
была	уже	очень	холодная,	по	реке	плыли	льдины,	а	мы	в	туфлях,	без	рукавиц	вытаскивали	
эти	бревна.	Занятия	в	школе	шли	своим	чередом.	Мы	старались	внести	свою	лепту	в	дело	
Победы:	собирали	теплые	вещи,	посылали	посылки	и	писали	письма	на	фронт.	Мой	первый	
выпуск	1941	года	весь	ушел	на	фронт.

С	началом	весны	бригады	учащихся	с	учителями	отправлялись	в	колхозы	и	совхозы	
на	полевые	работы.	Там	мы	трудились	от	зари	до	зари:	сажали	овощи,	пололи,	рыхлили,	
собирали	урожай.	Все	это	вручную,	часто	впроголодь,	плохо	одетые	и	обутые,	до	поздней	
осени.

В	октябре	1944	года	я	выехала	в	город	Владивосток	к	месту	учебы	мужа,	он	служил	в	
подводном	флоте.	Там	я	уже	работала	в	Дальневосточном	педагогическом	институте,	вме-
сте	со	студентами	приходилось	выполнять	самые	различные	работы	в	помощь	фронту.	Ло-
зунг	того	времени	был:	«Все	для	фронта!	Все	для	победы!».

Сейчас	вспоминается	эта	война	как	голодное,	темное	время,	бесконечные	тревоги,	
затемнения	помещений,	страх	за	своих	близких	на	фронте,	бомбежки,	хлебные	карточки,	
по	которым	давали	где	500,	а	где-то	300	граммов	хлеба.

Но	все-таки	победили!	Как	мы	ликовали,	когда	услышали	победные	салюты	и	это	пре-
красное	слово	–	Победа.	Победа,	несмотря	ни	на	что!

Из воспоминаний Самойловой Людмилы Дмитриевны:
–	Родилась	в	1928	году.	Летом	1941	года	окончила	пять	классов	в	городе	Тарусе,	где	

узнала	о	начале	войны.	Осенью	1941	года	начались	занятия	в	школе,	стали	готовиться	к	
эвакуации,	т.к.	фашисты	приближались	к	городу.	Первая	партия	эвакуированных	погибла,	в	
их	баржу	попала	бомба.	Мы	остались	в	городе.	Зимой	1941	года	19	дней	находились	в	ок-
купации,	была	на	грани	смерти,	под	дулом	автомата,	чудом	осталась	жива.	После	освобож-
дения,	зимой	1942	и	1943	годов	ходили	расчищать	снег	на	дорогах,	т.к.	по	ним	шла	наша	
техника	на	г.	Калугу.	Весной	и	летом	сеяли,	сажали,	собирали	урожай.

В	 1943	 году	 мне	 было	 15	 лет,	 работала	 в	 колхозе	 «Пахарь»	 Серпуховского	 района.	
Я	и	мои	сверстники	выполняли	все	сельскохозяйственные	работы:	косили,	сеяли,	вязали,	
скирдовали,	закладывали	силос,	работали	на	фермах,	убирали	урожай.

В	августе	1944	года	я	поступила	в	Серпуховское	педагогическое	училище	и	во	время	
каникул	продолжала	работать	в	колхозе	«Пахарь».

После	окончания	училища	летом	1947	года	работала	в	Подольском	районе	целых	30	

лет.	Заочно	окончила	Московский	областной	педагогический	институт	им.	Н.К.	Крупской,	
десять	лет	проработала	на	Ямале.

Людмила	Дмитриевна	за	свой	труд	в	годы	войны	была	награждена	медалями	«За	до-
блестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»,	«Ветеран	труда».

Из воспоминаний Семеновой Зинаиды Петровны:
–	С	апреля	1941	года	по	1946	год	работала	во	2-м	автобусном	парке	г.	Москвы,	кото-

рый	обслуживал	Москву	и	Ленинград,	–	перевозили	детей	из	Ленинграда	в	Москву,	чтобы	
спасти	их	от	голодной	смерти.	В	этом	автопарке	я	выполняла	разные	работы,	была	слеса-
рем,	электромонтером,	электропроводчиком...

В	конце	войны,	когда	наши	войска	пошли	в	наступление,	работала	в	котельной…	При-
ходилось	выполнять	много	разных	работ:	вязала	для	наших	солдат	носки,	варежки	и	другие	
вещи.

Из воспоминаний Ханиной Антонины Терентьевны:
–	 В	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 жила	 в	 Тульской	 области,	 в	 Сафоновском	

районе.	Центр	этого	района	находился	в	деревне	Турдей.	Я	работала	в	Турдейской	средней	
школе	биологом.

В	1941	году	проводила	защищать	Родину	трех	братьев	и	мужа,	осталась	с	больной	ма-
мой	и	больным	братом.	Жизнь	стала	очень	тяжелой.	Но	мы	не	унывали,	мальчики	и	девочки	
1940-х	годов	были	комсомольцами	и	настоящими	патриотами.	Работали	с	полной	отдачей	
сил,	трудились	для	фронта,	для	Победы.

Наш	район	19	дней	находился	в	оккупации,	бомбили	нас	круглые	сутки,	и	даже	после	
освобождения	бомбили	еще	целый	год.

В	1941	году	я	с	комсомольцами	нашей	школы	работала	в	совхозе	«Степной	хутор»,	
убирали	сахарную	свеклу	с	1	сентября	по	15	ноября.	Летом	и	осенью	1942–1944	гг.	рабо-
тали	в	совхозе	«Дубровский»,	с	бригадой	учеников	трудились	с	утра	до	заката	солнца:	по-
сев,	прополка,	сенокос,	уборка	овощей,	сбор	семян.	Зимой	учились,	ходили	в	лес	пилить	
дрова.

За	доблестный	труд	Анна	Терентьевна	в	1945	году	получила	грамоту	от	ЦК	ВЛКСМ	и	
Народного	комиссариата	просвещения	РСФСР	как	отличник	Всесоюзного	социалистиче-
ского	соревнования	школ	на	сельскохозяйственных	работах	колхозов	и	совхозов	за	под-
писью	 секретаря	 ЦК	 ВЛКСМ	 Михайлова	 и	 Народного	 комиссара	 просвещения	 РСФСР	
Потемкина.	 Была	 награждена	 медалями	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	
войне	1941–1945	гг.»,	«В	память	800-летия	Москвы.	1147–1947	гг.».
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Победа остается молодой
День Победы в Щербинке. 2021 год
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«Гордимся вашим подвигом, 
память о нём – свята!»

Так	можно	было	бы	озаглавить	каждое	из	сочинений	учащихся	щербинских	
школ,	 посвященных	 героическим	 родственникам	 –	 участникам	 Великой	

Отечественной	 войны	 и	 труженикам	 тыла.	 Сострадание	 и	 печаль,	 смешанные	 с	
чувством	 гордости	 за	 мужество,	 стойкость,	 волю	 к	 победе	 и	 великую	 любовь	 к	
родной	стране	прабабушек	и	прадедушек,	о	которых	дети	знают	только	по	рас-
сказам	близких	людей,	звучат	в	строчках	этих	волнующих	рассказов.	

Проходят	десятилетия,	но	во	многих	семьях	и	сегодня	бережно	хранятся	фото-
графии,	письма,	воспоминания	об	уже	в	большинстве	своём	ушедших	родственни-
ках	 военного	 поколения.	 Тяжелая	 участь	 была	 уготована	 им	 историей.	 Многие	 не	
вернулись	с	поля	боя,	умерли	от	ран,	рано	ушли	из	жизни	после	пережитых	страда-
ний	и	лишений.	Но	ценой	самопожертвования,	проявленного	как	на	фронте,	так	и	в	
тылу,	они	отстояли	для	своих	потомков	право	на	мирную	жизнь	на	родной	земле.	И	
осознание	этого	всенародного	подвига,	в	котором	есть	вклад	и	их	близких,	стано-
вится	одной	из	важных	составляющих	формирования	личности	молодых	людей.	Им	
завещано	беречь	и	ценить	всё,	за	что	было	заплачено	невероятно	высокой	ценой.	

Вот	как	пишет	об	этом	поэт	Дмитрий	Румата:

Не смею говорить я о войне,
Но я скажу – есть родственная память,
Не дай нам Бог увидеть и во сне
Того, что было пережито Вами!

Не смею говорить я о любви,
Я не прощался с милой под «Славянку»,
Не разлучали с нею нас бои,
Снаряды, самолёты, танки!

Не смею говорить я о беде,
Не иссыхал от голода в блокадном!
Но я скажу о крашеной звезде,
Что от дождя ржавеет на Отрадном.

Но я скажу о слёзах матерей,
Что у окошка не дождались сына!
Но я скажу, товарищ мой, налей
За дедов и отцов седины!

Но я скажу, товарищ, поклонись
Защитникам Отечества – России,
И постарайся лучше сделать жизнь
Для тех, кто в жертву жизни приносили!

Ни слова вам не скажет о войне
И тот, кто в ней прошёл все муки ада!
Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне,
Его про это спрашивать не надо...

Сочинения щербинских 
школьников 

о родственниках, 
воевавших на фронтах 

Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.
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«Подвиг твой бессмертен…»

Прошло	очень	много	лет…	Великая	Отечественная	война	
всё	дальше	и	дальше	уходит	от	нас	в	прошлое,	но	траги-

ческие	события,	пережитые	в	то	время,	остаются	в	памяти	людей.	
Каждый	год	наша	семья	принимает	участие	в	акции	«Бессмерт-

ный	полк»,	вспоминает	своих	родных	и	близких,	вспоминает	тех,	кто	
защищал	страну	от	фашистов,	кто	ушёл	на	войну	и	не	вернулся…	

Я	хочу	рассказать	о	моем	прадедушке	Орлове	Алексее	Ми-
хайловиче.	 Он	 родился	 26	 марта	 1921	 года	 в	 городе	 Москве.	
Алексей	Михайлович	рос	в	обычной	семье.	Мать	и	отец	праде-
душки	трудились	на	заводе.	Когда	Орлову	Алексею	исполнилось	
18	лет,	его	призвали	на	службу	в	ряды	Красной	Армии.	По	распре-
делению	его	отправили	служить	на	границу	с	Финляндией	(время	
начала	советско-финской	войны).	На	войне	он	получил	тяжелое	
ранение	и	был	доставлен	в	госпиталь	для	лечения.	После	долгой	
реабилитации	прадедушка	вернулся	домой.	

Началась	Великая	Отечественная	война…	Мой	прадедушка	
Алексей	Михайлович	пошёл	в	военкомат	с	прошением	о	том,	чтобы	его	взяли	на	фронт.	Ему	
отказали	в	связи	с	прошлыми	ранениями.	Он	принял	решение	уйти	в	ополчение,	для	этого	
не	нужно	было	проходить	комиссию.	Когда	фашисты	стали	подступать	к	Москве,	он	пошёл	
добровольцем	на	фронт.	Алексей	Михайлович	был	командиром	отделения	236-й	дивизии	
404-го	отдельного	сапёрного	батальона.	Он	прошел	от	Москвы	до	Австрии,	где	и	встретил	
День	Победы.	

В	1945	году	мой	прадедушка	был	награжден	медалью	«За	отвагу».	Из	архивных	ис-
точников	стало	известно,	что	эту	награду	он	получил	за	то,	что	при	прорыве	обороны	про-
тивника	на	границе	Австрии	он	со	своим	отделением	построил	пять	мостов,	чем	дал	воз-
можность	переправиться	боевой	технике,	снял	лично	50	мин	противника.	

Старший	сержант	Орлов	Алексей	Михайлович	вернулся	с	войны	в	двадцать	четыре	
года.	Он	неохотно	рассказывал	о	войне,	о	том,	как	воевал,	о	том,	как	было	страшно,	когда	
погибают	боевые	товарищи.	

Я	 горжусь	 своим	 прадедом!	 Вечная	 слава	 и	 вечная	 память	 героям	 Великой	 Отече-
ственной	войны.	

Елизавета Петухова, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год

«Мой прадедушка был участником 
наступательной операции "Багратион"…»

Великая	Отечественная	война	принесла	много	горя	и	страдания	людям.	Наш	народ	
не	хотел	этой	войны,	не	стремился	убивать.	Мы	просто	защищали	свою	Родину	и	

победили!	Величие	священной	войны	заключается	в	том,	что	за	плечами	советского	чело-
века	стояла	любовь,	а	у	фашистского	солдата	–	слепая	ненависть.

Мой	прадедушка	Мишин	Егор	Емельянович	родился	6	апреля	1910	года	в	Тамбовской	
области	в	многодетной	семье	крестьянина.	C	двенадцати	лет	работал	в	колхозе	пастухом.	
До	начала	войны	он	женился	на	Анне	Михайловне	и	вырастил	четверых	детей.	

25	августа	1941	года	прадедушка	был	призван	в	Рабоче-крестьян-
скую	Красную	Армию.	Единственная	на	тот	момент	сила	в	мире,	спо-
собная	сравниться	с	Красной	Армией,	была	сама	Красная	Армия.	Егор	
Емельянович	служил	в	части	№	1376	зенитного	артиллерийского	полка,	
был	зенитчиком.	Участвовал	в	белорусской	крупномасштабной	страте-
гической	наступательной	операции	«Багратион».	В	ходе	этой	операции	
Егор	Емельянович	был	тяжело	ранен	и	получил	контузию.

После	 выписки	 из	 госпиталя	 прадедушка	 продолжил	 воевать.	
13	 октября	1944	года	в	польском	городе	Непорент	при	отражении	ата-
ки	13	«ФВ-190»	Егор	Емельянович	обеспечил	непрерывный	огонь	ору-
дия	и	уничтожил	один	самолет	противника	«ФВ-190».	Был	вновь	ранен.	В	составе	зенит-
ного	артиллерийского	полка	он	продолжил	войну	и	дошёл	до	Берлина.	

По	приказу	017/н	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	20	октября	1944	года	Егор	
Мишин	награжден	медалью	«За	отвагу».	

С	 войны	 мой	 прадедушка	 вернулся	 в	 сентябре	 1946	 года	 и	 начал	 восстанавливать	
свою	деревню.	Мишин	Егор	Емельянович	прошёл	войну	и	победил	в	ней,	подарив	нам	чи-
стое	небо	над	головой.

Я	уверена,	что	связь	между	нами	и	нашими	предками	должна	быть	довольно	тесной,	
ведь	без	прошлого	нет	и	будущего.	К	сожалению,	я	никогда	не	видела	своего	прадедушку,	
но	я	всегда	буду	хранить	в	своей	памяти	огромную	благодарность	и	великое	уважение	к	
нему	в	лице	наших	ветеранов.

Мария Тимофеева, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год

«Первый бой был самый трудный 
и запомнился навсегда…»

Наша	Родина-матушка	Россия.	Мы	зовём	её	Отечеством,	пото-
му	что	здесь	испокон	веков	жили	наши	отцы	и	деды.	Мать	одна,	

а	значит	и	Родина	одна.	Здесь	все	для	нас	родное.	
Хочу	рассказать	о	моем	прадедушке,	который	был	солдатом	во	вре-

мя	Великой	Отечественной	войны.	Баранов	Павел	Григорьевич	родился	
23	 марта	 1924	 года.	 Жил	 в	 деревне	 Подкурново	 Кинешемского	 райо-
на	Ивановской	области,	рос	в	обычной	крестьянской	семье,	в	которой	
было	шестеро	детей:	три	сестры	и	три	брата.	Он	был	самым	старшим.	
Окончил	четыре	класса	школы	деревни	Подкурново.	Мать	Марья	работа-
ла	в	колхозе	дояркой.	Отец	Григорий	умер,	когда	дети	были	совсем	ещё	

маленькие.	Вся	тяжёлая	работа	доставалась	моему	прадедушке.	
Рано	утром	22	июня	1941	года	фашистская	Германия	напала	на	нашу	страну.	На	войну	бра-

ли	18-летних,	но	прадеду	в	то	время	было	всего	17	лет.	На	войну	было	призвано	все	мужское	на-
селение	в	районе,	и	тогда	он	решил	пойти	добровольцем,	чтобы	защищать	свою	Родину.

Так	начался	боевой	путь	моего	прадеда	в	составе	107-й	запасной	стрелковой	диви-
зии.	Они	совершили	тяжёлый	марш-бросок	к	линии	фронта.	Путь	лежал	через	леса,	поля,	
непроходимые	болота.	Бойцы	несли	на	себе	оружие	и	тяжелое	снаряжение.	Первый	бой	
был	самый	трудный	и	запомнился	навсегда.	Самое	первое	ранение	на	фронте	в	Великой	
Отечественной	войне	мой	прадед	получил	2	августа	1943	года	–	слепоосколочное	ранение	
мягких	тканей	средней	трети	левого	бедра	и	ожог	лица	и	рук	2-й	степени.	
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С	30	сентября	1943	года	он	находился	на	лечении	в	ЭГ-3187	(предыдущие	этапы	с	
момента	ранения:	ПЛТ-4168,	ППГ-871,	ЭГ-5062),	из	которого	выбыл	14	ноября	1943	года.

По	причине	постинфекционного	малярийного	происхождения	психической	слабости	
2	ноября	1943	года	военно-врачебной	комиссией	по	ст.	50	гр.	1	расписания	болезней	при-
каза	ККО	СССР	н.336	от	1942	года	признан	подлежащим	к	увольнению	в	отпуск	на	50	дней.	

После	 отпуска	 он	 снова	 вернулся	 на	 фронт,	 где	 честно	 и	 добросовестно	 выполнял	
свой	воинский	долг	перед	Родиной.	

По	 окончании	 войны	 с	 фашистской	 Германией	 30	 мая	 1945	 года	 прадедушка	 был	
представлен	к	награде,	и	ему	была	вручена	медаль	«За	боевые	заслуги».

Но	 на	 этом	 война	 для	 него	 не	 закончилась.	 Прадед	 Павел	 продолжал	 службу	 до	
1946	 года	 и	 только	 в	 июне	 вернулся	 домой,	 где	 встретил	 мою	 прабабушку	 Марию.	 Они	
сыграли	свадьбу.

Впоследствии	прадед	был	назначен	председателем	колхоза	деревни	Подкурново,	а	
прабабушка	работала	дояркой	в	колхозе.	В	1980	году	они	переехали	в	Кинешму,	где	и	про-
жили	всю	жизнь.	

Умер	Баранов	Павел	Григорьевич	12	мая	1992	года.	
Мне	не	удалось	застать	его	живым,	а	у	моих	родственников	очень	мало	информации	

о	его	довоенной	и	послевоенной	жизни.	Мне	очень	стыдно,	что	мы	не	сохранили	ни	одной	
награды.	Время	проходит,	а	мы	так	мало	знаем	о	нем.

Память	о	погибших,	их	подвиги,	уважение	к	ветеранам,	гордость	за	них	будут	жить	в	
наших	сердцах	вечно!

Михаил Мартыненко, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»

Война…	 При	 произношении	 этого	 слова	 ужасаешься.	 Как	 осколок,	 ворвавшись	 в	
сердце	нашего	народа,	она	причинила	невыносимую	боль.	

Испепелив	 всё	 вокруг,	 затмила	 солнечное	 небо	 дымом	 пожара.	 Со	 временем	 все	
реже	встретишь	среди	нас	тех,	кто	защищал	Москву	в	эти	суровые	дни,	кто	видел	кровавый	
снег	Сталинграда,	кто	«пол-Европы	по-пластунски	пропахал».

В	моей	семье	таким	героем	стал	мой	прадедушка	Эскин	Василий	Петрович.	
Он	родился	26	марта	1926	года	в	Смоленской	области,	в	деревне	Дубосище	Глинков-

ского	района.	Окончил	семь	классов	школы	и	пошел	учиться	на	электромеханика.	
С	1941	по	1943	год	прадедушка	вместе	с	семьей	находился	в	оккупации	в	родной	де-

ревне	и	всеми	способами	помогал	партизанам.	
В	апреле	1944	года,	когда	прадедушке	исполнилось	18	лет,	он	был	призван	Ель-

нинским	РВК	Смоленской	области	на	службу.	Военную	присягу	принял	18	мая	1944	 года	
в	 162-м	 учебном	 радиополку.	 Был	 отправлен	 на	 фронт	 электромехаником.	 В	 январе	
1945	 года	прадедушка	в	должности	радиотелеграфиста	был	переведен	в	894-й	отдель-
ный	батальон	связи.	В	составе	этого	батальона	он	участвовал	во	взятии	Кёнигсберга,	
где	под	пулями,	в	нечеловеческих	условиях,	рискуя	своей	жизнью,	налаживал	связь.	В	
одном	из	таких	сражений	он	получил	осколочное	ранение	в	ногу	и	в	висок.	Несмотря	на	
это,	прадедушка	продолжил	выполнение	поставленной	боевой	задачи.	

Василий	Петрович	внес	большой	вклад	в	победу	над	фашизмом	образцовым	выпол-

нением	своих	функциональных	обязанностей	и	обеспечением	бес-
перебойно	действующей	связи	в	условиях	боевых	действий.	

После	окончания	войны,	до	июня	1950	года	Эскин	Василий	по-
могал	восстанавливать	Германию.	В	городах	Бельгард	и	Кельберг	он	
налаживал	радио	и	телеграфно-телефонную	связь.	

Вернувшись	на	родину,	он	женился.	У	него	родилось	трое	де-
тей.	Прадедушка	устроился	на	работу	в	автомастерскую	электро-
механиком.	Там	он	проработал	до	самой	пенсии:	чинил	трактора,	
комбайны	и	другую	сельскохозяйственную	технику.	

Мой	прадедушка	награжден	разными	орденами	и	медалями,	
среди	которых	есть	как	военные,	так	и	юбилейные.	Одна	из	главных	
его	наград	–	это	орден	Красной	Звезды,	но,	к	сожалению,	ни	само-

го	ордена,	ни	документов	на	него	не	сохранилось.	Единственным	подтверждением	наличия	
этого	ордена	являются	воспоминания	моей	бабушки	и	ленточка	на	колодке.	Также	мой	пра-
дедушка	награжден	медалью	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	
1941–1945	гг.»,	медалью	«За	взятие	Кенигсберга»,	значком	«Отличный	связист»,	юбилей-
ными	медалями	«30	лет	Советской	армии	и	флота»,	«20	лет	Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	 войне	 1941–1945	 гг.»,	 «50	 лет	 Вооружённых	 Сил	 СССР»,	 «30	 лет	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941–1945	 гг.»,	 «40	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941–1945	гг.»,	«70	лет	Вооружённых	Сил	СССР»,	«50	лет	Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	войне	1941–1945	гг.».	

Последней	 медалью	 мо-
его	 прадеда	 была	 юбилейная	
медаль	Жукова.	Пока	она	доби-
ралась	до	прадедушки,	его	уже	
не	стало.	Медаль	вручили	моей	
прабабушке.	

Память	 о	 героизме	 мое-
го	прадедушки	до	сих	пор	жива	
в	 нашей	 семье.	 О	 мужестве	 и	
стойкости	Эскина	Василия	Петровича	знают	и	помнят	не	только	в	нашей	семье.	Он	занесен	
в	книгу	памяти	«Солдаты	Победы»	по	Глинковскому	району,	в	которой	насчитывается	более	
тысячи	героев.	

Моя	 семья	 гордится	 династией	 военных.	 Достойным	 продолжением	 военного	 дела	
прадеда	 стали	 мои	 двоюродные	 дедушки	 Эскин	 Владимир	 Васильевич	 и	 Эскин	 Виктор	
Васильевич.	Их	военная	служба	–	образец	мужества,	стойкости,	уверенности,	упорства	и	
надежности.	Владимир	Васильевич	имеет	высокое	звание	полковника	Вооруженных	Сил	
СССР,	а	Виктор	Васильевич	–	звание	майора	авиации.	Оба	награждены	различными	орде-
нами	и	медалями.	

Сейчас	я	учусь	в	кадетском	классе.	Хочу	продолжить	династию	военных	в	нашей	се-
мье.	Я	благодарна	своему	прадедушке,	своим	дедушкам	за	возможность	жить,	учиться	и	
радоваться	каждому	мирному	дню!	

Анастасия Федина, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год
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«В силу отличного знания немецкого языка 
его определили в разведотряд…»

Я	хочу	рассказать	о	моем	прадедушке	Саенко	Василии	
Семёновиче.	 Он	 родился	 20	 сентября	 1922	 года	 в	

Крыму,	в	селе	Новониколаевка	в	рабоче-крестьянской	семье.	
До	войны	у	прадедушки	был	небольшой	семейный	те-

атр,	в	котором	шли	представления,	а	постановки	ставил	сам	
прадедушка.	

В	семье	каждого	из	нас	присутствуют	представители	раз-
ных	поколений:	наши	бабушки	и	дедушки	принадлежат	к	одно-
му,	мамы	и	папы	к	другому,	а	мы	к	третьему.	Причем	довольно	
часто	бывает	так,	что	люди	разного	возраста	не	всегда	понима-
ют	друг	друга,	ведь	каждое	поколение	имеет	свои	представле-
ния	о	моральных	ценностях,	свои	увлечения	в	жизни.

Однако,	несмотря	на	это,	присутствует	связь,	ведь	каж-
дый	новый	член	общества	является	продолжением	своих	роди-
телей.	Это	напоминает	некую	цепочку,	в	которой	мы	–	звенья.

В	1941	году	Василий	Семенович	пошел	на	фронт	защищать	Родину.	
В	течение	двух	месяцев	прадедушка	отучился	в	летном	училище,	но	не	доучился,	по-

тому	что	весь	набор	расформировали	и	отправили	на	передовую.	
В	силу	отличного	знания	немецкого	языка	и	хорошей	физической	подготовки	его	сра-

зу	определили	в	разведывательный	отряд.	К	сожалению,	из-за	специфики	службы	развед-
чика	(ввиду	секретности)	о	подробностях	службы	мы	знаем	немного.		

Прадедушка	 служил	 в	 составе	 2-го	 Украинского	
фронта.	Принимал	участие	в	освобождении	города	Вар-
на	в	Болгарии	и	 города	Констанца	в	Румынии.	Василий	
Семенович	был	командиром	разведывательного	взвода.

Их	взвод	попал	в	окружение.	Во	время	рукопашного	
боя	Саенко	Василий	вырвал	рукой	нож	у	фашиста,	унич-
тожил	 в	 неравном	 бою	 несколько	 десятков	 фашистов,	
был	ранен	и	попал	в	госпиталь.	

Василий	Семенович	вернулся	домой	в	1947	году.	В	
родном	селе	работал	председателем	колхоза,	поднимал	
послевоенное	сельское	хозяйство.	Со	временем	на	его	
место	пришли	молодые	образованные	специалисты.	Но	
прадедушка	остался	в	своем	родном	колхозе	и	работал	
столяром.	 Умер	 Василий	 Семенович	 в	 1984	 году.	 В	 его	
честь	названы	мой	дядя	и	внук	дяди.	

В	 доме	 дедушки	 хранится	 небольшой	 фронтовой	
архив,	несколько	фотографий	и	писем.	Мы	часто	перечи-
тываем	письма	и	пересматриваем	фотографии	с	фронта.	

Я	горжусь	храбрым	и	отважным	прадедушкой	Васи-
лием	Семеновичем.	

Алиса Савкина, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год

«Я горжусь своим прадедушкой 
и хочу быть похожей на него…»

Я	хочу	рассказать	о	своем	прадедушке	Бухарове	Самате	Маликовиче,	ушедшем	на	
фронт	в	1941	году	и	вернувшемся	в	1946	году	с	Победой.

Но	все	по	порядку.	В	XVIII	веке	на	улице	Кирова	поселились	Тойчи	Ахметов	и	Бухар	
Тойчин,	отец	и	сын.	Они	и	были	основателями	города	Янаула	в	республике	Башкортостан.	
В	1909	году	у	потомка	рода	Малика	Бухарова	родился	сын.	Назвали	его	Саматом.	Самат	и	
его	братья	Сафа	и	Ахат	в	разгар	коллективизации	попали	под	жернова	борьбы	с	кулаками.	

8	июля	1931	года	по	постановлению	тройки	НКВД	Самат	Бухаров	был	заключен	в	
концлагерь	сроком	на	пять	лет	по	статье	8-10	УК	РСФСР.	Самат	вел	совместное	хозяй-
ство	с	братьями	и	отцом.	Они	имели	два	дома,	три	амбара,	лошадь,	корову.

Сафа	из	ссылки	не	вернулся.	Ахату	повезло	больше,	его	освободили	через	пять	лет.	
Самата	ждала	дорога	длиною	в	15	лет.	В	этот	роковой	1931	год	Самат	ушел	из	разоренного	
дома,	оставив	совсем	еще	юную	жену	Нагиму.	По	истечении	срока	ссылки	его	отправили	
на	строительство	Байкало-Амурской	магистрали.

В	1943	году	он	ушел	на	фронт,	был	стрелком	
на	 2-м	 Белорусском	 фронте.	 Судьба	 словно	 ис-
пытывала	его	на	прочность:	при	переправе	через	
реку	он	был	тяжело	ранен.	Кроме	него,	в	лодке	вы-
живших	не	осталось.

Поседевшая	раньше	времени	Нагима,	так	и	не	
познавшая	семейного	счастья,	получила	письмо	со	
следующим	 содержанием:	 «Ваш	 муж	 Бухаров	 Са-
мат	пропал	без	вести».	Но	в	душе	она	верила	в	то,	
что	Самат	к	ней	вернется.	После	долгих	мытарств	
по	госпиталям	он	нашелся.	Прошел	войну	и	получил	
орден	Отечественной	войны	II	степени,	медаль	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отече-
ственной	войне	1941–1945	гг.».

После	войны	у	Бухаровых	родилось	пятеро	детей:	Роберт,	Дилара,	Клара,	Рашида	и	
Рашид.	В	1976	году	Самат	Маликович	Бухаров	умер	от	гангрены.

В	решении	суда	от	13	мая	1998	года	по	вопросу	реабилитации	Самата	Бухарова	име-
ются	 показания	 свидетеля	 Матнура	 Ахметова,	 первого	 директора	 школы	 №	 3,	 в	 которых	
он	поясняет,	что	школа	разместилась	по	улице	Кирова,	в	доме,	принадлежавшем	Самату	
Бухарову,	остальное	имущество	передали	колхозу.

Его	дети	выросли	и	пошли	по	стопам	родителя.	Старший	сын	Роберт	окончил	Сверд-
ловский	 политехнический	 институт.	 Работал	 на	 ряде	 объектов	 Байконура,	 проектировал	
социальные	 и	 производственные	 объекты	 по	 всей	 стране,	 среди	 которых	 числятся	 Кар-
мановская	 ГРЭС,	 атомная	 станция	 в	 Агидели.	 Восстанавливал	 армянский	 Спитак	 после	
страшного	землетрясения.

Дилара	 после	 окончания	 Куйбышевского	 механико-технического	 техникума	 более	
40	лет	проработала	начальником	лаборатории	на	Янаульском	элеваторе.	Клара	окончила	
Свердловский	лесотехнический	техникум,	работала	начальником	отдела	по	технике	без-
опасности	в	Агидели.	Рашид	окончил	строительный	техникум	в	Свердловске,	работал	глав-
ным	энергетиком	в	Буйском	совхозе.	Рашида	почти	сорок	лет	возглавляет	отдел	БТИ	в	Не-
фтекамске.
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Жестокой	 оказалась	 судьба	 по	 отношению	 к	 Бухаровым,	 но	 они	 добились	 успеха	 в	
жизни	и	справились	со	всеми	трудностями.

Самая	прочная	связь	между	поколениями	–	в	семье.	Каждый	человек	должен	отдавать	
тепло,	ласку,	проявлять	уважение	к	родителям,	с	любовью	и	заботой	воспитывать	своих	де-
тей.	В	процессе	воспитания	необходимо	привить	ребенку	уважение	и	почет	к	старшим.	Как	
сказал	гениальный	педагог	Антон	Семёнович	Макаренко:	«Воспитывая	детей,	люди	воспи-
тывают	будущую	историю	каждой	страны,	а	значит	историю	нашего	существования».	

Я	горжусь	своим	прадедушкой	и	хочу	быть	похожей	на	него.	Быть	такой	же	смелой,	
честной,	быть	преданной	любимой	Родине.	Поэтому	я	пошла	в	кадетский	класс,	чтобы	на-
учиться	быть	храброй	и	преодолевать	все	трудности.

Елизавета Касьяненко, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год

«Гусаков Петр Алексеевич – 
герой моей семьи, герой моей памяти»

Великая	 Отечественная	 война…	 Это	 самое	 страшное,	 са-
мое	 трагическое	 событие	 XX	 века.	 Война	 унесла	 жизни	

миллионов	людей.	Наши	дедушки,	бабушки,	прадедушки	и	праба-
бушки	 защищали	 Родину,	 защищали	 её	 для	 нас,	 чтобы	 мы	 могли	
жить,	 чтобы	 не	 прервалась	 связь	 поколений.	 Именно	 поэтому,	 на	
мой	взгляд,	особенно	важно	помнить	о	прошлом,	ведь	без	него	не	
было	бы	будущего.	

Мой	прадедушка	Гусаков	Петр	Алексеевич	родился	в	1899	году	
в	Орловской	области,	в	деревне	Передние	Городцы,	рядом	с	горо-
дом	Трубчевском.	В	1941	году	Петру	Алексеевичу	было	сорок	лет,	
он	мог	получить	бронь,	остаться	дома,	но	прадедушке	было	кого	и	
что	защищать.	Призван	он	был	в	РККА	Трубчевским	РВК	Орловской	

области,	Трубчевского	района.	Всю	войну	Петр	Алексеевич	прошел	простым	солдатом,	ря-
довым,	стрелком	3-й	стрелковой	роты	1-го	стрелкового	батальона.	

Медаль	«За	боевые	заслуги»	Петр	Алексеевич	получил	за	то,	что	являлся	активным	
участником	Великой	Отечественной	войны,	именно	так	написано	в	приказе	(Приказ	под-
разделения	№	18/н	от	12.04.1945.	Издан:	342	гв.	сп	121	гв.	сд	1	Украинского	фронта.	Архив:	
ЦАМО.	Фонд:	33.	Опись:	690306.	Ед.	хранения:	101.	№	записи:	37982567).	Гусаков	Петр	
Алексеевич	 15	 апреля	 1944	 года	 в	 бою	 под	 городом	 Броды	 Львовской	 области	 получил	
ранение	в	голову,	после	чего	попал	в	госпиталь.	После	выздоровления	вернулся	в	строй,	
вступил	в	868-й	стрелковый	полк	287-й	стрелковой	дивизии	2-го	Украинского	фронта,	был	
направлен	в	деревню	Воробьи	Жуковского	района	Калужской	области.	Здесь	начался	его	
путь	на	Берлин.	

Ещё	одну	медаль	он	получил	за	свой	подвиг	в	июле	1944	года.	На	сайте	Центрального	
архива	Министерства	обороны	РФ	есть	страница,	на	которой	представлен	документ,	где	
говорится	о	том,	что	13	июля	1944	года	в	районе	села	Староставы	Гороховского	района	
Волынской	области	Гусаков	Петр	Алексеевич	проявил	себя	мужественным	и	отважным	во-
ином.	При	атаке	вражеской	траншеи,	защищавшей	шоссейную	дорогу,	он	вместе	со	свои-
ми	бойцами	первым	ворвался	в	ячейку	со	станковым	пулемётом	противника.	Враг	бежал,	
оставив	оружие.	За	свой	героический	поступок	прадед	получил	медаль	«За	отвагу».

Боевой	 путь	 Петр	 Алексеевич	 закончил	 в	 апреле	 1945	 года	 в	 городе	 Люббен.	 Этот	
город	был	освобожден	27	апреля	1945	года	войсками	1-го	Украинского	фронта	в	ходе	Бер-
линской	операции.	После	войны	прадед	вернулся	в	родной	город,	в	свою	семью.	Работал	
в	колхозе,	воспитывал	трех	дочерей.	Петр	Алексеевич	никогда	не	рассказывал	о	войне,	на-
верное,	потому	что	ему	было	тяжело	вспоминать	о	событиях,	которые	оставили	огромный	
след	в	его	жизни.	Дожил	прадедушка	до	1978	года.	К	сожалению,	сохранилась	всего	одна	
фотография	Петра	Алексеевича,	сделанная	ещё	во	время	войны.

Дарья Гаврикова, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год

«В составе стрелковой дивизии 
мой прадедушка дошел до Берлина…»

Много	лет	прошло	со	дня	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне,	и	совсем	недавно	я	узнал	от	прабабушки	о	том,	что	

в	 этой	 страшной	 войне	 участвовал	 мой	 прапрадедушка	 Верещин-
ский	Александр	Иванович.	

Александр	Иванович	родился	на	Украине	в	1909	году.	Работал	
он	 сапожником	 и	 воспитывал	 четырёх	 детей.	 Образование	 у	 него	
было	всего	три	класса.	

В	 первые	 дни	 войны	 был	 призван	 в	 Красную	 Армию	 и	 зачис-
лен	рядовым	стрелкового	батальона	390-го	запасного	стрелкового	
полка	Юго-Западной	стрелковой	дивизии.	В	ноябре	1941	года	мой	

прапрадедушка	 был	 ранен	 и	 получил	 контузию.	 После	 выписки	 из	 госпиталя	 Александр	
Иванович	продолжил	воевать	и	дошёл	со	своей	дивизией	до	Сталинграда.	В	мае	1942	года	
был	вновь	ранен.	В	составе	стрелковой	дивизии	он	продолжил	войну	и	дошёл	до	Берлина.	

За	участие	в	войне	мой	прапрадедушка	был	награждён	медалью	«За	боевые	заслуги»	
в	июле	1945	года,	а	в	городе	Потсдаме	в	1945	году	был	награжден	орденом	Отечественной	
войны	II	степени	за	доблесть	и	мужество.	С	войны	мой	прапрадедушка	вернулся	в	сентя-
бре	1946	года	и	начал	восстанавливать	свою	деревню.	Война	отразилась	на	его	здоровье.	
Его	не	стало	в	1956	году.	По	стопам	своего	деда	пошёл	мой	дед	Василий	Степанович.	Он	
кадровый	военный,	подполковник	в	отставке,	ликвидатор	последствий	аварии	на	Черно-
быльской	АЭС.	

Я	горд	тем,	что	у	меня	был	такой	прапрадед	и	есть	такой	дед.	Один	прошёл	войну	и	по-
бедил	в	ней,	подарив	нам	чистое	небо,	другой	является	повседневным	примером	во	всём.	

Иван Калафат, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год

«Связная партизанского отряда 
Людмила Лисянская»

Родилась	 в	 1923	 году.	 Когда	 началась	 война,	 многие	 мужчины	 из	 семьи	 ушли	 на	
фронт,	а	Людмила	Алексеевна	сначала	участвовала	в	трудовом	фронте,	позднее,	

после	приближения	фашистов	к	Москве,	стала	связной	партизанского	отряда,	который	на-
ходился	в	деревне	Сады	Можайского	района	(недалеко	от	Бородина).
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Когда	немцы	отступали,	по	селу	пошли	разговоры,	что	они	собираются	сжечь	дерев-
ню	вместе	с	жителями.	Людмила	Алексеевна	поздно	ночью	отправилась	через	фашистские	
патрули	в	партизанский	отряд	за	помощью,	чтобы	спасти	своих	односельчан.	На	рассвете	
всех	жителей	от	малого	до	старого	согнали	в	баню	на	краю	деревни,	подпёрли	двери	брев-
нами	и	подожгли.	Но	партизаны,	которых	успела	предупредить	героическая	девушка,	уже	
подходили	к	деревне.	Все	они	были	вооружены	кто	чем:	автоматами,	вилами	и	даже	лопа-
тами.	Шли	выручать	своих	близких.	Спасли	всех	до	одного.

Когда	освободили	деревню,	настал	голод.	Деревенские	жители	между	собой	дели-
лись	тем,	что	осталось.	Людмилу	Лисянскую	назначили	председателем,	и	ей	приходилось	
ходить	в	поселковый	совет	за	12	километров	за	продуктами	для	односельчан.	На	тот	мо-
мент	она	была	беременна.	Однажды	она	получила	десять	килограммов	соли	для	всей	де-
ревни,	несла	её	с	короткими	остановками.	Погода	была	весенняя,	и	соль	нужно	было	не	
только	донести,	но	и	сохранить.	Свой	долг	она	выполнила,	но	потеряла	ребёнка:	начались	
преждевременные	роды.	Пережив	личную	трагедию,	она	продолжала	свою	работу.	

Одновременно	с	председательством	Людмила	Алексеевна	учила	ребят,	среди	кото-
рых	были	и	её	младшие	братья	и	сестра.	В	классе	были	дети	разных	возрастов,	от	8	до	
14	лет.	После	Победы,	когда	в	деревню	стали	возвращаться	мужчины,	Людмила	Лисянская	
сдала	 свою	 председательскую	 должность	 и	 продолжила	 учительскую	 деятельность.	 Она	
проработала	учителем	до	самой	пенсии,	обучила	не	одно	поколение	детей,	была	награж-
дена	Правительственной	грамотой	за	доблестный	труд.	Благодарные	ученики	никогда	не	
забывали	свою	учительницу.

Никита Белый, ГБОУ Школа № 2117, 2020 год

«Бабушка спасла от голодной смерти детей – 
четыре жизни…»

Моя	прабабушка	Пронина	Пелагея	Николаевна	родилась	в	тридцатых	годах	двад-
цатого	века.	Бабушка	Поля	была	очень	добрая	и	отзывчивая.	Любила	рассказы-

вать	своим	внукам	старинные	сказки,	стихи,	любила	романсы	на	стихи	Есенина.	Ее	люби-
мый	литературный	герой	–	Владимир	Дубровский	из	одноименного	романа	А.С.	Пушкина.	
Она	могла	прясть,	вязать,	вышивала	гладью	картины,	выбивала	подзоры,	шила.

В	семье	было	пятеро	детей.	Она	–	одна	девочка,	четверо	братьев,	трое	из	них	млад-
шие.	Мама	звала	ее	Поленькой.	Папа	был	лесничим.	Прямолинейный	и	очень	храбрый.	Се-
мья	 жила	 в	 лесу.	 Потом	 переехали	 в	 деревню	 Секретарку	 поближе	 к	 родне.	 Подросшая	
Поленька	училась	в	школе,	помогала	маме	по	дому.	Училась	прясть	на	печке	ватку	–	 так	
хотелось	 походить	 на	 маму.	 И	 нянчила	 маленьких	 двоюродных	 братьев	 маминой	 сестры.	
Потом	началась	война.	Папа	ушел	на	фронт	и	без	вести	пропал.	Последнее	его	письмо	
пришло	 из-под	 Сталинграда.	 А	 мама	 осталась	 одна	 с	 детьми…	 Сложная	 была	 их	 жизнь.	
Платили	большой	налог:	сдавали	много	масла,	яиц…	Ели	лебеду,	старую	картошку,	ракушки.	
С	тех	времен	осталась	лишь	одна	фотография:	Поленька	–	высокая	девочка	с	косичками,	
ее	мама	и	два	младших	братика.

Однажды	сестра	мамы	пришла	к	ним	в	дом	и	попросила	пойти	с	ней	на	реку	за	ракуш-
ками.	Гроза	застала	их	около	реки.	Разрядом	молнии	убило	мою	прапрабабушку.	И	оста-
лась	в	четырнадцать	лет	Поленька	одна	со	своими	братишками.	Пришлось	бросить	люби-
мую	школу.	И	работать	наравне	со	взрослыми,	чтобы	прокормить	малышей.	Она	им	стала	

вместо	мамы.	В	четырнадцать	лет.	Дети	были	маленькие,	иногда	не	помогали.	Порой	пла-
кала,	потом	поднималась	и	шла	доить	корову,	полоть	траву	в	огороде,	в	город	за	зерном,	на	
мельницу	за	мукой.	Руки	болели	от	тяжелой	работы.	Но	нужно	было	всех	накормить,	чтобы	
выжили,	выросли.	Самому	старшему,	Шуре,	было	16	лет,	помладше	Гриша,	маленькие	Петя	
и	Толя.	Очень	хотелось	учиться.	Старалась	много	читать.	Сама	училась	вышивать,	вязать,	
шить	рубашки.	

Всех	братьев	вырастила	бабушка	Поля.	Все	выросли	хорошими	людьми.	У	всех	были	
потом	свои	семьи.	Все	четверо	братьев	дожили	до	глубокой	старости.	А	самый	ласковый	
братик	Гриша	просил	прощения	за	то,	что	они	маленькие	и	глупые	не	помогали	ей.	Она	ведь	
их	спасла	от	голодной	смерти.	

Ей	было	двадцать	два	года,	когда	она	повстречала	моего	прадедушку	Колю,	вышла	за	
него	замуж.	У	них	родилось	четверо	детей,	восемь	внуков	и	одиннадцать	правнуков.	И	всех	
она	любила,	оберегала,	всем	помогала	как	могла.	Несмотря	на	свою	трудную	жизнь,	со-
хранила	в	себе	необыкновенную	теплоту.	Все	собирались	вокруг	нее.	В	стареньком	домике	
каждому	гостю	хватало	места.	Всем	были	рады.	

Каждый	год	в	канун	9	Мая	к	ней,	труженице	тыла,	и	дедушке-фронтовику	приходили	
школьники.	Поздравляли	с	праздником	Победы,	приглашали	на	торжественный	концерт	в	
деревенскую	школу.	Бабушка	всегда	радовалась,	что	о	них	помнят.	Берегла	открытки,	пись-
ма.	Моя	мама	на	все	летние	месяцы	приезжала	к	бабушке.	Вместе	убирали	сено,	пололи	
картошку,	собирали	малину,	грибы,	вместе	лежали	на	сеновале	и	читали	сказки.	С	бабулей	
всегда	было	интересно.	Она	по	памяти	рассказывала	стихи,	которые	слышала	еще	от	сво-
ей	мамы.

Бабушка	спасла	от	голодной	смерти	детей	–	четыре	жизни.	Ей	не	дали	медали.	Но	у	
нее	было	главное	–	ее	большая	удивительная	жизнь	и	дорогие	люди.	Она	оставила	свой	
след	в	жизни.	И	о	ней	до	сих	пор	вспоминают	с	тихой	грустью	и	со	слезами	на	глазах.

Умерла	она,	когда	ей	было	чуть	больше	восьмидесяти	лет,	в	окружении	своих	близких	
людей.	Я	сама	ее	ни	разу	не	видела.	Но	моя	мама	очень	много	рассказывает	о	ней.	Говорит,	
что	с	такими	корнями,	как	наша	бабушка	Поля,	нельзя	вырасти	плохим	человеком.

Я	ею	очень	горжусь	и	всегда	буду	гордиться!
Надежда Колчанова, ГБОУ Школа № 2122, 2020 год
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«Пусть не слышен наш голос, 
вы должны его знать!..»
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же… 

«Навечное	обязательство	живых	перед	павшими	за	общее	дело	–	не-
возможность	забвения.	Наш	общий	долг	–	Помнить!»	–	эти	строки,	

как	и	приведенное	выше	стихотворение,	принадлежат	прошедшему	всю	войну	
поэту-фронтовику	Александру	Твардовскому.	

И	очень	важно,	что	и	сегодня,	спустя	десятилетия	после	окончания	войны,	
не	только	старшее,	но	и	молодое	поколение	наших	граждан	разделяет	эту	точку	
зрения	и	стремится	внести	свой	вклад	в	сохранение	памяти	о	великом	народ-
ном	подвиге	–	военном	и	трудовом.	Учащиеся	щербинских	образовательных	уч-
реждений	–	в	их	числе.	Тесное	сотрудничество	с	городским	Советом	ветеранов,	
создание	в	школах	музеев	боевой	славы,	оформление	стендов	военной	тема-
тики,	проведение	конкурсов	сочинений	о	героях	фронта	и	тыла,	участие	в	сборе	
материалов	для	Книги	Памяти	городского	округа	Щербинка	–	лишь	неполный	
перечень	направлений	военно-патриотической	деятельности	наших	ребят.	Вот	
что	пишут	сами	школьники	о	важности	и	необходимости	такой	работы:	

«Чем	дальше	в	историю	уходят	военные	годы,	тем	ярче	предстает	перед	нами	ве-
ликий	подвиг	советского	народа,	отстоявшего	честь,	свободу	и	независимость	нашей	
страны,	 избавившего	 человечество	 от	 фашистского	 рабства.	 Каждая	 вновь	 открытая	
страница	прошедшей	войны,	каждое	вновь	найденное	имя	героя	–	это	вечное	напо-
минание	живущим	о	своей	великой	ответственности	перед	Родиной,	перед	Временем,	
перед	Будущим.	В	активную	жизнь	вступаем	мы,	уже	третье	послевоенное	поколение,	
представляющее	 Великую	 Отечественную	 войну	 в	 основном	 по	 учебникам	 истории,	
фильмам,	материалам	интернета.

Мы	считаем	своим	долгом	знать	и	помнить	о	невероятном	напряжении	сил,	ду-
шевной	и	физической	боли	–	и	при	этом	терпении,	стойкости	и	мужестве	тех,	кто	на-
ходился	как	на	передовой,	так	и	в	тылу	в	суровые	военные	годы.	Советские	люди	про-
явили	тогда	высокий	патриотизм	и	несгибаемую	волю	к	победе.	Среди	них	были	и	наши	
земляки,	 призванные	 на	 защиту	 Отечества.	 (Сергей	 Карплюк,	 ученик	 10	 «К»	 класса	
ГБОУ	Школа	№	2117)».

Особую	 значимость	 приобретает	 сегодня	 возросший	 интерес	 молодых	
людей	к	истории	родного	города,	своей	семьи,	стремление	в	подробностях	уз-
нать	о	жизни	тех,	о	ком	раньше	просто	слышали	как	об	уже	ушедших	прапраба-
бушках	и	прапрадедушках.	Они	находят	среди	своих	родственников	участников	
войны	и	тружеников	тыла	и,	рассказывая	о	них,	испытывают	естественное	чув-
ство	гордости	и	сопричастности	к	Великой	Победе.

Не прервется 
связь поколений

Исследовательские работы 
учащихся ГБОУ Школа № 2117
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Юлия Варуша 
«Моё участие в создании Книги Памяти»

Каждый	год	весна	сменяет	зиму,	отдаляя	нас	от	про-
шлого.	Теряются	старые	письма	и	фотографии,	но	

остается	 память.	 Есть	 невидимая	 связь,	 объединяющая	
нас	и	уже	ушедшие	поколения.	И	эта	связь	–	прочный	фун-
дамент,	на	котором	мы	строим	свою	жизнь.

Я	живу	в	большом	городе	с	многовековой	историей	
–	Москве,	но	мой	микрорайон	Щербинка	–	место,	где	я	
родилась	и	росла,	–	полон	своих	воспоминаний.	И	я	счи-
таю,	что	люди	должны	знать	и	нашу	историю	–	историю	
малой	родины.

Несколько	лет	назад	администрация	нашего	город-
ского	округа,	городской	Совет	депутатов,	а	также	Совет	
ветеранов	города	Щербинки	приняли	решение	о	созда-
нии	Книги	Памяти	Щербинки,	рассказывающей	о	подви-
гах	земляков	–	героев	войны	и	труда.

Наш	 школьный	 музей	 тоже	 предложил	 свою	 по-
мощь,	и	мы	с	энтузиазмом	принялись	за	работу.

Работая	над	Книгой	Памяти,	мы	оказались	в	самой	гуще	событий.	В	Совет	ветеранов	
приходили	родственники	уже	ушедших	героев	войны	и	приносили	многочисленные	фото-
графии,	награды	и	рассказы	о	своих	бабушках	и	дедушках.	К	тем,	кто	не	мог	прийти	сам,	
мы	отправлялись	командой	экскурсоводов	и	сотрудников	Совета	и	социальной	поддержки.

Собранный	материал	мы	отправляли	в	редакционную	коллегию	Книги	Памяти,	исполь-
зовали	 в	 музейных	 экскурсиях	 и	 в	 патриотических	 конкурсах.	 Однажды	 наше	 настоящее	
тоже	станет	прошлым,	и	нам	важно	понять,	а	что	мы	можем	передать	будущим	поколениям.

Я	учусь	в	кадетском	классе,	и	моя	школьная	жизнь	полна	патриотических	меропри-
ятий.	Таких,	как	я,	целая	школа.	Наша	деятельность	в	музее,	на	праздниках,	на	кадетских	
парадах,	 кадетская	 присяга,	 несение	 торжественного	 караула	 на	 Поклонной	 горе	 –	 наш	
вклад	в	сохранение	связи	поколений.	И	пока	любовь	к	Отечеству,	к	людям	вокруг,	к	родному	
городу	живёт	в	наших	сердцах,	связь	поколений	не	прервётся.

Кристина Бредгауэр 
«Мой героический прапрадедушка»

Американский	философ	и	писатель	Джордж	Сантаяна	сказал:	«Кто	не	помнит	свое-
го	прошлого,	обречен	пережить	его	вновь».	Поэтому	хорошо	знать	историю	своей	

страны	–	наш	гражданский	долг.	И	начать	нужно	с	истории	своей	семьи.
Года	четыре	назад,	во	время	очередного	парада	9	Мая,	я	задумалась,	почему	же	я	так	

мало	знаю	о	героях	войны	в	моей	семье.	На	самом	деле,	кроме	инициалов	одного	бойца,	
я	ничего	не	знала.	Тогда,	решив	исправить	эту	ситуацию,	я	начала	активно	изучать	историю	
моей	семьи	и	узнала	интересные	и	трогательные	факты	из	жизни	моего	прапрадеда	Алек-
сандра	Ивановича	Ганина.	

В	поисках	нужной	информации	мне	активно	помогали	родственники.
Родной	 дед	 моего	 деда	 по	 маминой	 линии	 Александр	 Ганин	 родился	 в	 1904	 году	 в	

Сызранском	районе	Куйбышевской	области.
8	июня	1941	года	был	призван	на	службу	из	Южно	-Казахстанской	области.	Воинское	

звание	–	рядовой.	С	13	по	18	января	1943	года	участвовал	в	ожесточенных	боях	за	село	
Новый	Маныч	Ростовской	области.	18	января	погиб	в	одном	из	сражений.

Похоронен	в	братской	могиле	в	селе	Новый	Маныч	Сальского	района	Ростовской	об-
ласти	вместе	с	488	павшими	в	бою	товарищами.	

Во	время	моих	поисков	я	нашла	книгу	Ю.Ф.	Шишенкова	«Был	отец	рядовым»	(М.:	Мо-
лодая	гвардия,	1984),	в	которой	автор	рассказывает	о	фронтовой	судьбе	своего	отца.	Как	
оказалось,	мой	прапрадед	проходил	свой	боевой	путь	вместе	с	тем	красноармейцем.	Эта	
находка	мне	многое	разъяснила,	помогла	понять,	какие	испытания	выпали	моему	прапра-
дедушке.	

К	сожалению,	фотографии	Александра	Ганина	не	сохранилось.	Но	я	решила	продол-
жить	сбор	информации	и	создать	летопись	моей	семьи.	Первая	страница	в	этом	альбоме	
памяти	о	предках-	героях	уже	заполнена.	Но	мне	удалось	узнать	ещё	о	двух	бойцах	Красной	
Армии	 в	 моей	 семье,	 а	 это	 значит,	 что	 история	 семьи	 пополнится	 еще	 двумя	 славными	
страницами.	

У	нас	есть	и	еще	один	общий	план	–	посетить	братскую	могилу	в	Ростовской	области.	

Вера Красных 
«Отважный телеграфист»

Недавно,	 проходя	 по	 школьному	 коридору,	 я	 случайно	 услышала	 разговор	 ребят.	
Они	вели	беседу	о	конкурсе	под	названием	«Не	прерывается	связь	поколений»,	

в	процессе	которого	школьники	изучают	историю	своей	семьи,	историю	страны,	узнают	о	
боевых	и	трудовых	подвигах	людей,	обеспечивших	нам	мирную,	спокойную	жизнь.	Я	тоже	
решила	принять	участие	в	этом	конкурсе,	тем	более,	что	я	–	ученица	9	-го	кадетского	клас-
са,	где	очень	большое	внимание	уделяется	патриотическому	воспитанию.

У	меня	есть	родственник	Захаров	Николай	Тихонович,	принимавший	участие	в	Вели-
кой	Отечественной	войне,	и	я	начала	изучать	его	биографию	по	доступным	источникам,	
чтобы	 сохранить	 память	 о	 нем	 для	 всех.	 Я	 расспрашивала	 своих	 родственников,	 искала	
информацию	на	различных	сайтах	в	интернете.

И	вот	что	мне	удалось	узнать.
Захаров	Николай	Тихонович	родился	3	января	1916	года	в	деревне	Проскурино	Кра-

пивенского	района	Тульской	области.	В	РККА	призван	16	ноября	1941	года.	Место	призы-
ва:	Октябрьский	РВК,	Московская	область,	город	Москва,	Октябрьский	район.	

Место	службы:	12-	я	отдельная	гвардейская	рота	связи,	телеграфист.
Участвовал	в	оборонительных	боях	за	Москву	1941	года.	При	прорыве	немецких	тан-

ков	и	автоматчиков	в	район	командного	пункта,	мой	прадедушка,	оставшись	один	в	аппа-
ратной	под	огнём	фашистов,	проявил	исключительную	отвагу	и	передал	все	поступившие	
на	станцию	телеграммы,	а	затем,	по	приказанию	командира	части,	свернул	телеграфную	
станцию	и	вынес	аппарат	Морзе	на	ЗКП	дивизии,	образцово	выполнив	поставленную	бое-
вую	задачу.	

В	июльских	наступательных	боях	с	12	июля	1943	года	ефрейтор	Захаров,	работая	под	
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ураганным	 миномётно-	артиллерийским	 огнём,	 проявляя	 смелость	 и	 мужество,	 устранил	
только	за	три	дня	боёв	133	порыва,	обеспечил	чёткость	и	бесперебойность	работы	теле-
фонной	связи	на	линиях	от	НП	к	КП	дивизии	и	полков,	тем	самым	содействовал	успешно-
му	прорыву	укреплённой	линии	противника	и	продвижению	вперёд	частей	дивизии.	За	эти	
заслуги	30	июля	1943	года	был	награждён	медалью	«За	отвагу».	В	1944	году	подо	Ржевом	
был	комиссован	по	причине	осколочного	ранения	правой	руки,	вследствие	чего	рука	была	
ампутирована.

Прадедушка	вернулся	с	войны	домой.	А	спустя	40	лет	его	нашла	еще	одна	награда:	
6	ноября	1985	года	Захаров	Николай	Тихонович	был	награждён	орденом	Отечественной	
войны	I	степени.

Я	 разместила	 информацию	 о	 своем	 прадедушке	 на	 сайте	 движения	 «Бессмертный	
полк».	А	еще	я	узнала,	что	мою	прабабушку,	жену	моего	прадедушки,	звали	Тарунтаева	Нина	
Александровна,	и	она	тоже	принимала	участие	в	Великой	Отечественной	войне	(она	была	
радисткой).	Моё	дальнейшее	исследование	будет	посвящено	моей	прабабушке.

Виктория Кузнецова 
«Прапрадед, которым я горжусь»

Нашим	предкам	пришлось	пережить	тяжелейшую	в	истории	человечества	войну	–	
Великую	 Отечественную.	 Она	 коснулась	 практически	 каждого	 дома,	 каждой	 се-

мьи,	и	почти	в	каждой	российской	семье	есть	свои	герои,	но	все	ли	знают	их	историю?	
О	своем	прапрадеде	–	участнике	Великой	Отечественной	войны	я	впервые	услышала	от	
папы,	когда	училась	в	пятом	классе.	Это	было	накануне	празднования	Дня	Победы.

Сейчас	я	учусь	в	10	-м	кадетском	классе,	и	мне	захотелось	принять	участие	в	акции	
«Бессмертный	полк»,	пронести	транспарант	с	портретом	прапрадедушки	и	информацией	
о	нем.	Мой	прапрадедушка	Сотников	Петр	Дмитриевич	был	настоящим	героем,	но,	к	со-
жалению,	умер	задолго	до	моего	рождения.	При	жизни	он	был	скуп	на	рассказы	о	войне,	
поэтому	в	поисках	информации	о	прапрадедушке	мне	помогли	рассказы	родных,	особенно	
его	дочки,	моей	прабабушки,	и	сайты	в	интернете.	

Сотников	Петр	Дмитриевич	был	на	войне	с	первых	её	дней.	Призван	на	фронт	26	июня	
1941	года	Шаталовским	РВК	Воронежской	области.	Прапрадед	прошел	всю	войну,	начал	
свой	боевой	путь	в	составе	273-	й	стрелковой	дивизии	1-	го	Украинского	фронта	от	села	
Гайдамацкое	Днепропетровской	области	и	продолжал	воевать	до	15	мая	1945	года.	Был	
дважды	ранен	и	всю	оставшуюся	жизнь	прожил	с	осколком	в	сердце.	Сотников	П.Д.	скон-
чался	в	1994	году	в	возрасте	90	лет.

Я	 смогла	 отследить	 боевой	 путь	 прапрадеда.	 Оказывается,	 он	 был	 телефонистом	
440-	й	отдельной	роты	связи	273-	й	стрелковой	дивизии,	воевал	на	1-м	Украинском	фронте.	
Все	мы	прекрасно	знаем	из	фильмов,	воспоминаний	ветеранов	и	их	рассказов	о	войне,	как	
в	то	время	была	важна	связь	на	линии	фронта.	Бесперебойная	связь	серьезно	влияла	на	
исход	всей	боевой	операции,	отсутствие	связи	приводило	к	потере	управления	войсками,	
поэтому	её	скорейшее	восстановление	являлось	одной	из	важнейших	задач.

Вот	и	мой	прапрадед	обеспечивал	бесперебойную	связь	на	линии	фронта,	за	что	по-
лучил	две	медали	«За	отвагу».	Первой	медалью	«За	отвагу»	награжден	25	августа	1944	года	
за	обеспечение	бесперебойных	переговоров	по	линии	и	исправление	15	порывов	линии	
связи	за	20	минут	под	артиллерийским	огнем	противника	на	левом	берегу	реки	Вислы.	Не-

смотря	на	слабое	здоровье	после	полученного	ранения,	«исключительно	быстро	и	смело	
обслуживал	линию	огня»	(из	наградного	листа).

Второй	медалью	«За	отвагу»	Сотников	П.Д.	награжден	7	октября	1944	года.	«В	период	
боев	дивизии	на	левом	берегу	р.	Вислы	на	Дороткинском	плацдарме	с	11	по	15	сентября	
1944	года	Сотников	П.Д.	был	в	линейной	команде	на	НП	969	с.п.	Под	сильным	огнем	артил-
лерии	противника	устранил	70	порывов	линии	через	рукав	реки	Висла.	Ночью	12	сентября	
1944	года	при	атаке	немцев	линия	была	порвана,	Сотникова	П.Д.	послали	во	что	бы	то	ни	
стало	восстановить	линию.	Стоя	по	грудь	в	воде,	под	сильным	огнем	противника,	Сотни-
ков	 П.Д.	восстановил	линию	за	10	минут,	устранил	при	этом	до	20	порывов»	(из	наградного	
листа	27.09.1944	г.).

Мой	героический	прапрадед	участвовал	в	целом	ряде	известных	из	истории	войны	
наступательных	 и	 оборонительных	 операций.	 К	 сожалению,	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 мой	 пра-
прадед	служил	в	отдельной	роте	связи,	вся	информация	о	нем,	кроме	наградных	листов,	
пройденного	боевого	пути	и	сражений,	в	которых	он	участвовал,	является	засекреченной.	
Разыскивая	информацию	о	прапрадедушке	Сотникове	П.Д.,	я	выяснила,	что	все	мои	пра-
прадедушки	и	прадедушки	–	участники	Великой	Отечественной	войны.

Значит,	 мои	 поиски	 не	 закончены.	 Я	 буду	 и	 дальше	 собирать	 информацию	 о	 своих	
родственниках.	Но	теперь	я	хочу	все,	что	найду,	разместить	в	альбоме	«Мои	героические	
предки».	Первая	страница	в	нем	уже	есть,	и	мне	предстоит	заполнять	его	дальше,	чтобы	
передать	потом	своим	детям,	внукам.	Кроме	того,	полученную	информацию	о	своих	пред-
ках	–	участниках	войны	я	планирую	разместить	в	электронной	книге	памяти	«Бессмертный	
полк»	и	добавить	фотографии	наших	героев	на	страницу	сайта	«Подвиг	народа».	То	малое,	
что	я	могу	сделать	в	благодарность	за	мирное	небо	над	головой,	–	отдать	дань	памяти	не	
вернувшимся	с	войны.

Александр Кузнецов 
«Героический земляк»

Я	учусь	в	10-	м	кадетском	классе.	В	нашей	школе	есть	музей,	в	котором	собрана	ин-
формация	о	ветеранах	и	участниках	Великой	Отечественной	войны	города	Щер-

бинки.	
Моё	внимание	привлекли	материалы,	в	которых	рассказывается	о	биографии	Адама	

Михайловича	Агиевича.	Поразило	то,	что	в	свои	16	лет	он	уже	воевал	в	партизанском	от-
ряде,	и	захотелось	больше	узнать	о	его	судьбе.	Агиевич	Адам	Михайлович	родился	25	мая	
1925	года	в	деревне	Морохово	Полесской	области	в	Белоруссии.

Когда	в	1941	году	немцы	оккупировали	его	родную	деревню,	он	ушел	в	партизанский	
отряд,	которым	командовал	Герой	Советского	Союза	Сидор	Артемьевич	Ковпак.	В	этом	же	
отряде	воевал	писатель	Вершигора,	который	позже	написал	книгу	о	партизанах	Белорус-
сии	«Люди	с	чистой	совестью».

Вместе	с	другими	бойцами	партизанского	отряда	Адам	Агиевич,	один	из	самых	моло-
дых	в	отряде,	участвовал	в	диверсионной	деятельности:	закладывал	мины	и	взрывал	вра-
жеские	поезда.

Позднее	Адам	Агиевич	участвовал	в	сражении	при	Одере	–	Шпрее,	где	он	в	соста-
ве	отряда,	захватив	плацдарм,	бился	с	власовцами	–	предателями	Родины,	причём	наших	
бойцов	было	90	человек,	а	противников	500.	В	этом	неравном	бою	он	потерял	брата.
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В	1944	году	Адама	Агиевича	зачислили	в	16-	й	отдельный	пулеметно	-артиллерийский	
батальон	в	звании	сержанта	и	отправили	в	Польшу,	где	он	участвовал	в	боях	за	освобожде-
ние	Варшавы.	С	боями	прошагав	всю	Германию,	он	дошёл	до	Берлина,	принимал	участие	
в	его	штурме.	

День	Победы	встретил	на	реке	Эльбе.
После	войны	его	часть	была	расформирована,	переведена	в	бронепоезд,	потом	его	

перевели	в	93	-й	батальон	местных	стрелковых	войск	по	охране	города	и	крепости	Кениг-
сберг.	В	1946	году	Адама	Агиевича	перебросили	в	60-	й	гвардейский	корпусной	артиллерий-
ский	полк,	где	он	служил	командиром	орудия.	В	марте	1950	года	на	основании	Постановле-
ния	Совета	Министров	СССР	Агиевич	был	демобилизован	из	рядов	Вооруженных	Сил.

За	мужество	и	храбрость	Агиевич	Адам	Михайлович	был	награждён	орденом	Отече-
ственной	войны	II	степени,	медалями	«За	боевые	заслуги»,	«За	освобождение	Варшавы»,	
«За	взятие	Берлина»,	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–
1945	гг.».

Кирилл Половников 
«В строю «Бессмертного полка»

Я	учусь	в	10	-м	кадетском	классе	и	хочу	рассказать	о	своём	прапрадедушке.	Мой	пра-
прадедушка	–	пример	отваги,	смелости,	мужества	и	стойкости	для	меня.	Настоящий	

герой.	Имя	этого	героя	–	Царёв	Ефим	Максимович.	Когда	мне	рассказали	о	его	подвигах,	я	
был	очень	удивлен,	рад	и	горд,	что	среди	моих	родственников	был	такой	человек.	

Прапрадедушку	я	не	знал,	он	умер	до	моего	рождения.	Информацию	о	нем	я	узнавал	
у	моей	бабушки	и	на	интернет-сайтах.	

Царёв	Ефим	Максимович	родился	28	января	1905	года	в	небольшом	городке	Хвалын-
ске	в	Саратовской	губернии.	В	первые	дни	Великой	Отечественной	войны	Ефима	Макси-
мовича	призвали	в	армию.	Как	одного	из	грамотных	людей,	прапрадедушку	отправили	на	
обучение	артиллерийскому	делу.	Учёба	новобранцев	проходила	в	военном	лагере,	который	
был	организован	в	населённом	пункте	Татищево	в	Саратовской	области.	Артиллерийское	
дело	прапрадедушкой	было	освоено	на	отлично,	как	и	любое	в	его	жизни	учение.	

После	окончания	курсов	прапрадедушке	было	присвоено	звание	младшего	лейтенан-
та,	и	он	был	отправлен	на	фронт	командиром	боевого	расчёта	76-миллиметровой	пушки,	
был	специалистом	на	боевых	машинах	«Катюша».	В	бою	под	Сталинградом	он	был	тяже-
ло	ранен.	Пуля	вошла	в	височную	область	и	вылетела	через	глаз.	Боец	лишился	глаза,	но	
продолжал	воевать.	Каждый	год	9	Мая	я	смотрю	на	фотографии	своего	прапрадедушки	и	
мысленно	говорю	ему	спасибо	за	мирное	небо	над	головой.	Страшно	вообразить,	какие	
трудности	ему	пришлось	испытать,	но	он	был	готов	отдать	свою	жизнь	за	свободу	Родины.	

Прапрадедушка	участвовал	в	освобождении	Австро-	Венгрии	от	фашистов,	за	это	по-
лучил	медали	«За	взятие	Вены»	и	«За	взятие	Будапешта».

Ефим	Максимович	умер	в	ноябре	1979	года.	Похоронен	в	Саратовской	области.
Вот	какие	награды	есть	у	моего	прапрадедушки:	орден	Отечественной	войны	II	степе-

ни;	орден	Красной	Звезды;	медали	«За	оборону	Сталинграда»,	«За	победу	над	Германией	
в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».

Я	горжусь	своим	прапрадедушкой,	который	вместе	с	советскими	солдатами	прошёл	
войну	и	победил	в	ней.	Жаль,	что	я	не	могу	сказать	ему,	как	я	им	восхищаюсь.

Наш	долг	–	сохранить	память	о	подвигах	участников	Великой	Отечественной	войны.	
Мы	все	должны	гордиться	нашими	дедами	и	прадедами,	должны	помнить,	какой	ценой	до-
сталась	нам	победа	в	той	страшной	войне.	Один	раз	в	год,	9	мая,	в	День	Победы,	проходит	
шествие	«Бессмертного	полка».	Благодаря	моим	родным	мой	прапрадедушка	тоже	идет	
в	этом	строю.	Я	тоже	внёс	свой	посильный	вклад	в	сохранение	памяти	о	нем.	Мною	был	
доработан	семейный	архив,	в	нём	стало	гораздо	больше	страниц	с	информацией	о	моём	
прапрадедушке.	История	о	нем	будет	и	дальше	передаваться	из	поколения	в	поколение.

Информацию	о	моём	прапрадедушке	я	разместил	на	сайте	«Бессмертного	полка».	На	
этом	мои	поиски	не	закончились,	я	буду	дополнять	семейный	архив	новыми	страницами.	
Этот	архив	я	буду	показывать	своим	детям,	чтобы	память	о	моём	прапрадедушке	жила	как	
можно	дольше.

Дмитрий Попов 
«Есть в моей семье свой герой»

Смысл	словосочетания	«связь	поколений»	я	понимаю	так:	каждый	человек	обязан	
не	только	знать	о	своих	родных	и	помнить	их,	но	и	хранить	реликвии,	традиции,	

семейные	праздники.	Если	же	человек	не	интересуется	своими	предками,	то	он	потеряет	
себя,	не	будет	знать,	откуда	он,	не	сможет	гордиться	поступками	своих	предков.	Ни	одно	
растение	не	может	жить	без	корней,	так	и	человек	не	может	познать	себя	без	знания	своих	
истоков	–	своей	родословной.

Я	 учусь	 в	 9-	м	 кадетском	 классе	 и	 хочу	 рассказать	 о	 своём	 прадедушке.	 Его	 звали	
Александр	Степанович	Михайлин.	Он	является	для	меня	образцом	мужества	и	чести.	Мы	
всей	семьёй	каждый	год	участвуем	в	шествии	«Бессмертного	полка».	Проходя	по	улицам	
Москвы	вместе	с	тысячами	граждан,	несущих	портреты	своих	родственников	–	участников	
Великой	Отечественной	войны,	я	испытывал	гордость	за	прадедов	и	ощущал	эту	связь	по-
колений.	В	сборе	информации	о	моем	прадедушке	мне	помогли	рассказы	членов	семьи.	
Мне	удалось	узнать	следующее.	

Александр	Степанович	Михайлин	родился	в	1918	году.	В	1938	году	он	был	призван	на	
службу	в	ряды	Красной	Армии.	В	1939	году	Александр	Степанович	принимал	участие	в	ос-
вобождении	Западной	Украины.	В	1940	году	он	–	участник	Финской	войны.	В	дальнейшем,	с	
1941	по	1945	год,	воевал	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны.	Принимал	участие	в	ве-
ликой	Сталинградской	битве	–	был	сапёром.	За	проявленное	мужество	и	отвагу	награжден	
орденом	Красной	Звезды	и	медалью	«За	боевые	заслуги».	В	конце	Великой	Отечествен-
ной	войны	он	был	награжден	медалью	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	
войне	1941–1945	гг.»	и	с	честью	и	гордостью	вернулся	в	родной	дом.

Если	бы	он	был	жив,	то	сегодня	ему	было	бы	103	года.	Так	как	он	умер	в	1991	году,	я	
не	был	с	ним	знаком.	Но	мне	рассказывали,	что	он	был	добрым,	весёлым,	но	в	то	же	время	
стойким	и	мужественным	человеком.	Его	сын,	мой	дедушка,	Михайлин	Сергей	Александро-
вич,	продолжил	династию	и	стал	военным.	Он	служил	в	морской	авиации,	пока	не	вышел	на	
пенсию.	Соблюдая	семейные	традиции,	я	также	пошёл	по	стопам	мужчин	в	моей	семье	и	
стал	кадетом.	Все,	что	мне	удалось	узнать	о	моем	прадедушке,	помогло	мне	в	размещении	
материалов	о	нем	на	сайте	движения	«Бессмертный	полк».	Теперь	в	рядах	«Бессмертного	
полка»	есть	и	мой	героический	прадед.	
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Роман Ряшенцев	
«Герой и поэт»

Я	учусь	в	9	-м	кадетском	классе.	Мне	нравится	посещать	музеи,	которые	рассказы-
вают	о	героях	Великой	Отечественной	войны.	В	нашей	школе	тоже	есть	такой	му-

зей,	пусть	и	небольшой.	Здесь	я	узнал	о	семье	Громовых,	жителях	нашего	города.	Меня	
поразила	история	этой	семьи,	и	я	решил	узнать	её	подробнее.	

Громов	Владимир	Иванович	родился	9	февраля	1925	года	в	Ленинграде.	В	первые	дни	
Великой	Отечественной	войны	он	обратился	в	райком	комсомола	с	просьбой	отправить	
его	на	фронт.	Его	зачислили	в	разведывательно	-диверсионное	подразделение	и	после	двух	
месяцев	обучения	направили	за	линию	фронта.	В	ходе	военных	действий	он	получил	три	
ранения.	В	составе	63-	й	гвардейской	дивизии	принимал	участие	в	очень	важной	операции:	
необходимо	было	сбить	немцев	с	Синявинских	высот,	чтобы	обезопасить	рельсовый	путь,	
по	которому	в	Ленинград	доставлялись	продовольствие	и	боеприпасы.	Во	время	снятия	
блокады	он	был	автоматчиком,	получил	тяжелейшее	ранение,	третье	по	счету.	Юношу	от-
везли	в	Вологду,	в	красноармейский	госпиталь,	где	ему	сделали	операцию,	а	через	четыре	
месяца	демобилизовали.

О	событиях	тех	дней	Громов	позднее	написал	немало	стихотворений.	Одно	из	них	–	
«Гвардия	Ленинграда».

Владимир	Иванович	Громов	был	награжден	многими	правительственными	награда-
ми,	в	том	числе:	орденом	Отечественной	войны	II	степени,	медалями	«За	отвагу»,	«За	обо-
рону	Ленинграда»,	а	также	Почетным	знаком	«Фронтовик».

Также	я	узнал	о	семье	Владимира	Ивановича	Громова,	о	его	супруге,	детях	и	внуках.	Я	
работаю	над	виртуальной	экскурсией	о	семье	Громовых	и	планирую	провести	ее	в	младших	
классах	нашей	школы	в	преддверии	Дня	Победы.

Никита Сафибеков 
«Мой прадедушка  был партизаном»

Я	–	учащийся	9-	го	кадетского	класса.	У	нас	в	семье	почитают	родственников	–	участ-
ников	Великой	Отечественной	войны.	Мы	стараемся	получить	больше	информа-

ции	о	наших	предках,	которые	отдали	жизни	за	нас.	Наш	семейный	герой	–	Коряков	Сергей	
Ильич.	От	родных	я	знал,	что	мой	прадедушка	был	в	плену,	в	лагере,	бежал	оттуда	и	воевал	
в	партизанском	отряде.	Был	неоднократно	ранен,	с	войны	вернулся	без	правой	руки	и	од-
ного	глаза.	В	живых	я	прадедушку	не	застал,	все,	что	мог,	я	узнал	от	родственников	и	деда	
Корякова	Петра	Сергеевича.	Но	я	очень	захотел	найти	о	героическом	прадеде	более	под-
робную	информацию.

Мои	поиски	увенчались	успехом.	По	официальным	источникам,	Коряков	Сергей	Ильич	
имел	воинское	звание	«партизан/рядовой».	Поступил	на	службу	10	января	1940	года.	В	на-
чале	августа	1941	года	попал	в	плен	к	врагу,	в	лагерь	для	военнопленных	в	Белостоке,	затем	
находился	в	Бресте	и	лагерях	№	316	и	317	на	территории	Польши.	В	январе	1942	 года,	
находясь	 в	 лагере	 для	 военнопленных,	 Коряков	 С.И.	 убил	 часового,	 сбежал	 из	 лагеря	 и	
прорвался	ближе	к	фронту.	В	апреле	1943	года	он	присоединился	к	партизанам	бригады	
Прудникова.	

В	 партизанском	 отряде	 мой	 прадед	 был	 старшим	 диверсионной	 группы	 в	 составе	
пяти	человек.	С	группой	он	пустил	под	откос	пять	эшелонов	врага	в	период	с	июня	по	сен-
тябрь	1943	года.

10	сентября	1943	года	во	время	операции	он	подорвался	на	мине,	получил	множе-
ственные	ранения,	в	результате	которых	ему	ампутировали	правую	руку.	Кроме	того,	по-
терял	правый	глаз,	был	контужен	на	правое	ухо	и	был	ранен	в	живот.	Но	несмотря	на	это,	
мой	прадедушка	выжил	и	вернулся	домой.	За	подвиги	он	представлен	к	награде	–	ордену	
Славы	III	степени.	Для	нашей	семьи	этот	человек	останется	бессмертным	навсегда.

Анна Сергеева 
«Не сломленный судьбой»

Смысл	словосочетания	«связь	поколений»	заключается	для	меня	в	том,	что	мы	не	
должны	прерывать	духовную	связь	с	тем	поколением,	которое	нас	покинуло.	Эта	

связь	важна,	чтобы	люди	не	забывали	об	ужасах	войны,	разлуки	с	близкими.	Люди	должны	
помнить	героев	своей	Родины	и	чтить	память	о	героях	своей	семьи,	гордиться	ими.	

Я	 учусь	 в	 10-	м	 кадетском	 классе.	 В	 нашей	 школе	 есть	 небольшой	 музей.	 Проходя	
мимо	его	стендов,	я	обратила	внимание	на	один	удивительный	экспонат	–	обычный	кусок	
кирпича,	но	под	ним	была	надпись:	«Камень	Брестской	крепости».	Мне	захотелось	узнать,	
какую	историю	хранит	этот	камень.	Свои	поиски	я	начала	в	нашем	музее.	Из	материалов	
музея	и	беседы	с	его	руководителем	я	выяснила,	что	этот	экспонат	связан	с	биографией	
Николая	Федоровича	Кюнга,	портрет	которого	висит	рядом.

В	процессе	поиска	информации	мне	удалось	узнать	следующее.	Как	написано	в	книге	
«Не	сломленный	судьбой…»,	война	для	Н.Ф.	Кюнга	началась	ещё	в	1939	году:	«Дело	явным	
образом	идёт	к	войне».	«На	службу	Кюнг	был	призван	в	августе,	а	уже	17	сентября	того	же	
года	принял	участие	в	освобождении	Западной	Белоруссии	и	Восточной	Польши.	По	его	
словам,	серьезных	столкновений	с	немцами	на	тот	момент	не	было,	казалось,	что	будущие	
противники	проверяют	друг	друга	на	прочность.	После	стычек,	случавшихся	время	от	вре-
мени,	немцы	извинялись,	мол,	ошиблись,	приняли	за	поляков...»	(из	книги	«Не	сломленный	
судьбой…»).	

В	ноябре	полк,	в	составе	которого	был	Н.Ф.	Кюнг,	дошел	до	западной	границы	и	раз-
местился	в	Брестской	крепости.	Его	определили	в	курсанты	полковой	школы,	находившейся	
там.	22	июня	1941	года	в	4.00	Брестская	крепость	подверглась	артиллерийскому	обстрелу	
фашистов.	Начались	страшные	бои.	С	22	по	26	июня	1941	года	во	главе	группы	курсантов	
Н.Ф.	Кюнг	защищал	Волынское	укрепление	Брестской	крепости.	Может	быть,	возле	стены,	
из	которой	взят	камень,	хранящийся	в	школьном	музее,	сражался	Кюнг.	28	 июня	политрук	
Кюнг	возглавил	прорыв,	участникам	которого	удалось	вырваться	из	Брестской	крепости	и	
добраться	до	своих.	Это	была	невероятная	удача,	но	второй	раз	Николаю	Кюнгу	так	не	по-
везло.

Будучи	замполитом	батареи	232-	й	дивизии	Западного	фронта,	в	октябре	1941	года	
он	попал	в	окружение,	был	ранен	в	боях	в	ноябре	1941	года	и	попал	в	плен.	Н.Ф.	Кюнг	
находился	в	лагере	№	304	в	Саксонии,	затем	был	вывезен	в	Бельгию.	За	организацию	
бунтов	на	шахтах	и	побегов	в	1943	году	его	переводят	в	концлагерь	Бухенвальд,	где	он	
принимает	 участие	 в	 антифашистской	 борьбе	 пленных,	 являясь	 руководителем	 отдела	
безопасности	 подпольной	 организации.	 Н.Ф.	 Кюнг	 –	 один	 из	 руководителей	 восстания	
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заключенных	концлагеря	Бухенвальд	11	апреля	1945	года.	После	освобождения	офицер,	
прошедший	 через	 концлагеря,	 стал	 помогать	 соотечественникам	 вернуться	 на	 Родину.	
Сам	Кюнг	вернулся	домой	в	июне	1945-	го,	пройдя	через	проверки	СМЕРШа.	Свою	воен-
ную	службу	он	закончил	в	звании	«младший	лейтенант».	

Николай	Кюнг	многие	годы	проработал	учителем,	а	затем	и	директором	школы	в	Щер-
бинке.	С	1958	по	1991	год	он	был	членом	президиума	Советского	комитета	ветеранов	вой-
ны	и	вице-президентом	Международного	комитета	узников	Бухенвальда.	Кавалер	орденов	
и	медалей	нескольких	стран,	Почётный	гражданин	Щербинки.	Он	дожил	до	92	лет,	ушёл	из	
жизни	в	2008	году.	Но	его	истории	до	сих	пор	звучат	на	уроках	в	его	родной	школе,	они	со-
хранились	в	книгах	«Война	за	колючей	проволокой»	и	«Не	сломленный	судьбой…».	Его	имя	
занесено	в	Книгу	Памяти	Щербинки.

Оказалось,	 что	 в	 простом,	 непримечательном	 экспонате	 скрывается	 целая	 страни-
ца	истории	не	только	одного	человека,	но	и	всей	страны.	Камень	из	Брестской	крепости	
привезли	в	школьный	музей	в	2001	году	ученики	нашей	школы,	которые	ездили	в	Брест	на	
экскурсию.	 Именно	 там	 они	 почувствовали	 связь	 между	 своим	 героическим	 земляком	 и	
стенами	крепости	–	свидетелями	подвига	всего	народа,	в	том	числе	и	Н.Ф.	Кюнга.	В	дан-
ный	момент	я	разрабатываю	текст	экскурсии	к	этому	экспонату	и	планирую	провести	её	для	
младших	классов	нашей	школы	накануне	Дня	Победы.

Елена Щербакова 
«Невидимая связь»

Однажды	папа	показывал	мне	фильм	«Офицеры»,	где	звучала	песня	«От	героев	бы-
лых	времен».	На	минуту	я	задумалась	о	том,	связаны	ли	для	меня	слова	«герой»	и	

«семья».	Ответ	на	мой	вопрос	был	положительным.	Мне	захотелось	узнать	о	военном	пути	
моих	родных.	Рассказ	отца	после	просмотра	его	любимого	фильма	я	слушала	с	большим	
интересом.	Напишу	о	том,	что	узнала.

В	нашей	семье	на	войну	ушли	восемь	мужчин	–	мужей	и	отцов,	сыновей	и	братьев.	
Все	они	для	нас	–	герои.	Вернулись	только	двое,	один	из	них	–	дедушка	Костя,	Лозовский	
Константин	Андреевич.

Я	видела	дедушку	только	на	фотографиях.	Константин	Андреевич	родился	в	начале	
XX	века	и	вырос	в	простой	крестьянской	семье,	в	белорусской	деревне.	Сейчас	Россия	
и	Беларусь	–	разные	страны,	а	тогда	были	одной	–	Союзом	Советских	Социалистических	
Республик.

Дедушка	работал	шофером	в	колхозе.	Он	был	сильным	человеком,	ничего	не	боялся,	
из-за	своей	прямоты	получил	прозвище	Отчаянный.	Однажды	он	повздорил	с	сыном	пред-
седателя,	был	осужден	и	в	1937	году	направлен	в	лагерь	на	строительство	Беломорканала.	
После	начала	войны	дедушка	попал	в	штрафной	батальон.	По	словам	сослуживца	дедушки,	
солдаты	его	любили	и	называли	с	уважением	Батей.	

После	штрафбата	дедушка	попал	на	Белорусский	фронт,	став	механиком-водителем	
танка.	Какой	смелостью	нужно	обладать,	чтобы	тебе	был	подвластен	такой	вид	транспор-
та!	Воевал	дед	на	танках	«Т-34»,	«Т-70»	и	самоходной	артиллерийской	установке	«СУ-76».	
Участвовал	в	крупных	танковых	сражениях	во	время	Курской	битвы	и	при	взятии	Кенигсбер-
га,	нынешнего	Калининграда.	Награжден	двумя	правительственными	наградами:	орденом	
Красной	Звезды,	когда	его	экипаж	подбил	четыре	танка	противника,	орденом	Отечествен-
ной	войны	II	степени,	когда	подавил	две	противотанковые	пушки	и	три	миномета.

Но	9	мая,	после	Победы	над	фашистской	Германией,	война	для	дедушки	не	закон-
чилась,	его	направили	в	северо-восточные	провинции	Китая,	где	он	сражался	уже	против	
Японии.	 Вернулся	 домой	 осенью	 1945	 года,	 спустя	 8	 лет,	 старшим	 сержантом	 и	 членом	
коммунистической	партии,	что	встретишь	нечасто	среди	солдат.

Родная	деревня	дедушки	тяжело	пережила	немецкую	оккупацию,	много	его	родствен-
ников	погибло	в	партизанах,	жена	и	дочки	чудом	остались	живы,	когда	много	соседних	де-
ревень	были	сожжены	вместе	с	их	жителями.

Танки	дедушки	несколько	раз	подбивали,	два	раза	он	был	тяжело	ранен.	Про	войну	
не	рассказывал,	лишь	редко	вспоминал,	что	там	было	очень	страшно.	Передавая	историю	
своей	жизни	моему	отцу,	он	грустил,	в	уголках	его	глаз	собирались	слезы.

После	услышанного	решила	найти	как	можно	больше	фотографий,	связанных	с	тем,	
кого	 я	 по	 праву	 могу	 назвать	 героем.	 Фотокарточек,	 как	 называет	 снимки	 военных	 лет	
мой	отец,	не	так	много,	как	хотелось	бы,	но	я	храню	их	не	только	в	шкатулке,	но	и	в	своём	
сердце.

Я	обязательно	поделюсь	собранными	сведениями	о	Лозовском	Константине	Андре-
евиче,	моём	дедушке,	на	классном	часе	в	школе.	Также	приму	участие	в	выставке	школьно-
го	музея,	которую	организаторы	собираются	посвятить	в	этом	году	героям	войны.

Благодаря	одному	разговору	с	отцом	между	мной	и	дедушкой	Костей	появилась	проч-
ная	невидимая	связь.	Я	горжусь	своими	корнями.	Надеюсь,	мне	никогда	не	придется	пере-
жить	то,	что	прочувствовал	ставший	в	один	миг	мне	таким	родным	мой	герой.

Владимир Базун 
«Письмо о прошлом»

Я	часто	пишу	письма.	Это	такая	игра.	В	школе	на	перемене	я	не	трачу	время	впу-
стую,	а	делюсь	своими	переживаниями	и	радостями	на	бумаге.	После	уроков	спе-

шу	домой.	Обедаю.	Снова	уроки,	только	уже	за	собственным	компьютерным	столом.	Затем	
кружки,	бокс.	Вечером	остаётся	мало	свободного	времени	на	разговор	с	самым	дорогим	
человеком	по	душам.	Семья	у	меня	большая.	Братья	и	сестры	тоже	требуют	внимания.	По-
этому	письма	–	лучшее,	что	я	мог	придумать,	для	«тайной	беседы»	с	мамой.	Утром	на	комо-
де	меня	всегда	ждёт	ответ.

В	школе	дали	задание:	объяснить	смысл	словосочетания	«связь	поколений».	Сначала	
я	хотел	рассказать	о	нашей	связи	с	мамой,	о	том,	какая	она	у	меня	добрая,	отзывчивая,	о	
том,	как	я	ей	доверяю.	Но	папа	на	каникулах	решил	свозить	всю	семью	в	парк	«Патриот»,	
что	навело	меня	на	мысль	выполнить	задание	иначе:	написать	о	моих	родственниках,	связь	
с	которыми	является	исторической.

Я	не	знаю	лично,	к	сожалению,	своих	прадедушек	и	прабабушек,	но	много	о	них	слы-
шал	хорошего	и	тёплого	от	родителей.	В	одном	из	своих	писем	я	попросил	маму	более	под-
робно	рассказать	о	нашей	семье.	И	вот,	что	я	узнал,	получив	ответ.	Мой	прапрадед	Ефре-
мов	Александр	Степанович	родился	11	июля	1923	года,	умер	7	апреля	1997	года.	Участник	
Великой	Отечественной	войны.	В	1941	году	был	призван	в	армию	в	возрасте	восемнадцати	
лет	защищать	Родину	от	фашистов.	Прошёл	всю	войну.	Под	городом	Оршей	в	тяжёлых	боях	
был	ранен	и	контужен.	Попал	в	плен,	но	сбежал.	Продолжал	воевать,	бороться	за	победу.	
Дошёл	до	самой	Германии.	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	был	награждён	
медалью	«За	взятие	Берлина».	В	мирное	время	трудился	на	заводе.
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Второго	прапрадеда	звали	Седовым	Иваном	Филатовичем.	Он	родился	в	1903	году.	
Уроженец	Уваровского	района	Московской	области.	Призван	20	сентября	1941	года	крас-
ноармейцем	 в	 стрелково-пехотный	 полк.	 Воевал	 в	 самых	 ожесточенных	 боях.	 Без	 вести	
пропал	в	марте	1942	года.	Успел	написать	только	одно	письмо	супруге,	в	котором	говорил,	
что	у	них	винтовка	одна	на	троих,	у	кого	не	было	–	воевали	лопатами.	Вместе	с	ним	воевал	
и	его	сын	–	Седов	Виктор	Иванович,	1925	года	рождения.	Он	тоже	был	призван	в	1941	году,	
прошёл	почти	всю	войну,	комиссован	после	госпиталя	с	потерей	правой	руки.	Был	в	плену,	
сделал	подкоп	и	сбежал	от	врага,	взяв	в	плен	немецкого	языка.	Служил	в	180-й	стрелковой	
бригаде.	 1489-й	 самоходный	 артиллерийский	 отряд,	 74-я	 танковая	 бригада,	 разведчик-
наблюдатель,	122-я	стрелковая	бригада	миномётного	полка,	разведчик-снайпер.	Получил	
орден	Славы.	А	его	младшие	сестрички,	которым	на	тот	момент	было	восемь	с	половиной	
и	пять	с	половиной	лет,	находились	вместе	с	их	мамой	в	оккупации	под	Можайском	долгих	
шесть	месяцев.	Немец	выгнал	их	на	улицу	в	мороз	в	одеялах	и	сжёг	их	дом.

Я	почувствовал	и	нестерпимую	боль	за	своих	предков,	и	 гордость	за	героев	своей	
семьи.	Не	знаю,	смогу	ли	я	в	свои	восемнадцать	сделать	что-то	подобное:	отправиться	на	
фронт,	в	бой	с	одной	лопатой	против	солдат	с	оружием,	стать	и	разведчиком-наблюдате-
лем,	и	снайпером.	Надеюсь,	что	мне	не	придётся	это	узнать.

Жизненный	 опыт	 прапрадедушек	 является	 ниточкой,	 связывающей	 меня,	 ребёнка	
XXI	 века,	с	родными	из	прошлого.	Каждый	член	семьи	для	меня	является	героем.	Я	хочу	
быть	достойным	человеком,	похожим	на	одного	из	тех,	кого	я	никогда	в	своей	жизни	не	ви-
дел,	но	кто	является	частью	меня.

Артем Прутян 
«Навечно в Книге Памяти»

Я	учусь	в	9-	м	кадетском	классе.	В	нашей	школе	есть	музей,	где	собраны	разные	экс-
понаты,	в	том	числе	и	времен	Великой	Отечественной	войны.	Там	я	увидел	Книгу	

Памяти	городского	округа	Щербинка,	где	наткнулся	на	рассказ	о	летчике	Борисе	Павлови-
че	Шведове.	Я	заинтересовался	героической	военной	биографией	этого	человека	и	начал	
изучать	её.	Рассказ	учителя	–	руководителя	школьного	музея	–	о	жизни	летчика	и	личная	
встреча	с	его	женой	Маргаритой	Сергеевной	Шведовой	пополнили	мои	знания.

Борис	Павлович	Шведов	родился	в	1921	году.	В	1940	году	вступил	в	ряды	Красной	Ар-
мии.	Служил	в	дальней	авиации,	в	1944	году	совершил	37	ночных	боевых	вылетов,	а	всего	
вылетов	было	200!	В	мае	1944	года,	когда	летчик	совершил	сорок	пятый	вылет	над	Польшей,	
его	сбили	зенитным	снарядом,	которым	оторвало	двигатель.	Самолет	стал	падать.	Экипаж	
Шведова	был	вынужден	катапультироваться.	В	течение	четырех	суток,	рискуя	жизнью,	он	до-
бирался	по	оккупированной	территории	до	линии	фронта,	а	его	экипаж	пропал	без	вести.	

За	 мужество	 и	 отвагу	 летчик	 был	 награжден	 орденом	 Красного	 Знамени	 16	 сентя-
бря	1944	года.	В	числе	его	наград:	орден	Отечественной	войны	I	степени,	орден	Красной	
Звезды,	орден	Отечественной	войны	II	степени,	второй	орден	Красной	Звезды,	орден	Оте-
чественной	войны	 I	степени,	медали	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	
войне	1941–1945	гг.»,	«За	боевые	заслуги»,	«За	взятие	Кенигсберга»,	«За	взятие	Берлина».

Борис	Павлович	Шведов	ушел	из	жизни	в	87	лет,	оставив	нам,	потомкам,	право	гор-
диться	такими	людьми,	как	он.

Паленова Оксана
«Память, высеченная в камне»

С	каждым	годом	мы	всё	дальше	уходим	от	Великой	Отечественной	войны,	но	память	
о	ней	верно	храним.	Мы	не	забываем	о	солдатах,	которые	подарили	нам	мирное	

небо.	 Не	 забываем	 о	 подвигах,	 совершенных	 в	 эти	 страшные	 годы.	 Не	 забываем	 о	 том,	
как	трудно	было	людям,	но	они	продолжали	бороться	ради	будущего.	Безграничное	ува-
жение	и	благодарность	героям	мы	выражаем	в	виде	создания	памятников,	посвященных	
годам	Великой	Отечественной	войны.	Памятник	–	это	не	только	красивое	архитектурное	
сооружение,	это	в	первую	очередь	память.	Память	о	страшной	войне,	в	которой	мы	побе-
дили	ценой	жизни	всех	тех	людей,	фамилии	которых	высечены	на	мраморе.	Памятник	–	это	
связь	поколений,	которую	мы	не	должны	разрушить.	Нам,	людям,	которые	живут	сейчас,	
не	знакомы	звуки	летящих	снарядов,	плачь	детей,	у	которых	на	глазах	убивают	родителей,	
грохот	падающих	обломков,	не	знакома	расколотая	на	части	душа.	И	наши	предки,	храбро	
шедшие	на	смерть,	я	уверена,	не	хотели	бы,	чтобы	мы	это	узнали.	Поэтому	важно	не	пре-
рывать	связь	поколений,	не	повторять	прошлые	ошибки	и	относиться	с	уважением	к	памят-
никам,	хранящим	историю.

Мой	город	небольшой,	но	это	не	спасло	его	от	ужасов	войны.	Жители	сохраняли	вы-
держку	и	спокойствие,	помогали	строить	оборонительные	сооружения	на	Подольско-Ма-
лоярославецком	направлении	Западного	фронта.	Это	была	трудная	работа,	наполненная	
риском.	Каждый	день	мог	оказаться	последним,	но	это	не	пугало	храбрых	щербинцев.	Они	
были	рады	отдать	свои	жизни,	чтобы	спасти	миллион	чужих	жизней.	Поэтому	за	многочис-
ленные	подвиги	простых	людей	около	нашего	Дворца	культуры	создали	Сквер	Памяти,	где	
стоит	памятник,	посвященный	войне.	Я,	к	своему	стыду,	не	задумывалась	над	историей	его	
создания.	Лишь	исправно	каждое	9	Мая	ходила	вместе	с	классом	к	нему,	чтобы	отдать	дань	
уважения	и	поблагодарить	собравшихся	около	него	ветеранов	за	спокойную	жизнь.

В	своей	школе	я	нашла	Книгу	Памяти,	которую	на	перемене	решила	просмотреть.	Я	
увидела	главу,	посвященную	памятнику-мемориалу,	и	меня	она	очень	заинтересовала.	Па-
мятник	был	посвящен	рабочим	огнеупорного	завода,	которые	так	и	не	вернулись	с	войны.	
Установили	его	в	1985	году,	а	его	создателем	был	главный	подольский	архитектор	Б.А.	 Бе-
ляев.	Наш	памятник	–	это	не	величественный	монумент,	не	стела,	устремленная	ввысь,	он	
довольно	простой,	но	мы	всё	равно	гордимся	им.	Он	представляет	собой	неизвестного	
солдата,	склонившего	голову	и	одной	рукой	прижимающего	к	себе	маленького	мальчика,	а	
в	другой	руке	солдат	держит	свиток.	Содержание	свитка	меня	растрогало	и	заставило	за-
думаться	о	многом.	Солдат	держит	свиток	с	наказом	будущему	поколению,	моим	родите-
лям,	мне,	моим	детям,	моим	внукам,	хранить	память	о	людях,	отдавших	за	нас	свои	жизни,	
чтить	и	уважать	их,	и	никогда	больше	не	допускать	войн!	Под	памятником	высечены	фами-
лии	героев,	не	побоявшихся	самой	смерти.

В	2015	году	памятник	отреставрировали	и	перенесли	в	созданный	Сквер	Памяти.	Па-
мятник	стоит	в	окружении	берез,	которые	склоняют	к	нему	свои	ветви.	Композицию	допол-
нили	пушки.	Это	грозное	оружие	напоминает	о	суровых	годах	войны.	Сам	памятник	поста-
вили	на	новый	постамент.	К	фамилиям	щербинцев,	работников	завода,	добавили	и	другие	
фамилии	тех,	кто	не	смог	вернуться	с	войны.	Их	количество	отдается	глухой	болью	в	груди:	
264	человека	–	и	это	только	те,	кого	нашли!

Это	место	стало	своеобразным	символом	Щербинки.	В	обычное	время	тут	любят	от-
дыхать	семьями.	Я	не	раз	слышала,	как	мамы	рассказывают	своим	детям	о	великих	подвигах	
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солдат.	Дети	с	интересом	слушают	и	рассматривают	памятник	и	орудия.	Мне	же	моя	мама	
рассказывала,	как	в	своей	юности,	будучи	пионеркой,	она	приходила	сюда	каждое	9	 Мая.	
Эта	традиция	в	городе	сохраняется	до	сегодняшнего	времени.	Ежегодно	утром	9	 мая	сот-
ни	щербинцев	идут	к	памятнику.	Моя	школа	участвует	в	акции	«Бессмертный	полк».	Мы	со-
бираемся	на	главной	улице	и	торжественно	идём	к	памятнику,	держа	российский	флаг	и	та-
блички	с	фотографиями	и	фамилиями	своих	погибших	родственников.	Нас	в	этот	светлый	
день	не	пугает	ни	дождь,	ни	ветер,	ни	испепеляющее	солнце.	Мы	приносим	цветы,	чтобы	
возложить	их	к	памятнику,	зажигаем	свечи	памяти.	Здесь	звучат	слова	радости,	благодар-
ности	и	скорби.

Этот	праздник,	действительно,	вызывает	много	скорби.	Миллионы	людей	погибли	в	
эти	страшные	годы.	Множество	судеб	искалечено.	Ни	одну	семью	война	не	обошла	сторо-
ной.	Огромной	ценой	нам	досталась	эта	победа.	Но	несмотря	ни	на	что,	наши	прадеды	и	
прабабушки	смогли	подарить	чистое	небо.	Мы	обязаны	сохранить	его.	Мы	обязаны	пом-
нить	о	том,	через	что	пришлось	пройти	всем	людям.	И	никогда	не	забывать.	Это	важно	для	
всех	нас,	потому	что	только	общими	усилиями	мы	сможем	сохранить	мир.	Люди,	помните:	
солдат	всегда	вас	ждет	на	Театральной	улице	около	Дворца	культуры,	чтобы	сказать:	«Всё	
хорошо,	пока	с	неба	падают	капли	дождя,	а	не	бомбы».

Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и всё могла снести:
медаль «За оборону Ленинграда»
со мной, как память моего пути.
Ревнивая, безжалостная память!
И если вдруг согнёт меня печаль, –
я до тебя тогда коснусь руками,
медаль моя, солдатская медаль.

Я вспомню всё и выпрямлюсь, 
как надо,

чтоб стать ещё упрямей 
и сильней…

Взывай же чаще к памяти моей,
медаль «За оборону Ленинграда».
…Война ещё идёт, ещё – осада.
И, как оружье новое в войне,
сегодня Родина вручила мне
медаль «За оборону Ленинграда».

Ольга Берггольц

МЕДАЛЬ ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА

Стойкость – это победа!
Н. Жуков
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София	Мазаева,	8	лет.	
«С	Днем	Победы!»

Дарья	Бузинова,	9	лет.	
«Воин	Освободитель»	

Василий	Дроздов,	12	лет.	
«Памятник	солдату»

Агата	Новикова,	7	лет.	
«Вечный	огонь»

Пусть всегда будет мир!

Рисунки юных жителей 
Щербинки, посвященные 

Великой Отечественной войне
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Аделина	Кощеева,	7	лет.
«Воинам	слава!»

Арсений	Наследков,	7	лет.	
«Памятник	погибшему	летчику»

Мария	Чайковская,	6	лет.	
«Памятник	герою»

Елизавета	Базанова,	5	лет.	
«Ничто	не	забыто,	никто	не	забыт»

Ксения	Базанова,	9	лет.	
«В	бой	идут	одни	старики...»

Анастасия	Аксененко,	13	лет.	
«Военная	Москва»

Ульяна	Долотова.	8	лет.	
«Одержим	победу»

Артем	Драгунов,	9	лет.		
«В	бою»

Вероника	Баранова,	11	лет.
«Танки	в	городе»

Леонид	Евтушенко,	10	лет.
«Вперед,	в	бой!»

Дарина	Егорова,	11	лет.
«Танкисты	не	сдаются»

Ольга	Косова,	9	лет.
«Фашистский	самолет	сбит!»



278

Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла Книга Памяти городского округа Щербинка. Труженики тыла

279

Ульяна	Бурлакова,	6	лет.	
«Память	жива»

Ольга	Волкова,	10	лет.	
«Не	сдадимся	без	боя!»

Мария	Жигулина,	12	лет.
«После	боя»

Наталья	Журавлева,	10	лет.
«У	деревни	Крюково...»

Александра	Зайцева,	10	лет.
«В	разрушенной	деревне»

Варвара	Капсамун,	7	лет.
«Мемориальный	комплекс	"Журавли"»

Анна	Моисеенко,10	лет.
«Танки	в	городе»

Виктория	Никулина,	11	лет.
«За	Родину...»

Алана	Плющ,	13	лет.
«Над	городом»

Валерия	Поповкина,	11	лет.
«На	рубеже»

Милана	Маринина,	7	лет.
«Солдат	Великой	Отечественной»

Ева	Попова,	12	лет.	
«Воспоминания	войны»
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Матвей	Рогачев,	8	лет.
«В	небе	не	спокойно»

Валерия	Семенова,	9	лет.
«Свергнем	вражеские	самолеты»

Софья	Семенова,10	лет	
«Танковый	бой	возле	реки»

Марина	Тихонова,	5	лет.
«Помним...»

Лейла	Мирзоева,	11	лет.
«Оружие	Победы»

Ариана	Астраленко,12	лет
«Танковое	сражение»

Полина	Тулупова,	6	лет.
«Мы	помним!!!»

Раиса	Элларян,	8	лет.
«Защищая	небо»

Вика	Гулуева,	9	лет.
«В	атаку!»

Лена	Шумилина,	6	лет.
«Поле	боя»

Марк	Смирнов,	9	лет.	
«Бой»

Дарья	Бузинова,	9	лет,	
«Письмо	с	фронта»
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София	Агаронова,	8	лет.
«Москва.	Кремль»

София	Карабуля,	7	лет.
«Дорога	на	фронт»	

Алисия	Мельник,	7	лет.	
«Оборона	Москвы»

Варвара	Ментюк,	9	лет.
«Голубь	мира»

Данила	Трушкин,	8	лет.
«Шифровка	№	1»

Дарья	Трушкина,	7	лет.	
«Наш	мир	за	плечами	героя»

Военное детство

Меня	учили	жить	не	в	школе,
а	на	работе	полевой,
учили	жесткие	мозоли,
забитые	в	ладонь	косой.

Мы	к	магазинам	шли	спросонья
и	в	очереди	за	пайком,
зажавши	номерки	в	ладонях,
досматривали	сны	тайком.

А	туча	дождик	проносила,
хлеба	пластая,	как	вчера.
И	вновь	страну	мою	косила
на	фронте	смерть,	а	здесь	—	жара.

И	дым	висел
над	полем	млечным,
и	пустовал	весь	год	сусек.
Казалось,	будут	целый	век
и	костыли	сельчан	увечных,
и	горький	табачок	калек,

и	те	углы,	и	те	квартирки,
где	жили	беженцы	впритирку
за	так,	а	где	за	пуд	муки,
седые,	плоские	от	стирки
ладони	маминой	руки...

Так	рос	я,	коренаст	и	крепок,
и	угловатый	—	весь	в	родню.
Царапал	пальцы	в	кровь	сурепой,
босой,	кололся	о	стерню.

Вот	так	кончалось	наше	детство	—
без	игр	в	лапту,	без	голубей,
оно	в	стога	ходило	греться,
обламывало	лошадей.

И	за	большими	поспевало,
недосыпало,	уставало,
сутуля	плечи	по-мужски.
...А	по	дороге,	по	увалам
качались	на	плечах	штыки.

Владимир Цыбин
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Тумко	Иван	Иванович

Стирает время имена,
События стирает, годы,
Но вечно в памяти война, –
Война советского народа.

Народ, что вопреки всему,
Спас от чумы свою державу,
Что смог по сердцу, по уму
Завоевать и честь, и славу,

Что миру подарил покой
На всех просторах евразийских,
Он на земле один такой –
Родной до слез – народ российский.

Здесь и татарин, и мордвин,
Еврей, коряк, чечен, аварец,

Но в дни ненастья – он един,
А воин – и малец, и старец!

Нас невозможно победить!
У нас в крови такое свойство:
Россию трепетно любить,
Сражаясь, – проявлять геройство.

Не угрожаем никому,
Но заявляем всем открыто:
Верны мы долгу одному –
Быть Родине своей защитой!

Нам ваши долы не нужны,
Ни скрытые в горах богатства, –
Не трогайте и вы страны,
Где свято чтут законы братства!

Иван	 Иванович	 Тумко	 –	 Почетный	 ветеран	 города	
Москвы,	ветеран	Вооруженных	сил	СССР,	полковник	в	от-
ставке,	 был	 председателем	 Совета	 ветеранов	 Троицкого	
и	 Новомосковского	 административных	 округов,	 членом	
Президиума	 Московского	 городского	 Совета	 ветеранов,	
членом	 Совета	 Государственно-общественной	 организа-
ции	ветеранов	войн	и	военной	службы.	За	заслуги	перед	
Отечеством	 И.И.	 Тумко	 награжден	 медалью	 «За	 боевые	
заслуги»,	медалью	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	
II	 степени,	 ведомственными	 наградами	 Министерства	
обороны	РФ.	

Он	обладал	огромной	работоспособностью,	неисся-
каемой	энергией	и	присущей	ему	твердой	памятью,	зани-
мал	активную	гражданскую	позицию,	отстаивая	интересы	
людей	старших	поколений.	При	этом	Иван	Иванович	был	
неординарным	и	творческим	человеком	–	писал	прекрасные	стихи,	в	2018	году	была	изда-
на	книга	его	произведений	«О	чести,	о	жизни,	о	любви…».	Поэзия	Ивана	Тумко	патриотична	
и	народна.	В	его	стихах	–	любовь	к	истории	Отечества,	к	традициям	русского	народа.	Это	
также	свидетельство	о	многогранности	его	человеческой	натуры.

С	нашим	городом	И.И.	Тумко	связывало	тесное	взаимодействие	с	Советом	ветеранов	
–	встречи,	праздничные	мероприятия,	забота	и	помощь	ветеранам...	Им	положено	начало	
Юнармейскому	движению	в	образовательных	комплексах	2117	и	2122	нашего	городского	
округа.	 Надолго	 в	 наших	 сердцах	 останутся	 добрые	 воспоминания	 об	 этом	 прекрасном	
человеке.

РОССИЙСКИЙ НАРОД

Громов	Владимир	Иванович
Стихи	 щербинского	 ветерана	 Гро-

мова	Владимира	Ивановича	о	страш-
ных	 годах	 войны,	 о	 голодном,	 нахо-
дившемся	 в	 блокаде,	 Ленинграде	 и	
просто	добрых	дружеских	отношени-
ях	между	людьми	сопровождали	весь	
его	жизненный	путь.	Некоторые	их	его	
стихотворений	публиковались	в	газе-
те	 «Щербинский	 Вестникъ»,	 но	 толь-
ко	после	его	кончины	в	2009	году	был	
напечатан	сборник	стихов	Владимира	
Ивановича.	В	свои	стихотворные	про-
изведения	он	вложил	всю	бунтарскую	
душу,	 душу	 человека,	 пережившего	
ужасы	войны	и	голод	любимого	горо-
да	Ленинграда.	

Нас Родина поставила
Заслоном от врагов,
За Нарвскою заставою, 
У невских берегов.

 
Мы Ленинграда гвардия,
Нам меч вручил народ,
Победа – наша Хартия,
Девиз: «Всегда вперед!».
 

Правительства советского
Мы выполним приказ,
Знак Александра Невского
На знамени у нас.

 

Наш полк, в боях прославленный, 
Победный счет ведет
От Харко и Синявино,
От Пулковских высот.

 
Достойные наследники
Мы дедов и отцов,
И сами не последние
Из русских удальцов.
 

Пусть враг мечом не балует,
Пусть помнит и учтет:
«Кто к нам с мечом пожалует,
Тот от меча умрет».

МАРШ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГВАРДИИ
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Создание Фонда обороны страны 


Для	победы	нужны	были	не	только	
бойцы	и	люди,	способные	выпол-

нять	 в	 тылу	 тяжелую	 многочасовую	 физи-
ческую	работу,	но	и	деньги.		

Одним	из	проявлений	народного	па-
триотизма	 того	 времени	 стало	 создание	
Фонда	обороны	страны.	Люди	доброволь-
но	передавали	в	фонд	Красной	Армии	лич-
ные	 денежные	 средства	 и	 материальные	
ценности,	 которые	 шли	 на	 строительство	
танковых	 колонн,	 авиаэскадрилий	 и	 дру-
гой	 боевой	 техники.	 За	 годы	 войны	 наро-
дом	 было	 собрано	 свыше	 16	 миллиардов	
рублей	 наличными	 деньгами,	 13	 кило-
граммов	 платины,	 131	 килограмм	 золота,	
9519	 килограммов	серебра,	на	1,8	милли-
арда	 рублей	 драгоценностей,	 облигаций	
государственных	займов	было	приобрете-
но	более	чем	на	4,5	миллиарда	рублей.	На	
добровольные	 пожертвования	 населения	
построили	более	2500	боевых	самолетов,	
несколько	тысяч	танков,	8	подводных	лодок	
и	16	быстроходных	торпедных	катеров.

Деньги	 в	 Фонд	 обороны	 перечисля-
ли	 композитор	 С.	 Рахманинов,	 писатели	
М.	 Шолохов,	 А.	 Твардовский,	 А.	 Толстой,	
поэты	 В.	 Лебедев-Кумач,	 С.	 Маршак,	
С.	 Михалков,	 художники	 Кукрыниксы	 и	
другие	известные	деятели	культуры.	Вклад	
оркестра	Леонида	Утесова	–	два	истреби-
теля,	 на	 одном	 из	 которых	 была	 сделана	
надпись:	«Веселые	ребята».

Огромным	 вкладом	 в	 победу	 стала	
финансовая	 помощь	 простых	 людей.	 Вот	
лишь	некоторые	красноречивые	факты.

Колхозник	 Ферапонт	 Головатый	
из	 Саратовской	 области	 пожертвовал	
200	 000	 рублей	 на	 строительство	 истре-
бителей	«Як-1Б».	Все	мужчины	из	его	боль-
шой	семьи,	сыновья	и	зятья,	ушли	на	фронт,	
и	на	его	попечении	остались	девять	внуков.	
До	войны	Головатый	был	пчеловодом,	и	все	

заработанные	на	пасеке	деньги	он	отдал	на	
строительство	самолетов.

Оба	 истребителя	 ни	 разу	 не	 были	
сбиты,	 летчик	 майор	 Борис	 Еремин,	 зем-
ляк	 пчеловода	 Ферапонта	 Головатого,	
уничтожил	на	них	14	вражеских	самолетов.	

На	 деньги	 еще	 одного	 колхозника-
пчеловода	 Василия	 Конева	 был	 постро-
ен	самолет	«Ла-5ФН».	На	нем	летали	асы	
авиации:	трижды	Герой	Советского	Союза	
Иван	Кожедуб,	дважды	Герой	Советского	
Союза	Кирилл	Евстигнеев	и	Герой	Совет-
ского	 Союза	 Павел	 Брызгалов.	 Колхоз-
ники	 Порецкого	 района	 Илья	 Андреевич	
и	 Мария	 Филипповна	 Ширмановы	 по-
дарили	 танк	 «Т-34»	 единственному	 сыну	
Андрею.	 Машина	 с	 надписью:	 «Подарок	
сыну»	вместе	с	экипажем	погибла	в	рай-
оне	Черновцов.	

Маховик	народного	движения	по	до-
бровольному	сбору	средств	набирал	обо-
роты.	 Люди	 со	 всей	 страны	 направляли	
свои	деньги	и	ценности	на	строительство	
боевой	техники.	Две	жительницы	освобож-
денного	 Ленинграда	 Евгения	 Петровна	 и	
Прасковья	 Васильевна	 Бариновы,	 мать	
и	 дочь,	 внесли	 в	 Государственный	 банк	
СССР	в	Фонд	обороны	все	свои	сбереже-
ния	 –	 100	 рублей	 золотом	 –	 и	 направили	
письмо	 Сталину	 с	 просьбой	 построить	 в	
память	 о	 муже	 и	 сыне	 самолет.	 Штурмо-
вик	«Ил-2»	был	передан	капитану	Георгию	
Михайловичу	 Паршину,	 ставшему	 дважды	
Героем	 Советского	 Союза.	 На	 левой	 сто-
роне	фюзеляжа	была	надпись:	«Месть	Ба-
риновых»,	на	правой	–	«За	Ленинград».

«Белоглядова	 Марфа	 Ивановна»,	
«Крамарев	 Ераст	 Федорович»,	 «Матери	 –	
своим	 сыновьям»,	 «Назар	 Путяков»,	 «От	
отца	Шульги	–	сыну	Кисенко»,	«Танк	братьев	
Антоновых»	–	за	каждым	таким	посвящени-
ем	на	боевой	машине	стояла	личная	исто-
рия,	в	которой	есть	все	–	и	благословение,	
и	послание,	и	надежда,	и	боль.

Объединялись	трудовые	коллективы,	
молодежные	движения	и	даже	домохозяй-
ки.	15	мая	1942	года	в	газете	«Московский	
большевик»	 было	 опубликовано	 объявле-
ние,	в	котором	говорилось,	что	по	иници-
ативе	 домашних	 хозяек	 дома	 8	 по	 Садо-
вой-Каретной	улице	в	столице	начат	сбор	
средств	 на	 строительство	 танка	 «Совет-
ская	патриотка».

Танковая	 колонна	 «Димитрий	 Дон-
ской»	 была	 создана	 по	 инициативе	 Мо-
сковской	 патриархии	 на	 пожертвования	
верующих.	 В	 состав	 колонны	 входило	
19	 танков	«Т-34-85».

6	января	1943	года	в	газете	«Пионер-
ская	правда»	опубликовано	письмо	Стали-
ну	 от	 первоклассницы	 московской	 школы	
612	Лены	Азаренковой,	в	котором	девочка	
сообщала,	что	«копила	деньги	на	елку	и	на-
копила	110	рублей».	Она	просила	принять	
их	 для	 строительства	 самолета	 «и	 пере-
дать	его	в	полк	237,	в	котором	служил	мой	
папа,	 чтобы	 товарищи	 моего	 папы	 ото-
мстили	гадким	немцам	за	смерть	папы,	за	
бабушку,	она	так	много	плачет,	и	за	меня».

На	боевом	счету	«Ил-2»	«От	Леночки	
–	за	папу!»	3	уничтоженных	немецких	бом-
бардировщика,	7	зенитных	орудий,	3	 тан-
ка,	 17	 автомашин	 с	 грузами,	 5	 дзотов	 и	
дотов,	2	склада	боеприпасов	и	2	склада	го-
рючего.	По	примеру	школьницы,	дети	всей	
страны	 начали	 отдавать	 на	 строительство	
боевой	техники	свои	«подарочно-конфет-
ные»	деньги.	Так	их	вклады	превращались	
в	танки	и	самолеты.

Зимой	1943	года	в	Омское	отделение	
Госбанка	поступило	160	тысяч	рублей.	Танк	
«Т-60»	 с	 говорящим	 названием	 «Малют-
ка»	 был	 построен	 на	 деньги,	 собранные	
детскими	садами.	Его	механиком-водите-
лем	 стала	 одна	 из	 19	 женщин-танкистов,	
22-летняя	 сержант	 Екатерина	 Петлюк.	 Так	
совпало,	 что	 фронтовое	 прозвище	 Екате-
рины	было	Малютка	(из-за	небольшого	ро-
ста	девушки	–	151	сантиметр).

Кто-то	 отдавал	 в	 Фонд	 обороны	 не-
сколько	 рублей,	 другие	 –	 десятки	 тысяч.	
Но	всех	объединяла	готовность	отдать	по-
следнее	ради	спасения	страны.

Более 204 тысяч тружеников тыла 
награждены орденами и медалями военной поры

201 человек стал Героем Социалистического Труда

16 миллионов человек награждены медалью 
«За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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Великая Отечественная война в цифрах и фактах

Всего	 в	 боевых	 действиях	 в	 годы	
войны	участвовали	34	476	700	советских	
военнослужащих.

В	 армию	 и	 на	 флот	 было	 призвано	
490	000	женщин.

К	 концу	 войны	 в	 Вооруженных	 силах	
были	 12	 Маршалов	 Советского	 Союза,	
3	 Главных	маршала	и	11	Маршалов	родов	
войск,	2	Адмирала	флота,	5597	генералов	
и	адмиралов.

Всего	 за	 время	 войны	 в	 СССР	 были	
сформированы	661	дивизия	и	666	бригад.

C	 1943	 года	 вместе	 с	 советскими	
воинами	 сражались	 бойцы	 иностранных	
воинских	 формирований.	 На	 территории	
СССР	 были	 сформированы	 две	 польские	
армии,	Чехословацкий	армейский	корпус,	
две	румынские	пехотные	добровольческие	
дивизии,	югославская	пехотная	и	две	тан-
ковые	бригады,	французская	авиаэскадри-
лья	«Нормандия»	(затем	полк	«Нормандия	
–	 Неман»).	 К	 концу	 войны	 численность	
иностранных	воинских	формирований	со-
ставляла	свыше	550	000	человек.

Продолжительность	 блокады	 Ленин-
града	 –	 872	 дня	 (8	 сентября	 1941	 года	 –	
27	 января	 1944	 года).	 Численность	 жертв	
ее	превосходит	потери	США	и	Великобри-
тании,	вместе	взятые,	за	всю	Вторую	миро-
вую	войну.	В	период	фашистской	блокады	от	
голода	умерли	не	менее	800	000	человек.

Во	 время	 блокады	 ежедневная	 нор-
ма	 хлеба	 для	 рабочих	 составляла	 всего	
250	 граммов,	 для	 служащих,	 иждивенцев	
и	детей	–	вдвое	меньше.	В	конце	декабря	
1941	года	хлебная	пайка	стала	почти	вдвое	
тяжелее	 –	 к	 этому	 времени	 значительная	
часть	населения	погибла.

За	 период	 блокады	 на	 город	 было	
сброшено	 107	 000	 бомб	 и	 выпущено	
150	 000	артиллерийских	снарядов.

Продолжительность	 обороны	 Сева-
стополя	–	147	дней

(октябрь	1941	года	–	июль	1942	года).

Продолжительность	 Сталинградской	
битвы	–	200	дней	и	ночей

(июль	 1942	 года	 –	 февраль	
1943	 года).

Советская	 армия	 за	 время	 битвы	
потеряла	 480	 000	 человек,	 4340	 танков	 и	
миномётов,	2769	самолётов.	В	плен	было	
взято	24	немецких	генерала.

Продолжительность	 обороны	 четы-
рехэтажного	 Дома	 Павлова	 в	 Сталингра-
де	–	58	дней	и	ночей	 (сентябрь	–	ноябрь	
1942	 года).

Во	время	Курской	битвы	летом	1943-
го	 советские	 потери	 превысили	 жертвы	
со	стороны	Германии	в	7	раз:	360	 000	уби-
тых,	без	вести	пропавших	и	раненых.

Более	миллиона	партизан	сражались	
с	врагом	в	тылу,	более	6000	отрядов.

Итоги	боевой	деятельности	белорус-
ских	партизан:

 уничтожено	387	545	солдат	и	офи-
церов	противника,	ранено	–	84	126,	взято	
в	плен	–	4106;

 освобождено	 советских	 военно-
пленных	–	8373;

 взорвано	 8269	 железнодорожных	
эшелонов	 противника,	 29	 бронепоездов,	
4606	мостов;

 разгромлено	 войсковых	 штабов	 и	
гарнизонов	–	732;

Количество участвовавших в войне

Иностранные формирования

Блокада Ленинграда

Оборона Севастополя

Сталинградская битва

Курская битва

Партизанское движение

 уничтожено	 самолетов	 –	 284,	 ав-
томашин	и	тракторов	–	14	690,	складов	с	
боеприпасами	и	горючим	–	738;

 выведено	из	строя	835	километров	
линий	связи.

Свыше	184	000	партизан	и	подполь-
щиков	награждены	орденами	и	медалями,	
248	получили	звание	Героя	Советского	Со-
юза.

Общие	 потери	 Красной	 Армии	 со-
ставили	 11	 944	 100	 человек,	 в	 том	 числе	
погибли	 6	 885	 000	 человек,	 пропали	 без	
вести,	пленены	4	559	000.

В	общей	сложности	Советский	Союз	
потерял	 26	 600	 000	 граждан.	 По	 другим	
сведениям,	 общие	 потери	 могут	 состав-
лять	 29	 592	 749	 человек	 (по	 статистике	
1998	года).

В	числе	жертв	войны	13	700	000	че-
ловек	 составляет	 мирное	 население,	 из	
них	 преднамеренно	 были	 истреблены	 ок-
купантами	7	400	000,	2	200	000	погибли	на	
работах	в	Германии,	а	4	100	000	вымерли	
от	голода	в	оккупации.

По	разным	данным,	за	военные	годы	
на	 промышленных	 предприятиях	 было	
изготовлено	 более	 130	 000	 самолётов,	
105	 000	танков	и	самоходных	артиллерий-
ских	установок,	660	000	пушек	и	миномё-
тов,	более	8	000	000	тонн	боеприпасов	и	
около	20	000	000	стрелкового	оружия.	Бо-
лее	50%	всего	бюджета	страны	шло	на	во-
енное	производство.

Благодаря	 самоотверженному	 труду	
военных	 медиков	 свыше	 72%	 раненых	 и	
около	 90%	 больных	 бойцов	 были	 возвра-
щены	в	строй.

43	 военно-медицинских	 работника	
удостоены	 звания	 Героя	 Советского	 Со-
юза,	115	000	–	награждены	орденами.

Активное	 участие	 в	 сражениях	 при-
нимали	 журналисты.	 Почти	 все	 военкоры	
были	 награждены	 орденами	 и	 медалями.	
На	фронтах	погибли	полторы	тысячи	воен-
ных	корреспондентов.

На	передовой	во	время	войны	побы-
вали	25	фронтовых	театров,	400	театраль-
но-концертных	бригад,	более	40	000	арти-
стов.

Добровольная	 финансовая	 помощь	
трудящихся	 позволила	 дополнительно	
направить	 на	 фронт	 2500	 самолетов,	 не-
сколько	 тысяч	 танков	 и	 другой	 военной	
техники.

Свой	 вклад	 в	 дело	 Победы	 внесла	
Русская	 Православная	 Церковь.	 На	 со-
бранные	в	храмах	средства	были	построе-
ны	танковая	колонна	«Дмитрий	Донской»	и	
авиаэскадрилья	«Александр	Невский».

За	годы	войны	в	СССР	было	разруше-
но	1710	городов,	более	70	000	деревень,	
32	 000	 заводов	 и	 фабрик,	 разграблено	
9	 000	колхозов	и	2890	МТС	–	общая	сто-
имость	 этих	 разрушений	 128	 миллиардов	
долларов.

Было	стёрто	с	лица	земли	2000	архи-
тектурных	 памятников,	 более	 400	 музеев,	
30	000	000	жилищ.

За	 военные	 годы	 было	 эвакуирова-
но	 1523	 крупных	 промышленных	 пред-
приятия,	 145	 высших	 учебных	 заведений,	
66	 музеев.

Удалось	 спасти	 300	 000	 выставоч-
ных	экспонатов	из	Русского	музея	и	более	
миллиона	 –	 из	 Эрмитажа,	 вывезя	 их	 из	
Ленинграда.	 700	 000	 ценнейших	 книг	 из	
Ленинской	библиотеки	и	100	000	из	Исто-
рической	библиотеки	были	отправлены	на	
Восток.

Общие потери

Трудовая деятельность

Разрушения

Эвакуация
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Каждый	пятый,	воевавший	в	Великой	
Отечественной	войне,	отмечен	наградой.

Звание	Героя	Советского	Союза	при-
своено	11	681	воину,	а	2532	человека	явля-
ются	полными	кавалерами	ордена	Славы.

Пять	пионеров	СССР	были	удостоены	
высшего	звания	Героя	Советского	Союза:

•	 Лёня	Голиков;
•	 Марат	Казей;
•	 Валя	Котик;
•	 Зина	Портнова;
•	 Александр	Чекалин.
	
Свыше	 200	 детей	 и	 подростков	 по-

лучили	 медаль	 «Партизану	 Отечествен-
ной	 войны»,	 более	 15	 000	 –	 «За	 оборону	
Ленинграда»,	более	20	000	–	«За	оборону	
Москвы».

За	труд	в	военные	годы	16	миллионов	
трудящихся	 наградили	 орденами	 и	 меда-
лями,	 стали	 Героями	 Социалистического	
Труда	около	200	человек.

За	самоотверженность	12	советских	
городов	 стали	 городами-героями,	 а	 зва-
ние	 крепости-героя	 получила	 Брестская	
крепость.

Города-герои	(с	какого	года).
•	 Ленинград	 (с	 1965	 года,	 с	 1991	

года	–	Санкт-Петербург);
•	 Одесса	(1965);
•	 Севастополь	(1965);
•	 Волгоград	(1965	год,	
до	1961	года	–	Сталинград);
•	 Киев	(1965);
•	 Брестская	крепость	(1965);
•	 Москва	(1965);

•	 Керчь	(1973);
•	 Новороссийск	(1973);
•	 Минск	(1974);
•	 Тула	(1976);
•	 Мурманск	(1985);
•	 Смоленск	(1985).
С	 апреля	 2007	 года	 27	 городам	 «за	

мужество,	стойкость	и	массовый	героизм,	
проявленные	защитниками	городов	в	борь-
бе	за	свободу	и	независимость	Отечества»	
указом	 Президента	 присвоено	 почетное	
звание	«Город	воинской	славы».

Во	 время	 войны	 появилось	 11	 но-
вых	 орденов,	 первый	 среди	 них	 –	 орден	
Отечественной	 войны	 I	 и	 II	 степеней,	 уч-
режденный	 20	 мая	 1942	 года.	 Высший	
военный	 орден	 «Победа»	 для	 награжде-
ния	 высшего	 комсостава	 и	 орден	 Славы	
трех	степеней	–	для	рядового	и	сержант-
ского	 состава	 были	 учреждены	 8	 ноября	
1943	 года.	 В	 числе	 других	 –	 ордена	 Ку-
тузова,	 Ушакова,	 Суворова,	 Нахимова,	
Александра	Невского,	Красной	Звезды.

Медаль	 «За	 победу	 над	 Германией	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–
1945	 гг.»	 учреждена	 9	 мая	 1945	 года,	 «За	
доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	
войне	1941–1945	гг.»	–	в	июне	1945	года.

Около	70	000	мемориальных	досок	и	
памятников	 увековечили	 память	 павших	 в	
годы	войны.

На	салюте	9	мая	1945-го	из	1000	ору-
дий	 было	 произведено	 30	 000	 залпов,	 а	
на	 Параде	 Победы	 по	 Красной	 площади	
прошло	 1850	 единиц	 техники	 с	 участием	
34	 000	военнослужащих.

Таковы факты о войне. Они вписаны в историю 
нашей страны вместе с именами тех, 

кто сражался за нее на фронте и в тылу.

Награды

Новые награды

Деятели искусства – фронту


С	самого	начала	Великой	Отечественной	войны	стало	ясно,	что	сила	искусства	жиз-
ненно	необходима	для	укрепления	морального	духа,	стойкости	и	единства	наро-

да.	23	июня	1941	года	профсоюзом	работников	искусств	было	принято	решение	органи-
зовывать	творческие	бригады	во	всех	культурных	учреждениях.	В	первые	дни	войны	были	
даны	и	первые	концерты	–	на	сборных	мобилизационных	пунктах,	где	в	особой	атмосфере	
провожали	тех,	кто	уходил	прямо	на	передовую.	Только	в	Москве	было	сыграно	450	концер-
тов,	в	которых	приняли	участие	свыше	700	исполнителей.

В	конце	1942	года	–	1943	году	наряду	с	концертными	бригадами	и	театрами	были	
созданы	и	фронтовые	филиалы,	которые	прошли	дорогами	войны	вместе	со	всеми	фрон-
тами.	О	масштабе	проделанной	работы	говорят	сухие	цифры:	было	организовано	около	
4000	фронтовых	бригад	(более	700	в	Москве	и	500	в	Ленинграде)	общим	числом	участ-
ников	в	42	000	человек.	Число	выступлений	у	отдельных	артистов	доходило	до	нескольких	
сотен.	Сыграно	около	полутора	миллионов	спектаклей	и	концертов.
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Заключение 


Подвиг тыла

Вспоминая	о	Великой	Отечественной	войне,	мы	с	вполне	понятной	гордостью	го-
ворим	о	советских	воинах,	отстоявших	свободу	и	независимость	нашей	Родины,	
спасших	мир	от	коричневой	чумы.	О	героях,	вернувшихся	с	войны,	и	о	тех,	кто	

сложил	головы	на	полях	сражений.	Честь	им	и	вечная	слава!
Но	о	людях,	работавших	на	нужды	фронта	в	тылу,	мы	вспомнили	не	так	давно.	В	пер-

вые	 послевоенные	 годы	 еще	 и	 статуса	 такого	 не	 было	 –	 «труженик	 тыла».	 Лишь	 в	 январе	
1995	 года	вышел	Федеральный	закон	о	ветеранах,	в	одном	из	пунктов	которого	говорится	
об	отдельной	категории	граждан,	которые	в	годы	Великой	Отечественной	войны	работали	в	
тылу	СССР.	Их	стали	называть	тружениками	тыла.	Это	люди,	работавшие	в	период	с	22	 июня	
1941	года	по	9	мая	1945	года.	К	этой	категории	граждан	отнесены	ветераны,	получившие	ор-
дена	или	медали	за	самоотверженный	труд	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	

Самоотверженный.	Вдумаемся	в	значение	этого	слова:	«жертвующий	своими	интере-
сами	для	блага	других».	Война,	как	и	любое	другое	событие	катастрофического	масштаба,	
не	оставила	выбора	–	нужно	было	срочно	перестраивать	всю	довоенную	жизнь.	Требова-
лось	во	что	бы	то	ни	стало	в	кратчайшие	сроки	наладить	бесперебойное	снабжение	армии	
оружием,	техникой,	обмундированием,	продовольствием.	И	это	в	ситуации,	когда	возникла	
острая	нехватка	трудовых	ресурсов.	Ведь	уходили	воевать	профессионалы:	инженеры,	ра-
бочие,	врачи,	учителя,	работники	сельского	хозяйства,	деятели	науки	и	культуры,	студенты.	
Боль	и	гнев	переполняли	сердца	людей,	каждый	рвался	в	бой	с	ненавистным	врагом.

Так	как	же	в	такой	обстановке	складывалась	жизнь	в	тылу?	Обратимся	к	цифрам	и	фак-
там.	Из-за	мобилизации	в	Красную	Армию	значительно	сократилась	численность	работ-
ников.	 Если	 в	 первом	 полугодии	 1941	 года	 в	 народном	 хозяйстве	 было	 занято	 31,8	 млн	
рабочих	и	служащих,	то	во	втором	полугодии	–	22,8	млн,	а	в	1942	году	–	18,4	млн	человек.	

Стараясь	максимально	обеспечить	рабочей	силой	оборонные	отрасли,	государство	
прибегло	к	массовой	мобилизации	работников	легкой	промышленности,	сельского	хозяй-
ства,	ряда	других	отраслей,	а	также	учащихся	на	предприятия	тяжелой	промышленности.	
Рабочие	военных	заводов	и	транспорта	считались	мобилизованными.	Времени	на	обуче-
ние	не	было:	новыми	профессиями	овладевали	непосредственно	в	процессе	работы.	И	
везде,	где	это	было	необходимо,	ушедших	на	фронт	мужчин	заменили	женщины,	старики	и	
подростки.

Только	во	второй	половине	1941	года	на	заводы	пришли	почти	два	миллиона	домохо-
зяек,	школьников	и	пенсионеров.	Академик-металлург	Е.О.	Патон	вспоминал:	«Никогда	не	
забыть	мне	женщин	тех	лет.	Сотнями	приходили	они	на	завод,	выполняли	самую	тяжелую	
мужскую	работу,	стояли	часами	в	очередях,	воспитывали	детей,	не	сгибались	под	тяжестью	
горя,	когда	прибывала	похоронная	на	мужа,	сына	или	брата.	Это	были	настоящие	героини	
трудового	фронта,	достойные	восхищения».	

Массовый	характер	приобрело	движение	«Работать	не	только	за	себя,	но	и	за	това-
рища,	ушедшего	на	фронт».	Появились	двухсотники,	выполнявшие	за	смену	по	две	нормы.	
Фрезеровщик	Уралвагонзавода	Д.Ф.	Босый	стал	основателем	движения	тысячников.	С	по-
мощью	 изобретенного	 им	 приспособления,	 позволявшего	 одновременно	 обрабатывать	
на	одном	станке	несколько	деталей,	он	в	феврале	1942	года	выполнил	норму	на	1480%.	

Война	нанесла	огромный	урон	сельскому	хозяйству.	В	1941–1942	годах	около	поло-
вины	посевных	площадей	и	поголовья	скота,	почти	треть	энергетических	мощностей	ока-
зались	в	руках	оккупантов.	Тракторы,	автомобили,	лошади	изымались	для	нужд	фронта.	В	
армию	ушли	практически	все	мужчины	призывного	возраста.	В	1943	году	71%	работников	
сельского	хозяйства	составляли	женщины.	Рядом	с	ними	трудились	старики	и	подростки.	В	
армию	было	призвано	большинство	механизаторов,	ведь	тракторист	–	практически	гото-
вый	водитель	танка.	Женщины	освоили	трактор,	и	уже	в	1942	году	в	соревновании	женских	
тракторных	бригад	принимали	участие	150	тысяч	человек.	

Война	 потребовала	 от	 деревенских	 тружеников	 величайшего	 самопожертвования.	
Обязательный	минимум	трудодней	был	увеличен	до	трехсот	в	год.	Продукция	колхозов	и	
совхозов	полностью	и	практически	безвозмездно	сдавалась	государству.	Выживали	кол-
хозники	за	счет	приусадебных	участков,	хотя	и	те	были	обременены	налогами	и	различны-
ми	обязательными	сборами.	Неимоверное	напряжение	сил	крестьянства	позволило	обе-
спечить	армию	продовольствием,	а	военную	промышленность	–	сырьем.	

Огромную	роль	в	укреплении	оборонной	мощи	страны	сыграли	достижения	науки.	На	
основе	рекомендаций	ученых	было	значительно	увеличено	производство	на	многих	метал-
лургических	комбинатах	Урала	и	Сибири.	Были	открыты	месторождения	марганцевых	руд	в	
Казахстане,	бокситов	–	на	Южном	Урале,	меди	и	вольфрама	–	в	Средней	Азии.	Это	помог-
ло	компенсировать	потери	месторождений	в	западной	части	страны	и	обеспечить	беспе-
ребойную	работу	предприятий	черной	и	цветной	металлургии.	Обширные	изыскательские	
работы	позволили	открыть	новые	залежи	нефти	в	Башкирии	и	Татарии.	Ученые	и	инженеры	
старались	усовершенствовать	станки	и	механизмы,	чтобы	максимально	повысить	произво-
дительность	труда.

Неоценимы	 заслуги	 военной	 медицины.	 Разработанные	 А.В.	 Вишневским	 методы	
обезболивания	и	повязки	с	мазями	широко	применялись	при	лечении	ран	и	ожогов.	Бла-
годаря	 новым	 методам	 переливания	 крови	 значительно	 снизилась	 смертность	 от	 поте-
ри	 крови.	 Неоценимую	 роль	 сыграла	 разработка	 З.В.	 Ермольевой	 препарата	 на	 основе	
пенициллина.	По	свидетельству	очевидцев,	«волшебное	лекарство	на	глазах	изумленных	
свидетелей	отменяло	смертные	приговоры,	возвращало	к	жизни	безнадежных	раненых	и	
больных».	

Война	сильно	ухудшила	условия	жизни	советских	людей.	Даже	по	официальным	дан-
ным	потребление	мяса	в	рабочих	семьях	в	1942	году	снизилось	в	2,5	раза	по	сравнению	с	
довоенным	временем,	молочных	продуктов	–	на	40%.	В	деревне	потребление	мяса	сокра-
тилось	втрое,	хлеба	–	на	треть.	В	пище	стало	намного	меньше	жиров,	сахара,	овощей.	Не	
хватало	круп,	выручал	«второй	хлеб»	–	картошка.	

Нехватка	 продовольствия	 вызвала	 его	 жесткое	 нормирование.	 Повсеместно	 были	
введены	карточки	на	хлеб,	сахар	и	кондитерские	изделия;	более	чем	в	ста	крупных	городах	
–	также	на	мясо,	рыбу,	жиры,	макаронные	изделия	и	крупы.	Детям	и	иждивенцам	полага-
лась	минимальная	норма	–	300	граммов	хлеба	в	сутки.	Чтобы	отоварить	карточки,	очередь	
к	дверям	магазина	нужно	было	занимать	с	ночи.	Утром,	отстояв	несколько	часов,	можно	
было	получить	заветную	буханку	и,	если	повезет,	–	кусочек	масла,	маргарина	или	комбижи-
ра.	Впрочем,	нередко	оказывалось,	что	продуктов	нет	совсем,	даже	хлеба	порой	хватало	
не	на	всех.	Карточки	выдавались	на	месяц	и	при	утрате	не	восстанавливались.	Потеря	кар-
точек,	особенно	в	начале	месяца,	означала	голодную	смерть.	

Колхозники	карточек	вообще	не	получили	и	остались	вне	системы	нормированного	
обеспечения	–	без	соли,	без	сахара,	без	хлеба	–	фактически	на	одной	картошке	с	соб-
ственного	огорода.	
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Война	лишила	миллионы	людей	крова.	Беженцы,	эвакуированные	нередко	вынужде-
ны	были	ютиться	в	переоборудованных	общественных	зданиях	или	занимать	углы	в	домах	и	
квартирах	местных	жителей.	Большинство	переживших	эвакуацию	с	теплотой	вспоминают	
о	жителях	Урала	и	Сибири,	Казахстана	и	Средней	Азии	–	людях	разных	национальностей,	
потеснившихся	ради	того,	чтобы	дать	приют	незнакомым	семьям.	

Особенно	тяжелая	участь	выпала	тем,	чьи	дома	оказались	в	прифронтовой	полосе.	
Там,	где	надолго	останавливался	фронт,	от	изб	чаще	всего	оставались	только	печи,	тор-
чащие	среди	развалин,	а	людям	приходилось	ютиться	в	погребах	и	землянках.	Деревни,	
оставшиеся	без	мужчин,	даже	после	войны	далеко	не	сразу	смогли	отстроиться	и	залечить	
раны.	

Война	стала	жестоким	испытанием	для	всего	нашего	народа.	Советские	люди	в	тылу,	
как	и	на	фронте,	выдержали	это	испытание	с	честью.	Не	жалея	сил,	не	давая	себе	права	на	
отдых,	нередко	полуголодные,	в	зной	и	стужу	работали	оставшиеся	в	тылу	женщины,	ста-
рики,	дети-подростки.	Поразительная	стойкость,	проявленная	народом	в	те	тяжелые	годы,	
позволила	нашей	стране	выстоять	в	войне	и	победить.

Выстоять	и	победить.	За	этими	словами	стоят	миллионы	судеб,	ведь	война	не	обошла	
стороной	ни	одну	семью.	И	почти	в	каждом	доме	все	эти	долгие	годы	хранятся	свои	вос-
поминания	о	тяжелой	военной	доле	кого-нибудь	из	родственников.	В	городах,	деревнях	и	
сёлах	нашей	огромной	страны,	не	ропща	на	судьбу,	не	сдаваясь,	порой	из	последних	сил	
сражались	с	врагом	и	на	трудовом	фронте	родные	наши	люди.

Можно	с	уверенностью	сказать	–	без	их	трудового	подвига,	любви	к	Родине	и	веры	в	
нее	Победа	была	бы	недостижима.	Её	залогом	стал	нерушимый	союз	фронта	и	тыла.

Война	унесла	более	27	миллионов	жизней	советских	людей.	В	число	этих	невозвратных	
потерь	входят	не	только	воины,	павшие	на	полях	сражений	и	умершие	от	ран,	но	и	жертвы	
фашистских	концлагерей,	расстрелянные	и	сожженные	фашистами	мирные	жители,	все,	кто	
погиб	под	обстрелами	и	бомбежками,	умер	от	голода,	холода,	тяжелых	болезней...

Вечная Память павшим.
Вечная Слава и низкий поклон ныне живущим 

героям-освободителям 
и доблестным труженикам тыла. 

Вы – наша гордость, честь и совесть.
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