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

В

фабриках, на полях и фермах, обеспечивая
фронт всем необходимым.
Всех их, людей поколения, опаленного войной, объединяло огромное стремление освободить Родину от захватчиков,
отстоять свободу и мир во имя жизни не
только своих детей, родных и близких, но
и народов всех стран, познавших ужас фашистского порабощения.
Победа 9 мая 1945 года – это символ
триумфа многонационального народа нашей страны, его силы духа, мощи и несокрушимости.
Но наш народ никогда не забудет о
том, какой ценой досталась нам Победа.
Великая Отечественная война – самая
страшная и кровопролитная в истории человечества. Нет такой семьи на огромных
просторах нашей Отчизны, которая не потеряла бы родных и близких в то тяжёлое
время.
Мы низко кланяемся всем, кто выстоял в грозные годы войны, и счастливы, что
имеем возможность сказать нашим ветеранам: «Гордимся вашим подвигом, память о нём – свята!».
Мы благодарим всех, кто нашел время, чтобы предоставить информацию о

ы держите в руках книгу об участниках Великой Отечественной
войны, судьбы которых были
так или иначе связаны с нашим городом –
Щербинкой. Её издание приурочено к знаменательной дате – 75-летнему юбилею
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Прошли десятилетия, но не меркнет
подвиг, совершенный советским народом и
его доблестной армией в годы Великой Отечественной войны. Всё острее становится понимание огромного исторического
значения победы над фашизмом, ставшей
судьбоносным событием для всего человечества.
Эта книга – дань уважения и благодарности нашим землякам, которые насмерть
бились с врагом на фронте, защищая Родину от фашизма. Многие из них не вернулись с поля боя. Проявляя беспримерное
мужество и героизм, они сражались за каждую пядь родной земли.
В наших сердцах навсегда сохранится
чувство глубокой признательности к труженикам тыла. Это они – женщины, старики,
подростки – совершали ежедневный подвиг, без сна и отдыха работали на заводах и
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своих близких и родственниках – фронтовиках: записанные когда-то воспоминания,
фотографии, копии писем и документов,
рассказал о них. Это и есть живая связь поколений, над которой не властны годы.
Возможно, по причинам, не зависящим
от коллектива работавших над созданием
этой книги людей, здесь собраны не все данные об участниках Великой Отечественной
войны, чьи имена связаны с нашим городом. Прошли десятилетия. Многих дорогих
нашему сердцу ветеранов уже нет в живых,
утрачена связь с их семьями, утеряны документы.
Хочется верить, что большая часть
имен всё-таки названа. И все они, наши
соотечественники, на долю которых выпало сражаться и побеждать врага порой
даже ценой собственной жизни, навсегда
останутся гордостью своей земли, примером для подражания нынешним и будущим
поколениям.
Особое место в этой книге занимают
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны – наполненные живой болью повести о пережитом. Ведь в памяти
каждого из них навсегда остались фронтовые дороги, выжженные города и села,
обстрелы, бомбовые удары, атаки под минометным огнем, удержанные рубежи и освобожденные территории...
Услышать эти рассказы – поистине
бесценно для каждого из нас, ведь время
неумолимо... И как сказал поэт:

воображении. Возможно, наивно, но подетски трогательно и искренне. Их творчество тоже стало частью этого издания.
Память о войне – это, прежде всего,
боль невосполнимых утрат и понимание
нашей ответственности за то, чтобы ужас
войны никогда больше не повторился. Никогда в людских сердцах не угаснет лютая
ненависть к войне, к бесчеловечной идеологии нацизма. Сегодня мы говорим открыто и твердо: «Фашизм не пройдёт!».
Уходит
поколение
победителей,
оставляя нам богатейшее наследие в виде
высоких духовных ценностей: умения преданно и беззаветно служить Родине, защищать её до последнего вздоха, оберегать
от любых посягательств на её свободу и
независимость.
Будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сумеем воспринять, сохранить, развить и передать эти
ценности потомкам.

Он будет вечен – наш огонь сердец,
Но как же больно, устно иль в строку,
«Спасибо, героический отец!» –
Живому не сказать фронтовику...
Героические военные подвиги прадедушек и прабабушек отразили в своих
рисунках щербинские ребятишки. Нарисовали так, как видится война в их детском
5
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Д

ень Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защищавших свою Родину. Великая Отечественная война объединила людей разных поколений и разных национальностей единой судьбой.
В этом году праздник 9 Мая особенный. Вся страна отмечает 75-летие Победы над фашистскими захватчиками. В этот священный день все
мы преисполнены чувством благодарности к воинам-освободителям и труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Это
Победа, значение которой невозможно переоценить. Она дала нам возможность спокойно жить и работать на благо родной Отчизны.
Книга к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сохранит
память о наших земляках – жителях Щербинки, которые участвовали в войне, о силе народа, его доблести и искренней, беззаветной любви к Родине.
Героизм, проявленный старшим поколением в годы войны, будет служить нравственным примером для молодежи и помогать всем нам преодолевать трудности, идти вперед к новым достижениям и свершениям.
Светлая память тем, кто не дожил до этого дня и пал на полях сражений. Низкий поклон всем ветеранам за стойкость, мужество и героизм.
Глава городского
округа Щербинка 

Александр Цыганков
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П

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

ником!
В каждом доме, в каждой семье будет жить гордость за ратный
подвиг героев Великой Отечественной войны, подаривший жизнь грядущим поколениям! А наша благодарность тем, кто в суровых испытаниях проявили мужество и самоотверженность, отстояли свободу и
независимость Родины и спасли мир от фашистской чумы, будет только крепнуть.
Эта книга еще раз напомнит потомкам о том, какой ценой досталась Победа и кому мы за нее обязаны жизнью. Память о тех трагических днях должна сохраняться и передаваться из поколения в поколение.
Сегодня, как и 75 лет назад, залогом нашей Победы остаются
сила духа, сплоченность и вера. А источником духовных сил и высоких
нравственных ориентиров для каждого всегда будет День Победы!
Исполняющий полномочия
главы администрации
городского округа
Щербинка 
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П

амять о подвиге наших героев в Великой Отечественной
войне не померкнет никогда. Все больше мы углубляемся в
историю, узнавая новые факты о тех трагических событиях, которые
перевернули жизнь миллионов людей.
Испытания, которые выпали на долю ветеранов, по силам было
вынести только поистине смелым, сильным духом, отважным и мужественным людям, искренне любящим свою Родину и свой народ! Великой ценою заплатили они за Победу.
Многих сегодня уже нет рядом с нами. Но мы помним об их
воинской славе!
Отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно
стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры.
Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети
войны! Пусть небо над вашей головой будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все для того, чтобы вы были здоровы и счастливы! С праздником Великой Победы!
Председатель
Совета ветеранов
городского округа
Щербинка
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Благодарственное
письмо потомков
Дорогие ветераны!

В

эти дни, когда наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., мы с особым чувством
признательности за ваш подвиг говорим: мы гордимся тем, что именно вы смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту тёмную силу.
Наши дедушки и бабушки пережили невыносимые страдания,
лишения и утраты. Воевали, не щадя своей жизни, работали на износ,
на пределе человеческих сил.
Вы стали для нас примером самоотверженности, благородства
и подлинного патриотизма. Вы прошли сквозь огонь и дым, мерзли в
окопах и переплывали ледяные реки, чтобы отстоять землю, на которой мы с вами живем, и мирное небо над головой.
Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую
улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Кто погиб в жестоких боях
под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Кто умер от
голода и холода в непокорённом Ленинграде. Был замучен в концлагерях, в плену, в оккупации.
Спасибо вам за то, что мы живем! Для нас вы – герои, для которых события войны навсегда останутся живыми и близкими. Низкий
вам поклон! Примите слова глубокого уважения и признательности за
ваш ратный подвиг!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, долголетия,
мира и добра! Желаем сердцем и душою не стареть, прожить на свете
много-много лет!
Мы – ваши дети, внуки, правнуки – любим вас.
Молодежная палата
городского округа Щербинка
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Твоя молодость
...Наша молодость была не длинной,
Покрывалась ранней сединой.
Нашу молодость рвало на минах,
Заливало таллинской водой.
Наша молодость неслась тараном –
Сокрушать германский самолёт.
Чтоб огонь ослабить ураганный –
Падала на вражий пулемёт.
Прямо сердцем дуло прикрывая,
Падала, чтоб армия прошла...
Страшная, неистовая, злая –
Вот какая молодость была.
...И под старость, юность вспоминая,
– Возвратись ко мне, – проговорю, –
Возвратись ко мне опять такая,
Я такую трижды повторю.
Повторю со всем страданьем нашим,
С той любовью, с тою сединой,
Яростную, горькую, бесстрашную,
Молодость, крещенную войной.

Вспомним
всех
поименно

Ольга Берггольц
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ФИО
Герои Советского Союза
Агеев Леонид Николаевич
Андреев Иван Федорович
Богомолов Алексей Максимович
Жестков Александр Иванович
Ижутов Николай Степанович
Капрэлян Рафаил Иванович
Кошелев Владимир Николаевич
Полыгалов Павел Андреевич
Саломатин Владимир Ильич
Тихонов Василий Гаврилович
Хрусталёв Павел Павлович
Шульженко Леонид Владимирович
А
Абашин Михаил Фомич
Авдеев Александр Иванович
Авдеев Семен Филиппович
Авдошкин Георгий Тимофеевич
Агапов Никита Елисеевич
Агиевич Адам Михайлович
Азаров А.М.
Акимов Алексей Иванович
Акимов Д.Ф.
Акиньшин Федор Петрович
Аксёнов Борис Васильевич
Александров Т.С.
Александрова Анастасия Константиновна
Алексахин М.С.
Алексеев Алексей Семенович
Алексеев Иван Дмитриевич
Алехин Тимофей Георгиевич
Алехина Мария Александровна
Алешин Виктор Григорьевич
Алферьев Н.Я.
Алфёров Иван Федорович
Алфёров Иван Федорович
Амелин Матвей Тимофеевич
Ампилов Глеб Михайлович
Ананкин Павел Дмитриевич
Андреев Борис Сергеевич (Моск. обл.)
Андреев Борис Сергеевич (Яросл. обл.)
Андреев Василий Иванович
Андреев Василий Иванович
Андреев Ф.И.
Андросов Георгий Васильевич
Анисимов Константин Николаевич
Анищенко Александра Михайловна
Анищенко Борис Сергеевич
Аносов Владимир Владимирович
Аносова Надежда Семеновна
Анохин Иван Михайлович
Арефьев Виктор Васильевич
Арсентьев Иван Петрович
Арсиянов Петр Тимофеевич
Артемьев Николай Михайлович
Артемьев С.Т.
Артюхов Иосиф Иосифович

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

Дата
рождения
24.02.1921
11.09.1910
16.02.1909
28.08.1918
11.06.1920
5.05.1909
18.02.1923
28.01.1912
27.07.1918
15.06.1909
7.11.1917
3.08.1913

Б
Бабенков Александр Иванович
Бабунов Владимир Андреевич
Баврин Владимир Иванович
Багнов Александр Лаврентьевич
Багнов И.Л.
Базанов Константин Сергеевич
Байбаков Василий Павлович
Бакановский Николай Яковлевич
Балаболкин Василий Николаевич
Балабух Василий Ефимович
Балабух Г.Е.
Балабух Н.Я.
Баландин Борис Петрович
Баландина Анна Тимофеевна
Балашов А.А.
Балашов С.Г.
Балетов Г.Н.
Бандашов Н.Я.
Барабаш Василий Карпович
Баранов Василий Сергеевич
Баранов Василий Фёдорович
Баранова Татьяна Еремеевна
Бардин П.И.
Барисов Казьма Степанович
Баркалова О.Е.
Баулов Александр Григорьевич
Баулов Василий Григорьевич
Баулов Николай Григорьевич
Баулова Мария Александровна
Бахтинов Иннокентий Григорьевич
Бачурко Иван Иванович
Башашин Виктор Иванович
Башкатов Антон Лаврентьевич
Безделкин Александр Павлович
Бек Вадим Львович
Беланов Григорий Петрович
Белов Дмитрий Степанович
Белоножкин И.А.
Белоусов Михаил Алексеевич
Белоусов Михаил Дмитриевич
Беляков Виктор Иванович
Беляничев Егор Иванович
Бердников Константин Васильевич
Береговой Василий Савельевич
Березовская Мария Михайловна
Беседин Петр Алексеевич
Беседин Ф.С.
Беспалов Дмитрий Андреевич
Беспалов Ф.Т.
Бесчетнов Михаил Степанович
Бжевская Мария Дмитриевна
Бирюков Николай Владимирович

1926
1921
1905
2.11.1918
18.04.1927
25.05.1925
8.03.1927
1915
16.02.1928
18.10.1926
24.01.1922
1915
7.09.1925
1913
1923
4.11.1924
10.01.1926
1912
1912
1923
1923
1923
1922
9.09.1929
9.10.1924
13.03.1924
17.11.1921
7.10.1921
1910
3.10.1922
1915
1926
1925
8.11.1919
1905
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1920
1921
4.01.1926
1915
1918
1928
7.12.1926
1919
1914
1922
1925
1918
7.08.1923
1919

1922
15.08.1910
15.07.1923
1916
1926
6.01.1919
20.02.1929
4.04.1921
1910
25.06.1927
1924
1912
1922
18.03.1903
26.02.1925
4.11.1904
1922
1926
1925
7.12.1922
1911
21.08.1925
22.09.1921
1924
1911
23.01.1919
1923
8.07.1922
1925

Блинков Николай Степанович
Блинов Дмитрий Андреевич
Богданов Василий Федорович
Богданов Иван Кириллович
Богданова Мария Александровна
Богомолов С.А.
Бокакунов Григорий Васильевич
Болдуева Елена Ивановна
Большунов Иван Фролович
Бондарцев Иван Владимирович
Бондарчук Владимир Степанович
Борискин Константин Иванович
Борисов Анатолий Михайлович
Борисов Михаил Николаевич
Борисов Михаил Федорович
Борисов Н.И.
Борисова Зинаида Ивановна
Борисова Прасковья Фроловна
Бородачев Иван Васильевич
Бородин Роман Евгеньевич
Бородина В.И.
Бородкин Алексей Васильевич
Бородкин Алексей Семёнович
Бородкин В.М.
Бородкин Л.П.
Бостков В.В.
Босых Василий Евграфович
Босягин Николай Яковлевич
Бочкарев Дмитрий Ильич
Бочкарева Любовь Васильевна
Бреев С.А.
Бромбина Евдокия Михайловна
Брусник Владимир Пантелеевич
Брынь Иосиф Давидович
Буданов Григорий Васильевич
Бузанкин В.С.
Бузинов Юрий Федорович
Булаков П.И.
Буланов Александр Фёдорович
Булгаков Георгий Ефимович
Булгаков Павел Григорьевич
Булеков Василий Филиппович
Бушма Иван Осипович
Быков Давид Васильевич
Быстров Иван Николаевич

1920
1910
10.02.1925
24.04.1927
1923

Васькин А.Я.
Веденьев В.И.
Векшин Аркадий Иванович
Векшина Екатерина Владимировна
Венедюхин Василий Петрович
Веретянников Гаврил Миронович
Вилков Федор Григорьевич
Винокуров Г.А.
Винокуров Михаил Лаврентьевич
Винокурова Вера Гордеевна
Винская Антонина Ивановна
Витчинников Леонид Сергеевич
Витчинникова Александра Тихоновна
Волик Иван Евменьевич
Волков Виктор Васильевич
Волков Никифор Ефимович
Володин Борис Андреевич
Володин И.Ф.
Володин Сергей Фёдорович
Волосов Андрей Александрович
Воробьёв Григорий Васильевич
Воробьёв Степан Федорович
Воронов А.Ф.
Воропаев Андрей Петрович
Воротников Сергей Васильевич
Вьюжин Аркадий Степанович

1925
1920
1922
1918
1924
1913
1917
1926
1924
2.06.1922
1923
1.05.1913
17.04.1922
1922
1919
1914

19.11.1920
7.11.1916
27.12.1920
1920
11.10.1923
1918
1925

Г
Гаврилов Сергей Иванович
Гагин Сергей Васильевич
Гай Андрей Иванович
Галдин Михаил Кузьмич
Галиулин Михаил Хасанович
Галич Иван Тимофеевич
Гамезо Клавдия Ивановна
Гареев Рифгат Тимирзянович
Гареева Галина Александровна
Гасилин И.А.
Гвоздарев Михаил Андреевич
Герасенко Александр Григорьевич
Герасенко Мария Ефимовна
Герасимов В.И.
Героев Александр Васильевич
Гинатулин
Глазков М.Л.
Глазунова Мария Николаевна
Глыбина Евгения Степановна
Голиков А.И.
Голиков И.В.
Голованов Е.И.
Головкин Дмитрий Андреевич
Голтяев Михаил Андреевич
Голубцев Иван Иванович
Гоман Александр Иванович
Гоман Екатерина Филипповна
Гончаров Николай Николаевич
Горбачев Виктор Иванович
Горбачев С.Е.
Горбунов Александр Александрович

1918
1899
1913
1906
1923
1911
28.04.1927
1926

В

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

1915
24.12.1925
25.01.1926
1925
1922
1920
1925

15

2.08.1922
1910
1919
1927
25.11.1919
21.10.1925
7.03.1925
1.09.1924
7.11.1923
1916
20.01.1926
23.03.1922
1914
1913
1921
1918
17.03.1925
27.01.1925
9.02.1927
1921
1915
15.09.1920
1913
1925
1914
1915
9.04.1924
15.02.1926
18.08.1928
1908
18.02.1918
7.06.1919
1921
15.10.1922
22.06.1926

1901
1926
1919
15.11.1915
16.09.1920
24.11.1922
1926
13.11.1926
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Горбунов Василий Николаевич
Гордеев Алексей Федорович
Гордеева Ирина Варламовна
Гордополов Василий Яковлевич
Горкин Николай Савельевич
Городничев Иван Яковлевич
Горшечников Николай Пионович
Горшков Иван Петрович
Горянов Д.А.
Горячев С.А
Горячев С.Ф.
Грачева Прасковья Никифоровна
Гребенников Василий Васильевич
Грибанов Федор Николаевич
Грибанова Антонина Алексеевна
Григорьев А.П.
Григорьев Ф.Г.
Григорьева Тамара Фадеевна
Громов Александр Михайлович
Громов Владимир Иванович
Громушкин Алексей Васильевич
Грязев Николай Павлович
Гундаев Алексей Павлович
Гуров Василий Гаврилович
Гуров Владимир Васильевич
Гурьянов П.Д.
Гусев Анатолий Николаевич
Гусев Ефим Кузьмич
Гусев Иван Иванович
Гусев Кузьма Федорович
Д
Давыдов Борис Петрович
Дадаева Надежда Николаевна
Дворецкая Валентина Аверьяновна
Дежаткин Дмитрий Алексеевич
Дементьев А.Д.
Демидов Александр Фёдорович
Демидов Н.Д.
Демидов Н.К.
Демин Василий Фёдорович
Демкин Алексей Сергеевич
Денисенко Виктор Иванович
Денисов В.И.
Денисов М.Е.
Денисов Николай Никитович
Деревенец Анатолий Николаевич
Деревягин Александр Никифорович
Дерюгин В.И.
Дерябин А.И.
Динмухаметов Махнут Галима
Диянов А.М.
Дмитриев Иван Дмитриевич
Добряк П.П.
Долгий Александр Павлович
Дороднов Петр Иванович
Доронин Дмитрий Степанович
Дубинин Н.И.
Дубровин Б.А.

1926
1927
1922
13.03.1911
1914
1912
1924
1926

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

19.10.1923
15.02.1917
13.06.1913
28.07.1922

Е
Евсеенко Александр Григорьевич
Евсигнеев Иван Яковлевич
Евсин Василий Николаевич
Евстафьева Дарья Ивановна
Евстигнеев В.М.
Евстигнеев И.М.
Евстигнеев М.М.
Евстигнеев Н.М.
Евстратов Борис Иванович
Евстропов Андрей Петрович
Евтухова Лидия Андреевна
Егоров Василий Григорьевич
Егоров И.Е.
Егоров И.С.
Егоров Федор Федорович
Егунов Сергей Иванович
Елесеев И.В.
Елистратов Виктор Иванович
Ельцов А.Ф.
Емельянова Татьяна Георгиевна
Ерёмин Александр Яковлевич
Ерёмин Василий Михайлович
Ерёмин Виктор Федорович
Ерёмин Михаил Андреевич
Ерёмушкин Алексей Константинович
Ермаков Николай Иванович
Ермолов Александр Иванович
Ерунов М.А.
Ерхова Полина Петровна
Ерцев Николай Сергеевич
Ершов Виктор Фёдорович
Ефанов Григорий Яковлевич
Ефимов Е.А.
Ефимова Мария Васильевна

30.07.1921
1921
9.02.1925
1918
1924
1920
13.01.1927
1919
1911
1926
1912
1914

29.09.1926
5.06.1926
7.01.1927
1929

1919
1922
1922
1923
26.10.1921
1903

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

28.08.1926
1922
1924
1924
1921

16

26.08.1914

2.04.1924
1920
1925
27.07.1921
21.10.1923
1907
1.05.1910
1925
15.03.1920

1911
1924
22.07.1922
11.01.1925
1913
25.03.1926
14.01.1911
12.01.1923
12.02.1915
1923
1911
1919
1924
6.07.1924
23.02.1923
1925
1919
10.10.1923
1.06.1922

1918
16.02.1917
1924
1908
1913
17.11.1925
22.02.1922

Жиголенко Николай Иванович
Жильцов Василий Кузьмич
Жильцов Иван Михайлович
Жиров А.В.
Жихарев И.В.
Жмакин М.М.
Жогно Н.С.
Жуков А.Ф.
Жуков С.А.
Жупина Иван Данилович
Жучков Н.В.
З
Завьялов Борис Степанович
Зайцев Д.Ф.
Зайцев Евгений Алексеевич
Зайцев П.Ф.
Закиров Файзулгаян Закирович
Запруднов Николай Хрисанфович
Засухин П.С.
Затирахин И.Ф.
Захаренков Г.
Захаров Аркадий Тихонович
Захаров Василий Григорьевич
Захаров Василий Степанович
Захаров Николай Степанович
Захаров Петр Николаевич
Захарова Алевтина Ивановна
Захарченко Николай Исаакович
Зверев Кузьма Терентьевич
Зеленин Гавриил Семенович
Земсков Иван Ефимович
Зенин Василий Андреевич
Зенкин Михаил Дмитриевич
Зинченко Иван Макарович
Золотарев В.П.
Золотых Иван Тимофеевич
Зубанов В.И.
Зубрилин И.С.
Зудилин Григорий Васильевич
Зудов Борис Борисович
Зуев Борис Васильевич
Зюзь Алексей Антонович
И
Иванников П.Г.
Иванов Валентин Гаврилович
Иванов В.И.
Иванов Дмитрий Капитонович
Иванов Иван Васильевич
Иванов Константин Петрович
Иванов Н.Н.
Иванов П.Н.
Иванцова Зинаида Фёдоровна
Иванченков Михаил Васильевич
Ивашкин Сергей Данилович
Игнатов В.В.
Игонин Виктор Ильич
Ижока Яков Иванович

1927
1923
1922

Ильин Николай Иванович
Ильяков Владимир Тимофеевич
Илюхин М.И.
Илюшина Анна Филипповна
Илющенко Петр Андреевич
Ионайтис Юрий Ромуальдович
Ионисян Грачик Михайлович
Ионцев Дмитрий Никифорович
Исаев Петр Стефанович

1920

К
Кабанов Алексей Яковлевич
Кабанов Борис Павлович
Кадулин Николай Иванович
Кадыков В.С.
Каёткин Борис Петрович
Кажаткин Иван Алексеевич
Кажаткин Михаил Алексеевич
Казаков Владимир Константинович
Казаков Николай Александрович
Кайгородов Владимир Александрович
Калининский Михаил Федорович
Калмыков Владимир Михайлович
Калугин В.А.
Калыгин Иван Федорович
Камынин Ф.Ф.
Канатчиков Николай Ильич
Каплунов Павел Иосифович
Карасёв Василий Яковлевич
Карижская Антонина Павловна
Карпенко Антонина Захаровна
Карпенко Валентина Дмитриевна
Карпов Алексей Тимофеевич
Карпов А.Т.
Карпов Б.В.
Карпов И.А.
Карпов М.А.
Карпов М.Н.
Карпов П.А.
Карпухин Н.И.
Карпухин Фёдор Филиппович
Карташев Валентин Гаврилович
Карташев Г.А.
Карягин Б.А.
Катенев А.И.
Каштан Александр Яковлевич
Кащеев Евгений Матвеевич
Килюбин Сергей Иванович
Кинжалов Николай Никитович
Киреев Герман Георгиевич
Киреев Николай Ксенофонтович
Кириченко А.Г.
Кирюхин Петр Сергеевич
Кирякин Павел Михайлович
Киселева Нина Ивановна
Климанов Иван Андреевич
Климишин Иван Сергеевич
Климов Илларион Иосифович
Климов И.О.

1912
16.05.1924
1925
20.08.1918
1916
15.04.1927
1927
5.03.1918
6.01.1921
1922
19.10.1923
1924
1915
22.11.1922
1916
1921
1926
20.01.1927
21.08.1927
17.04.1920
1908
26.12.1918

10.08.1922
14.10.1926
1918
1912
3.03.1919
1915
27.09.1927
4.04.1924
8.11.1920

17

1927
1926
7.12.1922
1927
1925
13.03.1923
14.10.1921
16.04.1927
25.03.1926
27.03.1920
1919 (1920)
1923
1912
1921
4.12.1928
1926
1927
1918
1926
12.04.1926
1903
1913
19.01.1926
1912
2.04.1924
21.05.1923
12.07.1926
1894

1914
1914
1910
1.01.1922
1904
5.06.1929
20.12.1924
1926
14.01.1925
1924
1901
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Климов Николай Илларионович
Клочков В.Т.
Ключанцев В.М.
Клягин И.Я.
Князев Василий Иванович
Кобзева Вера Михайловна
Ковалев Николай Семенович
Коваль Александра Ивановна
Коваль Петр Степанович
Кожаткин В.А.
Кожухов Евгений Константинович
Козейкин Сергей Михайлович
Козин А.И.
Козин Н.Д.
Козленко Таиса Дмитриевна
Козлов Михаил Георгиевич
Козлов Николай Иванович
Кокарев А.Г.
Колбасов Николай Сергеевич
Колисниченко Филипп Андреевич
Колодов Александр Владимирович
Колоколов Игорь Петрович
Коломийцев Владимир Венедиктович
Колосов А.Н.
Колосов Иван Герасимович
Колосов Иван Михайлович
Коляда Иосиф Архипович
Коляда Николай Иванович
Комаров Александр Петрович
Комаров Виктор Сергеевич
Комиссаров Дмитрий Дмитриевич
Кондратьев Д.И.
Кондратьев К.И.
Кондрашов Дмитрий Петрович
Коновалов А.М.
Коновальчук Иван Демьянович
Конышев Михаил Георгиевич
Конюшко Татьяна Георгиевна
Коптелов Валерий Дмитриевич
Коптелова Клавдия Алексеевна
Копылов Николай Сергеевич
Копылов Филипп Андреевич
Копытько Афанасий Иванович
Корнеев Александр Петрович
Корнеев И.Н.
Корнейко Иван Иванович
Королев И.Ф.
Коротких Григорий Дмитриевич
Коротков Иван Федорович
Корпусов П.Т.
Корчма К.А.
Коршунов Виктор Павлович
Корягин Б.А.
Корягин И.В.
Корякин А.В.
Корякин Василий Васильевич
Косинов И.П.
Косинова М.Е.
Косолобов Николай Николаевич

19.12.1923

Костиков А.И.
Костин Александр Егорович
Костин Ф.А.
Костомётов Евграф Васильевич
Костриков Александр Иванович
Котенёв Андрей Иванович
Котенёв Павел Андреевич
Котенёв Сергей Михайлович
Котляров Сергей Андреевич
Котов Влас Митрофанович
Котов Игорь Ефимович
Котов Михаил Иванович
Котова Вера Петровна
Кочановский Георгий Петрович
Кочемиров Михаил Ильич
Кошелев Алексей Васильевич
Кощий Анатолий Данилович
Кравченко Г.П.
Краснолобов Никита Никитович
Краснолобов П.Н.
Краснухин Дмитрий Ульянович
Красотин Константин Александрович
Красотина Вера Гурьевна
Крахин С.М.
Кривопуск Ольга Еремеевна
Кротова Евдокия Платоновна
Крупнов Лев Петрович
Крутихина Анна Петровна
Крухмалев В.С.
Кузин И.С.
Кузнецов Александр Иванович
Кузнецов Алексей Иванович
Кузнецов В.А.
Кузнецов Евгений Михайлович
Кузнецов Николай Андреевич
Кузнецов Сергей Васильевич
Кузнецов Федор Дмитриевич
Кузнецов Я.
Кузнеченков Петр Васильевич
Кузовкин Георгий Иванович
Кузовкин Я.Н.
Кузьмин Алексей Ефимович
Куковеров Аркадий Михайлович
Куковеров Николай Михайлович
Куковеров Сергей Михайлович
Куковеров Фёдор Михайлович
Куликов А.И.
Куликов Н.И.
Куликов Степан Михайлович
Курбетов Петр Леонтьевич
Куриков Григорий Иванович
Куровский Григорий Евстафьевич
Курочкин Владимир Порфирьевич
Курыкина Надежда Петровна
Кюнг Николай Федорович

1912
22.06.1922
10.10.1926
10.10.1923
28.12.1922
1923
1923
23.03.1923
1919
14.05.1927
10.05.1925
1924
11.05.1924
1923
1924
1921
13.04.1927
1910
1910
22.08.1923
1914
21.01.1927
1910
19.01.1921
27.12.1926
15.05.1926
2.08.1922
1914
1921
1924

1916
1926
1925

1916

Л
Лаврентьев А.Ф.
Лакутин Иван Илларионович
Лапин Алексей Тихонович

18

1926
1924
1920
1900
14.08.1922
1919
1926
1925
1923
1.01.1922
23.03.1922
1920
13.11.1926
1925
1914

1917
19.06.1911
1923
1.04.1922
17.03.1929
21.06.1924
19.02.1922
9.06.1923
1917
1917
27.04.1927
1926
1923
1923
1909
1912
1922
4.09.1918
1924
1913
1916
1912
1922
23.05.1921
1922
9.08.1917
1921
11.04.1926

Лапшина Зинаида Васильевна
Ларин А.С.
Ларин Кузьма Егорович
Ларина Галина Тимофеевна
Ларюшкин Д.М.
Ласовский Степан Петрович
Лебедев А.И.
Лебедева Вера Фёдоровна
Лебедева Луиза Григорьевна
Левашов Александр Николаевич
Левашов И.А.
Левашов М.И.
Левашов Н.А.
Левцов Яков Фёдорович
Левченко И.Б.
Левшин Михаил Сергеевич
Левыкин В.М.
Леденев Виктор Павлович
Лежнин Василий Петрович
Леонов Николай Иванович
Леонтьев Владимир Сергеевич
Литвинов Василий Иванович
Лобанов В.П.
Логачев Михаил Семенович
Логвинов Василий Константинович
Логунов Г.Д.
Лопухов Николай Сергеевич
Лотков Сергей Михайлович
Лукьянов Василий Степанович
Лукьянов Иван Павлович
Луньков Иван Данилович
Лущенко Лидия Петровна
Любимов Алексей Андреевич
Любимова Евдокия Павловна
Люстина Ханна Иосифовна
Ляпцев С.М.
Лятошинская Екатерина Михайловна
Ляхов Яков Николаевич
М
Маев Алексей Ефимович
Макаричев Николай Ильич
Макаров А.
Макаров А.И.
Макаров Виталий Иванович
Макаров Владимир Григорьевич
Макарук Василий Романович
Макеев Василий Иванович
Макеева Мария Павловна
Максименко Ермолай Андриянович
Максимов Сергей Николаевич
Малик Халит
Малышев Михаил Ильич
Малышев Юрий Иванович
Мальцев Сергей Петрович
Малютин Никон Михайлович
Маникин Иван Георгиевич
Мантуров И.Н.
Мануйлов Юрий Дмитриевич
Маринин Борис Сергеевич

20.06.1921

Маринин Василий Иванович
Маринин Константин Иванович
Маркин И.М.
Маркин Ф.В.
Марков Александр Иванович
Маршалов Владимир Петрович
Марычев Михаил Васильевич
Масалыго Владимир Константинович
Масликов Сергей Александрович
Масло Андрей Григорьевич
Масло Мария Дмитриевна
Масляков К.А.
Матвеев Федор Иванович
Матросов Георгий Ермолаевич
Матюшкин Александр Иванович
Махов Михаил Максимович
Махонин Петр Лукьянович
Медведев Александр Александрович
Медведев Дмитрий Михайлович
Медников Константин Арсентьевич
Мелехин Николай Данилович
Меркулов Георгий Александрович
Меркулов Ефим Сергеевич
Меркушкин Александр Васильевич
Месропян Иван Григорьевич
Миловидов Д.А.
Миньков Давид Бениаминович
Миронов Иван Фёдорович
Митин Василий Алексеевич
Митичкин Фёдор Антонович
Михайлов Иван Иванович
Михеев С.И.
Мозгов А.П.
Мозгов И.С.
Мозгов М.С.
Мозгов П.А.
Моисеев Александр Сергеевич
Моисеев Дмитрий Петрович
Моисеенко Григорий Дмитриевич
Монастырев Николай Никифорович
Морозов Александр Васильевич
Морозов Александр Фёдорович
Морозов Александр Фёдорович
Морозов Алексей Иванович
Морозов Виктор Александрович
Морозов В.С.
Морозов И.Н.
Морозов С.Н.
Моросанов Валерьян Васильевич
Моросанова Галина Александровна
Мосейчук Николай Иосифович
Москвин П.П.
Мостицкий Поликарп Иванович
Мурастов Василий Никитович
Мурашко Елена Георгиевна

1919
20.05.1923
15.07.1920
1924
5.12.1926
1926

1915
1924
1922
7.02.1922
1916
3.08.1925
23.04.1926
1915
1927
1915
1918
1923
1925
1925
1925
28.04.1928
28.02.1920
1896
18.10.1921
15.05.1926
1909
1926
1927
1926
1899
1913
10.07.1922
1926
1918
1913
24.01.1925
1914
1906
1924

Н
Наглова Антонина Емельяновна
Наполов Николай Елизарович
Нарышкин Владимир Дмитриевич

14.11.1920
1925

19

1926

22.06.1914
24.05.1927
1917
6.02.1919
1914
6.08.1921
5.02.1926
1908
1919
1918
1922
1913
1920
19.03.1927
1907
1927
1908
1924
1916
21.02.1928
1921
4.08.1925
14.01.1922
1914
1920

1927
1919
1906
1921
19.09.1922
1923
20.01.1926
1918

1907
16.06.1923
1923
14.02.1927
19.12.1925
24.12.1924
02.02.1927

Книга Памяти городского округа Щербинка

Книга Памяти городского округа Щербинка

Наумкин Лев Федорович
Наумова Нинель Николаевна
Неклюдов Александр Петрович
Нелидин Василий Петрович
Немцев Александр Михайлович
Немцев Иван Михайлович
Немцева Мария Герасимовна
Нестеров Иван Степанович
Нестеров Н.А.
Никитин Виктор Александрович
Николаев Петр Петрович
Никонов Михаил Максимович
Никонов Михаил Павлович
Никонов Николай Максимович
Никулин Алексей Сергеевич
Никулин И.Н.
Никушин Александр Иванович
Новиков В.А.
Новиков Василий Васильевич
Новиков Михаил Васильевич
Новосёлов Василий Платонович
Ноздренков Василий Иванович
Носков Дмитрий Васильевич
Носов Ефим Алексеевич
О
Обходов Александр Иванович
Объедков Василий Иванович
Овечкин П.Ф.
Оганесян Грачик Михайлович
Озероб Вячеслав Федорович
Озеров А.И.
Оржеховский Кастан Петрович
Орлов Василий Васильевич
Орлов Сергей Михайлович
Осипов Александр Лаврентьевич
Осипов В.Б.
Осипов Н.И.
Осипов Н.И.
Осипов П.Т.
П
Павлов Виктор Михайлович
Палагин Максим Гаврилович
Панарин И.А.
Панин Сергей Сергеевич
Панков Сергей Иванович
Панов Алексей Кузьмич
Панов А.М.
Панов А.П.
Панов А.С.
Панов Иван Павлович
Панов Николай Федорович
Панов П.К.
Пархаев Федор Петрович
Паршикова Светлана Михайловна
Пастухов Н.П.
Пастушков Н.П.
Пастушонков Иван Васильевич

12.02.1926
20.12.1925
1924
1924
27.09.1920
1921
9.11.1922
1914

Пахомов Николай Трофимович
Пахомов Сергей Владимирович
Пашин В.М.
Пашин М.М.
Педаш Петр Андриянович
Пенчук П.П.
Перегудова Мария Илларионовна
Перепелицын Александр Фёдорович
Перепёлкин Леонид Васильевич
Перин Василий Максимович
Петренко Александр Денисович
Петров Д.А.
Петрович Владимир Антонович
Петроченков Илья Николаевич
Петрухин И.А.
Петрухина Валентина Ивановна
Петрушин Алексей Тимофеевич
Петухов Яков Яковлевич
Печенкин Е.В.
Пивоваров Виктор Андреевич
Пиняев Сергей Иванович
Писанец Алексей Семенович
Пискунов Владимир Михайлович
Пичин Константин Алексеевич
Пичугин В.С.
Пичугин Михаил Петрович
Плясов Григорий Дмитриевич
Поборцев Александр Павлович
Покатов Николай Степанович
Поликуткин Николай Архипович
Политова Ольга Михайловна
Половинкин Иван Павлович
Половников Александр Сергеевич
Полудо Борис Константинович
Поляков Г.Н.
Поляков Е.Н.
Полякова Вера Георгиевна
Полянский Анатолий Сергеевич
Понамарев П.Н.
Понизов Василий Илларионович
Пономарёв Александр Николаевич
Пономарёв Михаил Николаевич
Пономарёв Павел Николаевич
Понякин Леонид Семенович
Попов Александр Семенович
Попов Алексей Тимофеевич
Попов Петр Степанович
Попова Валентина Ивановна
Постнов Иван Максимович
Прокопенко Павел Игнатьевич
Прокудин В.П.
Пронина Екатерина Николаевна
Прохоров А.П.
Прохоров Е.А.
Прохоров М.П.
Прохорова Александра Степановна
Пугачев И.С.
Пупков Александр Макарович
Пученков С.А.

1921
1925
1918
1925
25.11.1925
1.03.1915
1911
1919
1922
23.03.1926
1909
1924
1906
29.12.1926
1908
8.08.1927

19.09.1906
1914

30.01.1921
1921
1913
24.09.1926

20

1926
12.03.1919
1919
16.11.1923
13.03.1927
1927
1925
1921
16.04.1927
1926
8.02.1921
23.02.1927
23.02.1920
1924
4.04.1919
1925
1920
25.12.1914
1904
10.06.1925
22.11.1905
1922
14.07.1923
1913
1920
14.01.1927
10.09.1924
1927

1916
1920
1926
25.12.1920
20.09.1924
20.12.1909
20.10.1923

11.04.1925
18.11.1925

Пучков Николай Назарович
Пятаев Иннокентий Иванович
Пяткин Иван Сергеевич
Пятков Алексей Захарович
Р
Радионов Николай Миронович
Радугин Владимир Антонович
Раскопа Григорий Сергеевич
Растатуев Иван Прохорович
Растокин Николай Николаевич
Ратников Константин Георгиевич
Рачицкий Болеслав Михайлович
Ревнивцев Василий Федорович
Резникова Александра Павловна
Резчиков Сергей Иванович
Ржанов Василий Степанович
Ржанов И.Г.
Рогачев Александр Васильевич
Родин Василий Павлович
Родин Геннадий Иванович
Родичев Михаил Данилович
Родичев Николай Трофимович
Родкин Н.С.
Рожков Иван Федорович
Рожнов Николай Григорьевич
Розенблат Лев Альтерович
Романенко Анатолий Васильевич
Романов Анатолий Георгиевич
Романов Василий Георгиевич
Романов Михаил Павлович
Ромашенко К.А.
Рощупкин Алексей Фёдорович
Рудаков Александр Фёдорович
Руденко Екатерина Дмитриевна
Рунов Николай Васильевич
Рунов Т.М.
Рыбаков Петр Иванович
Рысцов М.С.
Рябов Роман Иванович
Рябцев Виктор Никандрович
Рябчиков Иван Дмитриевич
Рязанцев В.И.
С
Сабанцев Виталий Степанович
Савельев Юрий Иванович
Савельева Нина Анатольевна
Савин Виктор Петрович
Савин Николай Сергеевич
Савин Федор Михайлович
Садов Михаил Исидорович
Садыков Т.С.
Сазоненкова Маргарита Георгиевна
Салимов М.Н.
Сальников Григорий Васильевич
Самодуров Сергей Герасимович
Самойлов Л.С.
Самойлов Семён Борисович

1922
1919

Самсонов Константин Александрович
Сапрыкин Николай Дмитриевич
Сапрыкин Р.И.
Сарпун Фёдор Филиппович
Сафонников Трифон Прокофьевич
Сбитнев Михаил Кузьмич
Свинцов Дмитрий Дмитриевич
Седов Михаил Николаевич
Седов Семен С.
Селиванов Борис Иванович
Селивёрстов Фёдор Степанович
Сельских Георгий Яковлевич
Семенихин Василий Алексеевич
Семенихин Григорий Максимович
Семёнов Владимир Михайлович
Семёнов Гавриил Фёдорович
Семёнов И.В.
Семёнов Сергей Иванович
Семячко Геннадий Григорьевич
Сергеев Сергей Алексеевич
Сергеев Юрий Васильевич
Серёгин И.А.
Серёгин Николай Петрович
Серокуров Степан Васильевич
Сестренский Фёдор Тимофеевич
Сиваев Андрей Карпович
Сидельникова А.Г.
Сидорин Александр Максимович
Сидоров Алексей Петрович
Сидоров Алексей Сергеевич
Сидоров П.Д.
Сидоров Сергей Николаевич
Сидорова Ирина Андреевна
Сидорова Марина Степановна
Сизов Виктор Николаевич
Симашин С.И.
Синев Владимир Валентинович
Синева Александра Ивановна
Синицын Василий Дмитриевич
Синицын В.И.
Синицын Фёдор Филиппович
Сиротин Михаил Сергеевич
Сиротин С.Н.
Скачко Виктор Семёнович
Сковородкин Фёдор Павлович
Сколов Иван Петрович
Скоробогатов Аркадий Петрович
Слободчиков Василий Павлович
Слюсарева Анна Степановна
Смирнов Лев Анфимович
Снарская Валентина Иосифовна
Снежко Николай Васильевич
Советкин Василий Иванович
Соифиев Г.С.
Соколов Александр Иванович
Соколов Вадим Алексеевич
Соколов В.Е.
Соколов Михаил Васильевич
Солдатов Федор Иванович

5.04.1913
1924
1917
1913
1916
1917
10.02.1924
15.12.1909
10.11.1924
1920
3.01.1914
1924
1911
1924
3.12.1899
1916
1927
1923
21.03.1922
21.02.1924
1922
1922
21.09.1925
14.03.1926
1927
23.12.1923
1924
1925
1918
05.06.1927
19.11.1912

9.09.1926
5.02.1925
11.10.1926
1923
1923
30.10.1908

1925
14.02.1922

21

1923
15.11.1923
1907
14.03.1923

1927
1922
1918
1925
1925
1925
1913
1914
29.05.1928
26.09.1923
17.08.1920
1918
1924
28.08.1923
01.05.1924
7.04.1920
1909
1928
6.08.1921
4.04.1914
1921

1922
1912
18.10.1927
1925
21.11.1926
6.07.1924
1926
12.11.1924
10.08.1925
20.02.1924
13.11.1924
1926
1927
18.05.1926
1921

Книга Памяти городского округа Щербинка
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Соловьев Сергей Семенович
Соломатин Н.В.
Сомов В.Н.
Сомов Н.Л.
Сопов В.Н.
Сотников И.Т.
Сотников М.Н.
Софич Фёдор Гаврилович
Стадник Виктор Фёдорович
Стаканов Н.К.
Стамов С.К.
Старостин Павел Петрович
Старшинин Василий Ефимович
Стебаков А.В.
Стебунов Г.П.
Стебунов Иван Иванович
Степанов Анатолий Петрович
Степанов Николай Степанович
Степанов П.П.
Сторожев Виктор Ефимович
Стрельников В.Г.
Стрелянов Сергей Павлович
Стрюков Иван Иванович
Субботин Николай Васильевич
Суглобов Василий Тихонович
Суров Алексей Сергеевич
Сушков Алексей Филиппович
Сушников И.Т.
Сысоев И.Г.
Сысоев Иван Сергеевич
Сысоев М.Ф.
Сытник Иван Кириллович
Т
Тарабаев Д.М.
Тарабрин В.Г.
Тарасенко Павел Афанасьевич
Таубкин Иосиф Львович
Твердохлебов Евгений Владимирович
Телегина Анастасия Филипповна
Телешов М.И.
Терентьев Алексей Сергеевич
Терехов А.Н.
Терехов Василий Петрович
Терехов Сергей Петрович
Терехова Нина Егоровна
Терешонков Александр Михайлович
Терешонков Николай Михайлович
Тимофеев Геннадий Кузьмич
Тимофеева Лидия Гавриловна
Тимошин Павел Сергеевич
Тимощук Илья Ефимович
Титов В.П.
Титов Василий Федорович
Титов Павел Иванович
Тихонов Д.И.
Тихонова Анна Степановна
Тишкин Николай Александрович
Токарев А.Н.

2.01.1927

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

1926
1927

1917
1903

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

1926

1922
1914

Ф
Фаронов Александр Афанасьевич
Фарсобин Константин Сергеевич
Федоров Л.М.
Федотов Василий Степанович
Федотов П.Г.
Федулов Николай Афанасьевич
Федунов Нил Афанасьевич
Фетисов Андрей Гаврилович
Филатов Михаил Никитович
Филина Анна Никоноровна
Филиппов И.Д.
Филонова Наталья Васильевна
Филюшкин Юрий Петрович
Финиченко Николай Лукьянович
Фомин Антон Антонович
Фомин Василий Дмитриевич
Фомин Иван Михайлович
Фомин Петр Иванович
Фридмего Борис Наумович
Фролов Андрей Васильевич
Фурсов Алексей Иванович
Фурсов Алексей Иванович

1926
30.03.1918

1924
10.01.1920

7.12.1915
1904
20.01.1926
27.12.1922
1922
1924
1919
9.05.1920

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

1923
1927
19.03.1920
24.03.1926
16.06.1922
1923
1927
5.10.1928
1912

22

1900
11.05.1926
9.09.1922
17.12.1921

1.12.1923
1923
25.02.1919
1.07.1917
1914
25.08.1918

1926
1924
1906
1925
1924
12.07.1925
1.09.1924
6.10.1926
18.10.1923
21.09.1926
1921
1918
1925
1922
1924
30.11.1910
1920
8.04.1925

1917

1899
1910
1914

Хлынов И.А.
Хмелевский Андрей Степанович
Холднев Владимир Федотович
Холодов Александр Владимирович
Хоменок Анна Ефимовна
Хорошев Василий Васильевич
Хохлов Василий Иванович
Хромых Николай Павлович
Хрулев Александр Александрович
Хрулев Н.С.
Хрыдаев И.Д.
Ц
Цветков Михаил Сергеевич
Цейленков Алексей Васильевич
Ципленков Александр Васильевич
Ципленков Леонид Васильевич
Цуканов Ф.А.
Цурканова Александра Ивановна
Цыплухин Сергей Александрович
Цыпляков Сергей Александрович
Ч
Чамкин Егор Федорович
Чаплыгин Александр Федорович
Чарлина Валентина Терентьевна
Чекин М.С.
Челкин Алексей Иванович
Чемоданов И.М.
Чепелёв Георгий Михайлович
Чепкасов Иван Куприянович
Чепрасов Т.М.
Червяков В.И.
Черкизов Сергей Филиппович
Черников Александр Георгиевич
Чернов Дмитрий Петрович
Чернов Марк Платонович
Чернов Николай Федорович
Черноусов Михаил Кузьмич
Черный Г.Е.
Чернышов Михаил Кузьмич
Черняев Петр Дмитриевич
Чертков А.Г.
Чертов Алексей Иванович
Чертов И.Л.
Чибисенков А.А.
Чижов Александр Михайлович
Чикиря Дмитрий Фёдорович
Чиненников Н.В.
Чирсков Борис Фёдорович
Чистяков Тимофей Алексеевич
Чудин Семён Степанович
Чурбанов Павел Александрович
Чурилов Василий Григорьевич
Чуркин И.Д.
Ш
Шабанов Петр Васильевич
Шаврин А.И.

Шаврин А.П.
Шалаев Константин Семёнович
Шаляпин Константин Петрович
Шапошников Николай Александрович
Шарманов Александр Корнеевич
Шаров А.И.
Шаров Николай Борисович
Шаталов А.С.
Шаталов Михаил Иванович
Шашкин Алексей Яковлевич
Шведков Иван Матвеевич
Шведов Борис Павлович
Шведова Маргарита Сергеевна
Шевцов Николай Маркович
Шеенков Константин Петрович
Шемчук Федор Александрович
Шепелев А.П.
Шепетько Илья Сетленович
Шилин Владимир Семёнович
Шириков Дмитрий Ильич
Широков Евгений Павлович
Ширшиков Леонид Михайлович
Шитов Леонид Петрович
Шишканов Виктор Иванович
Шишкин Прокопий Иванович
Шлыков П.К.
Шляпников Владимир Дмитриевич
Шнырёв В.К.
Шплатов Николай Иванович
Шрадер Горац Соломонович
Штильман Н.М.
Шуруков Степан Васильевич
Шутков Михаил Тимофеевич

15.10.1915
1916
1920
15.02.1919
1922
1927
1926
1926

1921
1922
1924

1917
1923
16.02.1917
1925
16.12.1925
1.10.1927
1.04.1923
1923
1914
1916
1924
1919
1920

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

1913
1906

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

1922
1919
1907
1908
1913
1.07.1927
1916

Я
Яковенко Анна Ивановна
Ямпольский Ион Семенович
Ярцев Василий Ильич
Яшин Василий Егорович

1916

23

1921
13.05.1907
1922
8.11.1919
1928
1914
18.07.1921
11.04.1930
15.06.1924
1925
8.10.1922
15.07.1924
1923
1920
8.07.1918
16.01.1926
1914
20.07.1927
1924
20.06.1919
1910
1916
25.08.1925

25.11.1927
1904
1924
30.01.1908

1915
22.10.1911
1911
1915
15.12.1927
10.11.1926
18.11.1921
1911
1919
15.03.1905

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

Наши земляки –
Герои Советского
Союза

Алексей Шамарин
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Агеев Леонид Николаевич



Андреев Иван Фёдорович

Родился 24 февраля 1921 года в селе Баштанка Николаевской области в семье рабочего.
В Красной Армии с 1939 года. В ноябре 1940 года он
окончил Краснодарское военно-авиационное училище,
имея к моменту выпуска, помимо положительных оценок,
две благодарности от командования.
В конце 1940 года младший лейтенант Агеев прибыл в 7-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк
53-й авиационной дивизии дальнего действия в экипаж
Н.А. Бобина. Некоторое время летал на тяжелом бомбардировщике в качестве стрелка-бомбардира, но вскоре
его назначили штурманом воздушного корабля.
С началом Великой Отечественной войны экипаж
Бобина выполнял задания по бомбометанию, доставке военных грузов и продовольствия, десантированию,
штурмовке. Командир корабля обучал штурмана управлению самолетом и нередко в спокойной обстановке Агеев водил бомбардировщик в кресле
пилота, подменяя летчиков. К началу Сталинградской битвы Леонид Николаевич уже имел
в дивизии репутацию мастера бомбометания.
Хорошее знание всех деталей штурманской работы сочеталось у него с охотничьим
чутьем, необходимым на данной модели самолета с его устаревшим бомбовым оборудованием. После бомбовых ударов полка по аэродромам, железнодорожным узлам противника в донесениях появлялись отметки о взрывах и пожарах, произведенных бомбами,
сброшенными штурманом Агеевым.
25 марта 1943 года штурману отряда авиационного полка лейтенанту Л.Н. Агееву
присвоено звание Героя Советского Союза. К моменту представления к званию в декабре
1942 года Агеев имел 114 боевых вылетов, а к моменту вручения звезды Героя их было 143.
В ночь на 16 мая 1943 года при возвращении после выполнения бомбометания по
железнодорожной станции Снежецкая самолет Н.А. Бобина был атакован истребителями
противника. В воздушном бою командир был смертельно ранен. Подбитый бомбардировщик на аэродром совместными усилиями привели второй пилот Ю. Волков и штурман
Л.Н. Агеев.
К ноябрю 1943 года старший лейтенант Агеев совершил 222 успешных боевых вылета. Как опытного штурмана его откомандировали на учебу в Монинскую Военно-воздушную академию, позже штаб Авиации дальнего
действия командировал Агеева в летный центр по
усовершенствованию штурманского состава, где
он остался в качестве инструктора: сначала – по
навигации, затем – по бомбометанию, позже – по
радиолокации.
Герой Советского Союза Леонид Николаевич Агеев награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, четырьмя орденами Красной Звезды, медалями.

Родился 11 сентября 1910 года в селе Александровка
Нижегородской области. С 1922 года проживал в Москве.
Имел неполное среднее образование, работал полиграфистом в одной из московских типографий, впоследствии – цинкографом. Параллельно с работой учился в Московской школе Осоавиахима на лётчика, затем
окончил школу пилотов в Тамбове.
С 1932 года работал лётчиком гражданской авиации в Москве. Вначале занимался сельскохозяйственной
авиацией, в Поволжье проводил подкормку посевов, обрабатывал химикатами места скопления малярийных комаров и вёл аэрофотосъёмки сельскохозяйственных угодий. Затем был переведён пилотом патрульного самолёта
линий электропередачи в Московской области. С 1938
года стал пилотом восьмиместного пассажирского самолёта «Сталь-3», курсировавшего по маршрутам Москва –
Астрахань и Москва – Симферополь.
В 1939 году Иван Федорович начал службу в Красной Армии. Во время СоветскоФинляндской войны он транспортировал раненых из районов боевых действий, налетав
около 800 часов. После окончания конфликта стал работать на международных пассажирских линиях, летая рейсами из Москвы в Берлин, Стокгольм, Софию.
21 июня 1941 года он вернулся из берлинского рейса в Москву. Со следующего дня,
когда Германия напала на СССР, он стал доставлять грузы и людей к линии фронта. Через
неделю Иван Федорович добился перевода в военную авиацию, и был направлен в 420-й
авиационный полк авиации дальнего действия, пилотом бомбардировщика «Ер-2».
В сентябре 1941 года он совершил в районе Демянска свои первые боевые вылеты.
В ходе битвы за Москву дважды был сбит, но остался в живых. Вскоре полк был переформирован и переоснащён самолётами «Ил-4». На данном самолёте Иван Федорович производил бомбардировки вражеских войск в районах Брянска, Витебска, Смоленска, Минска,
Гомеля, Орла, Вильнюса, Курска, Пскова, Невеля, Полоцка, Берлина, Будапешта, Кёнигсберга, Варшавы, Бухареста.
14 февраля 1942 года самолет И.Ф. Андреева был подбит огнем зенитной артиллерии. Вражеский снаряд угодил в мотор, на замедленной скорости полет продолжился на
одном двигателе. Поврежденный самолет едва держался в воздухе. А до линии фронта
оставалось более полутысячи километров. Машина то и дело проваливалась в воздушные ямы, а снова набирать высоту на одном моторе было невозможно. Покинув территорию боевых действий, самолет стал почти неуправляемым. Андреев приказал экипажу
прыгать с парашютами. Как и полагается командиру, он оставил самолет последним. Самолет от удара об землю загорелся, а экипаж благополучно приземлился в стороне от
пожара.
К октябрю 1942 года он совершил 135 боевых вылетов, 116 из которых были в тёмное
время суток. 18 августа 1942 года полк, в котором служил Иван Федорович, был преобразован во 2-й гвардейский. В сентябре 1942 года Андреев и его экипаж принимали активное
участие в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом.
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31 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР за № 779 Ивану
Фёдоровичу Андрееву присвоено звание Героя Советского Союза.
С начала 1943 года он служил в лётном центре авиации дальнего действия, в этом качестве участвовал в доставке участников Тегеранской конференции к месту переговоров.
С 1947 года был командиром корабля, заместителем командира и командиром
авиаэскадрильи транспортного авиаполка на аэродроме Остафьево. С июля 1957 года
майор И.Ф. Андреев – в запасе. В течение последующих двадцати лет он работал в московском аэропорту Быково. С 1978 года – на пенсии. 2 марта 1992 года он скончался и похоронен в Москве на Митинском кладбище. Иван Федорович Андреев был почётным гражданином города Барановичи. В его честь названа улица в его родном селе Александровка.
Награды: три ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, три ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «Золотая Звезда» и другие.



Богомолов Алексей Максимович

Родился 16 февраля 1909 года в Москве в семье рабочих. После окончания школы работал в управлении Московско-Казанской железной дороги, слесарем на Люберецком электромеханическом заводе, а затем его жизнь
кардинально изменилась. Он окончил Московскую летную
школу Осоавиахима и Тамбовскую авиационную школу
ГВФ. И с 1930 года начал летать.
Трудовой путь летчика начался в Ташкенте, где он работал пилотом в сельскохозяйственной авиации. Затем в
Украине – в исполкомовской авиации. С 1934 года он –
пилот-инструктор Киевского института инженеров ГВФ, а
с 1937-го – пилот агитэскадрильи имени М. Горького.
Затем снова учеба – Курсы высшей летной подготовки ГВФ при Батайской авиационной школе ГВФ. В
армии – с февраля 1941 года. В начале войны Алексей
Максимович – летчик 212-го дальнебомбардировочного
авиационного полка. С января 1942 года по август 1944 года – командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 4-го авиационного полка дальнего действия. Участвовал
в обороне Белоруссии, Ленинграда, Смоленска, Москвы и в Сталинградской битве. Война
закончилась для Алексея Богомолова 15 марта 1944 года, когда его отстранили от боевых
вылетов по состоянию здоровья.
За время войны совершил 227 боевых вылетов на бомбардировщике «Ил-4», 212 из
которых – ночью, для нанесения ударов по военно-промышленным объектам в глубоком
тылу врага. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года гвардии
майору Алексею Богомолову присвоено звание Героя Советского Союза.
Награды: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», три ордена Красного Знамени,
орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».
После окончания войны Алексей Максимович работал старшим летчиком-инструктором Летного центра Авиации дальнего действия. На аэродроме Остафьево трудился с
28

1947 года на протяжении девяти лет. Служил командиром корабля, командиром звена и заместителем командира авиаэскадрильи транспортного авиаполка, после чего был уволен
в запас.
В 1950 году ему присвоена квалификация военного летчика 1-го класса. После окончания военной службы работал диспетчером по загрузке в аэропорту Шереметьево, затем
старшим инженером в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи. Скончался 11 января 1988 года. Похоронен на Долгопрудненском кладбище.



Жестков Александр Иванович

Родился 28 августа 1918 года в деревне Ляпино Гжатского уезда Смоленской губернии в семье рабочего.
Окончил неполную среднюю школу. Работал слесарем на заводе. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище.
С июня 1941 года – участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Балтике. В сентябре 1941 года переведён на Черноморский флот. К маю 1944 года стал командиром звена 5-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка гвардии.
Старший лейтенант Александр Жестков совершил
161 боевой вылет, уничтожив десять транспортов, сторожевой корабль, танкер, пять барж, десять танков, сжёг два
самолёта на земле, а также уничтожил множество солдат
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкофашистскими захватчиками, гвардии старшему лейтенанту
Александру Ивановичу Жесткову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 3816).
После войны, в 1945 году, он окончил Высшие офицерские курсы авиации Военно-морского флота, в 1954 году –
Военно-воздушную академию. Принимал участие в испытании ядерного оружия на Новоземельском полигоне.
В запасе с 1971 года. Жил в Москве. Скончался 21 июля
2002 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Награды: медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, два
ордена Красного Знамени, орден Нахимова II степени, орден
Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды,
медали.
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Ижутов Николай Степанович

Ижутов уволен в запас. Верной спутницей Героя и хранительницей домашнего очага была Александра Ефимовна. Ижутовы воспитали дочь и сына. Сын Владимир продолжил дело
отца и стал летчиком. Скончался Ижутов Николай Степанович 19 июля 1994 года. Похоронен на городском кладбище
города Подольска Московской области. За образцовое выполнение заданий, за отвагу и мужество Николай Степанович награжден тремя орденами Ленина, орденом Красного
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и другими.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм капитану Ижутову Николаю Степановичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4711).

На доме № 9 по улице Остафьевской, около 2-го
подъезда расположена мемориальная доска, установленная в память о Герое Советского Союза Николае Степановиче Ижутове, который жил в этом доме на протяжении
35 лет.
Будущий герой родился 11 июня 1920 года в маленькой чувашской деревне Иремкасси. Семья Ижутовых была
большая – родители воспитывали семерых детей. Николай
был самым младшим. В 1928 году пошел в первый класс
Степановской семилетней школы, окончил ее с отличием.
В 1935 году он поступил в финансово-экономический техникум. В свободное от учебы время занимался лыжным и
стрелковым спортом. Вскоре открылась планерная школа, и Николай Степанович посещает теоретические занятия, осваивает практические полеты. С тех пор молодой
планерист заболел авиацией.
В 1938 году окончил планерную школу, также подошла к концу учеба в техникуме. Молодого специалиста направляют на работу в качестве контролера-ревизора. Но мечта об
авиации не уходила из мыслей Николая Степановича. Тогда он решает поступить в Челябинское военное авиационное училище штурманов, успешно проходит все вступительные
испытания и становится курсантом училища. Армии в то время нужны были высококвалифицированные кадры, поэтому учиться приходилось по 10-12 часов в сутки.
Начало Великой Отечественной войны застало Николая Ижутова курсантом училища.
Но, по окончании его осенью 1941 года, лейтенант Ижутов был направлен не на фронт, а в
Высшую школу штурманов. Только через год, в октябре 1942 года, в дни ожесточенных боев
на Волге, он прибыл в 108-й дальнебомбардировочный авиационный полк авиации дальнего действия. За годы войны в составе своего экипажа на дальнем бомбардировщике
«Ил-4» совершил 210 боевых вылетов. Бомбил скопления вражеских танков, мосты, переправы, аэродромы, крупные административные центры в глубоком тылу фашистской Германии, корабли противника на военно-морских базах на побережье Норвегии и Финляндии,
базы подводных лодок. Несмотря на то, что самолеты были маломощные, долго набирали
высоту и имели небольшую скорость, все задания выполнялись отлично, осуществлялись в
ночное время, в сложных метеоусловиях.
Николай Степанович выполнил 202 боевых вылета ночью, налетав 833 часа за время
пребывания на фронте.
Экипаж штурмана Ижутова 48 раз бомбардировал и освещал военные объекты в глубоком тылу противника в Латвии, Литве, Белоруссии и Эстонии; 74 раза бомбардировал
и освещал объекты в пределах фронтов и армейских тылов в населенных пунктах; 36 раз
бомбардировал и освещал скопления войск и техники, артиллерийские позиции и опорные
пункты противника на Смоленском, Ленинградском, Минском направлениях и в интересах
Карельского фронта.
После окончания войны Николай Степанович служил в гарнизоне Остафьево в отдельной эскадрилье авиации дальнего действия. Выполнял полеты на современных реактивных самолетах, обучал и воспитывал молодых офицеров-летчиков. С 1970 года полковник

Родился 5 мая 1909 года в городе Баку (Азербайджан). В 1926 году окончил Бакинский промышленно-экономический техникум. В 1927–1929 годах учился в Азербайджанском политехническом институте, в 1932 году
окончил Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота (ГВФ).
В 1932 году работал инженером в Главном управлении ГВФ, в 1932–1933 годах – в Ленинградском институте
инженеров ГВФ. В 1934 году окончил Батайскую лётную
школу ГВФ. В 1934–1935 годах – лётчик-инструктор Ленинградского института инженеров ГВФ. В 1935–1941 годах работал пилотом в Московском управлении ГВФ.
В Красной Армии с 1941 года. Участник Великой
Отечественной войны: в ноябре 1941 года – мае 1943
года – командир отряда Московской особой авиагруппы
Управления ГВФ. 28 января 1942 года самолёт под его
управлением потерпел аварию над территорией противника, экипаж попал в плен. В августе 1942 года Р.И. Капрэлян бежал из плена и до 23 октября 1942 года воевал у партизан.
В мае 1943 года – феврале 1944 года он – инспектор по технике пилотирования 73-й
вспомогательной авиационной дивизии (Авиация дальнего действия), в марте 1944 года
– мае 1945 года – командир 89-го транспортного авиационного полка (Авиация дальнего
действия). За время войны совершил 89 боевых вылетов в глубокий тыл врага для высадки
парашютистов и на линию фронта для доставки боеприпасов и вооружения. С 1945 года
подполковник Р.И. Капрэлян – в запасе. В 1945–1947 годах вновь работал пилотом Мо-
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Капрэлян Рафаил Иванович
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сковского управления ГВФ. В 1947–1950 годах – лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института. Участвовал в
испытаниях бомбардировщика «Ту-4» и других тяжёлых самолётов. В 1950–1953 годах работал на авиазаводе № 82 (Тушино). В 1953–1968 годах – старший лётчик-испытатель ОКБ М.Л.
Миля. Поднял в небо и провёл испытания вертолётов «Ми-6» и
«Ми-10»; участвовал в испытаниях вертолётов «Ми-2», «Ми-4»,
«Ми-8», «Ми-10К». В 1956–1962 годах установил восемь мировых авиационных рекордов (из них один – вторым пилотом)
скорости и грузоподъёмности на вертолётах «Ми-4» и «Ми-6».
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и при испытании новой авиационной техники,
Рафаилу Ивановичу Капрэляну Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1975 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11412).
Жил в городе-герое Москве. Скончался 12 июля 1984 года. Похоронен в Москве, на
Кунцевском кладбище. Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1961), мастер спорта СССР
международного класса (1969). Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями.



Полыгалов Павел Андреевич

Родился 18 февраля 1923 года в г. Самаре. Окончил
десять классов школы.
В августе 1941 года Кошелев был призван на службу
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С июня 1944
года воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
К апрелю 1945 гола лейтенант Владимир Кошелев
командовал звеном 136-го гвардейского штурмового
авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 1-й
Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 121 боевой вылет на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его
важных объектов, нанеся ему большие потери. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года лейтенант Владимир Кошелев удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны Кошелев продолжил службу
в Советской Армии. В 1956 году окончил радиотехнический факультет Военно-воздушной
инженерной орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённой академии имени профессора Н.Е. Жуковского. Служил командиром в/ч в гарнизоне Остафьево. В 1966
году в звании инженера-подполковника был уволен в запас. Проживал в Москве, работал в
конструкторском бюро. Скончался 28 февраля 1980 года.
Награды: два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени и
Красной Звезды, орден Славы III степени, медали.

Родился в Перми 28 января 1912 года.
В 19 лет добровольно пошел служить в армию. Окончил авиационное училище, стал летчиком, а впоследствии
– штурманом в бомбардировочной авиации дальнего
действия. В Великой Отечественной войне участвовал с
июня 1941 года.
За первые три года войны часть, где служил штурманом майор Полыгалов, совершила несколько тысяч
боевых самолето-вылетов, в том числе несколько сот
вылетов по специальному заданию Генерального штаба
Красной Армии для оказания помощи партизанам Югославии. Лично П.А. Полыгалов за это время совершил 190
боевых вылетов, проведя в воздухе 1400 часов. Произвел
немало вылетов для бомбардировки военно-промышленных объектов врага в Данциге и Кенигсберге.
В марте 1942 года экипаж вылетел для бомбежки
войск врага в Великие Луки. При подходе к цели самолет был обстрелян, снаряд угодил в
один из моторов, что привело к возгоранию двигателя. Экипаж потушил пламя и приступил
к выполнению задания. Но поврежденный мотор снова вспыхнул. В таких случаях экипажу
разрешается возвратиться с задания на аэродром, но ни командир Баленко, ни штурман
Полыгалов, ни воздушные стрелки не думали об этом – снова потушив пожар, они достигли
цели. И только после того как штурман сбросил на врага весь бомбовый груз, командир на
одном моторе повел самолет на аэродром.
Много раз Павел Полыгалов был лидером нападения самолетов при полетах для оказания помощи югославской Народно-освободительной армии. В сложных полетах над горной местностью, в темное время суток, подвергаясь атакам истребителей, пробиваясь через зону плотного зенитного огня, вел он тяжелые корабли на задания.
С наибольшей интенсивностью пришлось вести работу во время Усманско-Ботошанской и Ясско-Кишиневской операций. Одновременно с бомбардировочными ударами полк
выполнял специальные задания в интересах партизан Польши, Чехословакии, Югославии и
советских высших штабов. Спецзадания состояли в доставке оружия, боеприпасов, медикаментов, людей в указанные пункты тыла противника. Гвардии майор Полыгалов лично водил
группы бомбардировщиков в бой. Совершил почти два десятка полетов к югославским партизанам. После одного такого полета в начале ноября 1944 года его встретили на аэродроме
базирования боевые товарищи качанием на руках. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм Павлу Андреевичу Полыгалову было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ Б281).
После войны Павел Полыгалов служил в ВВС, с 1952 года – в гарнизоне Остафьево
на должности штурмана дивизии. Уйдя в запас в 1959 году, с авиацией не порвал. Работал
заместителем начальника аэродрома Остафьево. Вел большую военно-патриотическую
работу среди молодежи.
Скончался 4 октября 1968 года. Похоронен на кладбище «Красная горка» на Аллее
Славы. В музее на Поклонной горе в Москве увековечено его имя. Павел Полыгалов уча-
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Кошелев Владимир Николаевич
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ствовал в бомбардировках военных объектов противника в зоне боевых действий Северо-Западного, Калининского, Западного и Брянского фронтов, в частности, в городах Демьянск, Орша, Витебск, Гомель, Смоленск, Орел – в 1941–1942 годах; в боевых вылетах
в Сталинградском направлении – в августе-октябре 1942 года; в боях на Курской дуге и
освобождении Гомельской области – в 1943 году; в Усманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской операциях, в освобождении Румынии и Югославии – в 1944 году; в бомбардировках объектов и наземных войск при освобождении Венгрии и Чехословакии – в 1945 году.



Саломатин Владимир Ильич

Родился в крестьянской семье 27 июля 1918 года в
селе Кензино Рязанской губернии.
Окончив семь классов, уехал в Москву, работал слесарем. В Красную Армию был призван в 1939 году Фрунзенским райвоенкоматом Москвы. В том же году окончил
Борисоглебскую авиационную школу лётчиков имени
Чкалова и был направлен в штурмовую авиацию Ленинградского военного округа.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года, начало которой лейтенант Саломатин встретил командиром звена 65-го штурмового авиационного полка Северного фронта, защищавшего Ленинград. Осенью 1941 года
65-й штурмовой авиаполк 7-й армии был переброшен на
Свирское направление. Вначале полк базировался на полевом аэродроме, срочно построенном под городом Петрозаводском. Отсюда днём и ночью взлетали самолёты, получавшие боевые задания по штурму вражеской пехоты, техники, аэродромов и других объектов
противника. В тяжёлых оборонительных боях, которые вела осенью 1941 года 7-я армия в южной
Карелии, эти удары с воздуха помогали в срыве наступательных планов врага.
Лейтенант Саломатин был бесстрашным воздушным бойцом и отличным штурмовиком, активным участником обороны южной Карелии. В сентябре 1941 года, когда его самолёт был подбит зенитной артиллерией противника, он выбросился на парашюте в районе
села Пряжа, приземлился и по занятой врагом территории добрался до своей части. Командир звена 65-го штурмового авиационного полка (103-я смешанная авиационная дивизия, Карельский фронт), комсомолец, лейтенант Владимир Саломатин к декабрю 1941
года совершил 117 боевых вылетов на штурм и бомбардировку войск противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Саломатину Владимиру Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Из наградного листа В.И. Саломатина: «7.10.1941. Возвращаясь с боевого задания на свой
аэродром, заметил воздушный бой нашего самолёта с двумя самолётами противника. Отвлекая своим манёвром и пулемётным огнём, выручил нашего лётчика. В этом воздушном
бою самолёт товарища Саломатина получил 20 пулевых пробоин». За отличные боевые
действия и значительный урон, нанесённый фашистским захватчикам, 65-й штурмовой
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авиационный полк был преобразован в 17-й гвардейский.
Летом 1942 года отважный лётчик был назначен на должность командира эскадрильи в родном полку. Боевые товарищи уважали его за храбрость, отвагу, боевое мастерство, за
постоянную готовность оказать помощь даже с риском для
собственной жизни.
К концу войны В.И. Саломатин имел на своем счету 282
успешных боевых вылета. С октября 1944 года он – командир
корабля «С-47» в 89-м ТАП 73-й вспомогательной авиадивизии 18-й ВА (Дальняя авиация) в гарнизоне Остафьево. Участник воздушной части Парада Победы в Москве 24 июня 1945
года. Участник боевых действий с милитаристской Японией
(Забайкальский фронт). С 1948 года капитан В.И. Саломатин
в запасе, а затем в отставке, проживал и трудился в Люберецком районе Московской области в должности командира авиаотряда в главном управлении геодезии и картографии
при Совете министров СССР. Жил в городе Дзержинском Московской области. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
I степени, орденом Красной Звезды и медалями.
Саломатин В.И. скончался 12 февраля 1991 года.



Тихонов Василий Гаврилович

Тихонов Василий Гаврилович – советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (1959), Герой Советского Союза (1941) – родился 15 июня 1909 года в посёлке
медного рудника Улень ныне Ширинского района Хакасии
в семье рабочего.
После окончания школы-семилетки работал забойщиком на шахте Анжерских каменноугольных копий. 10
ноября 1930 года был призван в РККА и зачислен красноармейцем в 41-й авиапарк Забайкальской группы войск
в городе Чите. В декабре направлен в 18-ю школу младших авиаспециалистов в г. Спасск Приморского края, по
окончании которой с мая 1931 года проходил службу мотористом в 40-й авиаэскадрилье 18-й авиабригады ВВС
ОКДВА. В декабре был командирован на учебу в Военнотеоретическую школу ВВС РККА им. Краснознаменного
комсомола в г. Ленинград.
В июне 1932 года переведен в 14-ю военную школу летчиков в г. Энгельс для прохождения практического курса полетов. В декабре 1933 года назначен в 50-ю тяжелую бомбардировочную авиаэскадрилью ВВС МВО в г. Воронеж, где проходил службу младшим
летчиком и командиром корабля. В июле 1934 года эскадрилья была передислоцирована
на Дальний Восток и вошла в состав 101-й авиабригады ВВС Забайкальской группы войск.
В декабре 1936 года переведен в 78-ю тяжелую бомбардировочную авиаэскадрилью 67-й
авиабригады ВВС ОКДВА, здесь он занимал должности командира корабля и отряда.
В июле 1938 года старший лейтенант Тихонов был назначен помощником командира
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эскадрильи в 22-й авиаполк, входивший в состав ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной армии. С февраля 1939 года временно командовал эскадрильей этого полка. В 1940 году полк
был переформирован в дальнебомбардировочный и вошел
в состав 31-й смешанной авиадивизии. С 21 июня 1941 года
вместе с дивизией начал передислокацию на Запад.
В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941
года, полк прибыл на Северо-Западный фронт в район станции Бологое и оттуда участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов противника.
В августе капитан Тихонов командиром эскадрильи этого
полка в составе 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии
ДВА совершил три успешных боевых вылета на Берлин. За
выполнение этого боевого задания Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года В.Г. Тихонову
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 515).
В сентябре 1941 года В.Г. Тихонов вступил в командование 579-м отдельным дальнебомбардировочным авиационным полком Ставки ВГК. В декабре полк вошел в состав
17-й бомбардировочной авиадивизии и был переименован в 751-й авиаполк АДД. В 1942
году за успешное выполнение боевых заданий командования полк был переименован в 8-й
гвардейский авиаполк ДД.
В июне 1943 года на базе полка была сформирована 8-я гвардейская авиадивизия
АДД, полковник Тихонов был назначен ее командиром. Части дивизии под его командованием обеспечивали наступательные операции Красной Армии на орловском, белгородском, полтавском, брянском, рославльском и смоленском направлениях, а также наносили
бомбовые удары на Ленинградском фронте по артиллерийской группировке противника в
районе Беззаботное.
В 1944 году дивизия успешно действовала в Белорусской, Минской наступательных
операциях, а также наносила бомбовые удары по военным объектам в Германии, Румынии,
Польше и Венгрии. За успешное выполнение боевых заданий командования ее полки получили наименования «Рославльский» и «Ржевский» и были награждены орденами Красного
Знамени, а самой дивизии присвоено наименование «Орловская». В феврале 1945 года
дивизия была переименована в 18-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Орловско-Будапештскую дивизию в составе 18-й воздушной армии ДА.
После войны генерал-майор авиации В.Г. Тихонов продолжал командовать этой дивизией. После ее расформирования с декабря 1946 года занимал должность заместителя
командира 73-й вспомогательной авиационной ордена Красной Звезды дивизии ДА. С августа 1947 года командовал 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной Севастопольско-Берлинской дивизией ДА. С декабря 1950 года по октябрь 1952 года находился
на учебе в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании которой был
назначен заместителем командира 81-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса
ДА. В августе 1953 года временно командовал 15-й гвардейской тяжелобомбардировочной авиадивизией 43-й воздушной армии ДА, затем был заместителем командующего и
первым заместителем командующего этой армией.
С ноября 1960 года генерал-лейтенант авиации В.Г. Тихонов – первый заместитель командующего и член Военного совета 43-й ракетной армии. В мае 1962 года он
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назначен начальником Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища.
5 августа 1970 года уволен в запас. Жил в городе-герое Москве.
В.Г. Тихонов скончался 6 сентября 1976 года. Похоронен по его завещанию в городе
Абакане.
Награды и звания: Герой Советского Союза (16.09.1941); два ордена Ленина
(16.09.1941, 30.12.1956); орден Красного Знамени (17.05.1951); орден Суворова II степени; орден Кутузова II степени; орден Александра Невского; орден Трудового Красного
Знамени; два ордена Красной Звезды (в т.ч. 30.04.1946); медали.



Хрусталёв Павел Павлович

Герой Советского Союза. Штурман Дальней авиации СССР, полковник Советской Армии, участник Великой
Отечественной войны, участник первой бомбардировки
Берлина в августе 1941 года.
Хрусталёв Павел Павлович родился 7 ноября 1917
года в деревне Рожевки (ныне – посёлок в Опочецком
районе Псковской области). В 1936 году был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939
году окончил Краснодарское военное авиационное училище штурманов.
С начала Великой Отечественной войны – на её
фронтах. К апрелю 1943 года гвардии капитан Павел Хрусталёв был штурманом эскадрильи 8-го гвардейского
авиаполка 8-й гвардейской авиадивизии 2-го гвардейского авиакорпуса АДД СССР. К тому времени он совершил
216 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой
техники и живой силы противника, а также его стратегически важных объектов, нанеся врагу большие потери.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитан Павел Хрусталёв удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» за № 1058.
После окончания войны П.П. Хрусталёв продолжил службу в Советской Армии. В 1954
году он окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу командиров частей Дальней авиации.
Второй орден Ленина получил за участие в первом испытании термоядерной бомбы
на полигоне «Новая Земля».
В 1973 году в звании полковника П.П. Хрусталёв был уволен в запас. Проживал в
Москве. Скончался 31 декабря 1975 года, похоронен на Кунцевском кладбище города
Москвы.
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Шульженко Леонид Владимирович

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, советский лётчик, командир звена 104-го
транспортного авиационного полка Дальней авиации.
Леонид Владимирович родился 3 августа 1913 года в
селении Геленджик (ныне город Геленджик) в семье служащего.
Окончил Батайскую объединённую школу пилотов
и авиационных техников ГВФ. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года: с мая 1943 года по сентябрь
1944 года – командир корабля 105-го вспомогательного
авиационного полка (Авиация дальнего действия), с сентября 1944 года по май 1945 года – командир корабля
104-го вспомогательного авиационного полка (18-я воздушная армия). Совершил несколько десятков боевых вылетов на самолёте «С-47» для переброски грузов и боеприпасов на передовую, а также для вывоза раненых.
После войны продолжал службу в Дальней авиации ВС СССР.
Весной 1948 года участвовал в высокоширотной экспедиции «Север-2», а весной
1949 года – в высокоширотной экспедиции «Север-4». В качестве командира самолёта
«С-47» совершил несколько десятков полётов для перевозки грузов, горючего и личного
состава экспедиции на ледовые аэродромы в районе Северного полюса.
С 1959 года командир эскадрильи майор Л.В. Шульженко – в запасе. Жил в авиагарнизоне Остафьево Ленинского района Московской области (ныне микрорайон Остафьево
Новомосковского административного округа города Москвы).
Скончался 20 июля 1987 года. Похоронен в городе Подольске.
Награды: за мужество и героизм, проявленные в высокоширотной экспедиции, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года капитану Шульженко
Леониду Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7809). Награждён орденами Красного Знамени (1954), двумя орденами Отечественной войны I степени (1944,1985), двумя орденами
Красной Звезды (1943, 1949) и медалями, среди которых «За боевые заслуги» (1944).
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Биографии ветеранов
Великой Отечественной
войны, родившихся,
живших или работавших
в Щербинке
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Обращение
к читателям



Авдошкин Георгий Тимофеевич
Призван в армию в 1938 году.
Войну встретил в Риге. Служил в Забайкальском
99-м отдельном гвардейском авиационном полку дальнего действия. Работал водителем специализированного
автомобиля. Гвардии сержант.
Его боевой путь прошел через Шяуляй, Елгаву (Митаву). Освобождал Ригу, там и закончил войну.
Награжден двумя медалями «За боевые заслуги».

Уважаемые земляки!

К

нига Памяти была задумана как рассказ о ветеранах нашего
города, участвовавших в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, о тех, кто был на линии огня.
Мы хорошо понимаем: Победа ковалась не только на боевом, но
и на трудовом фронте. О совершивших свой подвиг в тылу мы предполагаем рассказать в следующем томе издания.
Приносим свои извинения всем, кто не нашел имен своих родных и близких на этих страницах или обнаружил неточные данные. Информация собиралась нами буквально по крупицам из самых разных
источников. Не все из них достоверны.
Издание будет дорабатываться и дополняться. Вы можете предоставить данные о своих родных, которые родились, жили, работали в Щербинке, и чьи судьбы были связаны с Великой Отечественной
войной. Новую информацию, расширенную или исправленную, можно
передать:
• в Совет ветеранов городского округа Щербинка по адресу:
г. Москва, г. Щербинка, ул. Симферопольская, 3В, телефон
8-495-736-64-65;
• в Совет депутатов городского округа Щербинка по адресу:
г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, телефон
8-495-867-12-77;
• в МАУ «Редакция СМИ г.о. Щербинка» по адресу: г. Москва,
г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, телефон 8-495-867-14-40, e-mail:
vestnik@ochevidets.info.



Агапов Никита Елисеевич
Родился в деревне Максимовка Орехово-Зуевского
района.
Война началась, когда Никите Агапову исполнилось
14 лет. На фронт его взяли в 1944 году и направили в Краснодарскую военно-авиационную школу пилотов. Затем
перевели в Ставропольский край, там обучали летать на
самолетах «УТ-2».
После окончания войны Никиту Елисеевича направили в Челябинское военно-авиационное училище штурманов учиться на стрелка-радиста, а после – на службу в
гарнизон Остафьево на должность радиомеханика передающего радиоцентра. До 1975 года он работал на аэродроме Остафьево, а когда его перевели в запас, пошел
работать во ВНИИЖТ механиком в отделение электрификации.

Редакционная коллегия
Книги Памяти
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Агиевич Адам Михайлович

Родился 25 мая 1925 года в деревне Морохорово
Полесской области (ныне Гомельская) в Белоруссии, в
семье крестьянина. С августа 1941 года все Полесье оккупировали немцы. Для борьбы с фашистами по всей Белоруссии стали создаваться партизанские отряды. А.М.
Агиевич попал в отряд, которым командовал Герой Советского Союза Сидор Артемьевич Ковпак. Партизаны вели
ожесточенную борьбу с немцами: минировали железную
дорогу, пускали под откос эшелоны с живой силой и техникой, добывали ценные сведения. Отряд поддерживал
связь с Большой Землей. В этом отряде воевал писатель
Петр Вершигора, который написал книгу о партизанах Белоруссии «Люди с чистой совестью».
Вместе с боевыми товарищами в качестве проводника Адам Михайлович ходил в разведку, минировал дороги. В 1944 году его призвали в ряды Красной Армии,
зачислили в пулеметную роту. Готовили к фронту: обучили владению стрелковым оружием,
станковым пулемётом и присвоили звание сержанта. В Житковичах погрузили в эшелон
и через города Мозырь, Сарны, Коростень, Овруч, Ковель отправили в Польшу. Служил в
16-м ОПАБ (отдельном пулеметном артиллерийском батальоне), войсковая часть 30665,
где он участвовал в боях за освобождение Варшавы.
Гвардии сержант Адам Михайлович Агиевич прошёл всю Германию пешком – города
Штутгарт, Лейпциг, Одер, Эльба, Данциг, штурмовал Берлин. После войны его часть была
расформирована, переведена в бронепоезд, где он стал командиром башенного орудия.
После расформирования бронепоезда в городе Брянске – направлен в город Калинин
(ныне Тверь) в 93-й батальон местных стрелковых войск по охране города и крепости Кенигсберг. В 1946 году часть перебросили в 60-й гвардейский корпусной артиллерийский
полк, где Адам Михайлович служил командиром стомиллиметровой пушки.
В марте 1950 года на основании Постановления Совета министров СССР он демобилизован из рядов Вооруженных Сил.
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Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали.





Аксенов Борис Васильевич
Родился 18 октября 1926 года. Службу начал 10 ноября
1943 года слесарем-монтажником на 276-й авиабазе. Победу встретил в городе Черновицы Прикарпатского военного округа.
Награжден
орденом Отечественной
войны; медалями «За
боевые заслуги», «За
победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»,
ветеран Вооруженных
Сил Российской Федерации.

Александрова Анастасия Константиновна
Родилась в Лотошинском районе Московской области.
Училась в Щербинке, работала в Подольской больнице. Отсюда ушла на фронт. Оперировала раненых. Была среди тех, кто освобождал Эстонию, Латвию.
После войны работала в Щербинской поликлинике, на
пенсию ушла в 1985 году с Почетной грамотой.
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые
заслуги» и другие.
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Алфёров Иван Фёдорович

Родился 10 января 1926 года в станице Надежная
Краснодарского края.
В апреле 1943 года был призван на фронт. Служил
в 583-м зенитном артиллерийском полку помощником командира взвода. Участвовал в боях по освобождению Белоруссии, Венгрии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».
После окончания войны
остался на сверхсрочную службу.
Служил в в/ч 03255, 42162 в городе Евпатории. В 1960 году переведен в 327-й отдельный транспортный полк в гарнизон Остафьево. Уволен в запас в 1977 году.
Скончался 6 ноября 2005 года.



Алфёров
Иван
Фёдорович



Ампилов
Глеб
Михайлович

Родился в 1912 году в Подольском районе Московской
области. Поступил на службу в
1941 году. Старший сержант.

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

В начале 1942 года П.Д. Ананкин был призван в ряды
Красной Армии. Он учился в полковой школе. Его взвод
был первым в 1-й роте, было в нем тридцать комсомольцев, ребята как на подбор. Во всем они были первыми,
и их всегда ставили в пример другим. После окончания
учебы весь полк был направлен на Западный фронт. Их
распределяли по боевым частям, и Павел Дмитриевич с
однокашником и другом, с которым вместе призвались,
были зачислены во взвод ПТР (противотанковое ружье
с расчетом из двух солдат). Ружье длинное, тяжелое, на
плечах его держат командир отделения и помощник – заряжающий.
Так случилось, что на передовую они вышли очень
быстро, и друга при артобстреле ранило. Павел Дмитриевич остался один, и после боя его перевели в специальный взвод автоматчиков при штабе полка. Служба есть
служба, бросали их в самые горячие точки, нередко десантом на танках. П.Д. Ананкин участвовал в боевых действиях в составе 94-го гвардейского стрелкового полка, на Западном
и Прибалтийском фронтах в составе 10-й Армии, 17-й стрелковой роты. Освобождал города Псков и Ригу, был дважды ранен, лежал в госпиталях.
После госпиталей опять пошел на фронт и закончил
войну на Прибалтийском фронте, в Курляндии. Хотя война
уже закончилась, были там такие озлобленные вояки из разгромленных войск, которые убивали наших солдат уже и после Победы.
Павел Дмитриевич награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и отмечен другими наградами.

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

45

Книга Памяти городского округа Щербинка

Книга Памяти городского округа Щербинка



Андреев Борис Сергеевич
Родился в октябре 1923 года в деревне Остафьево
Подольского района.
11 ноября 1941 года был призван Подольским военкоматом. Служил в пехоте Центрального фронта за Ржевом, был заместителем командира роты автоматчиков. 11
ноября 1942 года был ранен на Центральном фронте, в
этом же году закончил службу в звании лейтенанта.
Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, 12 медалей.



Андреев Борис Сергеевич

Родился в 1923 году в городе Переславле Ярославской
области.
Служил в Красной Армии с октября 1942 года. Был снайпером 83-го пограничного полка войск НКВД, стрелком Первого отдельного военно-строительного батальона 1-й мотострелковой Ордена Ленина Краснознаменной дивизии МТБ.
Награды: два ордена Славы III степени.



Родился в 1910 году в Москве.
По профессии – инженер-строитель. Его призвали
на фронт в 31 год. Войну встретил в Смоленске. Служил в
должности командира инженерной роты, которая занималась строительством укрепрайонов, возведением и восстановлением мостов и понтонных переправ. Участвовал
в обороне Москвы, потом воевал на Воронежском и Сталинградском фронтах. Затем были Краков, Сандомирский
плацдарм, Вена, Оппельн… День Победы встретил в Германии, под Бреслау.
После Победы он остался служить в Вооруженных
Силах, теперь уже помогая родной стране восстанавливать разрушенное хозяйство. В г. Калинине, например,
он участвовал в восстановлении автомобильного моста
через Волгу. В 1948 году демобилизовался и поселился
в Щербинке. Устроился на завод
«Подольскогнеупор» на должность начальника отдела капитального строительства и не изменял родному предприятию до выхода
на пенсию в 1970 году. Много домов в нашем городе построено
из кирпича, в производстве которого участвовал коллектив, возглавляемый Владимиром Владимировичем, в том числе Дворец
культуры и дома на улице Театральной.
Владимир Владимирович Аносов награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, тридцатью медалями, Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинкой».





Анисимов Константин Николаевич

Родился 13 марта 1924 года.
Лейтенант, командир взвода управления 860-го полка 310-й стрелковой Новгородской дивизии Волховского фронта, Ленинградского Фронта.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени.
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Аносов Владимир Владимирович

Аносова Надежда Семеновна
Родилась 3 октября 1922 года на Украине, в Черниговской области, Ичнянский район, село Тваричевка.
После окончания медицинского техникума была направлена в 1941 году фельдшером в г. Прилуки Черниговской области. С начала войны была призвана в Красную
Армию, принимала участие в Сталинградской битве. В составе 1-го Украинского фронта участвовала в разгроме
немецко-фашистских войск на Курской дуге. Войну закончила в Германии.
В Щербинку переехала в 1948 году. Ветеран труда,
40 лет она отработала в Щербинской городской больнице.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали.
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Анохин Иван Михайлович
Пережил блокаду Ленинграда.
В 1943 году был призван в Красную Армию. Дошел
до Берлина.
В 1946 году Иван Михайлович женился на своей
сослуживице Людмиле Георгиевне. После окончания
войны она работала зав. складом в административнохозяйственном отделе в составе оккупационных войск в
Германии. На ее долю выпали нелегкие испытания узницы
фашизма.
Спустя два года после свадьбы супруги приехали в
Щербинку.
Анохин Иван Михайлович ушел из жизни в 2000 году.



Баврин Владимир Иванович

Родился в 1926 году в городе Вязьме Смоленской
области. В марте 1944 года призван в ряды Красной Армии. Служил телефонистом минометного расчета в 217-м
стрелковом полку 104-й дивизии 3-го Украинского фронта. Участвовал в освободительных операциях советских
войск, за два месяца до Победы был тяжело ранен при попытке соединить оборванный телефонный провод.
В 1951 году приехал в Щербинку. 25 лет работал в системе Мостотреста, за добросовестный труд был отмечен
Почетными грамотами и благодарностями.
Владимир Иванович проявил себя и прекрасным общественным деятелем. На форуме «Общественное признание» Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил
был удостоен звания Лауреата за мужество и героизм,
проявленные в Великой Отечественной войне.
Он награжден 15-ю правительственными наградами,
среди которых орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, медали «За отвагу»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; знаком «Почетный ветеран Московской области».
В 2004 году Владимиру Ивановичу была объявлена благодарность от имени Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина за образцовое
выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству.
Последние 30 лет перед выходом на пенсию В.И. Баврин работал учебным мастером
кафедры общей физики Московского государственного областного университета.
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Бакановский Николай Яковлевич

Родился в 1925 году. Жил в деревне Капань Московской области. Когда началась
война, вместе с другими жителями деревни помогал взрослым в организации профилактических мероприятий по противостоянию немецким захватчикам. В один из налетов вражеских самолетов его дом оказался разрушен.
В 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, был призван
в действующую армию. Воевал с 12 ноября 1943 года по 4
января 1944 года на 1-м Украинском фронте. 4 января 1944
года красноармеец 3-го взвода
роты автоматчиков 27-й гвардейской мотострелковой бригады
1-й танковой армии на 1-м Украинском фронте был тяжело ранен
при авиабомбардировке в наступлении в районе Бердичева.
Удостоен ордена Отечественной войны I степени, ордена
Красного Знамени, медали «За боевые заслуги».



Баландин Борис Петрович

Родился 7 августа 1923 года.
Борис Петрович с первых дней войны принял участие
в боевых действиях по защите СССР в составе действующей армии, 8-й воздушно-десантной бригады Западного
фронта. На тот момент боеспособными единицами являлись ранее созданные воздушно-десантные бригады, а
воздушно-десантные корпуса к началу войны из-за ограниченности времени полностью сформировать не удалось.
В начале декабря 1941 года битва под Москвой вступила в свою новую, решающую фазу. 5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступление на всем западном направлении. Основную роль здесь играл Западный
фронт, ему предстояло решать наиболее сложные и трудные задачи.
С переходом советских войск в контрнаступление на
Московском направлении создались условия для более широкого применения воздушнодесантных войск (ВДВ) с десантированием. При этом использовались самолеты «У-2», «Р5», «ТБ-3» и «ПС-84». Десантники в тылу противника выполняли разнообразные и сложные
задачи: захват аэродромов, уничтожение вражеских самолетов и взлетной полосы и т.д.
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После ранения, полученного на фронте в ходе одной из воздушных операций, Борис
Петрович служил в органах госбезопасности, участвовал в деятельности разведывательно-диверсионных отрядов в районе Стремиловского рубежа.
Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль Жукова,
медаль «За оборону Москвы» и другие.
Баландин Б.П. Скончался 27 октября 2006 года.





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

Баландина Анна Тимофеевна

Родилась в 1919 году в городе Орле. В Москву приехала учиться. Окончив медицинское училище, работала в
больнице им. Яковенко Чеховского района. Мечтала поступить в медицинский институт, но война нарушила все
ее планы.
С первых дней войны больница была перепрофилирована в военный прифронтовой эвакогоспиталь, и она,
как истинный патриот своей Родины, вступила в ряды военных медиков. Была старшим фельдшером и отвечала за
три отделения: хирургическое, инфекционное и терапевтическое.
Близкий фронт напоминал о себе авиабомбежками и артиллерийским гулом. Во время воздушных тревог
приходилось несколько раз в течение суток сопровождать
больных в бомбоубежище. Возглавив комсомольскую организацию, она своим энтузиазмом и неутомимой энергией сумела сплотить вокруг себя молодых людей.
Комсомольцы и молодежь делали все для победы над коварным врагом: работали
много, сутками, без выходных. После тяжелых, суточных дежурств рыли окопы, валили деревья в лесу, участвовали в возведении оборонительных сооружений.
В госпитале, кроме лечебной работы, Анна Тимофеевна выполняла эвакуационные
поручения – сопровождала выписанных из госпиталя больных к месту их жительства во
многие города нашей страны. На сопровождающем лежала огромная ответственность, ни
на минуту нельзя было оставить больного одного, без медицинского сопровождения на
пути следования, чтобы предотвратить попытку самоубийства. Искалечены были не только
тела, но и души людей, не каждый мог смириться со своей участью…
Она говорила: «Русские женщины страха не боятся».
После окончания войны Анна Тимофеевна работала в медицинских учреждениях Щербинки, в том числе с 1950 по 1986 год – медсестрой в щербинской школе № 1. Являлась
депутатом Щербинского поселкового совета, в 1950 году была избрана председателем
Щербинского поселкового совета.
Младший лейтенант А.Т. Баландина награждена орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», многими юбилейными медалями.
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Баранов Василий Сергеевич
Родился 15 августа 1910 года в селе Рудинка Скопинского района Рязанской области.
Состоял в партизанском отряде имени Климента Ефремовича Ворошилова партизанской бригады Родиона
Артемьевича Охотина в должности разведчика партизанского отряда.
Приказом начальника Белорусского штаба Партизанского движения от 21 апреля 1943 года награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.
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Баранов Василий Фёдорович

Родился 15 июля 1923 года в селе Авдеевка Черниговской области.
В начале войны, в свои неполные 18 лет, вместе со
всей деревней ушел в партизаны. Воевал в партизанском
соединении А.Н. Сабурова на территории Украины. Был
ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени и многочисленными медалями.
После окончания войны получил направление для
дальнейшего прохождения службы в город Ходоров Дрогобычской области. Находился там в самое сложное
послевоенное время.
После
рождения
сына ушел в отставку и
в 1956 году вместе с семьей приехал в Щербинку
на постоянное место жительства. Работал на Павелецком
вокзале, в должности дежурного по станции, до выхода на
пенсию. Отмечен знаком «Почетный железнодорожник».

ей будущей женой, Марией Александровной,
врачом-терапевтом, в 1946 году они создали
молодую семью.
С августа 1952 года Василий Григорьевич
работал завучем школы № 3, в 1956 году стал
ее директором и проработал в этой должности
до самой пенсии, до 1980 года. Школа за это
время стала лучшей из 80-ти школ Подольского и Домодедовского районов и получила на
вечное хранение Памятное Красное знамя.
Награды: орден Отечественной войны II
степени, орден Красной Звезды; медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 1941–1945 гг.» и другие; Почетный знак «За заслуги перед городом Щербинкой».



Баулова Мария Александровна

Родился 6 января 1919 года в деревне Побежимовка
Рязанской области. В семье кроме него было еще десять
детей. Окончив Михайловское педагогическое училище,
работал учителем младших классов в поселке Красная
Воля.
В 1940 году был призван в армию и спустя всего три
месяца назначен командиром пехотного полка. Награжден значком «Отличник РККА». В марте 1941 года поступил в Сальногородскую школу пилотов, где его и застало
сообщение о начале войны.
Он принял решение стать военным лётчиком-истребителем и после окончания школы поступил в Черниговское военно-авиационное училище летчиков-истребителей, по окончании которого в качестве боевого
офицера в составе Гвардейского Краснознаменного
274-го авиационного полка истребителей «Як-9у» участвовал в боях с немецкими захватчиками. Василий Григорьевич принимал участие в
штурме Берлина, а 10 мая 1945 года вместе с боевыми товарищами по эскадрилье
расписался на Рейхстаге.
После войны Василий Григорьевич приехал в Щербинку, куда переселились его родители, работал в начальной школе № 2 учителем и завучем. Здесь же познакомился со сво-

Баулова (Кулагина) Мария Александровна родилась
4 апреля 1921 года в деревне Косилово Шаховского района Московской области. В 1939 году поступила в Московский ордена Ленина медицинский институт.
С 1941-го по июль 1943 года работала медицинской
сестрой в научно-исследовательском клиническом институте. В июле 1943 года была направлена в санитарную
роту пехотного полка.
Принимала участие в Курской битве, освобождении
Румынии, Венгрии, восточной части Австрии. Войну окончила в звании гвардии врача 3-го ранга.
С января 1946 года начала работать в Щербинской
поликлинике участковым врачом-терапевтом. За долгий
период работы врачом – 55 лет – снискала огромное уважения среди населения города.
Неоднократно избиралась депутатом щербинского
Совета депутатов. Принимала активное участие в жизни города. Марию Александровну часто приглашали в поликлинику и
школы города, где она выступала с докладами на медицинские
темы, а перед детьми – на тему
войны. Почетный ветеран Подмосковья.
Награждена
орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освобождение Будапешта».
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Бахтинов Иннокентий Григорьевич



Бек Вадим Львович

Родился в 1910 году в г. Иркутске. Полярный летчик,
участник Великой Отечественной войны, в армии с июля
1941 года.
И.Г. Бахтинов окончил Всеукраинскую школу лётчиков в г. Полтаве. Учился у таких известных летчиков, как
Пионтковский и Леваневский. После окончания школы некоторое время работал в ней летчиком-инструктором. В
дальнейшем начал работать в полярной авиации.
Участвовал в авиационном обеспечении дрейфующих станций в качестве командира экипажа самолета. За
выполнение заданий правительства награжден четырьмя
орденами Трудового Красного Знамени.
Командир экипажа транспортного самолета. Служил
в ВВС Северного флота: во 2-й авиагруппе, в 16-м транспортном авиаотряде, НКВМФ.
Летал на транспортных самолетах различных типов.
За время войны выполнил более 500 вылетов. Летал в Заполярье, блокадный Ленинград, в
районы Черноморского побережья.
Выполнял полеты в тыл противника к окруженным частям, доставлял им горючее,
боеприпасы и эвакуировал раненых. Перевез сотни тонн боеприпасов, вооружения,
топлива, запасных частей и тысячи человек личного состава.
Участвовал в войне с Японией в 1945 году.
Во время выполнения заданий много раз попадал под обстрелы зенитных средств
противника. Несмотря на получаемые самолетом повреждения, не допустил ни одного
срыва выполнения боевой задачи.
В конце войны был флагманским летчиком командующего Северным флотом адмирала А.Г. Головко.
После войны вернулся на
прежнее место работы. Работал со
многими известными исследователями Севера, ценившими его как
высококлассного специалиста.
Награжден орденами Красного Знамени I, II, III степени, орденами Отечественной войны I и
II степени, медалями «За оборону
Советского Заполярья», «За оборону Москвы», «За победу над
Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Ушел из жизни 8 сентября
1992 года. Похоронен в Полтаве.

Родился 18 марта 1903 года в городе Тифлисе в семье педагога. В 1937 году окончил Ростовский-на-Дону политехникум путей сообщения ж.д. им. К.Е. Ворошилова по
специальности «Искусственные сооружения». По профессии – инженер-строитель.
До 7 ноября 1943 года служил в Военно-восстановительном мостопоезде № 411 Главного управления военновосстановительных работ. Мостопоезд следовал за линией
фронта, его личный состав в кратчайшие сроки восстанавливал разрушенные мосты. В 1943 году В.Л. Беку было присвоено звание инженер-лейтенанта пути и строительства.
С 1943 года переведен в распоряжение Мостотреста Народного комиссариата путей сообщения. За время
войны участвовал в восстановлении более чем десяти мостов через реки Северо-Кавказской железной дороги.
Награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В конце 1945 года был переведен в Мостострой № 4 Доно-Кубанского
управления. Служил там, где требовался грамотный инженер и твердый руководитель, – от
Кавказа до Урала, затем ближе к Москве.
C 1953 года проживал в Щербинке, где Мостотрест выстроил дома для своих сотрудников. В 1963 году вышел на пенсию, дома подлечился, соскучился по работе и пошел работать в поселковый совет. С 1967 года избирался депутатом Щербинского поссовета; являлся
председателем депутатской комиссии по благоустройству и коммунальному хозяйству.
Первым делом Вадим Львович добился строительства моста через железную дорогу,
приложил немало усилий, чтобы подвести к домам тогда еще поселка Щербинка воду, отопление, газ. С 1972 по 1973 год работал в Щербинском поссовете оценщиком по переоценке основных фондов госбюджетных предприятий; был инспектором госархконтроля по капитальному и жилому строительству в посёлке Щербинка.
Вадим Львович – разработчик рабочей план-схемы
поселка и автор первого исторического очерка о рождении, становлении и развитии рабочего посёлка Щербинка (1967 г.).

54

55

Книга Памяти городского округа Щербинка

Книга Памяти городского округа Щербинка



Беланов Григорий Петрович



Белов Дмитрий Степанович

Родился 26 февраля 1925 года в деревне Ахтырка Венгеровского района Новосибирской области. В 14
лет поступил в школу фабрично-заводского обучения в г.
Кемерове и получил специальность «машинист электровоза». После окончания школы ФЗО работал на шахте в
г. Кемерове.
В ноябре 1942 года добровольно вступил в ряды
Красной Армии и был направлен в г. Бийск в школу сержантов, где готовили младших командиров. По окончании
школы стал младшим сержантом. В 1943 году под Расторгуевом был сформирован 521-й противотанковый полк,
который в июле 1943 года был переброшен на 2-й Украинский фронт, на Курское направление.
Полк принимал участие в освобождении Орла, Белгорода, Курска. Победа под Курском имела огромное
историческое значение для нашего народа. Боевые результаты разгрома гитлеровцев на Курской дуге были ознаменованы впервые Победным
салютом.
В сентябре 1943 года наши войска форсировали Днепр. Битва на Днепре – одна из
блистательных страниц Второй мировой войны, это великий подвиг советских войск. 521-й
полк тоже форсировал Днепр, и Григорий Петрович в числе других был награжден за форсирование Днепра. За днепровскую операцию более двух тысяч воинов Красной Армии
были удостоены звания Героя Советского Союза, а полк был награжден орденом Красной
Звезды.
В августе 1943 года войска 2-го Украинского фронта под командованием генерала
Ф.И. Толбухина осуществили Ясско-Кишиневскую наступательную операцию, в которой
были окружены и впоследствии полностью уничтожены 23 немецкие дивизии.
В августе 1944 года в Румынии под руководством коммунистов был свергнут фашистский режим Антонеску. 521-й полк в числе советских войск освобождал Румынию и Болгарию от фашистских захватчиков.
Для Григория Петровича война закончилась в Вене 13 мая 1945 года, здесь они с однополчанами и отметили День Победы, который все так долго ждали и всегда верили, что
победа будет за советскими войсками!
После демобилизации в 1949 году Григорий Петрович приехал в Щербинку – это был
еще не город, а станция Щербинка, рабочий поселок. Он работал машинистом экскаватора на Щербинском заводе огнеупорных изделий. Участвовал в строительстве щербинского Дома культуры, строил первые жилые дома для рабочих завода на ул. Спортивной. В
2004 году награжден Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинкой». Почетный
гражданин г. Щербинки.
В 2000 году Григорий Петрович принимал участие в Параде на Красной площади, посвященном 55-й годовщине со дня Победы над фашистской Германией.
Награды: орден Славы I степени, ордена Красной Звезды, Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», юбилейные
медали.

Родился 4 ноября 1904 года в г. Аркадак Саратовской
области. Родители занимались сельским хозяйством.
Дмитрий окончил шесть классов гимназии и работал сначала счетоводом, а потом бухгалтером на железной дороге и в дальних командировках на строительстве
железнодорожных мостов на севере, в Архангельской области, на Украине и в Казахстане. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война и его призвали на
фронт. Воевал на Белорусском фронте под командованием К.К. Рокоссовского.
Приказом 114-го Гвардейского стрелкового полка
37-й Гвардейской Краснознаменной Речицкой стрелковой дивизии 26 января 1944 года от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР награжден медалью «За
отвагу».
В бою 10 января 1944 года в районе села Верхние
Козловичи со своим отделением Дмитрий Степанович Белов под сильным пулеметно-минометным огнем противника заминировал дорогу впереди боевых порядков пехоты, а 14
января 1944 года Д.С. Белов со своим отделением под огнем противника разминировал
дорогу, идущую из села Горохово на Павловичи.
Был ранен и в декабре 1944 года после лечения в военном госпитале поселка Решетиха Горьковской области вернулся с фронта домой.
После войны жил в Щербинке, работал бухгалтером по строительству железнодорожных мостов.
Скончался 8 июля 1976 года. Похоронен на Бутовском кладбище.
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Дмитрий Белов (в центре)
с сослуживцами. 18 августа 1944 г.
Фото с фронта. 10 апреля 1943 г.
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Белоусов Михаил Алексеевич



Беляков Виктор Иванович

Родился в 1922 году.
В Красной Армии служил с 1941 года, с 15 сентября
1942 года принимал активное участие в боевых операциях.
В составе 101-го авиационного полка по заданию командования Юго-Западного фронта совершил 34 дневных вылета
в район Калача для доставки топлива и боеприпасов нашим
наступающим танковым подразделениям, а также для эвакуации раненых.
Совершил 166 ночных боевых вылетов, из них: два
вылета на бомбардировку военно-политического центра
фашистской Германии города Берлина; 16 вылетов на бомбардировку военных объектов на территории Германии; пять
вылетов по переднему краю обороны противника; 21 вылет
по заданиям штабов партизанского движения и НКВД СССР
для доставки грузов и парашютистов в районы Киева, Витебска, Овруча, Смелижа, озера Палик.
106 вылетов совершено для бомбардировки железнодорожных узлов, эшелонов, скоплений живой силы, техники, узлов сопротивления, оборонительных порядков врага. Это происходило в
районах Рославля, Орла, Брянска, Смоленска, Полоцка, Борисова,
Бобруйска, Пскова, Нарвы, аэродромов Сеща, Апсуфьево, Карачев,
Сталино. По артиллерийским позициям и переднему краю обороны
противника – в районах Сенявино на Волховском фронте и Красное
Село на Ленинградском фронте, один вылет на бомбардировку военно-промышленных объектов Финляндии в районе Хельсинки.
За героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны,
командир боевого воздушного корабля Михаил Алексеевич Белоусов награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды; медалями «Партизану Отечественной
войны» II степени, «За оборону Ленинграда» и другими наградами
Советского Союза.

Родился в 1925 году.
Призван в Красную Армию в декабре 1942 года. Направлен в Ульяновское пехотное училище. Военную присягу принял в феврале 1943 года.
Согласно выписке из наградных листов:
«Участвуя в боях в 1943 году в составе Белорусского
фронта помощником командира взвода танковой десантной группы автоматчиков на Гомельском направлении в
районе Лоев, В.И. Беляков неоднократно показывал образцы мужества и отваги в борьбе с врагом, делая вылазки
в тыл немецкой обороны.
Так, 15 апреля 1943 года командиром батальона ему
была поставлена боевая задача: разведать огневые точки
противника в укрепленном узле «Каменка». Группа отважных разведчиков под покровом темноты во главе с Виктором Ивановичем, пренебрегая опасностью, зашла в тыл
укрепленного узла и установила точное расположение огневых средств, которые мешали
продвигаться частям батальона.
На обратном пути разведчиков обнаружил немецкий патруль, в короткой схватке два
немецких солдата были убиты, а третий легкораненый скрылся. Задание командира батальона было выполнено и всем разведчикам
была объявлена благодарность.
Исключительный образец мужества и стойкости проявил В.И. Беляков 15 ноября 1943 года
в бою на подступах к г. Речице. При атаке правого фланга обороны немцев он был ранен в левую
руку и левую ногу, несмотря на потерю крови, он
не оставил поле боя, а продолжал уничтожать
врага с автоматом в руках, встав на место вышедшего из строя командира взвода.
Подобный образец стойкости проявляет вторично он 19 ноября 1943 года при атаке
траншеи, в которой засели немецкие автоматчики за станцией Речица. В этой схватке с врагом он был тяжело ранен осколком мины и только потеряв сознание перестал бить врага и был
подобран санитарами.
После излечения в госпитале Виктор Иванович снова возвращается в действующую армию и продолжает бить врага на подступах к
Бобруйску. На должность воздушного стрелка
он попал после третьего ранения и выздоровления в госпитале. Участвуя в боях на Львовском
Иван Семенович и
направлении, он совершил 12 успешных боевых
Виктор Иванович Беляковы
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вылетов по штурмовке техники и живой силы противника, по-прежнему показывая образцы самоотверженности и отваги. Выполняя боевое задание по уничтожению техники и живой силы врага в районе Колтова (Украинский фронт), 14 июня 1944 года, группа из шести
«Ил-2» подверглась нападению двух «Mе-109» и трех «ФВ-190». Находясь в экипаже ведущего, В.И. Беляков, сознавая всю ответственность выполняемого задания, мужественно и
самоотверженно принял на себя первые атаки стервятников.
Только благодаря выдержке и умению владеть своим оружием, он сумел отбить все
атаки, тем самым способствовал успешному выполнению боевого задания».
За образцовое выполнение боевых заданий командования, за мужество и отвагу, проявленные в 12 успешных боевых вылетах, за успешное проведение 6 воздушных боев с
истребителями противника, 2 сбитых истребителя противника в группе, что подтверждено экипажами групп, в августе 1944 года В.И. Беляков награжден орденом Отечественной
войны II степени, он имел другие боевые награды, в том числе медаль «За отвагу».
После войны Виктор Иванович не захотел расставаться с военной авиацией и поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Службу проходил в
гарнизоне Остафьево, был командиром звена «Ил-14», закончил службу в звании майора.



Бердников Константин Васильевич
Родился в 1911 году в г. Туле.
Был призван на фронт Подольским райвоенкоматом. Воентехник 1-го ранга, служил в 258-м армейском
мотоинженерном батальоне. Погиб 21 февраля 1943
года.
Похоронен в Ростовской области, Куйбышевском
районе, в братской могиле в хуторе Ново-Янковский.



Бирюков Николай Владимирович

Родился в 1925 году в селе Ракитное Белгородской
области.
Когда началась война, он учился в 9-м классе. Вместе со школьными товарищами записался в добровольцы
и был направлен на обучение во Львовское артиллерийское училище.
На фронт был призван 20 марта 1943 года, когда ему
исполнилось 18 лет. С марта 1943 года по май 1945 года
служил на Втором Украинском фронте. Был назначен наводчиком орудия 670-го зенитного артиллерийского полка 5-й зенитной дивизии. А уже в ноябре 1943 года стал
командиром орудия. Сражался в 1943 году под Знаменкой
(битва за Днепр), в 1944 году – под Кировоградом (Кировоградская наступательная операция), Каменец-Подольском. В составе Второго Украинского фронта участвовал
в освобождении Будапешта, Праги и Вены.
За годы Великой Отечественной войны лично сбил семь вражеских самолетов.
С июля 1945 года он – командир орудия 227-го зенитного артиллерийского
дивизиона.
Награды:
орден
Отечественной
войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Братья Бердниковы:
Константин, Сергей,
Николай
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Богданов Василий Фёдорович
Родился 10 февраля 1925 года в с. Ржавец СтароЮрьевского района Тамбовской области.
С января по август 1943 года был стрелком 23-го
запасного стрелкового полка. С 23 августа 1943 года по
8 августа 1944 года участвовал в боевых действиях в составе 262-го стрелкового полка, командир пулеметного
отделения. В том же году продолжил службу в качестве
командира пулеметного отделения 945-го гвардейского
стрелкового полка, затем командира стрелкового отделения 206-го запасного стрелкового полка.
С октября 1944 года по август 1945 года учился на
курсах младших лейтенантов. С августа 1945 года по март
1950 года продолжил службу в должности помощника командира огневого взвода войсковой части 74355.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.



Богданов Иван Кириллович
Родился 24 апреля 1927 года в Вологодской области. В 1944 году был призван на фронт, служил в полку
особого назначения. Воевал на Белорусском фронте, был
стрелком. Осуществлял сопровождение грузов на фронт,
минировал и разминировал поля.
Закончил войну в городе Торжок Калининской области (ныне Тверская), в звании сержанта.
Прослужил в армии семь лет, вернулся на Родину, где
стал заниматься производственными делами. Работал на
заводе 47 лет без перерыва. Был женат, воспитал дочь и
двоих внуков. Инвалид 2-й группы.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейные
медали.
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Большунов Иван Фролович

Родился в 1922 году в селе Гнилево Трубчевского
района Орловской области. Отец его рано умер, и Иван,
будучи старшим сыном, был главным помощником матери. Надо было растить двоих младшеньких. К началу войны он уже определился с выбором профессии, поступил в
педучилище, окончить которое пришлось уже после
войны, в красноармейской книжке указана профессия
«учитель».
В октябре 1941 года был призван в армию и направлен
в училище связи. После училища в августе 1942 года был
направлен на Калининский фронт в батальон связи. После
госпиталя в 1944 году воевал на Ленинградском фронте и
закончил войну в составе Второго Белорусского фронта.
После войны получил диплом учителя физики и математики и был направлен в свою деревню директором
средней школы. Иван Фролович много читал, разбирался
в технике, сам строил дом для молодой жены и дочек. Люди приходили к нему за советом,
и он старался помочь им и словом, и делом.
В 1966 году Иван Фролович с семьёй переехал в Щербинку. Вместе с женой Александрой Акимовной Большуновой работали несколько лет в школе № 3 в Барышах, а затем в
школе № 4 вместе с Николаем Федоровичем Кюнгом, с которым они дружили.
Скончался Большунов И.Ф. 20 августа 1981 года, не дожив несколько дней до начала
учебного года, до встречи с любимыми учениками, за счастливую жизнь которых он прошел
всю эту жестокую и кровавую войну.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и множество благодарностей от командования.
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Бородачев Иван Васильевич

Родился 1 мая 1913 года в селе Настасьино Рузского района Московской области в большой крестьянской
семье. В 1934 году, на год раньше положенного срока,
пошел добровольцем служить в армию. При призыве в
армию был зачислен курсантом артиллерийской части города Смоленска. После года учебы И.В. Бородачев был
назначен командиром взвода, позднее – замполитом при
политчасти, далее – замполитом дивизиона.
Война для Ивана Васильевича началась с участия
в обороне города Тулы. В бою он был ранен и попал в
госпиталь. После излечения в госпитале был назначен заместителем командира артиллерийского дивизиона 62-й
армии, с которой участвовал в Сталинградской битве. Получил контузию и был отправлен в госпиталь в Казань.
После госпиталя И.В. Бородачев был зачислен слушателем в военное училище в городе Горьком. Далее принимал участие в боях за освобождение ряда советских городов, а также Румынии, Югославии,
Венгрии, Чехословакии, Польши, Австрии. День Победы встретил в городе Баден-Бадене.
После окончания войны Иван Васильевич Бородачев служил на Украине в составе
135-го артиллерийского полка инструктором политотдела дивизии.
Служил в Узбекистане. Затем был направлен в Ленинград на курсы усовершенствования политсостава Советской Армии. Далее проходил службу в кадровых войсках в ГДР заместителем командира артполка по политчасти. Затем служил в городе Ржеве замполитом
на базе артиллерийской части.
За заслуги перед Родиной И.В. Бородачев удостоен многих наград: орденов Отечественной войны I и II степеней, трёх орденов Красной Звезды, медалей: «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейных медалей.
В 1957 году демобилизовался. Работал в Подольском тресте строителей инженером
по технике безопасности.
После окончания трудовой деятельности принимал активное участие в работе Щербинского поселкового Совета в народном контроле.
Активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи.
(«ЩВ» № 4 от 25 апреля 2001 г.)
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Бородкин Алексей Васильевич
Родился в 1919 году.
Место рождения: деревня Щербинка.
Звание: старший сержант. Служил в 705-м стрелковом полку.
Ранен 27 августа 1943 года, после излечения выписан в батальон выздоравливающих и впоследствии снят с
воинского учета.
Награды: орден Отечественной войны I степени.

Бородкин Алексей Семёнович

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



Босягин Николай Яковлевич

Служил в Средней Азии в бригаде особого назначения. Был призван на срочную службу в Казахстан в 1940
году. Через три месяца после призыва двадцатилетнему
рядовому Николаю Босягину поручили обучать новобранцев. С началом войны на него легла двойная обязанность:
готовить к фронту солдат и заниматься сборкой оружия
для поставки в Китай в обмен на продовольствие. Профессия, полученная до войны на военном заводе в Подольске,
оказалась здесь одной из самых востребованных.
Военные мастерские располагались в больших вагонах. В одном из них Николай Босягин выполнял особо
важные объемные работы. Отправляли в Китай автоматы,
мелкое оружие. Нередко Н.Я. Босягин дежурил на посту
– часть нуждалась в усиленной охране. С особыми предосторожностями приходилось транспортировать полученные по обмену из Китая продукты, которые затем направлялись для нужд фронта.
После окончания войны Николай Яковлевич Босягин вернулся на военный завод в Подольске. Затем работал на Экспериментальном кольце в Щербинке, а потом, до семидесяти с лишним лет, – в Головном ремонтно-восстановительном поезде (ГОРЕМ).
Н.Я. Босягин был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и пятнадцатью юбилейными медалями.
Скончался 22 ноября 2015 года на 96-м году жизни.
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Бочкарев Дмитрий Ильич

Родился 7 ноября 1916 года в деревне Миловка Починковского района Смоленской области. В 1932 году
поступил в металлургический техникум в г. Мариуполе,
который окончил в 1936 году и был направлен для работы техником-прокатчиком на металлургический завод им.
Серова в г. Серов Свердловской области.
В 1937 году по спецнабору был принят курсантом
Оренбургского военного авиационного училища летчиков. После окончания училища в 1940 году начал службу
в 229-м тяжелобомбардировочном полку СКВО, где и
встретил начало Великой Отечественной войны.
Во время одного из боевых вылетов был сбит огнем
зенитной артиллерии, оказался на временно оккупированной территории Украины. После выхода к своим войскам прошел спецпроверку и был направлен на Дальневосточный фронт. Участвовал в боевых действиях во время
войны с Японией. Службу в Советской Армии продолжал до июля 1970 года, прослужив в
общей сложности 33 календарных года. Прошел последовательно все должности от рядового летчика до командира авиационного полка. Последнее место службы – командир в/ч
13736 и начальник авиационного гарнизона Остафьево.
Награды: два ордена Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I степени.
Бочкарев Дмитрий Ильич скончался 22 марта 1978 года.



Бочкарева Любовь Васильевна
Бочкарева Любовь Васильевна родилась 27 декабря
1920 года в п. Ганкино Булаевского района Северо-Казахстанской области.
В 1938 году поступила и в 1942 году окончила полный
курс санитарно-гигиенического факультета Омского медицинского института. С 18 августа 1942 года по ноябрь
1945 года проходила службу в Вооруженных Силах СССР
на Дальневосточном фронте. Старший лейтенант медицинской службы.
После увольнения в запас работала врачом, специалистом в различных медицинских учреждениях до 31 декабря 1988 года. Последнее место работы – войсковая
часть 10275, гарнизон Остафьево.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», «Ветеран труда», 6 юбилейных медалей.
Скончалась 31 августа 1996 года.
66



Буланов Александр Фёдорович

Родился в 1899 году. В июне 1918 года добровольно
вступил в ряды Красной Армии, где сражался и как пулеметчик, и как артиллерист. В 1939 году принимал участие в
освобождении Западной Белоруссии.
Великая Отечественная война застала его в должности заместителя командира полка по стрелковой части.
Осенью 1941 года их конно-артиллерийский полк сражался на полях Подмосковья, защищая столицу.
Потом был Сталинградский фронт, а с ноября 1943
года Александр Федорович принимал участие в боевых
действиях на 2-м Прибалтийском фронте в качестве начальника штаба 25-го пушечно-артиллерийского полка
6-й гвардейской армии. В начале 1945 года боевой офицер Буланов стал командиром артиллерийского полка и
дошел с ним до Берлина.
После войны он почти два года служил в группе советских войск в Германии. В конце 1946 года его демобилизовали.
За время службы гвардии полковник Буланов был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, а также медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Булгаков Георгий Ефимович

Родился в 1913 году в глухой деревне Белоруссии,
был девятым ребенком. Родители были неграмотные, замученные тяжелым крестьянским трудом, детство – горьким и
невеселым. Трудиться начал с пяти лет: пас коров и телят.
Юность прошла на большом заводе, где он был слесарем.
При всех трудностях, он не забывал учиться и получил высшее образование, стал строить железнодорожные мосты.
Война захватила Георгия Ефимовича на границе с Румынией. Он строил там мост через реку Капельник, но война помешала закончить строительство. По приказу треста
прошла эвакуация в Орск, где стоился капитальный мост
через реку Урал. По решению воинских властей на базе
строительства этого моста и Орского отделения железной
дороги был сформирован военно-восстановительный мостопоезд № 9. Получили приказ срочно прибыть на станцию Яхрома для восстановления моста через канал имени
Москвы. В дальнейшем мостопоезд успешно провел реконструкцию мостов на Волховском,
Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. День Победы Георгий Ефимович встретил при
строительстве моста через реку Сейм в Курской области.
«В рассказах и фильмах о войне принято вспоминать в первую очередь авиацию и
артиллерию, подводников и другие рода войск. Очень мало написано и сказано о железно67
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дорожных войсках. Это не совсем справедливо. Победы в сражениях, прорывы фронта неприятеля были там, где имелись условия для маневра войск, а для этого нужно было иметь
надежные пути-дороги.
За период войны железнодорожными войсками была проделана огромная работа. В
начале войны пришлось разрушить и уничтожить сотни тысяч километров железнодорожных путей, и при этом железнодорожные войска отступали последними, многие люди погибали при бомбежках, артобстрелах, часто попадали в плен.
Но вот пришел период наступления наших войск на Запад. Все разрушенное надо
было восстановить в самые короткие сроки. Была проделана гигантская работа не только
на нашей территории, но и за границей – в Польше, Венгрии, Болгарии, Чехословакии. В
железнодорожных войсках были свои герои, многие были награждены орденами, получали
звания Героя Советского Союза. Жители Щербинки также были военными железнодорожниками – семьи Шеварутиных, Платовых, Дигуровых и другие. В военное время в Щербинке находилась Мостобаза № 8, которая снабжала фронтовые мостопоезда монтажным
оборудованием. Так что и щербинцы внесли свою ощутимую лепту в Победу».
После войны Георгий Ефимович работал начальником по капитальному восстановлению железнодорожных мостов, в том числе через Днепр и Волгу.
В 1950-е годы была разработана большая программа по строительству мостов в Москве. Его пригласили, выделили жилую площадь в поселке мостостроителей. Так он оказался в Щербинке. Строил мосты в Москве, затем работал директором Подольского завода
стройдеталей. Трудовой стаж Георгия Ефимовича – 64 года.
Он в совершенстве знал три славянских языка, немного польский, много трудился,
прожил интересную, сложную, яркую жизнь. Вырастил трех дочерей и сына, прожил более
90 лет. Георгий Ефимович – легенда нашего города.
Награды: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие.



Валялин Виктор Фёдорович

Родился 24 декабря 1925 года в деревне Михалево
Дмитровского района Московской области. Отец его работал бухгалтером, мать воспитывала троих детей.
До начала Великой Отечественной войны он учился
в Храпуновской средней школе. В октябре 1941-го получил повестку из Ногинского горисполкома с предписанием явиться в клуб Воровского, имея при себе одеяло, подушку, теплую одежду, лопату, топор, пилу, питание на три
дня. По окончании сборов Виктор Федорович с другими
такими же шестнадцатилетними ребятами был отправлен
под Наро-Фоминск рыть противотанковые рвы. Над ними
пролетали немецкие самолеты, бомбившие Москву, иногда сбрасывали листовки…
По окончании работ он возвратился домой, учился в
техникуме. Получив 4-й разряд токаря по металлу, начал
работать на механическом заводе в Электростали.
7 января 1943 года был призван в Красную Армию и направлен в учебный батальон
23-го запасного полка Московского военного округа в г. Ижевск, откуда в звании младшего
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командира прибыл на пополнение 108-й стрелковой дивизии под город Сухиничи Калужской области.
С 24 августа 1943 года до окончания войны служил в этой дивизии. Освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской
операциях.
Войну закончил на побережье Балтийского моря в порту Барт (Германия), где были
освобождены военнопленные из лагеря «Сталаг-Луфт-1», свыше девяти тысяч летчиков
американских и английских ВВС.
В Германии прослужил до 1952 года и был переведен в СССР на Балтфлот. С 1957
по 1961 год служил на Камчатке. С 1961 по 1966 год проходил службу в Северной группе
войск в г. Легница. С 1966 по 1972 год служил в Московском военном округе.
С ноября 1972 года по март 1978 года – в группе советских войск в ГДР, откуда уволился и вышел на пенсию. В армии Виктор Федорович прослужил более 42 лет, а в 1979
году был принят на работу в Министерство оборонной промышленности на должность инженера, где работал до 1992 года.
Виктор Федорович был заместителем председателя Совета ветеранов гарнизона
Остафьево городского округа Щербинка.
В.Ф. Валялин имел боевые награды: орден Красной Звезды и орден Отечественной
войны II степени, 25 медалей, в том числе медаль «За боевые заслуги». За большую общественную работу в ветеранской организации Виктор Федорович награжден Почетным знаком городского округа Щербинка «За заслуги перед городом».



Варьянский Григорий Кузьмич
Варьянский Григорий Кузьмич воевал с 1943 по
1945 год. Был призван в Киеве в запасной пехотный полк
№ 367. Затем направлен в Польшу. Закончил войну в немецком городе Нойбуков.
Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Винокуров Михаил Лаврентьевич
Михаил Лаврентьевич призван в ряды Красной Армии в 1939 году.
Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 156-й
стрелковой дивизии. Был шофером. Его боевой путь пролег через города Симферополь, Керчь, далее через Керченский пролив по Кубани, через станицу Крымскую, Малую Землю. Воевал в Гудермесе и Грозном, закончил войну
в Прибалтике, городе Шяуляй, в 1945 году.
Награжден
орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и
другими наградами.



Винокурова Вера Гордеевна



Винская (Коляскина) Антонина Ивановна в 1941 году
окончила семь классов остафьевской школы. С началом
войны устроилась работать контролером на Подольский
оружейный завод № 460. В октябре 1941 года завод эвакуировали в Ижевск. В семье Коляскиных было семеро детей.
Когда два брата ушли на фронт, Антонина осталась за старшую. Чтобы помочь прокормить семью, она пошла работать
официанткой в столовую войсковой части № 32865 гарнизона Остафьево.
В январе 1943 года вступила в комсомол, а в апреле полк
передислоцировался. У юной комсомолки не было иного выхода, кроме как двигаться вместе с полком. С 1-м Украинским
фронтом авиаполк прошёл Венгрию, Румынию, Югославию...
Прибыв на место, селились рядом с аэродромом, в чужих домах. Провожали летчиков на задание и старались не
думать о том, что вернутся не все. На место погибших прибывало пополнение – еще более молодое. Год после войны полк стоял на Украине, в Винницкой области. Там Антонина
Ивановна вышла замуж за летчика Георгия Прокопьевича Винского, родили троих детей. В
1960 году муж Антонины Ивановны, Георгий Прокопьевич Винский, трагически погиб. Близ
села Хороль Приморского края установлен мемориал экипажу «Ту-16» гвардии подполковника Г.П. Винского.
Семья погибшего летчика вернулась в Остафьево. Антонина Ивановна работала бухгалтером на заводе народных промыслов, затем заведующей ателье в гарнизоне, где шили
военную форму. Выйдя на пенсию, посвятила себя воспитанию внуков и правнуков.
7 марта 2015 года Антонина Ивановна Винская отметила 90-летний юбилей. Вместе с поздравлением ей вручили медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
(«ЩВ» № 11 от 26 марта 2015 г.)

Родилась в Киргизии в 1925
году.

На фронт попала в 1943 году. В
силу своей молодости, она с трудом
понимала всю серьезность этой войны. Начала служить на Кавказе в
156-й стрелковой дивизии, была радисткой. Во время войны познакомилась с будущим мужем, Михаилом
Лаврентьевичем.
О победе она узнала в Литве, в
городке Шяуляй. Она вспоминает о
войне как о времени горя и слез, но в
молодости даже на войне есть место
для смеха и шуток.
1 мая 1947 года она приехала в Москву, а с 1 января 1948 года – в Щербинку. Самым
трудным испытанием в жизни для нее были послевоенные голодные годы.
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Володин Сергей Фёдорович
Родился в 1913 году. Призван на фронт 30 мая 1942
года Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Погиб в бою 3 февраля 1945 года.
Похоронен в Латвии, на воинском братском кладбище в городе Приекуле Лиепайского района.
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Воропаев Андрей Петрович
Родился 27 января 1925 года в д. Большая Дорога
Староюрьевского района Тамбовской области.
В армию был призван Подольским военкоматом в
1943 году. Попал в школу радистов в Хабаровске, изучал
радиодело. Потом несколько месяцев проходил проверку
знаний в Подмосковье. Был распределен на 3-й Украинский фронт. Прошел всю Украину в качестве начальника
радиостанции.
В 1944 году был тяжело ранен, лежал в госпитале
г. Ош Киргизской ССР, комиссован как инвалид Великой
Отечественной войны 2-й группы.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали.



Гай Андрей Иванович
Родился в 1913 году. Старший лейтенант, диспетчер
73-й отдельной вспомогательной дивизии Дальней авиации.
Награды: три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги».
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Гареев Рифгат Тимирзянович

Родился 15 февраля 1926 года в Башкирии.
В мае 1941 года окончил 9 классов и вместе с друзьями отдыхал на летних каникулах. 22 июня известие о том, что
враг напал на нашу землю, пронеслось по всему Советскому Союзу. Люди не сразу осознали, каким бедствием для
страны обернется это внезапное вторжение. А мальчишки
уже готовы были бежать на фронт – защищать страну от фашистов. Среди них – Рифгат Тимирзянович Гареев, которому к началу войны едва исполнилось пятнадцать лет.
– Мы с ребятами сидели на скамейке, когда из дома
вышел мой дядя Саубан. «По радио сказали: война началась», – говорит. А мы воинственные были, «Чапаева» смотрели, шашками махали. Патриотизма – выше крыши. Я и
предложил ребятам: пойдемте в военкомат, – вспоминает
Рифгат Тимирзянович.
Во второй день войны школьника в армию не взяли. И
даже во вторую волну мобилизации поблагодарили и отправили домой – подрасти. После
уроков ученики помогали женщинам в совхозе, а к вечеру, возвращаясь домой, валились с
ног от усталости. Лишь осенью 1943 года юноше удалось добиться желаемого.
– Мне подсказали, что раз я доброволец, надо подать письменное заявление. Я написал очень жалостливо: старший брат вернулся с фронта без ноги, отец без рук. Прошу
зачислить меня в ряды Красной Армии и так далее. Военком прочел и сказал: «Это другое
дело. Отправим тебя с резервистами».
На вокзале бойцам выдали дорожный паек, в состав которого входил кусок сала.
– По законам ислама в нашей семье сала не ели, – вспоминает Р.Т. Гареев. – Я был в
ужасе, неужели я это буду есть? Но к концу пути я его полностью умял.
Пополнение высадили под Витебском. Над городом горело зарево, советские войска
выбивали оттуда немцев.
– Сразу на фронт нас не отправили, оставили привыкать к обстановке. Было уже холодно, в палаточном городке топили буржуйки. В окопах наших войск, которые ушли в наступление, новобранцев учили стрелять по мишеням. В прифронтовой полосе я даже получил боевое крещение – мне в спину попал маленький осколок. Но на фронт молодым
бойцам попасть так и не довелось. Приехал представитель генштаба и забрал тех,
кто имел школьное образование, учиться
на летчиков.
– Через каких-то девять месяцев вы
станете штурманами и будете громить
фашистов с воздуха! – обещал представитель вуза. Жалко было ребятам покидать место боевых действий, но Рифгату
так понравилось слово «громить», что он
согласился. В конце 1944 года наскоро
подготовленные выпускники Чкаловского
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военно-авиационного училища штурманов должны были
получить звание и направление на фронт. Но тут ребят
ждало новое разочарование – вышел указ о переводе училища на трехгодичное обучение.
– Нас стали переучивать на новые типы самолетов
– вместо кукурузника («По-2») на пикирующие бомбардировщики («Пе-2»). Мы учились, проходили летную практику и надеялись, что нас, как опытных штурманов, все-таки
направят на фронт.
Надежды ребят не сбылись. 9 мая после возвращения из караула их собрали в столовой. На столах стояли
стопки – боевые 100 грамм.
После войны Рифгат Тимирзянович получил высшее
образование в академии им. Гагарина, служил в разных уголках нашей страны. Сам себя он называет ветераном другой
войны – холодной, которая велась в то время с Америкой.
– В конце шестидесятых я служил в Отдельном дальнем разведывательном авиационном полку (ОДРАП) на Дальнем Востоке. Мы патрулировали над Тихим океаном, оберегая
морские границы от американских АУГ (авиационных ударных групп). Ядром такой группы
был авианосец, который мог перевозить 30 единиц летной техники противника.
Р.Т. Гареев хорошо помнит, как американский истребитель пристроился к их самолету
и пилот погрозил нашим летчикам через стекло кулаком. Старший штурман показал в ответ два кулака. А однажды американцы пустили в них ракету, и лишь выполненный вовремя
противоракетный маневр спас нашим летчикам жизнь. За участие в ВОВ и многолетнюю
военную службу Рифгат Тимирзянович Гареев имеет порядка двадцати наград. Наиболее
значимые из них – орден Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран Вооруженных
Сил» и три медали «За безупречную службу». Сейчас он живет в гарнизоне Остафьево, где
в патриотическом духе воспитывает двух правнуков.



Гареева Галина Александровна
Гареева (Гуснова) Галина Александровна родилась 18
августа 1928 года в городе Таганроге.
В 1941 году, оказавшись под оккупацией, стала участницей подпольного партизанского движения и активно боролась с фашистами. У нее была очень непростая задача
– ей доверили сохранить Красное знамя профорганизации
и железнодорожного депо города Таганрога. Не раз к ней
наведывались немцы с обысками, но благодаря тому, что
ее успевали заблаговременно предупредить, она быстро
успевала перепрятать Знамя и уберечь его от фашистов.
Через два года, в августе 1943 года, когда советские
танки вошли в город, Галина и еще две девушки встретили
освободителей с развернутыми знаменами. Ее подняли
на руки и только возле горсовета помогли сойти на землю,
где она отдала знамя руководителям города.
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В 1944 году девушек наградили медалями «Партизану Отечественной войны». После
окончательной Победы над фашистами Галину Александровну наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», а позже юбилейными медалями за Победу. В 1950 году Галина Александровна вышла замуж за летчика Р.Т. Гареева, вместе они воспитали дочь и сына. Поменяв одиннадцать мест службы мужа, приехали в Остафьево, где она с 1972 года и до выхода
на пенсию работала техником на 99 ЗАТО. Гареева Г.А. скончалась в возрасте 78 лет.



Герасенко Александр Григорьевич
Родился 18 февраля 1918 года.
Воевал на Ленинградском фронте. Старший лейтенант. За его плечами – тридцать лет службы в Красной и
Советской Армии. Он участвовал в Финской кампании, в
Великой Отечественной войне, в боях на Халхин-Голе.
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран
Вооруженных сил СССР», юбилейные медали.
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Герасенко Мария Ефимовна
Герасенко (Сорокина) Мария Ефимовна родилась 7
июня 1919 года. Лейтенант. Воевала на 3-м Прибалтийском фронте.
Награды: орден Отечественной войны, медали «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Глазунова Мария Николаевна
Ушла на фронт еще девочкой. Она была медиком,
зубным врачом. Ей приходилось выносить раненых солдат с поля боя. Имеет ордена и медали.
Стоматолог, работала в Щербинке с 1953 по 1993
год.

из того времени запомнились неотправленные письма, которые находили в солдатских
гимнастерках и офицерских планшетах.
Вот тогда, под Курском, три подруги – Оля Хмелевская и две Жени, Глыбина и Савинкова – поклялись отомстить за тех, кто погиб, чьи письма они читали и плакали. Решение
уйти в действующую армию оказалось не из простых. Не брали – везде говорили о возрасте. А при чем здесь возраст?
И все-таки они добились своего – их взяли санитарками в госпиталь. Путь медсанбата, в котором работала Женя Глыбина и ее подруги, закончился в Легнице, небольшом
городке, расположенном недалеко от немецкой границы. Сюда после окончания войны
стали поступать пленные из Бухенвальда. Санитарка Глыбина принимала их на руки. Очень
многие умирали от истощения, туберкулеза. Оставлявших надежду выхаживали, старались
раздуть чуть теплившийся огонек искалеченной жизни.
Когда Женя демобилизовалась, ей было 20 лет, но ее послужной список возрасту, конечно, не соответствовал. Семь литров крови, отданной раненым и узникам Бухенвальда,
награды, достойные настоящего воина.
После демобилизации Е.С. Глыбина участвовала в восстановлении разрушенных зданий, строительстве новых домов. Жилых домов. Ведь начиналась мирная жизнь.
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина».





Глыбина Евгения Степановна
Родилась 22 июня 1926 года.
22 июня 1941 года Женя Глыбина – пионерская вожатая из маленькой деревни
Азовки, что в Курской области, готовилась
встретить свое пятнадцатилетие, свою
юность, а встретила войну, страшную и жестокую...
1943 год. Деревня Щигры, близ которой проходила ставшая теперь исторической Курская дуга. Женя Глыбина и ее подруги здесь. Они ровняют по ночам дороги,
убирают с поля боя погибших. Больше всего
76

Гоман Александр Иванович

Родился 15 ноября 1915 года в г. Валки Харьковской
области. 5 октября 1939 года стал курсантом Ленинградского авиационно-технического училища. Через год младший лейтенант А.И. Гоман направлен в 169-й истребительный авиаполк Калининского военного округа.
С 22 июня 1941 года по апрель 1942 года Александр
Гоман был механиком авиации 609-го истребительного
авиаполка (Северо-Западный фронт). С 15 июня 1943
года по октябрь 1944 года – техник звена 197-го истребительного авиаполка 7-й Воздушной армии ВВС МВО (Карельский фронт). С конца октября 1944 года по май 1945
года – техник звена 195-го истребительного авиаполка
(резервный Северо-Западный фронт).
С 1946 по 1955 год служил в истребительной авиации ВВС Московского военного округа.
С 25 октября 1955 года по 25 октября 1956 года
А.И. Гоман преподает на учебном аэродроме 139-й Военной авиационной школы механиков радиотехнических станций в гарнизоне Остафьево.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалью
«За оборону Советского Заполярья», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.
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Гоман Екатерина Филипповна

Родилась 16 сентября 1920 года в г. Купянске Харьковской области в семье служащего. Окончила семь классов
и в 1935 году поступила в школу медсестер в г. Валки, где
проучилась до 1938 года. С марта 1938 года по июнь 1941
года работала медсестрой районной больницы в Харьковской области. 25 июня 1941 года была призвана по мобилизации военнослужащей медсестрой в армию, в Эвакуационный госпиталь № 1352 города Харькова. С декабря
1941 года по март 1942 года была медсестрой ЭГ № 1352 в
городе Томске Новосибирской области. С марта 1942 года
по 1946 год – медсестра ЭГ № 1352 в городе Ижевске.
После войны работала старшей медсестрой в районной больнице города Валки Харьковской области. С
июня 1956 года проживала в гарнизоне Остафьево, до
1986 года работала медсестрой в санчасти в/ч 10275.
Награждена орденом за Победу в Великой Отечественной войне, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
юбилейными медалями. Гоман Екатерина Филипповна скончалась в 2005 году.



Гончаров Николай Николаевич

Воевал в составе 220-го
Гвардейского Краснознаменного
полка штурманом дальней авиации, летал на «Ли-2», которые использовались в качестве бомбардировщиков. Для освобождения
Ленинграда в 1944 году летный
состав перебросили на аэродром
Плеханово близ города Волхова
Ленинградской области. Две ночи
наши самолеты бомбили фашистов. Когда блокада была снята,
немцы продолжали осаждать город до сентября, летчики участвовали в боях до самого освобождения города.
После войны Николай Николаевич продолжил военную службу. Спустя несколько лет
был переведен в военную часть гарнизона Остафьево. У отставного подполковника двое
детей, четверо внуков и правнуков.
Награды: орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Кавказа», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другие.



Горбунов Александр Александрович

Родился в Узбекистане. В начале 1939 года, когда он
учился в 10 классе, объявили набор в авиационную школу
в Ташкенте, куда он и подал заявление. А 31 декабря 1939
года его призвали в армию. Направили служить в авиацию, в город Чирчик, где был учебный аэродром. Там два
года он учился на штурмана.
В 1942 году, когда учеба была закончена и ожидалась отправка на фронт, аэродром посетил генерал-лейтенант авиации Александр Беляков, который набирал
слушателей в высшую школу штурманов и летчиков авиации дальнего действия. Школа находилась тогда в Узбекистане, в городе Карши. Николай Гончаров попал в
число счастливчиков, которым довелось учиться у этого
легендарного летчика.
На фронт он был отправлен в начале марта 1943
года. Два первых вылета были учебные. Летал с основным
штурманом, который проводил инструктаж. Он спросил: «Видишь линию фронта»? – «Нет».
– «Смотри, сейчас будем пролетать. Вот стреляют с нашей стороны, вон немцы». Оказалось, ее прекрасно видно.
С тех пор Н.Н. Гончаров совершил 156 боевых вылетов. Участвовал в освобождении
Европы, в штурме Берлина.

Родился 13 ноября 1926 года в городе Симферополе Крымской области в семье служащего. С 1928 года семья проживала в Москве.
В 1943 году окончил первый курс Московского механического техникума. 4 января 1944 года призван на действительную службу и направлен в окружную снайперскую
школу МВО. Был командиром отделения 1270-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского
фронта.
14 декабря 1944 года в бою был ранен. Лечение
проходил в эвакогоспитале № 2751 2-го Белорусского
фронта. В мае 1945 года был выписан и направлен в 53-й
мотострелковый полк 29-й танковой дивизии, где служил
командиром отделения до сентября 1948 года. В сентябре 1948 года поступил во Львовское военно-политическое училище, которое окончил в сентябре 1950 года.
Был назначен заместителем командира роты по политчасти войсковой части. В 2000
году получил звание полковника.
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Гордополов Василий Яковлевич

Родился 13 марта 1911 года в г. Тайга Кемеровской
области. Призван на службу в 1941 году Ошским РВК Киргизской ССР.
Окончил экономический университет и перед войной начал работать на золотых приисках, поэтому у него
была бронь, но на фронт он пошел добровольцем. Окончил Фрунзенское военное училище, а воевать начал под
Тулой, далее – Орел, Курская дуга, а закончил войну в Берлине.
За форсирование Днепра был представлен к званию
Героя Советского Союза, но вследствие одного происшествия, не получил его. Спустя некоторое время Василий
Яковлевич был награжден орденом Александра Невского
за форсирование Одера, в 1945 году. Помимо этого, он
был награжден орденами Красной Звезды и Красного
Знамени.
Уже после окончания войны, в 1955 году, Василий Гордополов переехал в Щербинку,
где начал работать на лифтостроительном заводе. А в 1971 году его не стало.
И несмотря на то, что он не любил рассказывать о войне, его дети и внуки знают весь
его тернистый фронтовой путь, поэтому они пожелали, чтобы о нем знали и другие щербинцы благодаря «Книге Памяти».
Выписка из наградного листа:
«В боях 25, 26, 27 ноября 1942 года при наступлении на опорные пункты противника
д. Замощье и д. Мирсеево – под минометным и пулеметным огнем противника открытых позиций уничтожил из 45-мм орудия 7 дзотов, 2 пулеметные точки и одно 37-мм орудие противника, чем обеспечил продвижение наступающей пехоты и занятие опорных пунктов противника. Ходатайствую о награждении ст. лейтенанта Гордополова орденом «Красная Звезда»».
Награды:
орден Красного Знамени № 259539;
орден Красной Звезды № 68743;
орден Александра Невского.



Грибанов Фёдор Николаевич

Родился 13 июня 1913 года в Вологодской губернии,
г. Киров. Родители – выходцы из купеческого рода и врачи. Получил среднее образование, работал учителем в г.
Котласе.
В 1935 году пошел служить в армию. В 1938 году был
принят на службу в Смерш. Во время одной из операций
был ранен и отправлен на лечение в город Псков. Госпиталь попал в окружение, в сложных условиях выбирались
через болота.
Выйдя из окружения, Федор Николаевич попал на
аэродром в Выползове и прошел всю войну с частью летчиков. Затем были Великие Луки и Рига – отсюда он был
направлен в Китай.
После Китая, уже в должности подполковника, был
назначен начальником отдела контрразведки МГБ-226
вспомогательной авиации. В 1954 году уволен в запас,
переехал в Остафьево и работал во ВНИИЖТ.
В 1980 году ушел из жизни.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Грибанов крайний справа, нижний ряд
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Грибанова Антонина Алексеевна
Грибанова (Челпанова) Антонина Алексеевна родилась 28 июля 1922 года в городе Златоусте Челябинской
области.
На фронт ушла добровольцем и оказалась в войсках
ПВО. Была назначена начальником наблюдательного пункта на Северо-Западном фронте. Затем стала секретарем
отдела контрразведки 106-й истребительной авиадивизии. Войну закончила в звании лейтенанта.
Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Работала в Ленинском районе Московской области
техническим секретарем аппарата РК КПСС, затем инспектором отдела Госкомитета РСФСР по труду.
С 1954 года проживала в гарнизоне Остафьево.



Громов Владимир Иванович

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



Давыдов Борис Петрович

Родился 9 февраля 1925 года в городе 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.
При очередном рейде он получил ранения, был госпитализирован. После выздоровления в ноябре 1942
года направлен на Ленинградский фронт, где участвовал в
обороне Ленинграда до июля 1944-го. После очередного
ранения в 1944 году был по состоянию здоровья демобилизован из рядов Вооруженных Сил.
В 1947 году окончил горно-керамический техникум и
распределен для работы в город Комсомольск-на-Амуре.
В феврале 1953 года Владимира Ивановича переводят на
Щербинский завод огнеупоров, где он проработал до выхода на пенсию. Принимал непосредственное участие в
строительстве жизненно важных объектов города, в том числе Дома культуры.
В 1989 году был избран в состав Совета ветеранов города Щербинки. Принимал активное участие в работе городской ветеранской организации. Систематически проводил
встречи с молодежью города.
Жизнелюб, поэт, его стихи о войне – это крик души.
Награжден многими правительственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», а также гра-

Родился 29 сентября 1926 года в деревне Осиновые
Гаи Рудовского района Тамбовской области (в этой деревне родилась Зоя Космодемьянская).
Призван в ряды Вооруженных Сил 11 сентября 1943
года, в одну из частей Военно-воздушных сил Черноморского флота, и направлен в школу младших авиационных
специалистов в Новый Афон Грузинской ССР.
После окончания школы проходил службу в частях Черноморского военно-морского флота в 3-м истребительном
авиационном полку механиком-радистом самолетного
оборудования. Принимал участие в боевых действиях по
освобождению Северного Кавказа, Севастополя. Закончил войну на аэродроме Мехацк-Хаккая в Грузии в звании
старшего сержанта.
Борис Петрович прослужил
30 календарных лет и в 1973 году
был уволен в запас. Начал службу краснофлотцем, а закончил подполковником (это звание ему было присвоено в 2005 году по приказу Президента России). Принимал участие во многих проводившихся мероприятиях по патриотическому воспитанию молодого
поколения гарнизона Остафьево. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 18-ю медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», Почетной грамотой Губернатора.
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Дадаева Надежда Николаевна

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



Дворецкая Валентина Аверьяновна

Родилась в 1927 году в Кировской области. 17-летней
девочкой окончила курсы радисток и добровольно пошла
на фронт. Во время Великой Отечественной войны служила
радиотелеграфистом в составе 383-го стрелкового полка
121-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта.
В напряженные дни боев и девушки-связистки сутками дежурили на узлах связи у радиостанций, телеграфных аппаратов, с большой ответственностью и точностью
исполняя свои обязанности, работая хладнокровно, не
обращая внимания на артиллерийский огонь и бомбежку авиации противника, обеспечивали устойчивую связь
для управления войсками и оповещения об обстановке
на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места боевые приказы командования.
Хрупкая девушка и в зной и в холод на своих плечах несла
тяжелую рацию, прошла пол-Европы, участвовала в освобождении Вены.
Операция по освобождению Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков стала для армии СССР одной из самых сложных. В те годы юная Валя была радисткой полкового звена и дослужилась до звания ефрейтор. В 1946 году она демобилизовалась.
Работала в строительных организациях на кадровой и мобилизационной работе. С 1973
года проживала в г. Щербинке. Валентина Аверьяновна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и еще более чем 20 медалями; знаками «За заслуги перед городом Щербинкой», «Благодарю» Губернатора Московской области и «Почетный ветеран Подмосковья».
Более двадцати лет Валентина Аверьяновна
посвятила работе в Совете ветеранов Щербинки,
была ответственным секретарём. За активную и
плодотворную общественную деятельность, военно-патриотическую и воспитательную работу
среди молодого поколения награждена знаком
«Почетный ветеран Москвы». Была дорогим гостем на всех торжественных окружных и городских мероприятиях, выступала перед учениками
школ, призывниками, рассказывала о военных
годах, о том, какой ценой наша страна одержала Великую Победу. Дворецкая В.А. скончалась
26 июня 2017 года на 91-м году жизни.
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Деревягин Александр Никифорович

Родился в 1903 году в селе Ростоши Тверской области.
Добровольцем записался в народное ополчение одной из Московских дивизий, ушел
на фронт из Щербинки. Мало кто из жителей города знает, с каким героизмом ополченцыземляки вместе с воинами Красной Армии воевали за свою Родину и задержали под Смоленском и Вязьмой гитлеровцев, стремительно рвавшихся к Москве.
Деревягин А.Н. пропал без вести в марте 1942 года.



Дубровский Иван Яковлевич
Родился 26 августа 1914 года в Тульской области.
Воевал в Испании в составе добровольческих отрядов. Участник войны с Финляндией. Участник Великой
Отечественной войны.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и благодарственными письмами
за подписью высших военачальников.
Всю свою жизнь он проработал
на Подольском заводе огнеупорных
изделий, который располагался в
Щербинке (примерно с 1935 по 1980
год).
Скончался 19 октября 1983 года,
похоронен на Захарьинском кладбище.



Дульнев Петр Гаврилович
Родился 2 апреля 1924 года в Тульской области.
Окончил семь классов, затем учился в ремесленном училище.
В 1942 году был призван в ряды Красной Армии.
Служил на Черноморском флоте, на кораблях с гидроакустическим оборудованием, занимался разминированием
акватории Черного моря, определял направление движения вражеских кораблей.
Награды:
орден
Отечественной войны, медаль Ушакова, медали «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и другие.
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Дурандин Алексей Иванович
Родился в 1925 году.
В феврале 1944 года пошел добровольцем на фронт.
Воевал на Ленинградском фронте. В марте 1944 года под
городом Нарвой был ранен. После госпиталя по приказу
наркома обороны был направлен в военное училище.
По окончании военного училища служил на Сахалине, Курильских островах, в гарнизонах Поздеевка, Серышево, Белая. С 1966 по 1969 год проходил службу в Остафьеве в должности командира роты охраны и коменданта
гарнизона.
Алексей Иванович награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За
безупречную службу» II степени, «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда» и юбилейными наградами.



Дурникина Елизавета Ивановна

Дурникина (Хрустикова) Елизавета Ивановна родилась 27 июля 1921 года в Челябинской области. До войны проживала в Москве, работала на заводе имени П.Л. Войкова ученицей токаря. С завода добровольно ушла в 5-ю Армию контрразведки Смерш, затем была
переведена в 125-й БАО (боевой авиационный отряд), работала официанткой, обслуживала летный состав до 1945 года.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали.



Дьяконова Надежда Николаевна
Родилась 30 сентября 1923 года в Курске в семье
учителей. Окончив школу, в 1940 году поступила в Курский
педагогический институт.
Началась война. Ушёл на фронт брат. Тогда Надежда
приняла решение выучиться на медика, оставив педагогический, поступила в Курский медицинский институт, твёрдо
решив связать свою жизнь с медициной и помощью людям.
Враг наступал стремительно, и оставшуюся молодёжь призвали участвовать в укреплении города. Надежда
вступила в ополчение и помогала чем могла: рыла окопы,
противотанковые рвы на подступах к городу, на железнодорожной станции принимала военные грузы. Бомбили регулярно. Во время очередной бомбёжки она была контужена.
После освобождения Курска Надежда продолжила обучение в медицинском институте. Учёба проходила в суровых
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условиях военного времени в голоде и
холоде, учебные помещения не отапливались, питались мёрзлой картошкой,
выкопанной в поле из-под снега.
В конце 1940-х поехала в Сибирь
по распределению, где встретила своего будущего супруга. В браке родилась
дочь. В Сибири получила хорошую практику по своей специальности. В её участок входило несколько деревень, до которых она добиралась на санях зимой, а
летом на телеге. Отработав положенные
годы, в начале пятидесятых вернулась в
Курский медицинский институт.
Курск и продолжила работу врачом. В
Дьяконова крайняя справа во втором ряду
1960 году семья переехала в Щербинку, где Надежда Николаевна работала по специальности в поликлинике и больнице, а затем, будучи на пенсии, в школах и детских садах нашего города. Общий стаж работы составил 45 лет.
Многим она помогала, благодарные родители её маленьких пациентов до сих пор сохранили о ней тёплые воспоминания. В любое время дня и ночи, в будни и выходные ее
дверь была открыта для всех, кто нуждался в медицинской помощи.
Надежда Николаевна награждена орденом Отечественной войны и несколькими медалями. Всю жизнь она помогала людям, посвятив себя медицине, и ни разу об этом не пожалела.



Евсигнеев Иван Яковлевич

Родился 1 мая 1910 года в Тамбовской области. В
1941 году военным комиссариатом г. Воронежа был призван в Красную Армию. Участвовал в боевых действиях с
июня 1941 года по 1946 год. Воевал на Северо-Западном
фронте, прошёл боевой путь от рядового до капитана. В
составе автобатальона принимал участие в боевых действиях под Москвой.
Иван Яковлевич – участник боев с Японией в 1945–
1946 гг. После окончания Великой Отечественной войны
проходил военную службу на офицерских должностях в
Хабаровске, Ленинграде.
В 1953 году был переведён для дальнейшего прохождения военной службы в гарнизон Остафьево на авиационный завод (АО «99 ЗАТО»). Уволен в запас в 1956 году
в звании майора. После увольнения работал на авиационном заводе.
Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями за «Боевые заслуги»,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
оборону Москвы», «За победу над Японией», а также юбилейными медалями.
Скончался Евсигнеев И.Я. 14 сентября 1994 года. Похоронен на Остафьевском кладбище.
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Елистратов Виктор Иванович

Виктор Иванович Елистратов родился 14 января 1911 года в деревне Чернево, которая располагалась тогда в трёх километрах от Щербинки. В 1933 году Виктор Елистратов
вступил в ряды Красной Армии. Практически сразу попал на первую в своей жизни войну
– Финскую. Вот как вспоминал свои военные годы Виктор Иванович:
– Я окончил разведшколу, поэтому воевал во время Финской войны в разведке. Однажды собрали нас, от каждого полка разведки по несколько человек, на Карельском перешейке, где дали задание: пробраться в тыл противника и захватить немецкий штаб. Заговорив часового (ведь некоторые из нас хорошо говорили на немецком языке), мы проникли в
штаб к немцам. Застав врасплох врага, мы успешно провели операцию и всех арестовали.
После этого забрали у них важные секретные документы, которые очень пригодились нашим. За эту операцию меня наградили орденом Красной Звезды.
Великая Отечественная для меня началась на Кольском полуострове в 41-м отдельном миномётном полку. Основным нашим оружием были «Катюши». Там мы воевали до
1944 года, после чего нас взяли на 4-й Украинский фронт, а с Украинского, по Карпатам
через Польшу, отправили в Мураву – Остраву, которую мы с легкостью освободили. Уже из
Германии нас перебросили в Японию. Так началась моя третья война – Японская. Надо сказать, что японцы практически и не дрались: они сразу выходили и сдавались в плен, потому
что с одной стороны – американцы, с другой – мы. После окончания войны мы еще целый год
находились на стоянке в бухте Провидения. В отставку я вышел в звании старшего сержанта.
В 1947 году я приехал в Щербинку. До войны я работал наладчиком станков на Подольском заводе № 17, а вернувшись с фронта, устроился в НИИ «Опытный цементный завод»,
где проработал девять лет, а окончательно завершил трудовую деятельность в 1978 году.
В.И. Елистратов был удостоен ордена Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, медали Жукова, медалей «За победу над Японией», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейных медалей и почетных знаков.
В Щербинке жил человек, которому суждено было пройти три войны – Финскую, Великую Отечественную и Японскую. Виктор Иванович Елистратов был человеком-легендой.
Елистратов В.И. скончался 1 февраля 2001 года.



Ерёмин Александр Яковлевич
Родился 12 февраля 1915 года.
Призван на военную службу из села Козьминское
Свердловского района Орловской области. Участвовал в
Великой Отечественной войне с 19 декабря 1941 года по
11 января 1942 года в составе 1106-го стрелкового полка в
должности стрелка 331-й стрелковой дивизии.
11 января 1942 года получил тяжелое ранение в правую ногу и левую руку. Был уволен в запас. Жил в Щербинке.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и другие.
Ерёмин А.Я. скончался 9 июня 1995 года.
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Ершов Виктор Фёдорович
Родился в 1919 году в Костромской области, Сусанинском районе Владимирского сельского совета, деревня Фомкино. Окончил десять классов Магнитогорской
средней школы (Челябинская область) в 1941 году. Работал бухгалтером.
Там же был призван по мобилизации на фронт 5 июля
1942 года в 13-й запасной стрелковый полк. Был стрелком, потом командиром пулеметного отделения в 63-м
гвардейском стрелковом полку. Служил на Центральной
военной базе НКО № 71 писарем. Был тяжело ранен. Демобилизован 9 января 1946 года.
С 1946 по 1950 год был председателем Щербинского поселкового совета.
Награды: два ордена Славы, медали «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы».



Жданов Василий Иванович
Родился 16 февраля 1917 года.
Полковник. Служил в авиационном полку. Принимал
участие в Финской войне в 1939 году. Участвовал в боевых
действиях в войне с Японией. Отличился при бомбардировке порта Расин.
После войны окончил академию. Служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах командиром полка и
дивизии. Получил звание «Заслуженный военный летчик
СССР».
После выхода в отставку 29 лет проработал в Лаборатории НИИ железнодорожного транспорта в Щербинке.
Принимал активное участие во встречах ветеранов, работал в Совете ветеранов Тихоокеанского флота.
Ушел из жизни на 88-м году.
Награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны.
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Железников Николай Владимирович

Родился и вырос в Свердловской области. Окончив 9
классов, пошел служить в 49-й полк РККА. В составе этого
полка воевал в Финляндии.
Великую Отечественную войну Николай Владимирович встретил в звании подполковника-артиллериста,
командовал артиллерийским полком, который входил в
состав 3-й противотанковой истребительной бригады под
командованием полковника Вениамина Николаевича Рукосуева. Это было нетипичное соединение в советских
войсках и предназначалось оно специально для борьбы
с танками врага. Бригада входила в состав 2-й истребительной дивизии 70-й армии Центрального фронта под
командованием генерал-полковника К.К. Рокоссовского.
Боевое крещение бригада получила в июле 1942
года у станции Касторная, куда была срочно переброшена по железной дороге со станции Скуратово. Вторым
эшелоном следовал артиллерийский полк под командованием Железникова, который был
сформирован зимой 1941–1942 гг. под Москвой, в районе Кузьминок, для обороны Москвы. Во время следования к месту назначения эшелон несколько раз попал под бомбовые
удары вражеской авиации, и всякий раз командир полка Железников своим поведением
показывал пример спокойствия и мужества. Во время боя, когда вражеские танки прорвали оборону южнее Касторной и угрожали с тыла, Николай Владимирович поднялся на возвышение и стоя у орудий в полный рост отдавал распоряжения. В течение суток, будучи в
окружении, он командовал горсткой людей и одной батареей, обеспечивая прорыв основных сил полка из окружения. Выйдя из окружения, артиллеристы полка нанесли фланговый
удар по частям 2-й немецкой армии и овладели стратегически важным селом Лебяжье.
Три дня, с 5 по 8 июля, когда шли самые напряженные бои, Николай Владимирович
не покидал наблюдательного пункта ни на минуту. Он не только руководил боем, но и вдохновлял солдат своим примером. Он был очень интеллигентным человеком и предпочитал
оставаться в тени. Бойцы очень любили и уважали своего командира.
В январе 1943 года полк Железникова взламывал оборону врага под Воронежем,
освобождал Касторную, в составе 13-й армии генерала Н.П. Пухова преследовал отступающего противника до границ Курской и Орловской областей по реке Свете. Позже артиллеристы заняли оборону на самом танкоопасном направлении в западной точке Орловско-Курской дуги – на Тепловских высотах в селах Самодуровка – Теплое – Молтычи
– Ольховатское. При освобождении населенного пункта Малинники в Белоруссии Н.В. Железников был ранен. Позже он командовал полком при освобождении Польши, Чехословакии, Германии. После войны Николай Владимирович служил в центральной группе войск в
Австрии и был заместителем командующего артиллерией по боевой подготовке.
Выписка из наградного листа
«Командир истребительного противотанкового артиллерийского полка подполковник
Николай Железников в боях в районе сел Самодуровка и Теплое Курского направления отлично управлял и руководил боем, где полк уничтожил 74 танка, из них – 25 «Т-6» и 49 «Т-4»,
полк пехоты противника. Личный состав полка под руководством подполковника Железни90

кова самоотверженно сражался, уничтожая танки, несмотря на превосходящие силы врага.
Полк удержал оборону, измотав противника.
Товарищ Железников все время боя находился в боевых порядках полка. Личным примером мужества и хладнокровия воодушевлял бойцов на подвиги. Достоин награждения
орденом "Красное Знамя"». Документ датирован 10 июля 1943 года. Помимо данной награды, у Николая Владимировича был также орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».



Железникова Вера Петровна

Железникова (Гогулина) Вера Петровна родилась в
городе Юрьевец в 1924 году.
Ей было 17 лет, когда в мирную жизнь страны вторглась война. Вера Петровна приняла присягу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Как выпускница Ярославского интендантского училища, она занималась
снабжением войск продовольствием. В подразделении
была единственной девушкой. Её боевой путь походил по
территории Советского Союза, Польши, Чехословакии.
Она принимала участие в боях за Сандомирский
плацдарм в Польше, где получила тяжелое ранение и была
контужена. Уже находясь в госпитале, получила известие
о том, что ее наградили орденом Красной Звезды. Позже
она воевала в Карпатах и там тоже получила ранение.
Из приказа 37-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады № 02/н от 23.08.1944:
«…наградить орденом Красной Звезды (№ 1346693) делопроизводителя хозчасти
1292 истребительно-противотанкового артиллерийского полка гвардии лейтенанта Гогулину Веру Петровну за то, что находясь в боевых порядках полка, когда полк вел ожесточенный бой, она не считаясь ни с чем и не жалея своей жизни, под огнем оказывала
помощь раненым и вынесла с поля боя более 20 человек. Вынося раненого офицера, Гогулина была ранена сама, но, несмотря на собственную рану, доставила офицера в безопасное место…».
Гвардии старший лейтенант истребительно-противотанковой артиллерии Вера Петровна Железникова, жена командира артиллерийского полка 3-й истребительной бригады подполковника Николая Железникова, участвовала в боях под Курском, в освобождении
Бреста, Варшавы, Праги.
После войны супруг служил в центральной группе войск в Австрии заместителем командующего артиллерией по боевой подготовке, там же и она продолжила свою службу.
За свои боевые заслуги Вера Петровна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение Праги» и другими медалями.
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Живайкин Леонид Яковлевич

Родился 17 ноября 1925 года в деревне Ново-Яблонка Хвалынского района Саратовской области, но большую
часть детства провел на Дальнем Востоке.
Войну встретил 16-летним подростком, и, как вспоминал впоследствии, не осознавал серьезности происходящего, считая, что она закончится через 2-3 месяца.
В 1943 году десятиклассника Леонида Живайкина призвали в армию. Отчаянно смелый и патриотичный,
он всей душой рвался на Запад, где был тогда развернут
основной театр военных действий, но получил отказ. Молодые бойцы, импульсивные и горячие, не вполне осознавали важность своей миссии, между тем как угроза нападения полуторамиллионной японской армии на наши
Восточные границы была вполне реальна и очень беспокоила советское правительство, знавшее, с каким хитрым
и коварным врагом придётся иметь дело.
Военные действия против Японии начались 9 августа 1945 года. Над Кремлевскими башнями прогремел уже салют Победы, вся страна ликовала, радуясь долгожданному
миру. Тогда для ребят, досадовавших на вынужденное бездействие, пробил час проявить
себя, доказать преданность Родине.
10 августа, переправившись на другой берег Амура, наши бойцы сначала короткими перебежками, а затем ползком пробирались на передовую линию противника. Японцы
беспрерывно вели по ним артиллерийский и оружейный огонь, и лишь на следующий день
заключительной атакой была захвачена эта первая линия окопов и впоследствии ликвидировано сопротивление японцев по всей глубине укрепрайона.
Ранили командира отделения, и Леониду Яковлевичу, как его заместителю, пришлось
принять его должность, в то время как он был еще и пулеметчиком ручного пулемета. Далеко не все атаки внутри укрепрайона были успешными, но 13 августа удалось-таки очистить
его от врага. Бойцы вышли к дороге, по которой бесконечным потоком вглубь Маньчжурии двигалась техника. Основная часть дивизии опережала их приблизительно на 30 км, а
они добивали смертников, ликвидировали их опорные пункты. Потом пришлось догонять
передовые части. После этого батальон был послан на блокирование Сунунчжанского
укрепрайона. Бойцы пошли в атаку, заняли первый хребет сопок, после чего роту отправили в разведку боем на следующий хребет. Наступила ночь. Оказавшись практически в тылу
врага, они заняли круговую оборону. Между тем японцы, хорошо знающие свои ходы сообщения, непрерывно обстреливали их из гранатометов. В ту тревожную ночь они понесли
тяжелые потери, был смертельно ранен комбат и в темноте пришлось отступать.
Они были тогда очень молоды, а юность не знает страха. Больше запоминались какието казусные, смешные ситуации.
– Однажды, жарким днем, – рассказывает Леонид Яковлевич, – бойцы продвигались, перебегая короткими дистанциями по 20-30 метров, по полевым огородным посадкам китайской деревни, расположенной около самого моря. Впереди – открытое, хорошо
обстреливаемое противником поле. В моих руках – ручной пулемет, тяжелый, обливаюсь
потом и ужасно хочу пить. Вдруг рядом падает мой второй номер Петька Кабан, но не в
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выемку, как положено, а мимо. Я ему кричу: «Прячься!». А он разбил арбуз и лакомится его
красной мякотью. «Вот хитер! Нашел способ жажду утолить», – подумал я и в следующий
пробег последовал его примеру – разбил арбуз ножками ручного пулемета. До чего же он
оказался сладкий и сочный! И другие ребята, глядя на нас, тоже решили подкрепиться. Немудрено, что к вечеру мы захватили первую линию траншеи. Потом все благодарили Петьку
за хорошую идею.
Известие о капитуляции Японии мы получили 18 августа и поняли, что вчерашние атаки были напрасными. Помню японцев, идущих по соседней гряде сопок с белыми флагами,
– сдаваться. Но до конца лета наш батальон принимал участие в ликвидации отдельных
обороняющихся групп.
В начале сентября наше отделение командировали в Харбин за грузом для дивизии.
Этот город произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне показалось, что я на Родине.
Посудите сами: большинство вывесок написано на старорусском языке и русского населения там много. В 1936 году Япония захватила весь Северный Китай. Нас встретили там с
большой теплотой и благодарностью, как освободителей.
В 2006 году я ездил туда в составе делегации. Китайцы знают и любят наши песни, такие как «Катюша», «В землянке» и т.д., причем поют их на русском языке. Нас приветствовали
военные и пионеры, что было особенно трогательно. В Харбине есть музей, посвященный
освобождению Китая. Я увидел ручной пулемет, такой же, как был у меня, и обрадовался ему,
словно старому другу. Мемориал Боевой Славы и захоронения советских солдат содержатся
в образцовом порядке. Одним словом, китайцы – молодцы, помнят добро.
В 1950 году Леонид Яковлевич поступил в Свердловский политехнический институт.
После его окончания работал по профилю «химик», защитил докторскую диссертацию,
являлся профессором, академиком Международной академии экологии и безопасности,
академиком Международной академии изобретателей, почетным доктором технических
наук, почетным химиком. Он был профессором Московского государственного текстильного университета, членом Совета ветеранов городского округа Щербинка.
Л.Я. Живайкин скончался на 94-м году жизни, 30 марта 2019 года.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над
Японией», десять юбилейных медалей.



Запруднов Николай Хрисанфович

Родился 20 августа 1918 года в городе Тейково Ивановской области.
Когда началась война, проходил службу в г. Балашихе Московской области. Оттуда
был направлен в лётную школу. После ее окончания в звании сержанта был летчиком в
штурмовой авиации на «Ил-2» сначала на Ленинградском фронте, потом – на Сталинградском. За годы войны дослужился до звания старшего лейтенанта. В конце 1944 года был
направлен инструктором в лётную школу по подготовке военных летчиков в г. Бердск Новосибирской области.
После Победы в 1945 году вернулся в Москву. Служил в Остафьеве летчиком военнотранспортной авиации, получил звание майора. В 1964 году стал руководителем полетов,
в этой должности служил до демобилизации в 1966 году. До 1990 года работал на щербинском испытательном кольце.
Скончался 21 августа 1992 года.
Награды: два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».
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Захаров Василий Степанович

Родился в Рязани в марте 1918 года. Проходил срочную службу в Хабаровске, когда враг напал на нашу Родину. Когда по сведениям советской разведки стало ясно,
что Япония нападет на СССР только в случае падения Москвы, Василий Захаров в составе сибирских дивизий был
переброшен с Дальнего Востока на защиту столицы.
С участия в контрнаступлении советских войск под
Москвой и начал В.С. Захаров свою военную историю. В
1943 году при форсировании Днепра с целью освобождения города Днепропетровска, в ожесточенном бою возле
села Бородаевка связист Захаров был ранен в спину.
После госпиталя, разыскивая свою военную часть,
попал в расположение 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, куда был принят связистом. В его
составе в ходе освободительных операций советских войск дошел до
Вены, где и встретил Победу. За образцовое выполнение боевых заданий командования награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», а в послевоенные годы – памятным орденом Отечественной войны II степени и
рядом юбилейных наград. После войны Василий Степанович обосновался в Щербинке, более двадцати лет работал на Щербинском лифтостроительном заводе.



20-летие молодой пулеметчик отмечал с товарищем в окопах под Полоцком, а спустя
некоторое время, уже будучи старшиной, был вызван к комдиву. Генерал сказал: «Лейтенантом будешь, пулеметчик. Будешь готовиться к штурму Берлина». Но свой день рождения накануне дня Победы, 6 мая, в 1945 году он отмечал не в Берлине – так сложились
обстоятельства, – а в своем училище.
После войны служил в Хабаровске, на Дальнем Востоке до самой демобилизации в
1960 году. Работал на Щербинском лифтостроительном заводе.



Родился 17 апреля 1920 года в Дагестане, в приморском поселке Главный Сулак, где впоследствии начал
работать шофером.
В танковые войска Красной Армии был призван военкоматом Махачкалы в 1939 году.
Защищать Родину ушел в 21 год. Танкист в звании
сержанта, он воевал на Украинском фронте, освобождал
города Украины и Белоруссии, Польши. Участник сражений на Курской дуге. Под Белгородом получил тяжелое
ранение и после лечения в госпитале в 1944 году был
комиссован. После излечения вернулся в Сулак, до 1971
года работал шофером на заводе.
Старые раны давали о себе знать, в 1991 году его не
стало.
Награды: орден Отечественной войны, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Бреста».

Захарченко Николай Исаакович
В октябре 1942 года 18-летним юношей, но уже
сержантом-пулеметчиком, выпускником Ивановского пехотного училища, принял боевое крещение в кровопролитных боях за освобождение выжженной годом раньше
Смоленской земли. Командир пулеметного расчета в составе Центрального, а потом Прибалтийского фронта, он
освобождал Смоленск, Белоруссию, Литву.
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Зудов Борис Борисович



Зюзь Алексей Антонович
Родился в Днепропетровской области. Учился на
тракториста.
Служил в эскадре, в Карелии, в 56-м полку войск
НКВД. После курсов стал сержантом и был отправлен в
действующую армию. Пулеметчик.
День Победы встретил в Москве.
В 1945-1946 годах учился в Институте железнодорожного транспорта.
С 1947 года проживал в Щербинке.
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Иванов Валентин Гаврилович

Родился 10 августа 1922 года в деревне Лебяжье Воловского района Тульской области. Окончил восьмилетнюю школу, курсы землемеров и работал в колхозе.
С первых дней Великой Отечественной войны был
призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен в Ярославское военное училище.
С июня 1942 года по февраль 1943-го принимал участие в Сталинградской битве. Затем воевал на Юго-Западном фронте, в 1944 году – на 3-м Украинском фронте.
В боях был несколько раз ранен, стал инвалидом 1-й
группы. Закончил службу в январе 1946 года.
Участие В.Г. Иванова в ВОВ отражено в книгах Михаила Белова «В боях за Молдавию», «Они вели нас к победе» и
«Армия победных операций».
В Щербинке Валентин Гаврилович Иванов проживал с 1946 по 1985 год.
После войны он окончил 10 классов и Московский институт
инженеров транспорта (МИИТ), по окончании которого работал
во ВНИИЖТ и НИИ «Альтаир».
Иванов В.Г. скончался в 2011 году.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», медалью Жукова.



Иванов Дмитрий Капитонович

Родился 14 октября 1926 года в деревне Шарычино Сереженского района Великолукской области в многодетной крестьянской семье. Летом дети работали на земле, зимой
ходили в школу и работали в леспромхозе, во всем помогали своим родителям. Из-за голода семья переехала на станцию Охват Калининской железной дороги.
Когда началась война, Ивановы остались на оккупированной территории. Много пришлось пережить в этот период. В 1943 году Дмитрия Капитоновича призвали в армию.
Немцы бомбили поезда и железную дорогу, многое было разрушено, необходимо было всё
восстанавливать. Так он и прослужил в железнодорожных войсках до 1952 года.
Ветеран войны и труда, заслуженный строитель Московской области.
Всю жизнь работал строителем, возводил промышленные и гражданские объекты,
строил автомобильные дороги в Подмосковье. Работал на заводе ЭПО начальником ремонтно-строительного отдела.
Д.К. Иванов награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
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Иванцова Зинаида Фёдоровна

Она всегда мечтала быть врачом и после окончания
школы в 1939 году поступила в Томский медицинский институт на факультет «Лечебное дело».
Война началась, когда она была на втором курсе.
22 июня услышала по радио выступление В.М. Молотова
о том, что на Советский Союз напала Германия. Студентов института не отпустили на каникулы домой – весь курс
Зинаиды Фёдоровны остался работать на строительстве
железной дороги: делали насыпь для прокладки новых
железнодорожных путей. Занятия в институте возобновились и шли по ускоренной программе. В первую смену
студенты работали, а во вторую продолжали учиться.
В 1943 году она окончила институт. В двух вагонах
выпускников, в том числе и ее, сразу отправили в Москву,
оттуда – в военный госпиталь легкораненых (ГЛР) № 3831
в составе 1-го Белорусского фронта. Госпиталь располагался под Тулой. Наши войска начали постепенное наступление, и госпиталь шёл за ними.
Он находился примерно в 10-15 км от переднего края. Но бывали случаи, когда шла операция, а где-то совсем рядом раздавались взрывы, свистели пули. Работы было бесконечно много. Раненых было столько, что иногда пройти между койками можно было с трудом.
Вставали в шесть утра, ложились спать поздно ночью. Спина уставала от работы: уколы,
перевязки раненых, а повсюду кровь, стоны. Было очень жалко людей.
Особенно запомнились Зинаиде Фёдоровне несколько мест, где располагался ее
госпиталь: деревня Манаёнки под Козельском, г. Гомель, деревня Костюковка под Гомелем
и еще на территории Польши – города Лодзь и Познань. Познань наши войска долго не
могли взять, потому что там были хорошо укреплённые цитадели и большие склады боеприпасов и продуктов. Потом уже, после взятия города, раненые бегали смотреть эти
укрепления, а со складов приносили и угощали врачей и медсестёр печеньем, шоколадом
и другими сладостями. В Германии госпиталь располагался в городах Фрайберг, Эрфурт,
Берлинбух (пригород Берлина). В Эрфурте Зинаида Фёдоровна была уже ведущим венерологом госпиталя.
Все ждали день Победы. Но почему-то именно в этот день она очень долго спала, а
когда проснулась, посреди комнаты стояло ведро шампанского, все радовались и отмечали конец войны. Она хорошо помнит, как ездили в Берлин и расписывались на колоннах
Рейхстага. Подписей было так много, что найти свободное место было очень трудно.
Ей запомнилось также, как в Берлинбухе силами врачей и медсестёр госпиталя ставили пьесу Гоголя «Ревизор», где она тоже играла. Выступали с этой пьесой на сцене театра
в Берлине. Почему-то здание театра не было разрушено. Представление прошло очень хорошо.
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После окончания войны в юбилейные годы ее тоже
награждали медалями. Последнюю свою награду Зинаида Фёдоровна Иванцова получила
23 февраля 2005 года в честь 60-летия окончания Великой Отечественной войны.

97

Книга Памяти городского округа Щербинка

Книга Памяти городского округа Щербинка



Игонин Виктор Ильич

Родился 4 апреля 1924 года.
Гвардии младший лейтенант, командир пулеметного взвода 332-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 77-го Укрепленного района МВО.
Ушел из жизни 15 апреля 2013 года.
Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие награды.







Родился в 1926 году.
В Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1943 года.
Старшина.
Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией», «За оборону Советского Заполярья», «За
боевые заслуги».



Коренная москвичка, родилась в 1922 году.
Окончила бухгалтерские курсы и хотела работать по
специальности, но в 19 лет, в 1942 году, попала на войну,
где была поставлена на зенитную охрану Москвы. Служила радисткой на командном пункте.
Победу встретила дома, в Москве, но для нее этот
день был трагичен, потому что она потеряла брата, погибшего в сражении на Курской дуге.
Со своим будущим мужем она познакомилась в армии, он работал в НКВД связистом. Жить в Щербинку
Анна Филипповна приехала после замужества.
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Родился в 1919 (1920) году.
Погиб 9 апреля 1943 года в сражении на Курской дуге, под Прохоровкой.

Канатчиков Николай Ильич
Родился в 1913 году.
Начал свой боевой путь в 1941 году в городе Ярославле в составе 36-й бомбардировочной дивизии помощником командира роты по технической части. Дивизия
принимала участие в разгроме фашистских группировок
под Сталинградом, Кенигсбергом, Берлином, в Польше.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и другими наградами. В 1952 году награжден орденом «Знак Почета».

Ильяков Владимир Тимофеевич

Илюшина Анна Филипповна

Кадулин Николай Иванович



Каплунов Павел Иосифович

Родился 19 января 1926 года в г. Чите. Окончил семь
классов, техникум физической культуры в г. Красноярске,
Купинскую авиационную школу летчиков.
В вооруженных силах
с мая 1944 года. Воевал на
различных типах самолетов: «По-2», «Ли-2», «С-47»,
«Ил-14», в войсковых частях
21977, 13736. Совершал полеты в тыл врага, доставлял
посылки, продовольствие и
вооружение в партизанские
отряды.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и другие.
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Карасев Василий Яковлевич
Родился в 1912 году.
В августе 1941 года пропал без вести.



Карпенко Валентина Дмитриевна

Родилась 12 июля 1926 года в г. Баку Азербайджанской ССР.
В 1942 году ее направили в в/ч 266 авиационного полка 521 батальона аэродромного
обслуживания 7-й Воздушной армии. Была поставлена боевая задача: не допустить врага
к г. Баку. Работала в штабе части, вела учет ГСМ.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа» и другие.





Карпов Алексей Тимофеевич

ми освоили, а затем обучали молодое поколение командиров кораблей полетам на самом
сложном и современном стратегическом корабле – ракетоносце «Ту–95» различных модификаций. За время войны совершил 426 боевых вылетов.
После войны Евгений Матвеевич до 1975 года служил по разным военным гарнизонам
Дальней авиации. За время службы освоил более 30 видов военных самолетов. Он прослужил 34 года в авиации, его военный стаж – 61 год. Был начальником гарнизона Остафьево,
командиром полка. Начал службу в звании сержанта, закончил полковником.
Почетный гражданин г. Щербинки.
Награды: три ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За
оборону Кавказа» и множество юбилейных медалей.



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

Родился в 1894 году.
Место рождения: поселок Щербинка Подольского района Московской области.
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Пропал без вести на фронте в июле 1942 года под Вязьмой.

Кащеев Евгений Матвеевич

Родился 1 января 1922 года в Черновском районе
Кировской области, в деревне Плодбище. Получил среднее образование. В 1941 году поступил в Омскую военную авиационную школу пилотов, окончил ее в 1942 году в
звании сержанта.
За годы войны участвовал во многих боевых операциях: в 1943 году – на Кубани и в Смоленской операции, в
1944 году – под Ленинградом и в Белоруссии, в Прибалтике, воевал на 1, 2 и 3-м Прибалтийских фронтах, в 1945
году – в Берлинской операции и участвовал в разгроме
Японской Квантунской армии. Служил в авиации в должности командира звена.
Воевал в качестве лётчика на Ленинградском фронте, на 1-м и 3-м Белорусских фронтах, на 1-м Прибалтийском фронте и на Забайкальском фронте. За время войны
на боевые задания он вылетал более ста пятидесяти раз.
Дважды его самолёт сбивали, и один раз он горел в самолёте. Когда самолет вспыхнул, Евгений Матвеевич выпрыгнул из горящего самолёта с парашютом. После госпиталя
он вернулся в строй и продолжал летать на своём «ТБ-3» (тяжёлый бомбардировщик). Второй раз был сбит под Смоленском над линией фронта. После приземления на парашюте на
линию фронта его прикрыли и отбили наши пехотинцы.
Евгений Матвеевич входил в число лучших советских летчиков – асов, которые первы100

Килюбин Сергей Иванович



Кинжалов Николай Никитович
Партизан Белоруссии. С 13 лет – связной отряда
№ 10 оперативной группы «Чекист» в г. Шклове Могилевской области. За партизанскую деятельность в 1944 году
был арестован. Свое 15-летие встретил в гестапо.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «Партизан Белоруссии», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.
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Киреев Герман Георгиевич
Участник финской войны с 1939 года. Направлен туда
из Кронштадта с отрядом лыжников Балтийского флота
под руководством капитана Лосикова.
Служил при штабе Карельского фронта в подразделении
разведки. Освобождал город Выборг, участвовал в прорыве линии
Маннергейма. С января 1942 года
работал на Подольском механическом заводе № 710, на котором
выпускались средства ПВО.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы».



Киреев Николай Ксенофонтович

Восточная и Западная Сибирь, работал на высоте до 4000 метров, опускался в шахты на
глубину до 500 метров. Побывал на Байкале, на строительстве Красноярской ГРЭС. С 1989
года вышел на заслуженный отдых.
Награды: три ордена и 16 медалей, знак «Почетный ветеран Подмосковья».



Кирякин Павел Михайлович

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



Киселёва Нина Ивановна

Родился 20 декабря 1924 года в большой крестьянской семье, в которой было три сестры и четыре брата.
Окончил девять классов сельской школы. В июле 1942
года был призван в Красную Армию и зачислен в военное
училище, которое окончил в декабре 1942 года. По окончании ускоренных курсов был направлен на фронт в район
Сталинграда. Зачислен в Сибирско-Томскую 284-ю дивизию, входившую в состав 62-й Армии. По окончании боев
за Сталинград 2 февраля 1943 года 284-я дивизия вместе
с Армией была зачислена в состав Юго-Западного фронта, участвовала в боях на Курской дуге. Здесь, на Курской
дуге, в июле 1943 года Николай Ксенофонтович был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, где находился более
семи месяцев. В июле 1944 года он был направлен на 1-й
Украинский фронт, который тогда вел бои в Западной Украине. В августе 1944 года 284-я дивизия была передана
3-му Украинскому фронту, который освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию,
Будапешт (Венгрия), Вену (Австрия), также приняла участие в Балатонской операции.
В этих боях Николай Ксенофонтович был еще дважды ранен. День Победы он встретил в госпитале в Венгрии, где лечился после третьего ранения. Из госпиталя был выписан
1 июня 1945 года. Демобилизован в декабре 1945 года как инвалид Великой Отечественной войны. В 1951 году окончил Кемеровский горный институт и был направлен на Северный Кавказ на строительство шахт. С 1956 года работал на объектах цветной металлургии,
с 1957 года работал в Министерстве геологии СССР. Часто выезжал в командировки в разные точки страны: Украина, Северный Кавказ, Армения, Азербайджан, Казахстан, Якутия,

Нина Ивановна училась в средней школе, в Шатурском районе Московской области, была призвана на
фронт в 1943 году, в возрасте 18 лет. В начале войны была
рядовой, и ефрейтором – к окончанию войны. Служила в
войсках противовоздушной обороны. Война закончилась
для нее 1 августа 1945 года в Прибалтике (Ленинградский фронт).
Нина Ивановна поступила в техникум легкой промышленности, отучилась четыре курса по специальности
«техник-технолог по волокнам», и еще на год ее оставили
изучать применение различных волокон в медицине. По
окончании техникума работала в институте хирургии им.
А.В. Вишневского заведующей лабораторией испытаний
текстильных материалов до самой пенсии. В медицине
используется огромное разнообразие специальных нитей, и Н.И. Киселева, занимаясь научной работой, внесла большой вклад в их разработку.
Участница войны, профессионал высокого класса, она много-много лет не имела своего угла, жила, где придется. И лишь в 1978 году получила квартиру в Щербинке.
За военные заслуги Н.И. Киселева награждена Грамотой командования, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени, а за мирный труд – серебряной медалью за разработку медицинских изделий. Нина Ивановна рассказывала о том, как она ждала писем от трех своих
братьев, как радовалась им, а на вопрос «За что Вас орденом наградили?» ответила просто: «За войну».
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Климов Илларион Иосифович

Родился в 1901 году. Жил с семьей в Орловской области, а в 1931 году переехал в Москву, начал работать
проводником. Через год привез жену с четырьмя детьми,
все вместе поселились сначала в Люблине, в вагончике
при депо, затем были переселены в Щербинку. К тому моменту в семье родились еще три ребенка.
На второй день войны его призвали в армию. И так
как его семья была многодетной, а он был единственным
ее кормильцем, ему поручили обучение солдат перед отправкой на фронт. С 23 июня 1941 года он начал обучение.
В течение месяца готовил молодых солдат к боевым условиям прямо в здании железнодорожного депо и провожал
в воинские части.
В декабре 1941 года Иллариона Иосифовича направили на передовую.
Он стал машинистом
бронепоезда. В 1943 году семья получила известие о
том, что Климов Илларион Иосифович пропал без вести.
В 1948 году прошел слух, что он был в плену.
Чтобы помочь семье, поисками военных документов
занялась учительница местной школы Мария Алексеевна Суркова. К поискам подключилась писательница Агния Львовна Барто. По уточненным данным, мл.
сержант Климов И.И. погиб 12 декабря 1942 года
в Сталинградской обл., Нижне-Чирском районе, на
хуторе Рычковском.



Климов Николай Илларионович
Родился 19 декабря 1923 года.
18 лет ему исполнилось только в декабре 1941 года.
Он попросился на фронт добровольцем и осенью был
призван. В 1942 году пришло известие: Николай Климов
пропал без вести.
Учительнице местной школы Марии Алексеевне Сурковой и писательнице Агнии Львовне Барто, помогавшим
семье Климовых в розыске военных документов отца Николая, удалось отыскать грамоту Николая Илларионовича,
его портмоне и письмо матери.
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Кобзева Вера Михайловна
Родилась 22 июня 1922 года в селе Искра Туголуковского района Тамбовской области. Окончила Ржевский педагогический институт. Работала в средней школе
в Рязанской области. В марте 1942 года была призвана
в Вооруженные Силы. Служила в 82-м и 87-м отдельных
батальонах воздушного наблюдения, оповещения и связи
(ВНОС) в должности разведчика-наблюдателя, начальника поста. Участвовала в боях под Мценском. Освобождала
Орел, Курск, Луцк, Ковель.
После войны работала в щербинской школе.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейная медаль к 60-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Кобзева Вера Михайловна скончалась 8 сентября 2009 года.



Коваль Александра Ивановна

Коваль (Митюшина) Александра Ивановна родилась
10 октября 1923 года в селе Бромка Иглинского района Башкирской АССР. Рано осталась без матери. Отец
был ветеринаром, участвовал в Первой мировой войне.
Оказывал медицинскую помощь не только животным, но
и людям.
В 1941 году Александра окончила Белорецкое медицинское училище и по вольному найму в качестве медицинской сестры отправилась в действующую армию Белорусского направления.
Прошла с военным
госпиталем до Берлина.
Часто помогала проводить операции, ухаживала за ранеными. Состояла на штатной должности в частях действующей армии (в/ч
65515, 32840 «Б») в должности медицинской сестры.
После войны работала в медсанчасти гарнизона
Остафьево.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова и
юбилейными медалями.
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Коваль Пётр Степанович

Родился 28 декабря 1922 года в селе Великие Зозулинцы Багалийского района Винницкой области. Перед войной его призвали в армию для прохождения службы в танковой части. Но ещё в школе он мечтал о полетах. В 1941
году он подает рапорт о направлении его в летное училище.
Окончив Павлоградское летное училище, он направляется
на фронт и попадает в полк авиации дальнего действия под
командованием Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой. На протяжении всей войны и днем, и в основном ночью, совершались вылеты. Ориентироваться было сложно,
но стойкость и вера в победу давали силу. Под руками молодого штурмана – карта и проложенный маршрут.
Петр Степанович освобождал Белоруссию, Польшу, Германию, Финляндию, Чехословакию. Вывозил детей из блокадного Ленинграда и доставлял туда продовольствие. Летал к
партизанам и вывозил раненых. Приходилось летать в сложных условиях: в туман и в дождь, под
огнем фашистской артиллерии. В качестве штурмана корабля он принимал
участие в боях на Ленинградском, 1-м и 2-м Белорусских и Прибалтийском
фронтах. Войну закончил в звании лейтенанта в Польше, под Варшавой. После
войны Петр Степанович в должности штурмана налетал более 8000 часов без
аварий и летных происшествий, служил на Севере, облетел все Арктические
острова и побережье. Уволился в звании майора.
Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны
II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», медаль Жукова и другие.





Колоколов Игорь Петрович
Родился 11 мая 1924 года в Москве.
В августе 1942 года был призван в Красную Армию.
С 1942 по 1944 год проходил службу в должности командира отделения 125-го гвардейского стрелкового полка
2-го Прибалтийского фронта, с 1944 года – в должности
командира взвода в том же полку. В декабре 1944 года
был ранен.
В 1952 году окончил Военную академию. Полковник в
отставке с 1977 года.
Ушел из жизни 20 февраля 2013 года.
Награжден орденом Красной Звезды.



Коляда Иосиф Архипович
Коляда Иосиф Архипович в период Великой Отечественной войны был направлен на фронт в распоряжение
Командующего 8-й Воздушной армией в качестве инженера полка по спецоборудованию штурмовой и истребительной авиации.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами, среди которых знак «Почетный радист СССР».

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



Комаров Виктор Сергеевич

К началу войны за его плечами были годы сиротства, раннего взросления, работа с
15 лет в колхозе, затем учеба в фабрично-заводском училище, где он получил профессию
слесаря. Только начал познавать ее тонкости, как мирную жизнь резко оборвала война.
Для него она началась в Прибалтике, затем продолжилась на Волховском направлении
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и Северо-Кавказском фронте. «Немцы рвались к городу Орджоникидзе: здесь мы вели
кровопролитные бои, – рассказывал Виктор Сергеевич, – защищали подступы к городу,
чтобы не дать пройти немцам по Большой Грузинской дороге. На всю жизнь запомнился
мне бой у станции Крымская. Три раза ночью под перекрестным огнем меняли боевые
позиции… Много потеряли солдат. И все-таки мы станцию взяли. В этом бою я командовал отделением».
Потом Виктор Сергеевич был направлен на оперативную работу в Калмыкию, ЧеченоИнгушетию, в Баку. Служил он и в погранвойсках.
С 1959 года работал инструментальщиком на заводе Электроплавленных огнеупоров.







Родилась в Курской области, двухлетним ребенком
ее увезли на Украину.
На фронт она ушла добровольно. Подруга подала идею пойти воевать, но лет тогда Клавдии Алексеевне было совсем немного, законно пойти на фронт она не
могла. Сказала, что потеряла паспорт, и когда ей оформляли новый, прибавила себе недостающий год.
Воевала на 3-м Украинском фронте в 37-й армии,
была шифровщиком. День Победы встретила в Болгарии.
После войны училась в институте. Клавдия Алексеевна – учитель со стажем 41 год. В Щербинке проживает с
1999 года.
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали.

Кондрашов Дмитрий Петрович
Родился 22 августа 1923 года в деревне Андреевская Подольского района Московской области. До войны
учился в Остафьевской школе, затем работал на заводе в
Подольске, где одновременно на курсах учился на токаря.
Когда началась война, Дмитрию Петровичу не было
18 лет и его не взяли на фронт, а когда 18 лет исполнилось, то его отправили на Восток. Он служил с 1941 по
1947 год в третьем мотострелковом полку, в составе 6-й
танковой армии, 2-й Забайкальский фронт. Войну закончил в Забайкалье в звании сержанта. После того как демобилизовался, вернулся на Родину. Четыре года работал на
заводе, затем ездил на Запад для освоения техники (изменялись кислородные приборы для летчиков). Затем работал на заводе в ремонтных мастерских. Ветеран труда.
Награды: орден Отечественной войны II степени, 10
медалей.
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Корнейко Иван Иванович
В возрасте 15 лет был принят Краснознаменным
Балтийским флотом юнгой.
Служил на подводной лодке, экипаж которой принимал участие в военных действиях в Финском заливе и
Балтийском море. Экипажем подводной лодки были потоплены такие транспорты, как «Готинген» водоизмещением
6555 тонн и «Бонден».
Награжден орденом Красной Звезды, медалями Нахимова, Ушакова, «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Коновальчук Иван Демьянович
Родился в селе Катериновка Николаевской области.
Мать и отец развелись, когда Ивану исполнилось три
года. Когда в начале 1930-х годов Украину настиг голод,
мать уехала с сыном в город Кировабад (Азербайджан).
Там он пошел в школу, но из-за болезни матери пришлось
рано начать работать. В 11 лет он стал каменщиком, а потом учеником тракториста.
В 1944 году юношу призвали в армию. Начал обучаться на летчика малогабаритной авиации, а затем переквалифицировался в механика, после чего был направлен
на службу на остров Сахалин.
В Щербинку Иван Коновальчук переехал в 1972 году.
Ивана Демьяновича назначили старшим инженером полка в Остафьеве.

Коптелова Клавдия Алексеевна



Котенёв Андрей Иванович
Родился в 1900 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Красноармеец. Служил в 914-м стрелковом полку 246-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою 19 декабря 1942 года.
Похоронен в городе Зубцове Тверской области.
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Котенёв Павел Андреевич
Родился 14 августа 1922 года.
Призван Подольским городским объединенным комиссариатом.
Участвовал в войне против Японии с 9 августа по 3
сентября 1945 года в составе 851-го стрелкового полка
роты противотанковых ружей (ПТР) бронебойщиком.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».



Котов Михаил Иванович
Родился 1 января 1922 года в деревне Теплое Тульской области.
В 1940 году был призван в Красную Армию, служил в
3-м полку внутренних войск. Основной задачей третьего
полка была охрана особо важных государственных объектов. При подходе немецко-фашистских войск к Москве
полк был направлен на линию обороны. После разгрома
немцев под Москвой полк был возвращен в места расквартирования для дальнейшей службы по охране особо
важных объектов, таких как Кремль и правительственные
здания.
Котов Михаил Иванович – один из двухсот участников легендарного парада на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года. Награды: орден Отечественной войны
II степени, медали «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», юбилейные и памятные медали.
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Котова Вера Петровна

Родилась 23 марта 1922 года в деревне Словышино
Смоленской области. До войны трудилась на авиационном заводе № 22. С началом боевых действий завод был
эвакуирован в Казань. В числе других юношей и девушек
Вера Котова была призвана в ряды Красной Армии. В начале боевого пути, в 1941 году, молодой боец Котова служила в МПВО (Местная противовоздушная оборона) города Москвы.
Но суровая военная реальность внесла свои коррективы в биографию девушки. Вера Котова была направлена на курсы медицинских сестер, а после окончания учебы
откомандирована в 5-ю медико-санитарную роту 302-го
батальона. На плечи молоденьких сестер милосердия
легла тяжелая ноша: девушки работали в санитарных поездах, прибывавших с ранеными солдатами на Киевский
вокзал, принимали раненых, оказывали первую медицинскую помощь и отправляли в госпитали.
Так прошли трудные годы войны. Вера Петровна Котова демобилизовалась лишь в
1946 году, так как в госпиталях еще были востребованы уже ставшие квалифицированными
кадры. И доноры. Медицинскому персоналу, спасая тяжело раненных бойцов, нередко приходилось становиться донорами.
За заслуги перед Родиной, самоотверженный труд во имя победы над врагом Вера
Петровна Котова была удостоена ордена Отечественной войны II степени, награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», знаком «Фронтовик 1941–1945» и семью памятными и юбилейными медалями. Добросовестное отношение к делу и высокая ответственность за данное ей поручение были присущи В.П. Котовой всегда. Она с полной отдачей трудилась в Совете ветеранов города Щербинки, принимала активное участие в работе с молодежью.
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Кошелев Алексей Васильевич
Родился в 1925 году.
После войны работал на Щербинском лифтостроительном заводе.
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
взятие Вены».



Красотин Константин Александрович

Родился 19 июня 1911 года в селе Кунчерово Кузнецкого района Пензенской области. В 1931 году окончил химический факультет Саратовского индустриального
техникума. В 1942 году прошёл ускоренный курс обучения
в Военно-политическом училище им. Фрунзе. В 1943 году
окончил Высшую офицерскую школу (ускоренный курс) в
городе Чкалове.
Участие в Великой Отечественной войне:
– с октября 1941 года по февраль 1942 года – химинструктор бронепоезда «За Родину!» Юго-Западного
фронта; с мая 1942 года по февраль 1943 года – комиссар 751-го Зенитно-артиллерийского полка Особого Московского фронта ПВО; с марта 1944 года по 9 мая 1945
года – командир батареи 546-го Зенитно-артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Уволен в запас 19 января 1946 года.



Красотина Вера Гурьевна
Красотина (Шляхова) Вера Гурьевна родилась в 1923
году. Окончила Харьковское медицинское училище.
На фронт ушла добровольцем. Участвовала в боях по
освобождению от немецко-фашистских захватчиков городов Украины и Белоруссии.
При выполнении задания командования – сопровождении раненых в госпиталь – в октябре 1943 года попала
под бомбежку и была контужена.
Награждена орденом Красной Звезды.
Победу встретила в Варшаве.
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Кротова Евдокия Платоновна

Родилась 17 марта 1929 года в селе Ржавей Задонского района Орловской области.
Участник Великой Отечественной войны. В период с 1943 по 1947 год проходила
службу в различных частях действующей армии.
Награждена орденом Красного Знамени и шестью медалями.
С 1943 по 1987 год трудилась на благо Родины.
До 1980 года проживала в гарнизоне Остафьево, в 1980 году вместе с мужем, Кротовым Александром Ивановичем, и дочерью переехала в город Подольск Московской области. В 1991 году Кротов А.И. скончался.
В 2005 году переехала в город Щербинку.
Инвалид 3-й группы.





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



Крупнов Лев Петрович

Крутихина Анна Петровна

Родилась в 1922 году в Казахстане. До войны училась в техникуме, из-за недостатка денег ей пришлось работать в колхозе – пахать землю, убирать хлеб.
В начале войны она должна была поехать работать
на шахту в Шымкент, но попала на фронт. Воевала на Кавказе, на Украине, в Прибалтике. День Победы встретила в
Красноармейске Донецкой области.
Война помешала планам Анны Петровны. Ей было около 20 лет, война перечеркнула всю ее жизнь, оставив только
горькие воспоминания: «Мы были как стада баранов… бомбы сыпались на нас… а мы прятались в окопах с криками:
«Мама!». Это было жестокое и страшное время…».
После войны она восстанавливала народное хозяйство на Украине. Переехала в Бутово, потом, в 1947 году, в
Щербинку. Вместе с другими рабочими жила в вагончике,
получая паек – 60 граммов хлеба. 17 лет прожила в бараке, работала на щербинском Экспериментальном железнодорожном кольце, занималась тяжелым трудом.
Награды: орден Отечества II степени (Белоруссия), орден Жукова, памятный знак
«Фронтовик 1941–1945», медали.
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Кузнецов Фёдор Дмитриевич
Родился в 1923 году. Воевал на Центральном фронте
в авиации в должности авиационного механика. «В годы
войны всем было очень тяжело и опасно: и летчикам, и
авиационным механикам, которые, несмотря на все трудности, готовили самолеты к вылетам…».
Воинские награды: орден Отечественной войны II
степени, 20 медалей.

Родился 21 июня 1924 года. Участник Великой Отечественной войны.
Служил командиром ракетного отделения, звание – старший сержант.
Сражался в горах Кавказа. Принимал участие в битве за Сапун-гору под Севастополем. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».
Скончался 10 января 1989 года.



Кузнецов Евгений Михайлович



Кузьмин Алексей Ефимович
Родился в 1909 году в Сибири.
Призван на фронт 14 июля 1941 года в автобатальон 415-й стрелковой дивизии. С сентября 1941 года по
апрель 1942 года лечился после тяжелого ранения, получил инвалидность.
В конце 1940-х годов поселился в Щербинке, получил участок, построил дом.
Награжден орденом Красной Звезды.
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Куковеров Аркадий Михайлович

Родился в 1912 году. С первого дня войны – на фронте. Звание – рядовой. В мае 1942
года воевал под Ленинградом (Любань) во 2-й ударной армии под командованием генерала А.А. Власова. В июне 1942 года 2-я армия попадает в «котел», другими словами, – в
полное окружение. Армия несет потери, много раненых, кончаются продовольствие и боеприпасы. Ежедневные обстрелы, бомбежки, голод.
В это время командующий армией Власов сдается в плен к немцам. Командир роты
(точнее, того, что он нее осталось), где воевал Аркадий, принимает решение – выходить из
окружения через узкий «коридор» к своим. Но немцы закрывают «коридор», часть людей из
роты погибает от немецкого огня, командир роты застрелился, остальные голодные, обессиленные и практически безоружные попали в плен.
Раньше, да и теперь, к «власовцам» относились и относятся с презрением, как к предателям Родины. Подразделения РОА – Русской освободительной армии – под командованием Власова стали формироваться в 1944–1945 годах и принимали участие в боевых
действиях вне территории СССР.
Аркадий Михайлович к «власовцам» не относился, в армии РОА никогда не состоял, а
с июня 1942 года был в плену в одном из концлагерей для военнопленных красноармейцев
в Прибалтике. Условия в концлагере были жуткие, постоянные издевательства, расстрелы,
голод. Он несколько раз пытался бежать, но его ловили, били, травили собаками. В начале
1945 года Красная Армия освободила концлагерь, он остался в живых.
В освобождении концлагеря принимал участие брат Аркадия Михайловича, Сергей,
но они тогда не встретились. После освобождения теперь уже наши «особисты» проверяли
– а не предатели ли те, кто остался жив в концлагере. Аркадия Михайловича признали невиновным и отправили служить под Ригу в хозяйственный взвод одного из подразделений
маршала И.Х. Баграмяна. Домой, в деревню он возвратился только в 1947 году.

После войны он пытался наладить жизнь, работал в колхозе, создал семью, воспитывал двоих детей. Но здоровье было подорвано. Он скончался в возрасте 47 лет в 1959 году.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».



Родился в 1922 году. В сентябре 1941 года был призван во 2-ю московскую авиатехническую школу авиамехаников (г. Тушино), после окончания которой в 1942 году служил в
18-м отдельном батальоне авиамехаником в звании «старшина» под Сталинградом.
С марта 1943 года служил авиамехаником в 861-м бомбардировочном авиаполку
244-й авиадивизии 17-й воздушной армии. Полк был оснащен американскими военными
самолетами «Бостон-а2010», техника была сложная, но он ее освоил в совершенстве. Если
требовала обстановка, ему приходилось самому летать на этих самолетах бортмехаником.
Все говорят о летчиках, о том, кто сколько сбил немецких самолетов. Николай Михайлович не сбил ни одного, потому что его служба проходила на аэродроме. За всю войну он
не получил ни царапины. Но не было в авиаполку человека, который бы не знал механика
Куковерова.
Он был смышленым и грамотным в самолетных делах. За все это его уважали и командование авиаполка, и пилоты, и механики. За всю войну не было случая, чтобы по его
вине отказали системы самолета и вооружения. Со своим полком прошагал, точнее облетел от Сталинграда до Вены, прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Югославию,
Австрию.
После войны до 1951 года служил авиамехаником на военном аэродроме. Создал семью, воспитал двух дочерей. Прожил долгую и достойную жизнь. Он никогда не хвастал
своим участием в войне, многие даже и не знали, что он воевал. Воистину скромный труженик войны.
Награды: восемь боевых медалей.



Брятья Куковеровы
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Куковеров Николай Михайлович

Куковеров Сергей Михайлович
Родился 4 сентября 1918 года, в 1940 году окончил
школу младших авиаспециалистов, продолжил службу в
35-й авиадивизии в качестве техника-наносителя, метеонаблюдателя. В декабре 1942 года окончил военное училище в звании «лейтенант» и в должности командира пулеметного взвода.
Геройски воевал с фашистами в составе 15-й гвардейской дивизии ВДВ по июль 1943 года – в ВДВ слабаков
и трусов не брали. Совершил много прыжков с парашютом в тыл немцев, за успехи в боях получил краткосрочный
отпуск на родину в д. Иванково.
В это время воинская часть, где служил Сергей Михайлович, находилась в районе г. Котласа на доформировании – это три часа лету до д. Иванково, куда и направлялся отпускник. Командир выделил для этой цели самолет
«У-2». Летчик посадил самолет в семи километрах от де117

Книга Памяти городского округа Щербинка

Книга Памяти городского округа Щербинка
ревни. Договорились, что Сергей Михайлович
возвратится к самолету до вечера, чтобы лететь
обратно в часть. Но ко времени он не вернулся:
понятно, отпуск, встречи с матерью и родней.
Самолет, не дождавшись, улетел. На другой день, когда Сергей Михайлович возвратился к месту посадки самолета, естественно, там
его уже не было. Дорог и техники в лесном Вохомском краю тогда не было, ходили телеги с
грузами до ближайшей ж/д станции Шабалино,
это километров сто, другой вариант – топать
пешком тем же маршрутом, а затем на редком
поезде до Котласа.
В поезде его посетила еще одна напасть:
когда он спал, какой-то негодяй вытащил из его
кобуры пистолет ТТ. Когда он добрался до Котласа, его десантное подразделение уже отправили на фронт. Пришлось догонять. Когда он
вернулся в часть, ему предъявили невозвращение в часть в установленное время, что в военное время приравнивалось к дезертирству,
плюс утерю личного оружия. Сергея Михайловича отправили в штрафной батальон.
Историческая справка: 28 июля 1942 года И.В. Сталиным был подписан приказ
№ 227 «Ни шагу назад», в котором прописывалось создание штрафных батальонов для
штрафников-офицеров, штрафных рот для штрафников-солдат и сержантов и заградительных отрядов. В приказе говорилось, что каждый штрафник должен искупить кровью
свое воинское преступление. Срок пребывания в штрафбатах – от 1 до 3 месяцев. Многие до этого срока не доживали, ибо штрафников бросали на самые опасные участки
боев, как правило, в наступлениях. Штрафники, которые воевали геройски или получили
в этих боях награды, освобождались из штрафбатов и штрафрот досрочно. Но чаще освободиться можно было, получив ранение в атаках. Кто трусил, отступал, расстреливали
свои же – из заградотрядов.
Выбора у штрафников не было. Сергей Михайлович это усвоил сразу, в атаки ходил
первый, бился геройски, презрев смерть, кроме того, он был десантником и хорошо ориентировался в бою, правильно применял оружие – автомат, гранаты, нож в рукопашной,
использовал трофейное оружие немцев, добытое в бою. Однажды в рукопашной, когда
немец выбил ударом сапога нож из его рук, он перегрыз фашисту кадык. Он никогда не
брал в бой противогаз, а противогазную сумку использовал для запаса патронов и гранат.
Не курил и не размешивал ложкой сахар в кружке чая, ибо на звук и свет стреляли немецкие снайперы.
В одной из атак за станцию Поныри Сергей Михайлович был тяжело ранен, госпитализирован, а после излечения в октябре 1943 года направлен в действующую армию, с
возвращением звания «лейтенант» и наград.
В мае 1944 года он был тяжело ранен и контужен, с июля 1944 года воевал командиром взвода офицеров 63-го отдельного полка, освобождал Польшу, Чехословакию, Германию, закончил войну в Берлине в 168-м гвардейском орденоносном полку.
Вернулся с войны домой, создал семью, воспитал троих детей, долгое время работал. После войны жил в Щербинке.
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Награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», знаки «Гвардия», «Парашютист», «Отличник-десантник». После
войны награжден многими медалями.



Куковеров Фёдор Михайлович

Родился в 1924 году. В 1943 году окончил Пуховическое пехотное училище (г. Великий
Устюг) с присвоением звания «лейтенант». Воевал в должности командира пулеметного
взвода на Орловско-Курской дуге, в его ведении находились пулеметы типа «Максим».
Следует заметить, что пулеметчики и их огневые точки всегда были на прицеле у немецких снайперов и минометчиков. В расчет пулемета входили два человека – пулеметчик и
его помощник, потому что пулемет «Максим» был тяжелым по весу, кроме того, имел водяное
охлаждение ствола и требовал заправки водой, еще один недостаток – пулеметная лента
была сделана из материи и застревала в патроннике. Поэтому приходилось непросто, как в
наступлении, так и в обороне, ведь немцам было в радость, если вдруг «Максим» замолкал
по вышеуказанным причинам. Тем не менее, Федор Михайлович воюет геройски, в 1944 году
расторопного командира примечает генерал 65-й армии Павел Иванович Батов и назначает
командиром роты охраны штаба 65-й армии. И на этой должности Ф.М. Куковеров служит достойно. Однажды на переднем крае погиб командир пулеметного взвода и командира роты
отрядили на передний край. Бой с немцами был жесткий, погиб пулеметчик, Федор Михайлович встал за гашетку и вел огонь по фашистским гадам. В это время его и накрыла немецкая минометная мина. Осколками пробило череп, врачи так и не сумели их извлечь…
Больше года Федор Михайлович находился в госпитале в Махачкале и в 1945 году
возвратился домой в д. Иванково. Женился, родилась дочь, потом сын. Он много работал,
окончил Ярославский педагогический институт. Но тяжелое ранение в голову давало о себе
знать. В 1977 году, в возрасте 54 лет, он ушел из жизни.
Награды: четыре медали, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги», знак «Гвардия».
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Куровский Григорий Евстафьевич

Родился в 1922 году. В Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1939 года. Заслуженный летчик, служил в авиации дальнего действия. Совершил более 220 боевых вылетов.
Выписка из приказа о награждении капитана Г.Е. Куровского орденом Александра
Невского: «В действующей Красной Армии находится с первых дней Отечественной войны.
За этот период времени произвел 222 боевых вылета, из них 186 б/вылетов ночью, в том
числе 12 б/вылетов на дальние цели. С момента последнего награждения произвел 31 б/вылет, из них 10 б/вылетов на дальние цели: Бреслау – 10.07.44, Будапешт – 26.10.44, Прешув
– 20.12.44, Дьер – 22.12.44, Штаргард – 20.02.45, Данциг – 25.03.45, Кенигсберг – 21.02.45,
Пиллау – 24.03.45, Хайбуде – 26.03.45,
Берлин – 25.04.45, остальные боевые
вылеты произвел по бомбардированию
военно-промышленных объектов в пределах временно оккупированной территории Союза ССР». После войны служил
в гарнизоне Остафьево.
Награды: орден Отечественной
войны II степени, два ордена Красного
Знамени, три ордена Красной Звезды,
орден Александра Невского, медали
«За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу
Куровский Г.Е. со своей женой,
Марией Никитичной, героем трудового фронта
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Курочкин Владимир Порфирьевич
Родился 23 мая 1921 года в деревне Синегубово
Тульской области, жил в Туле. Там же после окончания школы-десятилетки, в 1941 году, окончил артиллерийское училище. Получил назначение в воинскую часть, располагавшуюся в селе Жмеринка на Украине. И как только прибыл
туда, его отправили в отпуск.
Вернулся в Тулу, а следом за ним в дом пришел почтальон и вручил телеграмму с предписанием вернуться в
часть. Он прибыл в часть, но в Жмеринке ее уже не было.
Село заняли немцы.
Когда началось наступление на немецкие войска,
Владимир Порфирьевич воевал во 2-й танковой армии
под командованием маршала В.И. Чуйкова. Участвовал в
обороне Сталинграда, где наши бойцы проявили беспримерное мужество, стойкость и героизм, сломив сопротивление превосходящих по численности сил противника.
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Затем фронтовой путь Владимира Курочкина прошёл по легендарной Курской дуге
– еще одному историческому месту жестокого противостояния советских войск и войск
противника. Битва под Курском положила начало коренному перелому в ходе Великой
Отечественной войны, окончательно похоронив все имперские амбиции гитлеровских захватчиков.
Владимир Курочкин прошел всю войну, участвовал в Корсунь-Шевченковской, ЯсскоКишиневской операциях, принимал участие в освобождении Польши: Кракова, Познани,
Кюстрина, Варшавы, с боями дошел до Берлина.
После войны служил в Германии еще пять лет. Потом получил назначение на Дальний
Восток. Служил в Раздольном под Владивостоком, на границе. Ненадолго приехав к старшей сестре в Щербинку, где семья приобрела полдома на улице Заводской, нашел здесь
свою вторую половинку. Женился, жену увез на место службы. Демобилизовался и вернулся с семьей в Щербинку.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими наградами.



Кюнг Николай Фёдорович
Родился 9 августа 1917 года в имении Софьино Смоленской губернии Сычевского уезда в семье крестьянина-скотовода. Его отец, швейцарец по происхождению,
Фридрих Фердинанд Кюнг, прибыл в Россию в 1895 году с
партией закупленного скота, разведением которого впоследствии и занимался.
Успешно окончив девятилетку, Н.Ф. Кюнг стал студентом Вяземского педагогического училища. Здесь,
будучи членом комитета комсомола училища и членом
Вяземского городского комитета комсомола, руководил
военно-спортивной работой: готовил значкистов ГТО.
После окончания училища был направлен в Семлевскую
железнодорожную школу, в 1937 году был назначен её
директором. Одновременно учился на историческом факультете Ленинградского университета, который окончил
с отличием в 1939 году.
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В начале сентября 1939 года был призван в
РККА. Принимал участие в освободительном походе в Западной Белоруссии. По окончании похода 6-я Орловская дивизия и её 84-й полк, в
котором он находился, были дислоцированы в
Брестскойкрепостиисоставлялиеёгарнизон.Здесь
Н.Ф. Кюнг был назначен замполитом полковой
школы, исполнял обязанности помощника командира взвода курсантов.
22 июня 1941 года Н.Ф. Кюнг участвовал
в сражении по защите Волынского укрепления
Брестской крепости. Утром 28 июня отряд курсантов, в составе которого был и Николай
Кюнг, смяв сопротивление гитлеровцев, вырвался из крепости.
Под Ковелем, в Сарнах, Н.Ф. Кюнг стал замполитом батареи 232-й дивизии, которая
была направлена в распоряжение Западного фронта на защиту подступов к Полесью и
вела здесь тяжелые кровопролитные бои. Здесь Николай Фёдорович был ранен, захвачен
в плен и отправлен в концлагерь под Лейпцигом. Летом 1942 года он был определен в рабочую команду, которую доставили в Бельгию на работы по добыче каменного угля. Вскоре
за организацию подрывной деятельности и саботажа Н.Ф. Кюнг был арестован и направлен в тюрьму во Франкфурт-на-Майне, а оттуда – в концентрационный лагерь Бухенвальд.
С сентября 1943 года по апрель 1945 года – страшная участь узника фашистского
лагеря смерти. Здесь он стал членом подпольной антифашистской организации, деятельность которой была направлена на выведение из строя оружия, изготавливаемого на заводах на территории концлагеря. 11 апреля 1945 года заключенные концлагеря под руководством подпольщиков подняли восстание, перебили и частично захватили в плен охрану СС,
прорвали ряды проволоки и вышли на свободу.

После освобождения Бухенвальда Н.Ф. Кюнгу было поручено организовать из освобожденных командиров и сержантов Красной Армии отряды для проведения репатриации
советских граждан из Тюрингии на Родину.
22 июня 1945 года Н.Ф. Кюнг во главе своего отряда прошёл в Бресте проверку в
Смерше и вернулся в Вязьму. В сентябре был демобилизован и устроился на работу учителем истории и географии в Ознобишинскую школу Подольского района.
С 1952 года Николай Федорович Кюнг бессменно трудился на педагогическом поприще в школах нашего города и занимался активной общественной деятельностью: являлся членом президиума Советского комитета ветеранов войны в качестве председателя
секции бывших военнопленных, борцов Сопротивления и вице-президентом Международного комитета бывших узников Бухенвальда.
Долгие годы Николай Федорович Кюнг возглавлял Совет ветеранов города Щербинки, был членом областного Совета ветеранов. Награды и поощрения Н.Ф. Кюнга: два ордена Отечественной войны I степени; гражданский орден – Серебряная звезда «Общественное признание»; медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медаль «Борец-антифашист», награды Франции, ГДР, ЧССР и множество других почетных знаков отличия и грамот. Почетный гражданин города Щербинки.
Образованнейший человек, талантливый Учитель, обладавший феноменальной памятью и великолепным ораторским даром, он через уроки истории воспитывал в молодом поколении чувство патриотизма, непоколебимой веры в родное Отечество, готовность беззаветно и преданно служить ему. Так, как служил он сам.
2 февраля 2008 года Щербинка простилась с Николаем Федоровичем Кюнгом.
Кюнг Н.Ф. похоронен на Захарьинском кладбище.



Лапшина Зинаида Васильевна

Родилась 20 июня 1921 года в деревне Рязаново Подольского района Московской области.
До войны проживала в деревне Рязаново и работала с 1937 года на Механическом заводе швейных машин в
г. Подольске, а с 1940 года – на Фабрике им. 1 Мая до ликвидации производства в 1941 году.
15 января 1942 года З.В. Лапшина была принята на
работу в полевую часть 10275 на должность счетовода
отделения б/питания, а затем переведена на должность
заведующей делопроизводством отделения б/питания. В
полевой части 10275 проработала всю войну.
В 1953 году в связи с рождением ребенка уволилась
по собственному желанию.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени», знак «Фронтовик 1941–1945 гг.», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», медаль Жукова, медали «В память 800-летия Москвы», «20 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Лебедева Вера Фёдоровна

Родилась в 1924 году в городе Подольске Московской области. В 1939 году окончила 9 классов неполной
средней школы.
В 1942 году успешно окончила организованные в
Подольске шестимесячные курсы медицинских сестер и
была призвана Подольским горвоенкоматом на службу в
ряды Красной Армии.
С 27 марта 1942 года по 28 августа 1944 года сержант
Лебедева проходила службу в должности санинструктора
250-го стрелкового полка.
С 28 августа
1944 года по 27
июля 1945 года
являлась санинструктором 58-й
отдельной транспортной роты. Демобилизовалась 27 июля 1945 года.





Принял присягу 13 марта 1943 года, а в июле был аттестован на звание сержанта. Тогда и начался его тревожный, тернистый путь по дорогам войны.
Ему довелось сражаться на Юго-Западном и Ленинградском фронтах. За его плечами
два тяжелых ранения, контузия, суровые испытания и подвиг: в составе 2-й ударной армии
он принимал участие в форсировании реки Нарва и взятии острова Эзель. За участие в
этой операции В.С. Леонтьев был награждён орденом Славы III степени.
«Когда поступил сигнал приступать к форсированию реки, Нарва кипела от взрывов, –
вспоминал ветеран. – Я был командиром пулеметного расчета, со мной – четыре человека,
у каждого за плечами вещмешок с гранатами, патронами и прочими боеприпасами. В полутора метрах от нас взорвалась мина, и нашу лодку перевернуло волной. Командир взвода
погиб под пулеметной очередью у меня на глазах, а мне пришлось добираться вплавь до
вражеского берега. Вещмешок намок, тянул вниз, и сбросить его было невозможно. Когда
до берега оставалось 15-20 метров, силы мои иссякли, и я начал тонуть. Но мне повезло:
связисты, которые тянули на тот берег кабель, увидели меня и спасли. Выбравшись на берег, я отправился догонять своих...
Победу я встретил в Эстонии. Мы долго не могли выбить фашистов с острова Эзель.
Я служил тогда в комендантском взводе по охране штаба дивизии. По дороге на пост услышал стрельбу. Стреляли в честь Победы! Чувства, которые тогда переполняли сердце,
трудно выразить словами...». После войны Владимир Сергеевич Леонтьев четверть века
проработал осмотрщиком-ремонтником вагонов на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ.
Здесь так же, как и на фронте, всегда был примером для своих товарищей.

Лежнин Василий Петрович

Родился 7 февраля 1922 года в деревне Мильтюши Новосибирской области. До
войны работал учителем. В 1940 году направлен военкоматом в Омское училище командного состава. После его окончания в 1941 году получил звание лейтенанта.
Началась Великая Отечественная война. В.П. Лежнин получил направление на Карельский фронт в качестве командира взвода миномётчиков, а затем на обучение в школу Смерш.
В 1942 году шло формирование Войска Польского. После окончания школы Смерш
В.П. Лежнин получил назначение на службу во 2-ю Польскую армию, в которой воевал по
1946 год. За годы войны дослужился до звания капитана.
Имел шесть польских наград, в том числе медаль «За взятие Варшавы» и Польский
крест РД. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.
В 1946 году В.П. Лежнин был демобилизован, и в 1947 году получил назначение на
работу в милицию в Маслянино. Через год перешел работать редактором районной газеты
и был направлен на обучение в Высшую партийную школу в Новосибирск. После окончания
обучения получил должность редактора в Каргатской районной газете.
В 1960 году В.П. Лежнин вернулся в Новосибирск, где работал директором Внешнеторгового издательства.
Трудовая деятельность Василия Петровича Лежнина отмечена наградами «Ветеран
труда», «За долголетний добросовестный труд» и другими.
Скончался 20 мая 1985 года.
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Любимова Евдокия Павловна

Родилась 28 апреля 1928 года в столице республики
Мордовия – городе Саранске. Там ее и застала война.
В 1944 году она, юная работница швейной фабрики,
была призвана на фронт.
Служила в войсках противовоздушной обороны прожектористом. Воевала в Мордовии, в Белоруссии в городе Барановичи. Войну закончила в звании «рядовая».
Окончание войны стало одним из самых памятных
событий в жизни Евдокии Павловны. Она вспоминала, что
стояла на посту в Барановичах, когда по радио объявили
о том, что война закончилась, завершилась полным разгромом немецко-фашистских захватчиков. Запомнились
ликующие крики, взволнованные лица, слезы радости на
глазах измученных долгой, тяжелой и страшной войной
людей. После войны Евдокия Павловна вернулась в Саранск, работала переплетчицей в типографии. Затем несколько лет проживала в городе Львов на Украине. Там она познакомилась с будущим мужем и переехала в гарнизон Остафьево. Среди многих различных наград Е.П. Любимовой
есть и дорогая сердцу медаль «За Победу».
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Люстина Ханна Иосифовна
Родилась в 1920 году. Пилот, летчик второго класса,
капитан.
С 1943 года служила в авиадивизии связи в Москве,
потом в авиации дальнего действия, в 3-й отдельной
авиационной Краснознаменной дивизии связи (3-я
ОАКДС) ГВФ.
Награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые
заслуги».



Родился в 1899 году в селе Щербинка Подольского района Московской области.
В начале Великой Отечественной войны был призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: красноармеец. Служил в 170-м стрелковом полку 58-й стрелковой
дивизии.
Скончался от полученных боевых ранений 14 марта 1943 года.
Похоронен в деревне Чумазово Калужской области.
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Макеев Василий Иванович
Родился в 1913 году.
Старшина первой статьи, командир орудия 743-й батареи 167-го отдельного артиллерийского дивизиона военно-морской базы Черноморского флота, он участвовал в
боях за Ленинград, Новороссийск и на подступах к Туапсе.
В боях за Керченский полуостров умело руководил отделением, в результате чего его орудие потопило три вражеских судна, подавило огонь четырех батарей противника, подбило три танка, рассеянно и частично уничтожило до
двух рот противника. От попадания снаряда противника загорелся боезапас, командир Макеев, не прекращая огня,
ликвидировал пожар и предотвратил взрыв.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда».

Лятошинская Екатерина Михайловна

Родилась 18 октября 1921 года в городе Сердобске
Пензенской области.
После окончания школы решила стать метеорологом. Приехала в Москву, поступила учиться, жила в студенческом городке.
Когда началась война, пошла учиться на медсестру,
днем училась, а ночью ухаживала за ранеными.
Летом 1941 года институт перевели в Высший Военный институт Красной Армии, откомандировали в Ленинабад и стали обучать студентов ускоренными темпами.
Дополнительно обучали на пулеметчиков. В 1943 году молодых бойцов распределили на стажировку по различным
частям, а затем вернули в Москву.
Екатерина Лятошинская проходила службу в
8-м корпусе Авиации дальнего действия в должности инженера-синоптика, участвовала в освобождении Смоленска, Орши, Минска и других городов.
В феврале 1945 года она принимала участие в формировании частей Дальней авиации на востоке страны – в Комсомольске, но вскоре была направлена на работу в Корею.
С 1 ноября 1946 года по октябрь 1970 года Е.М. Лятошинская служила в Остафьеве.
Уволилась из армии в звании майора.
Доблестное служение Родине офицера Е.М. Лятошинской отмечено высокими наградами: орденом Отечественной войны II степени и двадцатью различными медалями.

Макарук Василий Романович



Максимов Сергей Николаевич
Сергей Николаевич был минером. Участвовал в боевых действиях при обороне Сталинграда, по освобождению Украины, Крыма в составе отдельного гвардейского
батальона минеров. Принимал участие в разминировании
Крымского полуострова, где советскими солдатами было
обезврежено 22 тысячи мин. День Победы Сергей Николаевич встретил в Восточной Пруссии, в г. Штеттине.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и другими медалями.
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Малышев Юрий Иванович

Малышев Юрий Иванович родился в деревне, расположенной неподалеку от аэродрома Шереметьево. Мечтал о летном деле. В 1942 году, когда из блокадного Ленинграда в Алтайский край эвакуировали воспитанников Второй Ленинградской спецшколы ВВС,
Юрий ушел из дома и вступил в их ряды. После школы учился в Харьковском авиационном
училище, эвакуированном в Красноярск. Затем – в Челябинском высшем авиационном
училище штурманов дальней авиации. В 1946 году Ю.И. Малышев получил диплом штурмана дальней авиации и был направлен служить на аэродром Остафьево. За тридцать три
года службы этому отважному человеку пришлось побывать и в горячих точках, и послужить
в Арктике. Малышев Ю.И. скончался в 2019 году.



Малютин Никон Михайлович
Родился в 1906 году. В Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1941 года. С 1941 по 1942 год воевал на Воронежском
фронте, с 1942 по 1944 год – на Белорусском фронте, в 1945
году – в Маньчжурии. Капитан.
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над
Японией».



Марков Александр Иванович

Родился 22 июня 1914 года. В 1938 году окончил Ленинградское военное авиационное училище и был направлен во
Вторую авиационную бригаду в г. Сальцы.
Он участник войны в Финляндией в 1939-1940 годах. С первого дня войны с Германией участвовал в боевых действиях. Дважды, 4 июля и 18 августа 1941 года,
прыгал из горящего самолета. В декабре 1941 года защищал Москву, а с октября 1942 года – Сталинград. 29 октября 1942 года во время боя в самолет попало два снаряда,
А.И. Марков получил ранение ног, месяц пролежал в госпитале.
Медкомиссия вынесла решение отстранить его от полетов, но
Александр Иванович настоял на том, чтобы его вернули в часть,
в которой воевал до 15 мая 1943 года.
В тот день, 15 мая, уже на Курской дуге, в бою самолет Александра Ивановича атаковали два немецких самолета. Его командир был убит, а он получил тяжелое ранение: две
пули попали под лопатку, а разорвавшийся снаряд порвал кожу на спине. В госпитале врач
велел медсестре смазать Александру Ивановичу раны, забинтовать их и отправить его в
девятую палату, где лежали бойцы с тяжелейшими ранениями. Врач не надеялся, что Алек128

сандр Иванович доживет до утра. Утром медсестра, придя в палату, увидела, что Александр
Иванович жив, но ему не оказывают помощь. Запиской она вызвала командира полка и
командира дивизии. Командиры пошли в госпиталь, вызвали начальника и сказали ему, что,
если Марков умрет по халатности, то все работники госпиталя пойдут на передовую. Врачи
срочно перевели раненого в операционную, удалили две пули, третью убрать не решились,
так как ее надо было удалять под наркозом, и врачи боялись, что он не выдержит наркоза.
Из груди откачали застоявшуюся кровь, а в легких осталось еще три осколка.
Три месяца пролежал он в госпитале, а затем его отправили в научно-исследовательский авиационный госпиталь. Там ему сказали, что летать он больше не будет, пулю удалили, а осколки остались. Вызвали в штаб корпуса, пообещали присвоить звание капитана и
предложили две должности на выбор: парторг полка или замполит на авиационном заводе.
Александр Иванович отказался и только твердил, что хочет летать и будет выполнять все
задания. Он так упрашивал командование, что начальник политотдела пошел ему навстречу
и включил его в боевой экипаж. Так и летал Александр Иванович до 1959 года. Даже успел
повоевать на Ленинградском фронте, и когда освобождали город, 30 декабря 1944 года
получил контузию. В 1945 году воевал с Японией. Налетал 10 000 часов, совершил 11 вылетов в Венгрию, а всего на счету Александра Ивановича 160 боевых вылетов.
Из воспоминаний Александра Ивановича: «В начале войны наша авиация потеряла
много самолетов в Прибалтике, поэтому в первый год мы вынуждены были летать на списанной технике. Защиты на самолете никакой не было, одно слово – этажерка. Скорость
130 км/ч, как у автомобиля, курам на смех. А у немцев была новейшая по тому времени
техника, скорость самолетов – 300-350 км/ч. Ощущаете разницу?
И несмотря на это, наши летчики бесстрашно бросались в бой, шли даже на таран.
В битве под Москвой все силы нашей армии – и технические возможности и сила духа –
слились в едином мощном потоке. И немцы дрогнули. Не передать той радости, когда мы
увидели, а сверху можно было наблюдать картину отступления в деталях, что вражеские
войска бегут, бросая технику. Зима была снежная, танки застревали в снегу, фашисты бросали их и удирали со всех ног. И тут уж главная задача нас, бомбардировщиков, была не
промазать, попасть точно в цель! Это было первое отступление врага, и мы поняли, что
немцев можно бить, и больше мы им не отдали ни пяди нашей земли. Москва, Москва,
столица наша, для всех поныне дорога ты. И в 1941-м защитники твои, солдаты и ополченцы, чтобы не заслужить укора, не повторить ошибок 1812 года, не жалея жизни сражались,
спасая свою столицу от разграбления и позора!».



Масалыго Владимир Константинович

Родился 6 февраля 1919 года в городе Кричеве Могилевской области Белоруссии.
В сентябре 1939 года был призван на службу в ряды Красной Армии. В сентябре 1941
года был направлен в город Архангельск на срочное шестимесячное обучение на офицерских курсах, после окончания которых командирован в город Усмань Воронежской области
для формирования военного подразделения. Служил в саперной армии. Воевал на Западном, Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах. В январе 1945 года участвовал в операции
«Метель» по взятию города Клайпеды в Литве. По результатам этой операции, за образцовое выполнение задания командования и проявленные при этом стойкость и мужество,
В.К. Масалыго был награжден орденом Отечественной войны II степени.
До окончания войны служил в звании майора на должности помощника командира инженерно-саперного батальона. Доблесть и храбрость Владимира Константиновича Маса129
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лыго, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в сражениях Великой
Отечественной войны, отмечены орденами и медалями Родины. В.К. Масалыго был участником боевых действий на Дальнем Востоке. Служил в разных военных гарнизонах Советского Союза. Ушел в отставку в звании подполковника. Скончался 6 сентября 2000 года.



Меркулов Георгий Александрович

Родился в 1908 году. Место жительства: ст. Щербинка Подольского района. В сентябре 1941 года призван Подольским ГОВК на фронт. Старшина санитарной службы. Санинструктор роты автоматчиков 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Согласно фронтовому приказу № 1395 от 23.12.1942 г., награждён медалью «За боевые заслуги».
Погиб в бою 6 марта 1943 года. Похоронен в деревне Крюково Калужской области.



Миронов Иван Фёдорович

Родился 4 августа 1925 года в деревне Новопоселенный Рог Кораблинского района
Рязанской области. В январе 1943 года был призван в ряды Вооруженных Сил. Принимал
участие в освобождении Польши, Праги, в штурме Берлина. Демобилизован в 1950 году.
Боевой путь И.Ф. Миронова отмечен высокими наградами страны: орденом Славы III
степени, орденом Отечественной войны II степени, а также 18 медалями, в числе которых:
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другие.
С 1950 по 1985 год работал на механическом заводе г. Подольска. С 1990 года являлся
членом Совета ветеранов г. Щербинки. Принимал активное участие в работе Совета по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, систематически выступал в школах перед
молодежью города с рассказами об участии в сражениях Великой Отечественной войны.



Морозов Александр Васильевич

Родился в крестьянской семье. Детство прошло в
деревне, с восьми лет начал трудиться на земле: сенокос,
молотьба, уборка овощей, без помощи детей взрослые не
справились бы. В 1938 году окончил Подъячевскую ШКМ.
Хотелось учиться дальше. Поступил в Мытищинский индустриальный техникум. Весной 1941 года, по окончании
третьего курса, был направлен на практику на Садкинский
магнезитовый завод. Здесь и встретил начало войны. С
завода не отпустили на фронт, дали бронь.
Только в августе 1941 года удалось по рекомендации
Садкинского ГК ВЛКСМ попасть в добровольческий отдельный батальон, который формировался в Челябинске.
Уже в октябре 1941 года на Волховском фронте принял
боевое крещение. Ранение, госпиталь, снова фронт, снова ранение. В 1943 году был отчислен в резерв как инвалид,
в звании лейтенанта, командира роты, закончил воевать.
В 1946 году, окончив учебу в техникуме, пошел работать на Подольский завод огнеупорных изделий, где трудился до 1973 года. В 1973 году по рекомендации Подольского
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райсовета был избран Председателем исполкома Щербинского поселкового, а с 1975 года – городского Совета депутатов.
Годы, которые А.В. Морозов отдал этой ответственной работе,
были, по его мнению, трудными и счастливыми одновременно. Счастливыми, потому что мог помогать людям, трудными, потому что мало
возможностей было для оказания такой помощи. Этот человек критично относился ко всему, что удалось сделать. А что сделано – об
этом судить следующим поколениям. Сначала, когда Щербинка была
поселком, перспектив развития было немного, после присвоения статуса города увеличился бюджет, появились возможности что-то сделать для жителей. Был избран новый координирующий центр, который
решал все важнейшие вопросы в городе, – Совет директоров при исполкоме.
Все городские проблемы помогал решать исполкому Совет директоров. Жилой фонд
был ведомственный. Нужно отремонтировать фасады зданий – предприятия выделяют
деньги или сами проводят ремонтные работы. В это время прошла газификация Новомосковского поселка, основные магистрали проводились за счет бюджета города, но денег,
как всегда, не хватало. Совет директоров принял решение, и все предприятия по возможности помогали, кто трубы давал, кто средства. Началось строительство четвертого водозаборного узла около д. Щербинка, что позволило продолжать строительство жилых домов
в городе. При строительстве новых домов закладывались технические условия, которые
строители в обязательном порядке выполняли. Так решались социальные вопросы в городе и поддерживался порядок. Поселок постепенно превращался в небольшой, но уютный
городок. В 1978 году, в связи с ухудшением состояния здоровья, Александр Васильевич
ушел на пенсию, но постоянно избирался депутатом Щербинского горсовета, Подольского
райсовета, членом исполкома Подольского райсовета.
Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».
Морозов А.В. ушел из жизни в январе 2003 года.



Морозов Александр Фёдорович
Родился в 1923 году в Калужской области.
На фронт был призван Подольским райвоенкоматом.
Проходил службу на полевых аэродромах под городом Серпуховом. В его задачу входила загрузка самолетов бомбами с целью обеспечения вылетов для нанесения бомбового удара по объектам противника. Во время
выполнения боевого задания Александр Морозов был ранен осколком мины.
Войну продолжил в Калининских лесах в звании старшины. Известие о победе застало А.Ф. Морозова в гарнизоне Остафьево, где он на тот момент проходил службу.
После войны Александр Фёдорович Морозов работал на 99 заводе авиационного технологического оборудования. Его трудовой стаж на данном предприятии
составил 20 лет. А.Ф. Морозов отмечен боевыми и трудовыми наградами Родины.
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Моросанова Галина Александровна

Моросанова (Деревягина) Галина Александровна с
1935 года с семьей жила в Щербинке, работала на кирпичном заводе.
Когда нагрянула война, 18-летнюю Галю определили на должность начальника отдела кадров: мужчины
ушли на фронт. Осенью 1941 года она копала противотанковые рвы (враг был у Каменки) в районе Дубровиц на
правом берегу Пахры. Училась стрелять в снайперской
группе при военкомате. А с января 1943 года Галина воевала на фронте.
Галина Александровна – участница битвы под Прохоровкой на Курской дуге. 5 июля 1943 года. В небе ревут
сотни «Юнкерсов», на земле огненный смерч и танковые
атаки врага. Несколько часов продолжались бои в селе
Красное под Белгородом. Медленно, с большими потерями, уступали наши бойцы врагу селение за селением,
уперлись у села Прохоровка. Здесь наши родные «Т-34» под командованием генералов
П.А. Ротмистрова и П.С. Рыбалко одолели врага и пошли освобождать Белгород, Киев.
Нет ничего страшнее переправы по таким широким рекам, как Днепр, да под бомбежкой. Далее Польша, тяжелое сражение, госпиталь. Потом опять бои, и вот Германия
перед нашими воинами, перед танками Украинского фронта замелькали немецкие города. А вечером 2 мая Галина Александровна расписалась на стене Рейхстага. 5 мая танки
П.С. Рыбалко в Вене. И Галина Александровна увидела родину Иоганна Штрауса.
Опаленных трескучими морозами и горячими лучами солнца, пропахших пороховым
сладковатым дымом, воинов тянуло домой, в родные края, на родную землю, спасенную
дорогой кровью бойцов.
9 августа 1945 года Галина Александровна снова в Щербинке, и снова на своем родном кирпичном заводе. Долгое время работала заведующей общим отделом, шесть лет
была депутатом Постсовета. На заслуженный отдых ушла с должности начальника отдела
кадров Щербинской типографии.



Мосейчук Николай Иосифович

Николай Иосифович вступил в ряды Красной Армии в самом начале Великой Отечественной войны – в июне 1941 года.
Участвовал в боях на Харьковском направлении Юго-Западного фронта.
Командир отделения 94-го отдельного истребительного батальона ПТР (противотанковых ружей) старшина Николай Мосейчук в наступательных боях против немецко-фашистских войск с 18 ноября по 26 декабря 1942 года проявил себя как смелый и инициативный
младший командир: во время контратаки танков противника со своим расчётом подбил
немецкий танк из противотанкового ружья.
Был дважды ранен: в августе 1941 года и в апреле 1942 года.
4 февраля 1943 года Н.И. Мосейчук был представлен к награждению медалью «За
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отвагу». В сентябре 1943 года взвод под командованием гвардии лейтенанта Николая Мосейчука в боях уничтожил пять автомашин с грузом, три мотоцикла, 20 повозок с грузом
и 170 единиц живой силы противника. Гвардии лейтенант Мосейчук лично истребил двух
офицеров и пятнадцать гитлеровских солдат.
27 октября 1943 года был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
В конце декабря 1943 года и начале января 1944 года рота под командованием старшего гвардии лейтенанта Мосейчука смелым рывком вперёд выбила с занимаемой территории один танк и 60 солдат и офицеров противника. 8 февраля 1944 года Н.И. Мосейчук
представлен к награждению орденом Красной Звезды.



Мостицкий Поликарп Иванович
Мостицкий Поликарп Иванович родился в 1923 году
в Украинской ССР, Житомирская обл., Попельнянский р-н,
с. Мохначка. Воевал на Белорусском фронте. Один из участников
взятия Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.



Немцева Мария Герасимовна
Родилась 9 ноября 1922 года в деревне Северюково
Одоевского р-на Тульской области.
В 1935 году семья переехала в город Подольск.
Здесь девушка окончила школу и пошла работать на Подольский механический завод (ПМЗ). В начале войны в
1941 году завод эвакуировали в город Кокчетав.
15 октября 1941 года Мария поступила в Медикосанитарную команду, в последующем преобразованную в
209 роту, в составе которой девушка принимала участие в
обороне Москвы: оказывала помощь раненым, вместе с
другими молодыми бойцами выходила на ночные дежурства: во время бомбежек сбрасывала с крыш зажигательные снаряды. При продвижении немцев в направлении к
Серпухову, Каменке, Подольску и Наро-Фоминску была
направлена санинструктором на фронт. Воевала в составе подразделения Подольских курсантов, заслонивших от
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врага подступы к столице. На счету Марии Герасимовны Немцевой – десятки вынесенных
с поля боя раненых, многим из которых она спасла жизнь.
В рядах Красной Армии М.Г. Немцева находилась до 25 июля 1945 года. Демобилизовавшись, вернулась в родной Подольск. В 1945 году поступила на завод «Подольскогнеупор», где проработала до ухода на пенсию по возрасту. Боевой и трудовой путь Марии
Герасимовны Немцевой отмечен наградами Родины: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 8 юбилейными медалями.
Много сил и энергии отдавала Мария Герасимовна и общественной деятельности.
Являясь ответственным секретарем Совета ветеранов, она проводила активную работу по
патриотическому воспитанию молодого поколения: выступала с воспоминаниями о войне
перед учениками школ, призывниками города.



Новиков Василий Васильевич

Родился 1 марта 1915 года в г. Твери. Окончил педагогический техникум, в 1938 году
окончил Калининский педагогический институт.
В 1939 году был призван в РККА в 362-й полк 41-й гаубичной дивизии Львовской области и назначен командиром вычислительного отделения.
Во время Великой Отечественной войны – командир отделения артиллерийской разведки на Калининском фронте. Получил боевое ранение.
Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени.
Работал учителем физики старших классов средней школы № 4 города Щербинки.





Новосёлов Василий Платонович

Василий Платонович встретил начало Великой Отечественной войны студентом четвертого курса Пермского медицинского института. В марте 1942 года вместе со своими
однокурсниками подал заявление о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. Их
направили на доучивание в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, которую они
окончили 25 августа того же года с присвоением воинского звания «военврач третьего ранга», что соответствует званию «капитан медицинской службы».
По окончании академии молодых врачей направили в Москву, в батальон резерва
Главного военно-санитарного управления Красной Армии, здесь распределили по боевым
частям. Василий Платонович был назначен врачом-ординатором в сортировочный
эвакогоспиталь № 290 Западного фронта, куда поступали раненые с передовой и из медсанбатов. «Часто приходилось работать сутками. Я, как и все врачи, очень переживал за
безнадежно раненых, которым ничем не мог помочь… Так проходили дни и месяцы в напряженной, кропотливой работе по спасению раненых.
В мае 1943 года на Волжской военной флотилии потребовались врачи моей специальности, и меня назначили врачом-физиологом аварийно-спасательного отдела флотилии. Флотилия выполняла боевую задачу по тралению речных донных мин и спасению потерпевших аварию речных транспортов, перевозивших каспийскую нефть…
Хочется отметить, что роль врачей в победе над врагом была немалой, 80% раненых и
больных после лечения возвращались в строй. Немалыми были и потери. Из нашего выпуска погибли на фронте семь человек.» В октябре на базе Волжской военной флотилии стала формироваться Днепровская военная флотилия, и В.П. Новосёлов с первым эшелоном
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отправляется на Днепр. Его деятельность
по организации работы врачей и фельдшеров аварийно-спасательных отрядов была
высоко оценена, он был награжден медалью «За боевые заслуги». Войну закончил
в Белоруссии. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны служил на Тихоокеанском флоте в частях аварийно-спасательной службы и на подводном флоте. В 1967
году защитил кандидатскую диссертацию.
Закончил службу в 1974 году в должности
начальника научной лаборатории, в звании
полковника.



Прославленная русская шинель.
Ты много песен о себе слыхала,
Но разреши коснуться и теперь
Твоей полы потертой и усталой.
Прославленная русская шинель,
Прошла ты с нами трудные дороги,
Каких еще неведомо границ,
И связано с тобою очень много
Истории немеркнущих страниц.
От русской Волги прогремев за Одер,
Круша врага сквозь вьюгу и метель,
Народам мира принесла свободу
Прославленная русская шинель.
И вот висишь ты в строгом ритуале,
Висишь недвижно много дней и лет,
Но в каждый час по первому сигналу
Я вновь опять готов тебя надеть.
В.П. Новоселов

Орлов Василий Васильевич
Родился 29 декабря 1926 года в селе Галица Тульской области. 7 ноября 1943 года, 17-летним юношей, был призван в ряды
Красной Армии. Служил на 1-м Дальневосточном фронте радистом в авиации. Окончил войну в офицерском звании в сентябре
1945 года.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, 14 медалей.
Сразу после войны В.В. Орлов пришел работать в мастерские (ныне 99 ЗАТО), где трудился до 2002 года.
Является лауреатом Государственной премии за рационализаторское предложение.

Павлов Виктор Михайлович
Павлов Виктор Михайлович, сын полка, прошел всю Японскую войну. Ушел из жизни в 1995 году.
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Палагин Максим Гаврилович
Максим Гаврилович в 1939 году пошел на финскую войну.
Попал в плен.
В 1941 году был снова мобилизован, вследствие травмы
признан годным к нестроевой службе. Все четыре года войны
был водителем, возил штабное начальство.
На Щербинском лифтостроительном заводе работал с 1957
по 1966 год.



Перепелкин Леонид Васильевич
В1944 году семнадцатилетним юношей он был призван в действующую армию. В январе 1945 года принимал участие в штурме и освобождении Варшавы, а весной
1945 года – в штурме Кенигсберга – столицы Восточной
Пруссии.
Затем его часть была перебазирована на территорию Литвы. И с 1945 по 1952 год он принимает участие в
борьбе с бандитизмом и националистическим подпольем
в Прибалтике и на Западной Украине. Демобилизовался в
1952 году.
За отличное владение пулеметом и успешное применение его в боях был награжден знаком «Отличный
пулеметчик». Награжден двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Перепелицын Александр Фёдорович

Военная служба Александра Фёдоровича Перепелицына началась в 1945 году, тогда ему было всего 17 лет.
Молодой боец воевал в 161-м отдельном саперном батальоне в составе 277-й стрелковой Рославльской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии первого Дальневосточного фронта. За мужество и
храбрость, проявленные во время боевых действий в
войне с милитаристской Японией, был награждён медалью «За отвагу». Участвовал в освобождении Маньчжурии.
День Победы встретил в городе Мукден – главном городе
Маньчжурии.
После войны служил в Советской Армии до 1952
года. Демобилизовавшись, А.Ф. Перепелицын вернулся в
родной Подольск и стал учеником токаря на Электромеханическом заводе, где впоследствии проработал более
13 лет. В 1964 году перешел работать на Щербинский
лифтостроительный завод токарем. Здесь, после 1974 года, работал стропальщиком.
На заводе Александр Фёдорович Перепелицын пользовался заслуженным уважением коллектива. За трудовые
заслуги он был награжден орденом «Знак Почета».
После выхода на пенсию
он проработал на родном заводе еще 11 лет, до 1998 года.
Ветеран
Великой
Отечественной войны, ветеран труда ОАО «ЩЛЗ»
А.Ф. Перепелицын скончался
2 ноября 2014 года.



Петров Д.А.
Полковник, командир 65-го авиационного полка специального назначения.
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Петрухина Валентина Ивановна

Родилась 8 февраля 1921 года в городе Смоленске. В 1942 году добровольцем вступила в ряды Красной Армии. В составе 237-й стрелковой дивизии 53-го стрелкового корпуса Брянского и Белорусского фронтов участвовала в героической обороне Сталинграда.
После окончания войны демобилизовалась в мае 1945 года. В этом же году поступила
в Подольский индустриальный техникум и после его окончания по распределению была направлена на работу в Днепродзержинск, где проработала до 1957 года. Вместе с мужем в
1957 году переехала в г. Щербинку и поступила работать на Щербинский огнеупорный завод,
переименованный впоследствии в «Подольскогнеупор», где проработала до 1970 года.
Валентина Ивановна принимала активное участие в жизни города. С 1989 года, являясь членом Совета ветеранов, уделяла большое внимание патриотическому воспитанию
молодежи. Была награждена учрежденным в городе Щербинке Почетным знаком «За заслуги перед городом».



Поборцев Александр Павлович

Родился 10 июня 1925 года в городе Шклове Могилевской области Белорусской ССР.
В 1942 году поступил работать на 72-й артиллерийский завод им. Молотова.
В апреле 1943 года поступил в Военно-морское авиационно-техническое училище, которое окончил в сентябре 1944 года и был откомандирован на Северный флот
механиком в 46-й штурмовой
авиационный полк.
В 1964 году был списан с
летной работы и переведен в
гарнизон Остафьево, где прослужил до 1976 года.
Находясь на заслуженном
отдыхе, активно участвовал в
работе ветеранской организации. Большое значение придавал патриотическому воспитанию молодежи, формированию в
ней стремления к здоровому образу жизни. Активно пропагандировал авиационный спорт.

Покатов Николай Степанович
Родился 22 ноября 1905 года во Владимирской области. С 1925 по 1928 год учился в пехотной школе. А в
1930 году поступил в школу летчиков-наблюдателей, которую окончил в 1931 году. Через год отправился на курсы
при зенитной школе в город Севастополь. С 1933 по 1935
год в звании старшего лейтенанта служил в отряде особого назначения в городе Севастополе. С 1935 по 1941 год
работал в Оренбургской школе лейтенантов преподавателем по бомбометанию.
В 1941 году был переведен в школу старших бомбардиров начальником цикла Воздушной навигации и служил
там до 1945 года. В 1943 году проходил боевые стажировки на Юго-Западном фронте, где совершил 13 боевых
вылетов. Николай Степанович был награжден орденом
Отечественной войны II степени. С 1980 года проживал в
гарнизоне Остафьево.

Пивоваров Виктор Андреевич

Родился 23 февраля 1920 года. Красноармеец.
Последнее место службы: п/я 302, Карело-Финская Советская Социалистическая
Республика, г. Выборг, Ш.Т.А. 25-й отдельный разведывательный батальон.
Пропал без вести в декабре 1941 года.







Полудо Борис Константинович

Родился в 1927 году. Когда началась война, 14-летний подросток записался добровольцем на фронт и стал волонтером во фронтовом госпитале № 2623.
Затем работал на заводе грузчиком, шофером на спецтехнике в Благовещенске, потом вернулся в Ленинград. Начал свой военный путь матросом, а закончил – полковником.
Служил на Североморском и Тихоокеанском флотах в войсках Морской авиации Военно-морского флота более 35 лет. Затем 18 лет служил инженером в войсковой части
Центрального подчинения города Москвы. Борис Константинович был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную службу».
Б.К. Полудо работал в Совете ветеранов. Проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, участвовал в городских и окружных мероприятиях.
Борис Константинович Полудо скончался в 2019 году.

Б.К. Полудо справа второй
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Понизов Василий Илларионович

Родился в 1927 году в Брянской области, Дятьковском районе, деревня Немеричи. В период Великой
Отечественной войны был мотористом-рулевым торпедного катера Днестровской флотилии.
После окончания Московского полиграфического
института работал в нем заведующим учебными мастерскими, затем главным инженером Подольской типографии. В 1966 году возглавил Щербинскую типографию.
Отработал директором 23 года. До сих пор многие работники типографии вспоминают Василия Илларионовича не
только как грамотного производственника, вдумчивого
руководителя, но и как отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.
Многие годы работал в исполкоме Щербинского городского совета. Он организовал строительство домов,
магазинов, газопровода, канализационного коллектора,
прокладку телефонного кабеля. В.И. Понизов много творческих сил, энергии и времени отдавал благоустройству в Милицейском посёлке. По его инициативе были очищены пруды,
реконструирован дорожный мост, заасфальтированы улицы и тротуары.
Награда: орден Отечественной войны II степени.



Пономарев
Александр
Николаевич



Пономарев
Михаил
Николаевич

Призван на фронт в авгуПономарев
Михаил
сте 1941 г. Прошел боевой путь Николаевич погиб в Белочерез Сталинград, Берлин. Был руссии, в Могилевской обполковым разведчиком.
ласти. Ему было 27 лет.
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Пономарев
Павел
Николаевич

Младший
лейтенант.
Погиб в 22 года 12 августа
1943 г. в сражении на Курской дуге.



Попов Пётр Степанович

Родился 25 декабря 1920 года в с. Городище СтароОскольского района Белгородской области.
В сентябре 1940 года поступил в Школу младших
авиаспециалистов в г. Волчанске Харьковской области, которую окончил в июне 1941-го. По окончании школы был
направлен в 13-й авиаполк 9-й сводной авиационной дивизии Западного фронта, которая базировалась в Белоруссии в г. Рось.
В составе полка прошел всю войну. Награжден орденом Красной Звезды, восемью медалями, в том числе двумя медалями «За боевые заслуги».
По
окончании
Великой
Отечественной войны служил в частях морской авиации Балтийского
флота в Калининграде, Кронштадте,
Пярну. В 1957 году окончил Военноморское авиационно-техническое училище в г. Перми. Был направлен для прохождения службы на Северный флот на архипелаг Новая
Земля. С 1963 года служил в гарнизоне Остафьево. Закончил службу в звании майора.



Прокопенко Павел Игнатьевич

Сегодня я пишу про своего деда – майора Прокопенко Павла Игнатьевича, настоящего патриота своей Родины, убежденного коммуниста своего времени. Живым я
его не застал – родился через год после смерти деда.
Павел Игнатьевич Прокопенко родился 20 декабря
1909 года в семье крестьянина в деревне Рудня Кошелёвская Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белорусской ССР. В многодетной семье, было еще три брата
и две сестры.
В 1926 году окончил среднюю школу и поступил в
Буда-Кошелёвскую Лесную школу. Окончив школу в 1928
году, получил направление в город Почеп и назначен специалистом по лесокультурам. В 1931 году был призван на
действительную военную службу в город Полоцк в 157-й
отдельный артиллерийский дивизион и получил звание командира взвода запаса.
Женился, родился сын Всеволод. Поступил в Брянский лесной институт на заочное отделение и к 1939 году окончил четыре курса. Будучи командиром взвода запаса, с сентября
1939 года П.И. Прокопенко был призван в Красную Армию на переподготовку. Вступив в
члены ВЛКСМ в 1924 году, в сентябре 1939 года Почепским РК был принят в члены ВКП(б),
партбилет № 03425126. Ему было 30 лет. Получил звание командира огневого взвода.
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Был уволен в запас до июня 1941 года, когда был призван в действующую армию, в
1648-й артиллерийский полк НРЧК командиром взвода, а затем батареи на Юго-Западном
фронте. В 1939–1940 гг. за участие в боевых действиях на Финском фронте получил медаль «За боевые заслуги». На Сталинградском фронте – с июля 1942 года по апрель 1943
года – в должности командира батареи. Награжден медалью «За оборону Сталинграда»
(удостоверение № 21674).
На 2-м Украинском фронте в должности начальника штаба дивизии 1328-го армейского пушечного артиллерийского полка Резерва Главного Командования был награжден
орденом Красной Звезды (№ 304765).
С сентября 1944 года, после окончания высшей офицерской артиллерийской школы,
назначен командиром дивизиона. На 2-м Украинском фронте в должности командира дивизиона за бои на реке Дунай в марте 1945 года награжден орденом Отечественной войны
I степени (№ 163953), медалями «За взятие Вены» (№ 179189, апрель 1945 г.) и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (№ 0223382, 9 мая 1945 г.).
Павел Игнатьевич имел пулевое ранение. После демобилизации с 10 июля 1946 года
по 12 декабря 1955 года работал директором подольского лесхоза. Павел Игнатьевич Прокопенко неоднократно был депутатом Щербинского поселкового Совета (1953–1963 гг.).
Ушел из жизни П.И. Прокопенко 30 марта 1969 года. Ему не было и 60 лет.
Мы помним и чтим своего деда. Вот и правнука назвали в его честь – Павлом.
(Текст написан и предоставлен для публикации внуком Прокопенко П.И. –
Владимиром Всеволодовичем Прокопенко)



Прохорова Александра Степановна

Александра Степановна Прохорова – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического
труда.
Её фронтовой путь начался с Курской «Огненной
дуги». 18-летней комсомолкой она принимала участие в
освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии,
Австрии. На ее счету сотни и сотни вытащенных из-под
огня и спасенных воинов Красной Армии.
Родина по достоинству оценила ратный труд
Александры Степановны
Прохоровой, она награждена орденами Красной
Звезды и Отечественной
войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другими.
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Послевоенная биография Александры Степановны – это работа в школе № 1
(в Липках) и ответственный, творческий труд
педагога по оборудованию и оформлению
одного из лучших кабинетов домоводства в
школе-новостройке № 4 (сейчас образовательный комплекс № 2117). Одна из самых
мирных и уважаемых профессий в мире,
профессия Учителя, стала достойным продолжением жизненного пути этой замечательной женщины.
(«ЩВ» № 13 от 13 апреля 2005 г.)



Пупков Александр Макарович

Родился 18 ноября 1925 года в деревне Тезиково
Наровчатского района Пензенской области. В 15 лет он
окончил восемь классов средней школы. Пошел учиться на
тракториста. После учебы больше трех лет работал в колхозе трактористом и комбайнером. Его рабочие дни начинались около пяти часов утра и заканчивались к полуночи.
Когда началась война, в небольшой деревушке Тезиково мужчин совсем не осталось. Как и других, отца и брата Александра призвали на фронт. Следом добровольцем
ушла и сестра. Первая похоронка в семью Пупковых пришла уже в 1941 году – погиб отец. Семья боялась получить
еще две. К 1944 году чуть ли не в каждом доме хранились
похоронки на родных и близких. И несмотря на это, Александр хотел уйти на фронт.
В мае 1944 года его призвали в армию и направили для прохождения службы в Первый отдельный учебный
Краснознаменный полк бронепоездов имени Федора Алябьева. В составе группы он занимался подготовкой орудийных расчетов для бронепоездов действующей армии.
Подготовка шла успешно, и он надеялся, что его направят в действующий полк. Но
приказа «сверху» почему-то не поступало. Тогда Александр Пупков впервые подошел к
командиру с просьбой отправить его на передовую, но получил отказ. Через несколько
недель еще раз, и снова – категорическое
«нет». И только на третий раз командир объяснил ему причину: «На фронт... а кто здесь
будет кадры готовить?».
В мае 1945-го Александр Пупков вместе с другими бойцами услышал, как по радио
объявили об окончании войны... А затем пришла разнарядка «сверху». В ней говорилось о
том, что для Парада Победы, который пройдет
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24 июня 1945 года, нужны образцовые солдаты.
И Александр оказался в числе избранных.
«В тот летний день на улице было всего 15
градусов тепла. А еще дождик. Мелкий, моросящий, пробирающий насквозь. Уже в ожидании парада мы стояли у гостиницы «Москва»
на Манежной площади и боялись, что его отменят», – вспоминает Александр Макарович.
Молодые люди в возрасте до 30 лет должны были пройти строевым маршем по Красной площади, как вдруг узнали, что проедут
по ней на машинах. «Волнение... не передать
словами. Представляете, мы стоим у гостиницы, и мимо на белом коне проехал маршал
Г.К. Жуков, а потом – К.К. Рокоссовский, – рассказывает Александр Макарович. – Поздравив солдат с победой и услышав троекратное «ура», они уехали.
...На трибуне мавзолея стояли товарищ И.В. Сталин и другие члены партии. Все были
одеты в темно-синюю форму, а Сталин – в коричневую. Вождь стоял и аплодировал победителям. А самое замечательное было позже. Проехав к Васильевскому спуску, мы увидели
людей... Они так радовались! Нас угощали конфетами, кому-то даже наливали водку... Я
никогда не чувствовал такого единства народа!».
С сентября 1946 года по сентябрь 1948 года Александр Макарович учился в военнополитическом училище в г. Ярославле. Затем проходил военную службу в городе Каунасе в
истребительной авиационной дивизии.
Награжден медалью «За боевые заслуги» в период подготовки боевых расчетов.
3 марта 1946 года награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1951 по 1955 год служил в Германии, с 1955 по 1978 год – в гарнизоне Остафьево.



Пятаев Иннокентий Иванович
Родился в 1919 году. 15 сентября 1941 года был призван на службу в Красную Армию. В декабре 1941 года
был из города Красноярска отправлен на фронт.
Пропал без вести в марте 1942 года.
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Пятков Алексей Захарович

Родился 5 апреля 1913 года в Лисичанском районе Луганской области в семье рабочих химического завода.
B два года остался без отца, который погиб на фронте в
1915 году. В 15 лет поступил в ФЗУ, а после его окончания – в
химико-технологический техникум, который оккончил в 1933
году и поступил на немецкий факультет Московского института новых языков. Изучать язык очень нравилось Алексею, и
для него стало полной неожиданностью то, что после первого
курса института его вызвали в комитет ВЛКСМ и объявили, что
ему предстоит ехать учиться в Ейское военно-морское училище летчиков имени И.В. Сталина.
В Ейске Алексей учился летать на самолетах «У-2», «Р-5»
и «МБР-2». При этом он целенаправленно готовился как летчик гидроавиации, поэтому основной курс подготовки проходил на морском разведчике «МБР-2».
После выпуска из училища в ноябре 1936 года А. Пятков прибыл служить в Ленинград
в 105-ю бомбардировочную авиационную бригаду, где в начале 1937 года ему присвоили
воинское звание «лейтенант» и он стал летчиком 121-й авиационной эскадрильи.
Через два года 121-я отдельная авиаэскадрилья получила на вооружение самолеты
«ДБ-3», которые немедленно начали осваиваться личным составом.
Здесь же Алексея Захаровича и застала советско-финляндская война.
С ноября 1939 года по март 1940 года старший лейтенант А. Пятков совершил 30 боевых вылетов: бомбил портовые сооружения в Хельсинки, Котку, наносил бомбоштурмовые
удары по аэродромам базирования противника. За мужество и храбрость, проявленные в
ходе войны, летчик получил свою первую боевую награду – орден Красного Знамени, который ему лично вручил в Петергофе секретарь Ленинградского обкома и горкома партии
Андрей Александрович Жданов, в период советско-финляндской войны являвшийся членом Военного совета Северо-Западного фронта.
Великую Отечественную войну Алексей Захарович встретил в составе 1-го минноторпедного полка 8-й бомбардировочной дивизии военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота в должности старшего летчика авиационной эскадрильи.
В числе двадцати экипажей полка экипаж А. Пяткова был включен в первую ударную
группу, перелетевшую на остров Эзель и проходившую подготовку к первому боевому вылету на Берлин. Однако в последний момент инженер полка, проводя осмотр самолета
Пяткова, обнаружил в масле металлическую стружку, и один из самых подготовленных летчиков полка на Берлин не полетел.
Когда стало ясно, что новый мотор не привезут, А. Пяткова 19 августа 1941 года отправили под Ленинград в Беззаботное. Вскоре после взлета отказал правый двигатель, и
лететь дальше пришлось на одном левом моторе.
Над Финским заливом с трудом летевший торпедоносец был атакован вражеским поплавковым морским разведчиком «Арода-62». В ходе перестрелки немец подбил и второй
мотор машины А. Пяткова. Алексею Захаровичу удалось не выпуская шасси приводниться
и покинуть вместе с экипажем тонущую крылатую машину, которая ушла без воронки под
воду. Полтора часа летчики держались на плаву, пока их не подобрали наши катерники.
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После этого А. Пятков совершил более двухсот боевых вылетов, осуществлял торпедные атаки вражеских кораблей, летал
на воздушную разведку, бомбил порты и береговые объекты противника, выполнял минные постановки.
Свой первый орден в Великую Отечественную войну летчик
получил в декабре 1941 года. И этим орденом стала высшая награда Родины – орден Ленина за № 7430. С учетом того, что в
1941 году военнослужащих Красной Армии и Военно-Морского
Флота практически не награждали – не до того было – сам факт
получения ордена Ленина говорит уже о многом.
Награда Алексею Захаровичу была вручена за участие в
уничтожении штаба немецкой группировки в Ропшинском дворце. Вручать награды летчикам 1-го минно-торпедного полка
приехал сам командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Филиппович Трибуц. После этого у морского летчика А.З. Пяткова было еще много наград, но тот орден и
его вручение стали своеобразной вехой в биографии этого отважного человека.
В годы Великой Отечественной войны, кроме ордена Ленина, Алексей Захарович
Пятков удостоился еще трех орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны
I степени, ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и набора медалей за оборону и взятие городов и участие в Великой Отечественной войне.
В документах полковника А.З. Пяткова в графе «Участие в боевых действиях» произведены две записи следующего содержания: «Война с белофиннами с 11.1939 г.
по 03.1940 г., старший летчик» и «Великая Отечественная война с 22.06.1941 г. по
09.05.1945 г., командир отдельной смешанной авиационной эскадрильи».
Две войны от звонка до звонка – комментарии, как говорится, излишни.
После войны офицер А.З. Пятков еще долгие годы продолжал служить в морской авиации. В августе 1951 года военно-морской министр присвоил ему воинское звание «полковник». В общей сложности после окончания Великой Отечественной войны Алексей Захарович Пятков прослужил 25 календарных лет и уволился с летной должности в 58 лет.
Эти годы также вместили большое количество событий, многие из которых были знаковыми не только в жизни полковника А.З. Пяткова, но и в истории отечественной морской
авиации. В послевоенные годы к шести боевым орденам полковника морской авиации прибавились еще два ордена: орден Красного Знамени (четвертый по счету) и орден Красной
Звезды (вторая одноименная награда у летчика).
В 1967 году полковник А.З. Пятков одним из первых в стране был удостоен почетного
звания «Заслуженный военный летчик СССР». За особые заслуги в освоении авиационной
техники, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров и многолетнюю безаварийную летную работу ему был вручен знак за № 96,
и Алексей Захарович стал девятым летчиком морской авиации, удостоенным этого звания, которое
было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1965 года.
Всю свою послевоенную службу Алексей
Захарович провел на летных должностях. Был заместителем командира отдельной авиационной
эскадрильи, флагманским летчиком-командиром

авиаэскадрильи, командиром отдельной транспортной эскадрильи, заместителем командира отдельного транспортного авиационного полка.
На протяжении последних десяти лет службы – с 1961 по 1971 год – полковник
А.3. Пятков командовал отдельной авиационной частью. При этом с 1961 по 1963 год он
являлся командиром отдельной транспортной авиационной эскадрильи центрального подчинения, а затем, с 1963 по 1971 год командовал отдельным транспортным авиационным
полком авиации Военно-Морского Флота. Уже находясь в отставке, Алексей Захарович в
1985 году получил свой девятый орден, на этот раз – орден Отечественной воины II степени, врученный ему как активному участнику Великой Отечественной войны.
Полковник в отставке, заслуженный военный летчик СССР, кавалер ордена Ленина
образца 1941 года, четырех орденов Красного Знамени, двух орденов Отечественной
войны и двух орденов Красной Звезды, летчик легендарного 1-го гвардейского минно-торпедного Клайпедского Краснознаменного авиационного полка периода Великой Отечественной войны и один из лучших летчиков морской авиации страны 1950–1960-х годов,
Алексеи Захарович Пятков заслуживает того, чтобы на его примере служения Отечеству
воспитывались новые поколения морских авиаторов России.
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Рачицкий Болеслав Михайлович

Родился 10 февраля 1924 года в городе Минске.
Осенью 1941 года в возрасте 17 лет ушел на войну разведчиком в партизанский отряд под названием «За Родину». В 1942 году попал в плен к немцам. В течение двух лет
находился в плену на территории Германии. В 1944 году Б.М. Рачицкий был освобожден из
плена Красной Армией и зачислен в ее ряды. Участвовал в сражениях за Берлин, был тяжело ранен. В 1948 году вернулся домой. Награжден медалью «За взятие Берлина».



Ревнивцев Василий Фёдорович

Родился 15 декабря 1909 года. Жил с женой и тремя
детьми в Щербинке, на Бутовском кольце, в бараке № 7.
До призыва был станционным рабочим.
Призван в 1942 году по мобилизации Ухтомским
военкоматом Московской области. 1 мая 1942 года принял присягу. Гвардии красноармеец, телефонист 16-го
гвардейского гаубичного артиллерийского полка (ГАП) СП
Резерва Главного Командования, управление 1-го дивизиона. Имел ранение в голову. Демобилизован 25 сентября 1945 года. Награды: три медали «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаки «Гвардия», «Отличному
артиллеристу». Благодарности: за прорыв обороны противника севернее г. Орла, севернее г. Варшавы, за взятие
городов: Мариенбург, Данциг, Бютов, за освобождение
города и крепости Осовец, городов Конитц, Ельня, Могилев, Гродно, Новоград, Остроленка, за форсирование реки Одер.
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Ржанов
Василий
Степанович



Родился 3 декабря 1899 года.
Боевой путь М.Д. Родичева: 1-й Белорусский фронт, генерал-майор артиллерии; 1943 год – заместитель командующего артиллерией по ПВО 21-й армии; 1944
год – командир 64-й зенитной дивизии
РГК 47-й армии (1944 год).
Скончался 5 апреля 1959 года.

Родился 3 января 1914 года.
Младший сержант штаба 179-й
Стрелковой дивизии.
Всю жизнь жил в Щербинке.
Скончался 7 октября 1996 года.



Родичев
Михаил
Данилович

Романенко Анатолий Васильевич
Участник Великой Отечественной войны Анатолий
Васильевич Романенко встретил свой 90-летний юбилей
21 февраля 2014 года. Но и в 90 лет он оставался бодрым
и активным человеком, был примером для подражания в
своей семье, вопреки всем недугам, и это несмотря на то,
что на его долю выпали тяжелые годы войны – время разочарований и потерь.
Анатолий Васильевич Романенко родился 21 февраля в 1924 году в Одесской области. Войну он встретил совсем юным, и уже в 1942 году был призван на службу в пехоту, а после учебы в танковом училище в городе Сызрани
до конца войны оставался командиром самоходно-артиллерийской установки. На фронте ему пришлось пройти
через множество тяжелых боев: от участия в сложнейшей
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крупномасштабной наступательной операции «Багратион» до активных действий по ликвидации Курляндской группировки немецких войск в Прибалтике. За боевые заслуги ветеран
награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и 17-ю медалями.
Анатолий Васильевич с удивлением вспоминал, как в боях ему сопутствовала удача,
словно кто-то спасал его от пролетающих рядом пуль. «На фронте, да и после окончания
войны, я помню удивительные случаи, когда приходилось ходить бок о бок со смертью. Но
считаю, что мой ангел-хранитель, поддержка и любовь близких уберегли меня от всех напастей», – рассказывал ветеран.
Вернувшись домой, Анатолий Васильевич не прервал свою военную карьеру, напротив, стал преподавать технические дисциплины в военных училищах в Украине, а потом и в
России. Всю жизнь ветеран стремился к совершенствованию, тянулся к постижению нового, а потому много и плодотворно учился: сначала в Запорожском индустриальном институте, затем за отличные успехи в числе немногих был переведен в Ленинградскую военнотранспортную академию.
Но не только точные технические дисциплины интересовали Анатолия Васильевича
– он всерьез увлекся живописью, любил писать. Яркие, самобытные живописные работы
гармонично вписались в страничку творческой
летописи ветерана. Проникнутые искренней
любовью к родной земле, многие его картины
посвящены Украине, ее уникальной природе,
обычаям, традициям. «В его дом входишь как
в музей», – вспоминали те, кому довелось побывать в гостях у ветерана.
Анатолий Васильевич Романенко до
конца своих дней оставался большим патриотом своей Родины. Великолепный рассказчик, не только хорошо разбиравшийся в событиях Великой Отечественной войны, но и
в истории родной страны в целом, он нередко выступал на страницах городской газеты
«Щербинский Вестникъ» с интересными, содержательными очерками.
Анатолий Васильевич Романенко скончался 12 марта 2016 года на 93-м году жизни.



Романов Василий Георгиевич

Родился в 1922 году в посёлке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван в ряды Красной Армии Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: лейтенант. Служил в 24-й Отдельной стрелковой бригаде.
Погиб в бою 22 июня 1942 года.
Похоронен в г. Кириши Ленинградской области.
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Романов Михаил Павлович
Родился 21 сентября 1925 года в деревне Захарьинские Дворики Московской области, в многодетной крестьянской семье.
В 1942 году ушел на фронт. Был танкистом. В 1943
году принимал участие в танковом сражении на Курской
дуге.
После окончания войны служил в рядах Советской
Армии.
Демобилизовался в 1950 году.

Рябчиков Иван Дмитриевич

Родился 19 ноября 1912 года.
Был призван Подольским городским военкоматом в
самом начале войны. Воевал на Калининском фронте в
составе 10-го Московского автобатальона. Был шофером
на «полуторке» и в блокадный Ленинград доставлял продовольствие через Ладожское озеро. Немцы постоянно
бомбили колонну, машины ехали на приличном расстоянии друг от друга. Водитель и сопровождающий ехали на
подножках машины, чтобы успеть спрыгнуть. Очень много
солдат погибло, вместе с машинами и грузом уходили под
лед. Однажды во время одной из бомбежек его машина
попала в воронку от снаряда. Автомобиль ушел под лед,
а Иван Дмитриевич чудом остался жив. Был ранен, лежал
в госпитале. Об этом случае всегда вспоминал со слезами на глазах, потому что не сумел спасти своего сопровождающего. Принимал участие в освобождении Ржева,
Великих Лук, Витебска, Кенигсберга и других городов Прибалтики. После окончания войны
вместе со своими сослуживцами восстанавливал разрушенную инфраструктуру этих городов. Комендант Кенигсберга предложил ему остаться и перевезти туда свою семью, но он
отказался.
Домой вернулся в 1946 году и пришел работать на Щербинский лифтостроительный
завод (тогда МОЭЛЗ № 9). Жена Мария Петровна работала в совхозе, воспитывала пятерых детей. А глава семейства справедливо рассудил, что ему будет сподручнее трудиться
на серьезном предприятии. Иван Дмитриевич награжден орденом Славы III степени, медалями «За Отвагу», «За взятие Праги» и другими.
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Савельев Юрий Иванович

Родился 5 февраля 1925 года в городе Гдове Псковской области.
В 1941 году окончил второй курс педагогического
училища. Началась Великая Отечественная война. Вместе
с семьей Юрий Савельев был эвакуирован в Свердловскую область в город Верхняя Салда, где работал лаборантом на заводе № 95 до 1943 года.
В 1943 году ушел добровольцем в ряды ВМФ. Был
зачислен матросом и направлен в школу пилотов ВМФ
№ 3. Из школы пилотов Юрий Савельев был переведен в
ВМАУ им. Леваневского, обучение в котором завершил в
июне 1944 года по специальности «штурман самолета».
С июля 1944 года по май 1945 года – штурман самолета «Ил-4» 44-го смешанного авиаполка ВВС Беломорской флотилии.
Во время Великой Отечественной войны Ю.И. Савельев принимал участие в боевых действиях Северного флота. Награжден медалью «За
боевые заслуги», знаком «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Ю.И. Савельев служил в авиационных частях Северного флота. До
1950 года летал штурманом самолетов военно-морской авиации: «По-2», «Ил-4», «Пл-3»,
«А-20-Ж».
В 1950 году поступил в Ленинградскую инженерную академию им. Можайского. В
1957 году завершил обучение и был назначен инженером по авиаоборудованию минноторпедного полка ВВС 4Ф (Крым, Октябрьское).
С 1958 по 1960 год – старший инженер минно-торпедной дивизии ВВС 4Ф (Крым,
г. Саки).
С 1960 по 1961 год – инженер 88-й авиадивизии ВВС 4Ф (Гвардейское).
С 1961 по 1964 год – старший инженер по авиаоборудованию 30-го Отдельного разведполка ВВС 4Ф (Крым, г. Саки).
В 1964 году Юрий Иванович Савельев был переведен старшим инженером по электрооборудованию самолетов в гарнизон Остафьево.
В 1971 году в звании подполковника уволен в запас.
Савельев Ю.И. скончался в 1973 году. Похоронен на Остафьевском кладбище.
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Савельева Нина Анатольевна
Родилась 11 октября 1926 года в г. Вологде.
Жила и училась в г. Архангельске.
В начале ВОВ поступила в электротехнический техникум связи, была шефом в госпитале при школе № 22.
С 1942 по 1943 год работала в организации по обеспечению фронтовых частей Севера питанием.
В июне 1944 года ходила в плавание на корабле «Рошаль» в группе обеспечения частей Крайнего Севера.
После выполнения задания была направлена в должности младшей медицинской сестры на 42-ю авиационную базу в авиационную часть № 45677 «Рогачево» на
острове Новая Земля Беломорско-Балтийской флотилии
Северного флота. В апреле 1945 года сопровождала раненых на Большую землю.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали.
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Савин Виктор Петрович

В мае 1941 года юный Виктор Савин вместе с товарищами заканчивал учебу в строительном техникуме в
городе Кашире. Оставалось совсем немного времени до
защиты диплома – и вот она, дорога во взрослую жизнь,
светлую и счастливую! А как же иначе?
Так думалось Вите Савину, когда он 1 мая 1941 года
вместе с однокурсниками ехал из Каширы в Москву. Стояли теплые, солнечные весенние дни, и ничто не предвещало беды...
Но 22 июня пришла война. На следующий день Виктора Савина и его товарищей вызвали в Таганский военкомат и определили в пожарную охрану комсомольско-молодёжной роты Таганского района.
Немцы рвались к Москве. Шли ожесточенные бои.
Был отдан приказ: «Все на оборону Москвы!». Но в первые дни войны остро не хватало оружия. Виктору Савину,
как и другим юношам, выдали винтовки – одну на шесть человек. Тем, кому не хватило настоящей, дали деревянную...
О чем думали, что чувствовали эти мальчики, идя в атаку на хорошо вооруженного
врага фактически безоружными?.. Может быть, не стоит сейчас об этом? Слишком больно.
После отступления немцев под Москвой Виктора Савина отправили на учебу. В январе 1942 года его зачислили в лыжный полк, а затем – в батальон минометчиком.
Сражаясь в лесах Белоруссии, полк попал в окружение противника. При прорыве
кольца врага В.П. Савин был ранен и отправлен в госпиталь.
Войну он закончил в 1945 году в Польше в должности командира миномета.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками,
В.П. Савин был награжден орденом Отечественной войны II степени и знаком «Ветеран
Степного – 2-го Украинского фронта».
Вернувшись с войны, Виктор Петрович Савин поступил на работу на Подольский завод огнеупорных изделий на должность электромонтёра. На этом предприятии он проработал более 40 лет.
Доблестный мирный труд участника Великой Отечественной войны В.П. Савина отмечен различными наградами Родины, в числе которых медаль «Ветеран труда», многочисленные Почетные грамоты. Его фотография была размещена на Доске почета предприятия.
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Садов Михаил Исидорович

Родился 30 октября 1908 года в селе Карманово
Гжатского района Смоленской области.
Учебу начал в Смоленске, где в 1928 году окончил
среднюю девятилетнюю школу им. Луначарского, затем
окончил курсы железнодорожных строителей при Московском институте нового железнодорожного строительства
им. Андреева и в 1929 году был направлен на работу в
стройконтору «Мосжелдорстрой» г. Горького.
В 1931 году Михаил Садов был призван на службу в
ряды Красной Армии.
В 1932 году поступил в 5-ю Военную школу техников
ВВС РККА в Ленинграде. После успешного завершения
учебы в школе в 1934 году ему было присвоено офицерское звание «воентехник 2-го ранга», и с 1934 по 1936
год Михаил Исидорович Садов работал преподавателем в
этом учебном заведении.
В 1937 году молодого преподавателя направляют в 11-ю Военную школу пилотов в город Ворошиловград на должность старшего техника по вооружению. В 1938 году ему было
присвоено офицерское звание воентехника 1-го ранга и выдано направление к новому
месту службы: город Мелитополь, 16-я Военная школа летчиков-наблюдателей, начальник
боевого питания.
В 1938 году М.И. Садов вступил в ряды коммунистической партии (ВКП(б)), а в 1939
году был переведен на новое место службы – в Москву, в Центральный аппарат ВВС.
В 1941 году Михаилу Исидоровичу Садову было присвоено очередное звание – военный инженер 3-го ранга, а в 1942 году – инженер-капитан.
В январе 1943 года он был направлен на 1-й Украинский фронт в составе Управления
6-й Воздушной армии в должности начальника отделения вооружения и боеприпасов технического отдела.
В январе 1945 года 6-я Воздушная армия, согласно договору Верховного Главнокомандующего СССР И.В. Сталина с правительством Польши, принимала активное участие
в создании ВВС Войска Польского. В составе Войска Польского М.И. Садов находился в
качестве инструктора в должности начальника отдела вооружения и боеприпасов.
Войну закончил в Берлине.
После войны служил в Сибирском военном округе. После присвоения очередного
звания «майор АТС» в 1947 году был направлен к новому месту службы, в 116-й АТП ДА на
должность начальника отдела вооружения и боеприпасов. С 1947 года М.И. Садов служил
в гарнизоне Остафьево в в/ч 10275, в 1955 году ушел в отставку по состоянию здоровья.
Проживал в городе Щербинке.
Скончался в 1980 году. Похоронен на Остафьевском кладбище.
Доблестное служение Отечеству Михаила Исидоровича Садова отмечено высокими
наградами: орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За
оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Сазоненкова Маргарита Георгиевна

Сазоненкова (Степанова) Маргарита Георгиевна родилась в Москве, в Перове. Когда в июне 1941 года началась
Великая Отечественная война, ей не исполнилось еще и 16
лет. Отец был репрессирован, старшие братья ушли на фронт.
Девушка пошла работать на швейную фабрику, где занималась
пошивом маскировочных костюмов. Спустя несколько месяцев многодетную семью «врага народа» выслали в Сибирь.
В городе Слюдянке под Иркутском Маргарита работала
в дежурной части милиции. Мечта вернуться в столицу не покидала, и она, в надежде вырваться из Сибири, оформилась
санитаркой в военно-санитарный поезд № 207.
В составе медицинской бригады она оказалась в зоне военных действий. Если враг бомбил поезд, Маргарите, как и другим
санитаркам, приходилось вытаскивать раненых – кого на носилках,
кого на себе – и прятать их в лесу. Вытаскивали и прямо с поля боя, и из-под бомбежек. Юные девчонки не думали тогда о себе, а лишь о том, что надо спасать раненых. А во время затишья санитарки отапливали вагон, грели чай для раненых. Не одну тонну угля перетаскали хрупкие девичьи руки
Маргариты Степановой. И так – два долгих военных года. В сентябре 1945 года поезд вернулся в
Москву. Маргарита Георгиевна осталась работать на Киевском направлении железной дороги. Как
одну из лучших проводниц, её часто отправляли в заграничные рейсы. Во время поездки в Венгрию
бывшая санитарка узнала места, где их поезд останавливался во время войны.
Братья с фронта не вернулись, отца реабилитировали, но уже после смерти. На железной
дороге Маргарита Георгиевна Сазоненкова проработала больше 50 лет. Главное счастье её
жизни – любящая дочь, двое внуков и трое правнуков. В апреле 2015 года М.Г. Сазоненковой
вручили юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
(«ЩВ» № 12 от 2 апреля 2015 г.)



Самойлов Семён Борисович
Родился в Хомутовском районе Курской области.
Окончил Курскую спецшколу ВВС.
1 июля 1941 года был направлен в летную школу в
Симферополь.
Воевал в 10-м Отдельном авиационном полку 8-й
Воздушной армии 4-го Украинского фронта в должности
старшего механика авиационного звена. Прошёл боевой
путь от Сталинграда до Чехословакии.
Награжден орденом Отечественной войны, орденом
Почета и 12 медалями.
Демобилизовался в 1947 году. Работал в Москве на
Заводе им. И.А. Лихачева.
Затем перешел на службу в гарнизон Остафьево.
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Самсонов Константин Александрович

Родился в 1923 году. Место рождения: поселок Щербинка Подольского района Московской области. Призван 17 февраля 1942 года Подольским городским объединенным
военным комиссариатом. Сержант. Служил в 364-м стрелковом полку 139-й стрелковой
дивизии. Погиб в бою 29 августа 1942 года.
Похоронен в деревне Зуево Зубцовского района Тверской области.





Свинцов Дмитрий Дмитриевич
Дмитрий Дмитриевич, командир отдельного авиационного технического полка.
102-й полк, командиром которого был Д.Д. Свинцов,
прошел славный путь от Москвы до Варшавы. Авиаполк принимал участие в доставке продовольствия и технических
средств партизанам, принимал участие в освобождении Ленинграда, Минска, Риги, Жлобина, Варшавы, Кенигсберга,
Франкфурта-на-Одере, Берлина.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги» и другими наградами.



Сергеев Юрий Васильевич

Родился в городе Оренбурге 17 августа 1920 года в
семье служащего. В 1939 году, получив среднее образование, поступил в Свердловский индустриальный институт. Но осенью его призвали в армию и направили во второе Чкаловское авиационное училище.
В 1940 году, после окончания училища, Юрию Сергееву было присвоено звание сержанта и выдано направление в 5-й Авиационный полк Военно-воздушных сил
Краснознамённого Балтийского флота Военно-морского
флота СССР на должность стрелка-бомбардира.
С первого дня Великой Отечественной войны
Ю.В. Сергеев был назначен штурманом самолета в звено
связи при 8-й бомбардировочной авиационной бригаде
ВВС КБФ.
После расформирования звена связи он был откомандирован в 1-й минно-торпедный авиационный полк
ВВС КБФ, где прослужил до октября 1941 года, затем до февраля 1942 года был штурманом самолета во 2-м МТАП Черноморского флота.
С февраля до июня 1942 года Ю.В. Сергеев служил в 1-м ЗАП города Саранска. Затем
проходил службу в 22-м МДРАП ВВС Северного флота, 54-м САП ВВС СФ, 53-м МДРАП
ВВС СФ.
Самоотверженное служение Родине Ю.В. Сергеева отмечено высокими наградами:
орденом Красного Знамени, четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Селивёрстов Фёдор Степанович
Родился в 1922 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Красноармеец. Служил в 904-м стрелковом полку 245-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою 3 декабря 1941 года.
Похоронен в Демянском районе Новгородской области.



Семёнов Гавриил Фёдорович

Родился в 1913 году.
Место рождения: поселок Щербинка Подольского района Московской области.
Призван 8 ноября 1941 года Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Красноармеец. Служил в 88-й отдельной моторизованной понтонно-мостовой
бригаде. Скончался от ран 5 февраля 1943 года в эвакогоспитале 3844.
Похоронен в городе Можайске Московской области.
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Серокуров Степан Васильевич

Проходил срочную службу и уже ожидал демобилизации, когда началась война. Он прошел ее от начала до конца.
С 4 по 8 июля 1941 года на Северо-Западном фронте он
служил в тяжелой артиллерии, с 7 января по 2 февраля 1943 года
оборонял Сталинград. Потом его направили на 4-й Украинский
фронт. Освобождал Донбасс, Мелитополь, Крым. 10 мая 1944
года Крым был очищен от немецких оккупантов. Те из них, которые остались живы, были сброшены в море, и морская авиация
добивала их с воздуха. Таким образом закончилась эпопея 4-го
Украинского фронта. Крым был освобожден, после этого его
бригаде было присвоено звание «Севастопольская». Ждали нового назначения. Бойцов погрузили в вагоны и повезли под Смоленск. С 1 июля 1944 года на 3-м Белорусском фронте они вели
бои за освобождение Белоруссии, Прибалтики, и в 1945 году,
9 апреля, штурмом взяли Кенигсберг – оплот восточно-прусской группировки немцев, «осиное гнездо» фашистов. За взятие Кенигсберга его бригада
была награждена орденом Суворова II степени и стала называться «20-я гвардейская Севастопольская ордена Суворова бригада большой мощности».
Для Степана Васильевича война закончилась 8 мая 1945 года. С 3-го Белорусского его
бригаду перебросили на Курганский полуостров в Прибалтийский военный округ, где они добили большую и труднодоступную группировку
немцев. Была дана команда погрузиться и ехать в Москву на парад Победы, чтобы пройти победным маршем по Красной площади.
Степан Васильевич имеет 19 правительственных наград, в том
числе 8 боевых. Он – ветеран труда, его производственный стаж – 60
лет. 20 февраля 1946 года он поступил на электромеханический завод
№ 9, ставший позже лифтостроительным. Здесь отработал 21 год, а
потом еще 13 лет работал в министерствах тяжелого машиностроения
и приборостроения.



Сиваев Андрей Карпович
Родился 28 августа 1923 года в деревне Федоровка
Гордеевского района Брянской области.
В 1939 году окончил школу и поступил в Клинцовский
текстильный техникум.
В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии, служил красноармейцем.
Участвовал в обороне Москвы под станцией Крюково,
воевал на Калининском фронте, под Туапсе и Новороссийском. Был дважды ранен и контужен.
После войны поступил в военно-морское училище в
Кронштадте. После окончания училища проходил службу
на офицерских должностях на Северном флоте. Пять лет
прослужил на подводном флоте, двенадцать лет – на над158

водных кораблях. По окончании службы уволился в запас в звании капитана 1-го ранга.
Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».



Сидоров Алексей Сергеевич

Родился в 1928 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
На фронт был призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Красноармеец 69-й отдельной механизированной бригады 9-го механизированного
корпуса А.С. Сидоров погиб в бою 12 ноября 1943 года.
Похоронен на хуторе Шевченко Киевской области.





Сидоров Сергей Николаевич
Родился 6 августа 1921 года.
Летчик 1-го класса. С 1941 по 1963 год служил в первой авиаэскадрилье 272-го истребительного полка. Закончил войну сержантом технической службы.
Военную службу закончил в 1965 году в гарнизоне
Остафьево в звании майора.
Награды: ордена Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Берлина», «За боевые заслуги».

Сизов Виктор Николаевич

Родился в 1921 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
На фронт призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Участник Великой Отечественной войны.
Воевал в 56-й отдельной стрелковой бригаде, звание «ефрейтор». Погиб в бою 20
марта 1943 года. Похоронен в Старорусском районе Новгородской области.



Синева Александра Ивановна

Синева (Агапова) Александра Ивановна, окончив школу на одни пятерки, вместе со
всеми девочками-одноклассницами под бомбежками и обстрелами с воздуха рыла окопы
и противотанковые рвы в 30 км от Сталинграда, а ее дом находился в трехстах километрах.
Шли проливные дожди, стояли осенние холода, когда она, однажды, босая в прямом
смысле этого слова, вернулась домой и решила добровольно пойти на фронт. В семейном
альбоме сохранилась фотография – семнадцатилетняя девушка, в узкой юбочке и гимнастерке, затянутой ремнем. За её плечами – долгий и трудный путь войны, который она прошла от Сталинграда до Берлина.
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Войну она закончила в Праге. Там же встретила День Победы в воинском звании
«гвардии лейтенант», у нее пятнадцать правительственных наград. Ей, семнадцатилетней
девочке, чехи уступали место в трамвае, как освободителю.



Синицын Василий Дмитриевич

Родился в 1922 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
17 февраля 1942 года призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом. В.Д. Синицын воевал в 364-м стрелковом полку 139-й стрелковой
дивизии, звание «сержант». Погиб в бою 19 августа 1942 года.
Похоронен в деревне Старцево Тверской области.



Сковородкин Фёдор Павлович

Родился 21 ноября 1926 года. 7 ноября 1943 года ему и его брату-близнецу пришли
повестки в армию.
После краткого курса военного дела братьев определили на 1-й Белорусский фронт.
Там им пришлось расстаться, так как брат Михаил был ранен. Всю войну Федор Павлович был радистом в батальоне связи артиллерийской дивизии. Освобождал Белоруссию,
Польшу, а закончил войну в Германии. Демобилизовался в 1948 году и вернулся в родную
деревню вместе с братом и отцом. В 2013 году переехал жить в Щербинку. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Слободчиков Василий Павлович

В послевоенное время Василий Павлович активно участвовал в работе Совета
ветеранов города Щербинки. Его статьи об
участии в сражениях Великой Отечественной войны неоднократно печатались на
страницах газеты «Щербинский Вестникъ».
Эти публикации отличаются доскональным
владением материалом, духовностью и патриотизмом. Неоднократно выступал перед
старшеклассниками школ нашего города с
рассказами о Великой Отечественной войне, о сражениях, участником которых ему довелось быть, о великом мужестве своих товарищей-однополчан, о вере в нашу победу
над врагом, которая давала силы перенести
все немыслимые тяготы той жестокой войны.



В.А. Дворецкая и В.П. Слободчиков
на параде Победы на Красной площади

Слюсарева Анна Степановна

Слюсарева (Жданова) Анна Степановна до войны работала путевым рабочим на станции Люблино Московской области. На фронт попала в 16 лет. Воевала в Харькове и Курске,
войну закончила в Одессе в 1945 году. Имела ранение, травму головы.
С войны Анну никто не встречал… она была сиротой. Вспоминала, что на фронте поражалась людской жестокости, что радовалась каждому кусочку хлеба и тому, что осталась жива.
После войны жила и работала в Щербинке.



Смирнов Лев Анфимович

Родился 12 ноября 1924 года в селе Заковряжино
Сузунского района Новосибирской области.
Ветеран частей 74-й Отдельной стрелковой бригады алтайских сибиряков в составе 3-й Армии и 1-й Гвардейской армии в составе 56-й Гвардии (затем – Смоленской стрелковой дивизии).
Во время несения боевой службы в полках 254, 256,
258 был начальником радиостанций малой мощности
в дивизионном батальоне и ротах связи. С января 1943
года по 1 февраля 1944 года воевал в частях 56-й Гвардии
Смоленской дивизии. В бою за станцию Маево в составе
лыжного батальона 56-й Гвардии Смоленской дивизии на
Калининском фронте был ранен осколком снаряда.
После излечения окончил Авиашколу воздушных
стрелков-радистов и продолжил службу в качестве воздушного стрелка-радиста в бомбардировочной авиации
в 63-м бомбардировочном Керченском Краснознаменном полку 132-й бомбардировочной авиационной севастопольской дивизии.

Родился 20 февраля 1924 года в деревне Благодатное Хвалынского района Саратовской области. Призван в
армию 15 октября 1942 года из села Колхозное Ворошиловского района Карагандинской области.
Служил в г. Находке, в 79-м отдельном артиллерийском дивизионе береговой обороны Тихоокеанского флота, батарея № 52, комендор (матрос-артиллерист) гаубичного орудия. Воинские звания: матрос – 1942–1946 гг.;
старший матрос – 1946–1947 гг.
Награды: орден Отечественной
войны II степени, орден «Знак Почета»; медаль «За победу над Японией» (награждён 01.02.1947), медаль
«Двадцать лет победы в Великой
Отечественной
войне
1941–
1945 гг.»; медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» и ещё 7 юбилейных и памятных медалей. Работал начальником отдела кадров Щербинского лифтостроительного завода.
Смирнов Л.А. скончался 5 августа 1999 года.
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Стрелянов Сергей Павлович
Прошагал тяжелейшей фронтовой дорогой от Москвы через Сталинград, Курск, поля Украины, участвовал в
жесточайших боях на территории Венгрии, закончил боевой путь в столице Австрии – Вене, командуя артиллерийским дивизионом.
Будучи уже полковником в отставке, долгие годы возглавлял щербинскую партийную организацию, работал с
людьми. Их покоряла его спокойная убедительная речь,
присущие ему житейская мудрость, логика и тонкий юмор.
Работал военруком в школе, пестовал молодое поколение, многие годы руководил популярной в недавнем
прошлом игрой «Зарница». Неизменно пользовался авторитетом и у старших товарищей, и у юношей, многим из
которых он открыл дорогу в военные училища.





Родился 10 января 1920 года. Иван Кириллович – фронтовик, инвалид Великой
Отечественной войны 2-й группы. В 1947 году И.К. Сытник, сняв погоны старшего лейтенанта, начал работать начальником путевой машинной станции МПС, а с 1958 года – заместителем начальника Экспериментального кольца ЦНИИ МПС. В этой должности он возглавил строительство Центральной котельной поселка и второго пути экспериментального
кольца перед открытием в 1971 году Международной выставки путевого хозяйства.
При строительстве этих крупнейших объектов Щербинки он осуществлял планирование и финансирование, технический надзор и приемку работ. Свои силы, знания, опыт и
фронтовую закалку Иван Кириллович отдал созданию будущего города Щербинки.



Сушков Алексей Филиппович

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Боевые награды:
– орден Красной Звезды № 211016;
– за участие в героической обороне Москвы Сушков
Алексей Филиппович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1944 года награжден медалью «За
оборону Москвы»;
– за участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга старшина Сушков Алексей Филиппович Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945
года награжден медалью «За взятие Кенигсберга»;
– за участие в Великой Отечественной войне старшина Сушков Алексей Филиппович Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награду вручил 26 апреля
1946 года командир 591-й артиллерийской бригады подполковник Сидоркин;
– за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, Сушков Алексей Филиппович указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 марта 1985 года награжден орденом Отечественной войны
II степени.
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Сытник Иван Кириллович



Телегина Анастасия Филипповна
Родилась в 1922 году в Курской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 18 лет.
В ряды Красной Армии ее призвали в 1941 году, воевала в зенитно-прожекторном полку корректировщицей:
лучами ловила в небе самолеты и направляла на них огонь
зенитных батарей – знаменитых «Катюш».
Свой боевой путь начала с Крыма: освобождала города-герои Севастополь, Керчь, Новороссийск. Долгим
был путь к Победе. С боями ее полк прошел всю Россию,
до Венгрии, где она и встретила День Победы.
Награды: орден Отечественной войны, медали «За
боевые заслуги», за освобождение Севастополя, Керчи, юбилейные и памятные медали, знак «Ветеран войны
1941–1945 гг.».

Терешонков Александр Михайлович
Ветеран труда; проработал на 99-м заводе авиационного технологического оборудования 46 лет (в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. завод именовался «Войсковая часть 13828»).
Награждён медалями: «Ветеран труда», «100 лет Военно-воздушным силам», «В память 850-летия Москвы» и
«За трудовую доблесть».
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Терешонков Николай Михайлович

Родился в 1923 году, житель деревни Щербинка.
Призван 10 октября 1942 года Подольским районным военным комиссариатом (РВК);
ездовой 196-го гвардейского артиллерийского полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести 6 марта 1943 года.







Токарев Кирилл Павлович
Родился в 1900 году.
Работал на кирпичном заводе в Щербинке.
Был призван на фронт в 1941 году.

Тимошин Павел Сергеевич
Родился 24 марта 1926 года.
Служил в пехоте, воевал в Маньчжурии. Полковник.
Ушел из жизни 2 мая 2010 года.

Тимощук Илья Ефимович

Ветеран Великой Отечественной войны, майор в отставке. Проживал в Щербинке.
Илья Ефимович – кавалер трёх орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, был награжден 17
боевыми медалями. Прошёл войну от Москвы до Праги.
И.Е. Тимощук встретил войну младшим командиром
интендантских курсов на Дальнем Востоке. Сразу же стал
проситься добровольцем на фронт.
Вскоре дивизию полковника А.П. Белобородова,
куда был направлен И.Е. Тимощук, перебросили на защиту
столицы нашей Родины. Именно здесь он получил боевое
крещение. В жестоких боях под Москвой закалялся характер ветерана. А дальше были Курская дуга, Киев, Житомир, бои на Сандомирском плацдарме, освобождение
Праги.
Из самых тяжелых испытаний войны Илье Ефимовичу
запомнились пять окружений, из которых приходилось выходить с
боями. Но никакие тяготы и лишения, которые пришлось испытать
И.Е. Тимощуку и его однополчанам, не смогли лишить наших солдат присутствия духа и твердой веры в победу. Много его боевых
друзей осталось на полях сражений, но память о них навсегда сохранилась в сердце.
В военной биографии И.Е. Тимощука на особом месте стоит взятие Праги. После объявления о капитуляции фашистской
Германии солдатам, освобождавшим Чехословакию, пришлось
еще две недели в ожесточенных боях добивать немецкие части.
Поэтому капитан Тимощук, комсорг истребительного противотанкового полка, по-настоящему праздновал Победу в двадцатых числах мая, после полного освобождения Чехословакии.
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Точилкин Александр Иванович

Родился 9 сентября 1922 года в поселке Майоровск
города Сызрань Куйбышевской области. Учился в Тамбовской авиашколе, после окончания которой был направлен
на авиационный завод, где проводил испытания серийных
машин.
С 1943 года А.И. Точилкин воевал в составе 811-го
штурмового авиационного Витебского полка. Летал на самолете «Ил-2» в качестве пилота.
В 1944 году самолёт, которым управлял А.И. Точилкин, был подбит, убит радист. Александр Иванович сумел
долететь до нашей территории, где его и обнаружили однополчане. А.И. Точилкин получил тяжелейшую черепномозговую травму.
После лечения в госпитале
боевой летчик вновь вернулся на
фронт. Служил вместе со своим
братом Михаилом Власовым в бомбардировочной авиации. Летал на самолете «В-25», получившем в ту пору название «летающая крепость».
После окончания войны А.И. Точилкин продолжил службу в
рядах Советской Армии. Служил в городе Белая Церковь, в Белоруссии, в гарнизоне Остафьево.
А.И. Точилкин скончался 28 сентября 1983 года.
(Записано по воспоминаниям дочери А.И. Точилкина)
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Тулин Николай Васильевич

Родился 1 декабря 1923 года в селе Косика Енотаевского района Астраханской области в крестьянской семье.
Получил среднее образование, окончив в 1942 году
астраханскую среднюю школу имени А.С. Пушкина.
В июне 1942 года райвоенкоматом Кировского района г. Астрахани Николай Тулин был призван в ряды Красной Армии и направлен в Астраханскую военную авиационную школу механиков.
После окончания школы механиков служил на фронтовых аэродромах, готовил самолеты к боевым вылетам.
После окончания Великой Отечественной войны
Н.В. Тулин служил в различных частях дальней авиации. В
1974 году вышел в отставку в звании майора.
За безупречную службу в рядах Советской Армии
Николай Васильевич Тулин был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу»
I, II, III степеней, юбилейными медалями.
Н.В. Тулин скончался 25 марта 2008 года. Похоронен на Остафьевском кладбище.




Усачев Анатолий Иванович
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., подполковник.
20 лет проработал на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ СССР.

Усов Михаил Васильевич
Родился в 1914 году.
Минометчик, командир минометной бригады, старший сержант.
Награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».



Ухань Александр Яковлевич

Родился 25 августа 1918 года в селе Бормотово Титовского района Кемеровской области в семье крестьянина. В семье, кроме него, было еще два брата и две
сестры. С детства работал, пас скот, был подручным у
конюха. Когда окончил семь классов школы, работал помощником тракториста, трактористом.
В 1938 году был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Служил в пограничных войсках НКВД
в Приморье. Сержант, командир отделения погранслужбы. Как только началась война, стал проситься на фронт,
несколько раз писал рапорты с просьбой отправить на
фронт. В начале 1942 года его просьбу удовлетворили и
отправили на фронт, с Дальнего Востока под Москву.
В 1942 году был контужен, лечился в госпитале.
После госпиталя его отправили продолжать службу в железнодорожные войска, где он восстанавливал железнодорожные пути, строил мосты. За годы службы в разное
время занимал должности: командир отделения, помощник командира взвода, командир
взвода. Александр Яковлевич награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями, а также Знаком «Отличник желдорвойск».



Федотов Василий Степанович

Родился в 1906 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
В 1941 году призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Воинское звание: красноармеец. Служил в 546-м стрелковом полку 191-й стрелковой дивизии 4-й Армии.
За мужество и доблесть, проявленные в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года В.С. Федотов награжден медалью «За отвагу».
Погиб в бою 1 июня 1943 года. Похоронен в деревне Самарка Орловской области.



Федунов Нил Афанасьевич

На фронт ушел добровольцем. Участвовал в боевых действиях на Западном, 1-м Украинском и Калининском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, в форсировании реки Одер.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны и различными медалями. В 1971 году получил награду – орден Октябрьской Революции.
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Филина Анна Никоноровна

Родилась в селе Боровое Воронежской области,
в многодетной семье, где растили пять дочек. Когда началась война, она работала на фабрике, валяла валенки.
Девчонка была боевая, три раза в неделю ездила в район, за 25 километров, училась делать перевязки, плавала,
сдавала нормы ГТО. В сентябре 1943 года ее призвали в
армию, направили санитаркой в военно-санитарный поезд-летучку части № 455. Воевала на трех фронтах: 1-м,
2-м и 3-м Украинских. Воинское звание – красноармеец.
Рассказывала о том времени и о себе мало:
«Я – солдат Великой Отечественной. Тяжело пришлось воевать. Санпоезд отправляли туда, где много раненых, мы их грузили из землянок, на поле собирали. Или
как на Дону в 1944-м, все плыли, много было раненых, мы
ловили их на лодках. Сами готовили вагоны. Дадут товарные вагоны, мы их оборудовали, по сорок вагонов. Лето
или осень – идем в лес, ветки рубим, закрываем вагон, чтобы был весь в зелени. Нары делали, дезинфекцию проводили, кормили раненых. Мне было 19 лет…
Носилки приходилось таскать, солдат-то иной маленький да худенький, а другой крупный, тянешь его по снегу на шинели изо всех сил, а потом еще в вагон поднять надо. Морозы были очень сильные, до 41 градуса, а мы в кирзовых сапогах на одну портянку. Вот ноги с
тех пор и болят». Анна Никоноровна дошла до Берлина, там еще долго работала, пока всех
не вылечили, ее не отпускали домой.
После войны по комсомольской путевке была направлена в Щербинку. Строила кирпичный завод, потом – Дворец культуры. 27 лет работала на трикотажной фабрике, обучала
молодых вязальщиц. Потом работала стропальщицей. Воспитала дочь и сына.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали: Жукова и «Ветеран труда»,
юбилейные медали.





Фомин Антон Антонович
Родился в 1921 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: младший сержант. Служил в 103-м отдельном танковом батальоне.
Пропал без вести в сентябре 1941 года в Новгородской области.

Фурсов Алексей Иванович

Родился в 1925 году, жил в городе Серебряные Пруды Московской области, там же до
войны был рабочим в колхозе имени В.И. Ленина.
На фронте с 16 лет. Ушел рядовым, в том же звании и вернулся с войны, которая закончилась для него в 1944 году в Латвии, где он был ранен. Воевал под Смоленском, в Белоруссии, в Прибалтике. В начале 1944 года захватил в плен трех немецких разведчиков.
Имел два тяжелых ранения.
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Алексей Иванович вспоминал, что больше
всего на войне его поразило большое количество смертей, что больше всего люди страшились
смерти и плена и то, что все мысли на фронте
были о семье и родном доме, поэтому учиться воевать, защищать Родину было главным делом.
В феврале 1944 года он вернулся домой.
Его встречала мать, очень удивилась, что цел сам,
руки и ноги. И конечно, была очень рада тому, что
сын жив. После войны восстанавливали колхоз,
работали днем и ночью.
В Щербинку переехал позже.
Награда: медаль «За отвагу» (приказ по полку 16-й армии Западного фронта № 05/н
от 23 апреля 1943 г. Номер награды: 166 037, номер временного удостоверения: 613385),
которая героем так и не была получена.



Харламов Фёдор Максимович

Родился в 1899 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
4 сентября 1941 года был призван на фронт Подольским городским объединенным
военным комиссариатом. Воинское звание: красноармеец. Служил в 242-м стрелковом
полку 178-й стрелковой дивизии.
Пропал без вести в феврале 1942 года.



Хлопов Василий Семенович

С 1953 по 1995 год работал на заводе «Металлогалантерея» (в годы войны завод назывался «штамповочно-механический»).



Хмелевский Андрей Степанович
Родился в 1915 году.
В Красной Армии – с 1941 года. В Великой Отечественной войне участвовал с февраля 1944 года. Младший лейтенант, летчик 766-го штурмового авиаполка.
Обучение на самолете «Ил-2» проходил в полку. В
период с 30 апреля по 26 июня успешно и уверенно перенимая опыт старших товарищей, совершил 11 успешных
боевых вылетов в район Идрица – Сироткино – Шумилино. Искусно действовал в зонах сильного противодействия военной авиации противника, точными боевыми
ударами громил технику и уничтожал живую силу противника.
24 июня при штурме станции Оболь сбросил бомбы
точно на эшелон противника, разбив несколько вагонов.
Несмотря на сильный огонь врага, не получил ни одной
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пробоины в обшивке самолета. За эту операцию был награжден.
С 25 июня по 22 августа 1944 года им
совершен еще 21 успешный боевой вылет в
район Полоцка. 30 июня 1944 года он получил задание нанести удар по переправе на
реке Дриссе. Обнаружив у переправы скопление автомашин, А.С. Хмелевский со всей
группой ударил по переправе и скоплению
машин. Бомбы точно рвались по намеченной цели. Он лично разбил четыре автомобиля и, расстреливая пушечно-пулеметным
огнем разбегавшихся гитлеровцев, уничтожил около десяти человек.
Хмелевский Андрей Степанович с братом
20 июля 1944 года при ударе по
контратакующим танкам противника Андрей Степанович поджег один танк. 17 августа группу при подходе к цели встретил сильный огонь военной артиллерии противника. Маневрируя, Хмелевский заметил в кустах замаскированные танки. Сбросив туда бомбы, взорвал
один из них.
20 августа 1944 года при штурме дороги пушечным огнем разбил автомашину, его
группа взорвала склад с боеприпасами на станции Носта. За эти операции он получил еще
одну награду.
Награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени.



Ципленков Александр Васильевич

Родился в 1924 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
В 1942 году призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Воинское звание: гвардии сержант. Служил в 172-м гвардейском полку 57-й гвардейской дивизии.
Погиб в бою 18 мая 1943 года. Похоронен в городе Изюм Харьковской области.





Цейленков Алексей Васильевич

Родился в 1922 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
На фронт был призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: красноармеец. Служил в 192-м стрелковом полку 56-й стрелковой
дивизии. Скончался в лагере военнопленных в городе Славута Каменец-Подольской области 8 марта 1943 года. Похоронен в городе Славута Хмельницкой области (Украина).





Ципленков Леонид Васильевич
Участник Великой Отечественной войны.
В бою за освобождение Праги 17 февраля 1944 года был смертельно ранен.
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Чарлина Валентина Терентьевна
До войны работала бухгалтером. Она была призвана на
фронт в Новосибирске в возрасте 18 лет.
Начала воевать в звании рядового на 1-м и 2-м Белорусских фронтах, закончила – в звании ефрейтора под Берлином. Была водителем грузовой машины ГАЗ. Как самый
страшный день вспоминала она тот, когда попала с колонной
грузовиков под бомбы немецкой авиации на реке Одер.
После Победы вернулась к своей профессии, жила в
Щербинке.

Чикиря Дмитрий Фёдорович
Старшина Чикиря с боями дошел до Кенигсберга. Под
Кенигсбергом его танк был подбит. Несмотря на тяжелую
контузию, Дмитрий Федорович спас командира танка, вытащив его из горящей машины.
После войны он продолжил службу в Вооруженных
Силах. А когда вышел на пенсию, продолжительное время
работал на 99 ЗАТО ВВС в гарнизоне Остафьево. Его заслуги отмечены многочисленными благодарностями, грамотами.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Чирсков Борис Фёдорович
Родился в 1907 году в городе Клине Московской области в семье рабочего стекольного завода. В 1923 году
окончил школу-семилетку.
До 20 лет работал в городе Клине на стекольном заводе имени Законова мастером-градуировщиком. В 1927
году добровольно поступил в Нижегородскую пехотную
школу имени Сталина, после окончания которой в 1930 году
был назначен командиром взвода 44-го стрелкового полка
15-й Сивашской стрелковой дивизии, где до 1933 года последовательно занимал должности: командир стрелкового
взвода; командир взвода полковой школы; командир стрелковой роты; командир учебной пулеметной роты.
В 1933 году Б.Ф. Чирсков был назначен начальником
административного отдела штаба 6-го стрелкового корпуса
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в г. Одессе. В 1934 году был назначен заместителем командира
пулеметного батальона 44-го Стрелкового полка. В 1935 году был
направлен в Борисоглебскую лётную школу командиров звеньев,
которую окончил в декабре 1936 года и был назначен командиром звена в 55-ю легкобомбардировочную бригаду города Новочеркасска.
В 1938 году Борис Фёдорович Чирсков был назначен командиром корабля 1-го тяжелого бомбардировочного полка города
Ростова-на-Дону, в 1939 году – комиссаром тяжелой бомбардировочной эскадрильи, а в 1940 году – командиром этой же эскадрильи. В 1941 году Б.Ф. Чирсков – заместитель командира 1-го
тяжелого бомбардировочного полка по летной части.
С ноября 1941 года Б.Ф. Чирсков был командиром 1-го тяжелого бомбардировочного полка, которому в 1942 году было присвоено звание «гвардейский». Командовал 1-м Гвардейским тяжелым бомбардировочным полком до 1943 года,
после чего был назначен заместителем командира 53-й Авиационной бомбардировочной
дивизии Дальнего Действия, где служил до окончания войны.
Б.Ф. Чирсков прошел всю войну, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Совершил
41 боевой вылет. Принимал участие в специальном задании – во время восстания в Словакии в 1944 году, по заданию командования Дальней авиации, садился в районе восстания
и руководил авиационным обеспечением восставшего района, где организовывал прием
самолетов 5-го авиационного бомбардировочного корпуса, доставлявшего боеприпасы,
технику и живую силу в район восстания.
В 1946 году, после расформирования 53-й бомбардировочной дивизии, Б.Ф. Чирсков
был назначен командиром 186-го авиационного транспортного полка города Смоленска, а
в 1947 году – заместителем командира 73-й Вспомогательной авиационной дивизии Дальней авиации. В 1948 году Борис Федорович Чирсков был назначен командиром 73-й Вспомогательной авиационной дивизии, которой командовал до ноября 1950 года.
С декабря 1950 года он – слушатель Высшей военной академии Генерального штаба
имени Ворошилова. По окончании академии командовал 226-й Отдельной вспомогательной авиадивизией Дальней авиации (военный гарнизон Остафьево).
За личные боевые действия награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После увольнения в запас в 1959 году проводил большую военно-патриотическую работу с молодыми военнослужащими-авиаторами Дальней авиации и ВМФ СССР. Б.Ф. Чирсков всегда был желанным гостем и другом для многих поколений учащихся Остафьевской
средней школы.
Б.Ф. Чирсков – Почетный гражданин словацкого города Банска-Бистрица.
Генерал Чирсков Б.Ф. скончался в 1983 году.
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Чистяков Тимофей Алексеевич

Родился в 1908 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
11 ноября 1941 года был призван на фронт Подольским военкоматом. Воинское звание: красноармеец. Служил в 620-м стрелковом полку 164-й стрелковой дивизии. Погиб в
бою 11 марта 1943 года. Похоронен в деревне Высокое Смоленской области.



Шаляпин Константин Петрович

Родился 13 мая 1907 года в деревне Плещеево Подольского района. В семь лет потерял мать. Жил с отцом и мачехой. В 14 лет ушел из дома, с помощью знакомого устроился на завод им. Орджоникидзе в Подольске. Стал слесарем
высокой квалификации. Действительную службу проходил на
финской границе. Вернулся, женился, построил дом. К началу
войны в семье было трое детей. В декабре 1941 года Подольским райвоенкоматом в составе стрелковой дивизии
был направлен на защиту Москвы, где был ранен в первый
раз. Позже он перенес еще три ранения.
14 июня 1944 года при наступлении наших войск в западном направлении, помощник командира взвода, старший
сержант 42-й стрелковой дивизии 4-го стрелкового полка
К.П. Шаляпин был ранен у реки Неман. Долго лежал в болоте, сослуживцы пытались вытащить его, но под прицелом немецких снайперов не могли этого
сделать. Только ночью его вынесли и отправили в госпиталь, где лечили и оперировали почти
полгода. Домой вернулся в декабре 1944 года инвалидом 2-й группы. Ходил на костылях, но
старался всем помогать. Работал жестянщиком на лифтостроительном заводе в Щербинке,
делал вентиляционные короба для лифтов. Волевой, активный человек с сильным характером, он воспитал пятерых детей. Награды: орден Красной Звезды, медали.



Шарманов Александр Корнеевич
Родился 8 ноября 1919 года в с. Знаменка Одесской области. В 1935 году поступил в Николаевский железнодорожный техникум. Там же увлекся парашютным
спортом. По окончании техникума в 1939 году Александра
Корнеевича направили механиком на строительство железнодорожного моста через реку Сулак в Дагестане. В
это время началась война в Европе.
А.К. Шарманов ушел добровольцем в Красную Армию. В августе 1940 года он оказался в 397-м стрелковом полку в Краснодаре. 3 мая 1941 года полк ночью был
поднят по тревоге и отправлен эшелоном в Крым. Надо
было рыть окопы вблизи Севастополя. Он принимал участие в обороне Севастополя, сражался на Перекопе. Был
несколько раз ранен, в 1943 году получил тяжелое ранение и контузию и был направлен на лечение в госпиталь.
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После выздоровления в сентябре
1943 года был назначен главным
механиком военно-строительного
мостопоезда, прослужил до окончания войны.
В 1945 году А.К. Шарманов
поступил в Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1950-м окончил
институт и распределен на завод
стройматериалов МПС в город Зарайск. В 1959 году был назначен
главным инженером Щербинского кирпичного завода. В 1961 году
А.К. Шарманов стал директором
Н.Ф. Кюнг и А.К. Шарманов
Щербинского завода электроплавленных огнеупоров. Работал и на других ответственных должностях. Общий трудовой стаж
Александра Корнеевича Шарманова – 63 года.
А.К. Шарманов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями и знаками Министерства обороны. Мирный труд
А.К. Шарманова также отмечен медалями и почетными знаками. Александр Корнеевич принимал активное участие в организации ветеранского движения в Щербинке, был первым председателем городского Совета ветеранов.

Шведков Иван Матвеевич

ставлении на эту награду непосредственные начальники И. Шведкова писали: «При любой
боевой обстановке капитан Шведков умел вовремя и надежно организовать управление
огневой поддержкой пехоте, эффектно используя каждый ствол орудия». Отмечалось и то,
что командир дивизиона знал цену умелой разведке, благодаря которой он тщательно планировал бой, упреждая замыслы врага.
– Офицер высокого класса, – отзывались в артиллерийских подразделениях бойцы и
командиры о Шведкове, выдвинутом вскоре на штабную работу. Вначале – в полк, а затем
в дивизию и корпус. С 1943 года и до конца войны – уже в звании полковника на генеральской должности начальника штаба артиллерии 51-й общевойсковой армии. Весной 1944
года артиллеристы 51-й армии участвовали в штурме Севастополя. О роли в этом начштаба артиллерии И. Шведкова красноречивее всего говорит орден Кутузова второй степени,
которым он был награжден в связи с завершением операции по освобождению Крыма.
Закончил Великую Отечественную Иван Матвеевич начальником штаба артиллерии
1-го Прибалтийского фронта на берегах Балтийского моря.
Оставив службу, И.М. Шведков жил в Щербинке, вел патриотическую работу среди
молодежи, был частым гостем в школах Подмосковья. В одной из школ его спросили: «Что
такое воинское счастье?». Иван Матвеевич готовился к другим вопросам – о трудных дорогах войны, о ее жертвах, о невзгодах, которые пережили тогда и рядовые, и военачальники,
но ответил:
– Очень уж сложное это понятие – воинское счастье... – Он посоветовал молодым
прочесть книги о маршале Жукове и генерале армии Петрове. – Они, – сказал он, – были,
пожалуй, самыми счастливыми из тех, кто поднялся до вершин воинской славы.



Шведов Борис Павлович

Бойцом Красной Армии Иван Шведков стал в середине тридцатых годов. Он ушел на действительную
службу из станицы Новопавловской (теперь это город)
Ставропольского края. Смышленого красноармейца,
имевшего семилетнее образование, что тогда встречалось
нечасто, направили в отдельный артиллерийский дивизион, а затем и в школу командиров. Сначала в черных
петлицах его гимнастерки блестели одни стволы орудий.
Потом рядом с эмблемой артиллериста появились эмалированные красные треугольники, а затем – и кубики.
Незадолго до начала Великой Отечественный войны
74-я Таманская стрелковая дивизия, в которой проходил
службу старший лейтенант И. Шведков, несла вахту на
Днестре. В это время парень из Новопавловской командовал уже артиллерийским дивизионом и ждал очередного повышения звания.
22 июня 1941 года артиллерийский дивизион под командованием капитана РККА
И.М. Шведкова встретил врага уничтожающим огнем. В первые месяцы войны высокими
государственными наградами отмечались очень немногие. Иван Матвеевич Шведков уже
в августе 1941 года получил высший тогда боевой орден – Красного Знамени. В пред-

Родился в 1921 году. В 1940 году вступил в ряды
Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны.
С августа 1943 года служил в Дальней авиации. За период до июля 1944 года совершил 37 ночных боевых вылетов. Летал на бомбардировку железнодорожных узлов Гульбене, Идрицы, Полоцка, Даугавпилса, Вильнюса, Минска.
В мае 1944 года вражеским снарядом был поврежден один из двигателей самолета. Экипаж, в составе которого находился и Б.П. Шведов, вынужден был покинуть
самолет. В течение четырех суток, рискуя жизнью, добирались по оккупированной территории до линии фронта.
После возвращения в часть члены экипажа вновь
приступили к выполнению боевых заданий. За мужество
и отвагу, проявленные при выполнении заданий командования, Борис
Павлович Шведов был награжден орденом Красного Знамени. В арсенале этого отважного человека –
ордена, медали, благодарственное письмо маршала
К.К. Рокоссовского. Б.П. Шведов ушел из жизни в
возрасте 87 лет.
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Шведова Маргарита Сергеевна

Родилась 11 апреля 1930 года в Смоленске.
Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид
войны 2-й группы.
Во время войны, волею судьбы, одиннадцатилетняя
девочка была спасена от гибели бойцами 1-й Краснознаменной гвардейской Смоленско-Орловской дивизии
дальней авиации 2-го полка 1-го Белорусского фронта.
Здесь, в дивизии, она провела долгих три года, дойдя до
самой Польши, где и встретила День победы. Так маленькая Рита стала «дочерью полка».
Боевых подвигов не совершала, но помогала военным в быту по мере своих детских сил, по полной программе военно-полевого времени.
М.С. Шведова награждена орденом Отечественной
войны II степени, знаком «Фронтовик 1941–1945», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, нагрудным знаком «Сын полка», юбилейными медалями и многочисленными грамотами уже в мирное время за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, в общественной деятельности по укреплению
мира и дружбы между народами, а также медалью «В память 850-летия Москвы».
Маргарита Сергеевна являлась членом межрегионального Российского союза юных
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В День Победы ежегодно она
встречалась с однополчанами в Москве, в парке имени Горького.
В 1948 году Маргарита Сергеевна вышла замуж за лейтенанта той же дивизии Бориса Павловича Шведова. Участник Великой Отечественной
войны, военный летчик, имевший множество боевых наград за выполнение ответственных заданий
командования, он ушел в отставку в звании полковника и затем долгие годы продолжал работать
в гражданской авиации нашей страны. В совместном браке они воспитали троих детей.
После войны Маргарита Сергеевна Шведова стала преподавателем курсов кройки и шитья и посвятила этой деятельности 40 лет жизни.
Свою трудовую деятельность М.С. Шведова закончила в городе Щербинке.



Шеенков Константин Петрович

Родился в 1925 году. Прошел войну от Смоленска до Берлина разведчиком-наблюдателем 6-й батареи 31-го артполка Рославльской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии. Воинское звание: сержант. Награды: две медали «За отвагу», медали «За взятие
Берлина» и «За взятие Варшавы».
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Шилин Владимир Семёнович

Родился 15 июля 1924 года.
Участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. С августа 1942 года по октябрь 1944 года
В.С. Шилин – автомеханик 42-го гаубичного артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта. С октября
1944 года по июнь 1945 года обслуживал и эксплуатировал
автомобили с установками акустической разведки 68-го
отдельного разведывательного дивизиона ударной дивизии ВГК линии переднего края. Закончил войну в Берлине
в звании старшего сержанта.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями: «За боевые заслуги» – дважды; «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова и другими.
P.S. При подготовке материала о Владимире Семеновиче Шилине в редакцию были переданы посвященные
ему стихи. Их написал Виктор Кузнецов, который называет себя армейским воспитанником
В.С. Шилина. Мы публикуем эти проникновенные строки, наполненные искренней любовью и признательностью ко всем ветеранам Великой Отечественной войны.
Дорогому Владимиру Семёновичу от армейского воспитанника
Виктора Кузнецова (1961–1964 гг.)
Ветеранам Отечественной

Мир многолик. Не описать словами
Явлений суть и бытия его.
Но знаем точно – спасены мы вами
И павшими на поле боевом.
О них, о павших, будем помнить вечно.
Их жизни – пуль светящийся пунктир –
Не зря угасли, канув в бесконечность:
Они их отдали за нас, за прочный мир.
Наш мир теперь далёк от райских кущей,
Но вы – бойцы и нет для вас преград!



Вы и сейчас в борьбе за хлеб насущный
Не погасили блеск своих наград.
Спасибо Вам!
Живём под мирным небом.
Отцы и деды, Родины сыны!
Пусть Ваш очаг не оскудеет хлебом,
Не омрачится ужасом войны!
С уважением и любовью,
В. Кузнецов. 16.03.1997

Широков Евгений Павлович

Родился в 1920 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом.
Воинское звание: гвардии сержант. Служил в 45-м гвардейском артиллерийском полку. Погиб в бою 11 июля 1944 года. Похоронен в Белоруссии.
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Шплатов Николай Иванович

Родился 20 июня 1919 года в г. Куровское ОреховоЗуевского района.
С 1940 года по август 1942 года учился. С августа
1942 года по март 1943 года воевал в составе 997-го авиационного полка 208-й Авиационной дивизии, с марта
1943 года – в 646-м авиационном полку 208-й Авиационной дивизии штурманом звена.
В составе Красной Армии принимал участие в контрнаступлении под Сталинградом, в разгроме немецких
войск на Среднем Дону, в Харьковской наступательной
операции, в оборонительных сражениях на Харьковском
направлении, под Курском, участвовал в Курской битве, а
также в наступательных операциях под Киевом, в Западной Украине, в Берлинской наступательной операции и
многих других боевых действиях.
Преподавал в военно-авиационной школе стрелков-бомбардиров по специальности «штурман» в городах Харьков и Красноярск.
С 1954 года и до демобилизации проходил службу в 89-м
ОТАП Дальней авиации в Остафьеве. Николай Иванович награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и Благодарностями Верховного
Главнокомандующего. В мирное время он также неоднократно
был награжден медалями и грамотами за безупречную службу в
Вооруженных Силах СССР.



Шуруков Степан Васильевич

Родился в 1916 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван на фронт Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Воинское звание: красноармеец. Служил в отдельном мотострелковом батальоне 46-й отдельной танковой бригады.
Погиб в бою 11 ноября 1941 года.
Похоронен в деревне Кайвакса Тихвинского района Ленинградской области.



Щербатенко Илья Тимофеевич

Родился 30 января 1908 года.
Принимал активное участие в Финской, Великой
Отечественной и Японской войнах. Илья Тимофеевич
Щербатенко встретил Великую Отечественную войну в
самой южной точке Советского Союза, в военной части
Красной Армии, в районе Кушки. Служил инструктором
Военно-воздушных сил. Он уже к этому моменту был опытным летчиком, поэтому на седьмой день после начала войны был командирован в часть, для обучения молодых выпускников летных училищ.
Во время войны участвовал в обороне Москвы и Ленинграда, в составе дальней авиации осуществлял сложнейшие ночные полеты над оккупированной Европой,
доставляя вооружение и продовольствие народно-освободительной армии Югославии, под командованием Иосипа Броз Тито. Участвовал в советско-японской войне...
Закончил Великую Отечественную в звании гвардии майора ВВС. Илья Тимофеевич
продолжал передавать свой опыт молодым пилотам. Служил в гарнизоне Остафьево инспектором дивизии по летной работе. Военную службу он закончил в 1956 году в должности заместителя командира дивизии в звании полковника и еще
десять лет работал на гражданском предприятии.
За 15 лет непрерывной летной работы 5 000 часов он провел в воздухе и налетал миллион километров. Илья Тимофеевич
прожил долгую славную жизнь, не дожив до своего 95-летия
всего 9 дней.
Награды: орден Ленина, два ордена Красного Знамени,
два ордена Отечественной войны II степени, три ордена Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другие.



Юлин Михаил Федотович

Родился 22 октября 1911 года в деревне Зябрево Суворовского района Тульской области. Проживал по адресу: г. Щербинка, улица Пушкинская, д. 8.
Скончался 16 ноября 1989 года.



Юлин Михаил Фёдорович

Родился в 1911 году в поселке Щербинка Подольского района Московской области.
Призван Подольским городским объединенным военным комиссариатом. Красноармеец.
Служил в 78-м отдельном инженерно-сапёрном батальоне.
Погиб в бою 18 августа 1943 года. Похоронен в деревне Давид Новгородской области.
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Юрасов Александр Михайлович

Александр Юрасов с детства знал, что такое армейская жизнь. Его дед во время Первой мировой войны воевал во французском иностранном легионе в Африке. Отец
– Михаил Юрасов – также связал свою судьбу с армией,
поступив в Рязанское пехотное училище и окончив его
офицером. В 1941 году их семья жила в деревне. В пять
утра раздался стук в окно. Прибежал сторож из колхоза.
«Михал Иваныч, война началась!». Отца вызвали в райцентр, и он тут же уехал.
Пока шла война, Саша Юрасов, еще не достигший
призывного возраста, ходил в школу и работал в колхозе.
Когда Александру Юрасову исполнилось 16 лет, в ноябре
1944 года он и его товарищи приняли присягу. Ребят определили в разведроту и перебросили в город Кинешму. Подготовка заняла полгода. Солдат серьезно готовили к войне.
Они пробегали 60 километров марш-броска с полной амуницией и прекрасно стреляли. Солдаты были уверены в себе и рвались на фронт. В начале
мая 1945 года роту Юрасова перебросили в Шую – последний пункт перед фронтом, где
формировался его полк. Роту определили в артиллерию. Ее задачей было наведение огня
на позиции противника. Вскоре по всей стране разнеслось великое и долгожданное слово:
«Победа!». Кончилась война. Для кого-то 9 мая стало концом военной службы, а для Александра Михайловича все только начиналось. Боевая разведка была не так нужна, и из роты
Александра Юрасова создали отдельный инженерный батальон. И он всю жизнь посвятил
армии. В годы войны он потерял на фронте отца и дядю. Его старший брат прошел ее от начала и до конца и даже успел повоевать на Дальнем Востоке с японцами.
Александр Михайлович – отец героя Афганистана Олега Юрасова. С детства он прививал сыну любовь к Родине, воспитывал его мужественным и честным человеком. История
его подвига также знакома многим щербинцам.
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Фотографии участников
Великой Отечественной
войны
Пусть нам дорого слишком досталась свобода,
Тем ценнее она для живущих сейчас.
И листок пожелтевший – забытое фото –
Будто памятник всем, кто сражался за нас.
Светлана Одинокая

Яшин Василий Егорович
Родился 15 марта 1905 года.
Воевал в пехоте с самого начала войны, дошел до
Берлина.
Проживал в Щербинке до 1963 года.
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Алексеев Алексей
Семенович

Алёхин Тимофей
Георгиевич

Арефьев Виктор
Васильевич

Артюхов Иосиф
Иосифович

Борискин Константин
Иванович

Борисов Михаил
Федорович

Босых Василий
Евграфович

Брынь Иосиф
Давидович

Архипов Александр
Михайлович

Бабунов Владимир
Андреевич

Багнов Александр
Лаврентьевич

Базанов Константин
Сергеевич

Буданов Григорий
Васильевич

Бузинов Юрий
Федорович

Булгаков Павел
Григорьевич

Бушма Иван
Осипович

Балаболкин
Василий Николаевич

Барисов Казьма
Степанович

Башашин Виктор
Иванович

Белоусов Михаил
Дмитриевич

Быстров Иван
Николаевич

Варюшин Иван
Яковлевич

Васильев Георгий
Алексеевич

Вилков Федор
Григорьевич

Беседин Петр
Алексеевич

Блинков Николай
Степанович

Бондарцев Иван
Владимирович

Бондарчук Владимир
Степанович

Волосов Андрей
Александрович

Вьюжин Аркадий
Степанович

Гаврилов Сергей
Иванович

Галиулин Михаил
Хасанович
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Галич Иван
Тимофеевич

Гвоздарев Михаил
Андреевич

Голтяев Михаил
Андреевич

Голубцев Иван
Иванович

Дмитриев Иван
Дмитриевич

Долгий Александр
Павлович

Доронин Дмитрий
Степанович

Дунаев Павел
Дмитриевич

Горбунов Василий
Николаевич

Горкин Николай
Савельевич

Городничев Иван
Яковлевич

Громов Александр
Михайлович

Евсеенко Александр
Григорьевич

Евсин Василий
Николаевич

Евстратов Борис
Иванович

Евстропов Андрей
Петрович

Громушкин Алексей
Васильевич

Грязев Николай
Павлович

Гундаев Алексей
Павлович

Гуров Владимир
Васильевич

Егоров Федор
Федорович

Ерёмин Василий
Михайлович

Ерёмин Виктор
Федорович

Ерцев Николай
Сергеевич

Гусев Анатолий
Николаевич

Гусев Иван
Иванович

Демидов Александр
Федорович

Денисов Николай
Никитович

Ефанов Григорий
Яковлевич

Желтков Николай
Петрович

Жиголенко Николай
Иванович

Жильцов Василий
Кузьмич
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Жильцов Иван
Михайлович

Жогно Н.С.

Завьялов Борис
Степанович

Зайцев Евгений
Алексеевич

Климанов Иван
Андреевич

Климишин Иван
Сергеевич

Князев Василий
Иванович

Ковалёв Николай
Семенович

Захаров Василий
Григорьевич

Захаров Петр
Николаевич

Зверев Кузьма
Терентьевич

Зенин Василий
Андреевич

Козейкин Сергей
Михайлович

Колбасов Николай
Сергеевич

Колодов Александр
Владимирович

Колосов Иван
Михайлович

Зуев Борис
Васильевич

Ильин Николай
Иванович

Каёткин Борис
Петрович

Казаков Николай
Александрович

Комаров Александр
Петрович

Комиссаров Дмитрий
Дмитриевич

Копытько Афанасий
Иванович

Коротких Григорий
Дмитриевич

Кайгородов Владимир
Александрович

Калмыков Владимир
Михайлович

Карпухин Федор
Филиппович

Кирюхин Петр
Сергеевич

Костин Александр
Егорович

Костомётов Евграф
Васильевич

Котенёв Сергей
Михайлович

Котляров Сергей
Андреевич
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Котов Влас
Митрофанович

Котов Игорь
Ефимович

Кочановский
Георгий Петрович

Кощий Анатолий
Данилович

Макеева Мария
Павловна

Максименко Ермолай
Андриянович

Малышев Михаил
Ильич

Мальцев Сергей
Петрович

Краснухин Дмитрий
Ульянович

Лапин Алексей
Тихонович

Ласовский Степан
Петрович

Левашов Александр
Николаевич

Маринин Борис
Сергеевич

Маринин Василий
Иванович

Марычев Михаил
Васильевич

Масликов Сергей
Александрович

Левшин Михаил
Сергеевич

Лопухов Николай
Сергеевич

Лотков Сергей
Михайлович

Лукьянов Иван
Павлович

Матросов Георгий
Ермолаевич

Матюшкин Александр
Иванович

Меркулов Ефим
Сергеевич

Меркушкин Александр
Васильевич

Любимов Алексей
Андреевич

Маев Алексей
Ефимович

Макаров Виталий
Иванович

Макаров Владимир
Григорьевич

Моисеев Александр
Сергеевич

Моисеев Дмитрий
Петрович

Моисеенко Григорий
Дмитриевич

Нарышкин Владимир
Дмитриевич
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Наумкин Лев
Фёдорович

Неклюдов Александр
Петрович

Нелидин Василий
Петрович

Нестеров Иван
Степанович

Пахомов Николай
Трофимович

Петухов Яков
Яковлевич

Пиняев Сергей
Иванович

Пичин Константин
Алексеевич

Никонов Михаил
Максимович

Никонов Михаил
Павлович

Ноздренков
Василий Иванович

Носов Ефим
Алексеевич

Половников Александр
Сергеевич

Полянский Анатолий
Сергеевич

Постнов Иван
Максимович

Пяткин Иван
Сергеевич

Озероб Вячеслав
Федорович

Оржеховский
Кастан Петрович

Орлов Сергей
Михайлович

Панин Сергей
Сергеевич

Радионов Николай
Миронович

Ратников Константин
Георгиевич

Резчиков Сергей
Иванович

Родин Василий
Павлович

Панков Сергей
Иванович

Панов Алексей
Кузьмич

Панов Николай
Федорович

Пастушонков Иван
Васильевич

Рудаков Александр
Федорович

Рунов Николай
Васильевич

Рыбаков Петр
Иванович

Савин Федор
Михайлович
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Сальников Григорий
Васильевич

Седов Михаил
Николаевич

Селиванов Борис
Иванович

Сельских Георгий
Яковлевич

Стадник Виктор
Федорович

Старостин Павел
Петрович

Старшинин Василий
Ефимович

«Военное старое фото…»

Семенихин Василий
Алексеевич

Семёнов Владимир
Михайлович

Семёнов Сергей
Иванович

Серёгин Николай
Петрович

Сестренский Федор
Тимофеевич

Сидоров Алексей
Петрович

Скоробогатов
Аркадий Петрович

Снежко Николай
Васильевич

Советкин Василий
Иванович

Соколов Александр
Иванович

Соколов Михаил
Васильевич

Софич Федор
Гаврилович
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Военное старое фото,
Застывшие лица солдат...
Уходит в сраженье пехота –
Вернётся ли кто-то назад?
Оставили след на просторах
Той страшной, суровой войны.
В курганах лежат, в косогорах
Великой державы сыны…
За Родину жизнь отдавали
Мальчишки тех памятных лет,
В неравных боях погибали
И звёзды им падали вслед…
С надеждой в глазах на Победу
Вы смотрите с фото на нас,
И кто-то, похожий на деда,
Себя узнает в нем сейчас.
Нелегкой судьбы испытанье
Пришлось вам, родные, пройти.
Ваш подвиг – для нас заклинанье:
С достоинством Знамя нести!
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Стебунов Иван
Иванович
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Первостепенной задачей Совета ветеранов является забота о старшем поколении, защите его законных
прав и социальных гарантий.
В настоящее время ветераны
города обеспечиваются такими льготами, как санаторий
на дому, одинокие – сиделками, патронажем, путёвками
в реабилитационные центры,
пансионаты и санатории. При
содействии Управления социальной защиты, Центра
социального обслуживания ветераны вовлекаются в активную общественную жизнь
Москвы.
С первых шагов работы Совета ветеранов Администрация города и Совет депутатов оказывают ему всестороннее содействие в организации и проведении плановых
мероприятий. Постоянное внимание Совету ветеранов оказывает редакция газеты
«Щербинский Вестникъ», на страницах которой регулярно публикуются статьи с воспоминаниями ветеранов, рассказы об их подвигах в годы войны и послевоенной трудовой
и общественной деятельности.
Ощутимую помощь Совету ветеранов
оказывают предприятия и организации города.

Совет ветеранов
города Щербинки:

от начала деятельности –
до 30-летнего юбилея
Организатором и первым председателем Совета ветеранов был старожил города, защитник Севастополя, бывший главный
инженер и руководитель стройки завода
«ЭПО» Александр Корнеевич Шарманов.
С момента своего основания Совет
ветеранов города Щербинки занял активную жизненную позицию: ветераны организуют и проводят встречи с учащимися
школ города, при их содействии в школах
созданы стенды, комнаты или уголки Боевой славы, а в школе № 5 – музей «Память»
им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова.
Ветераны сопровождают учащихся в музеи
Москвы и Красногорска, проводили экскурсии на боевой рубеж в район Каменки,
на реку Нару.

С

овет ветеранов города Щербинки – общественная организация пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – был создан в
нашем городе решением собрания ветеранов в 1989 году. Первоначально в его
состав вошли 25 человек. Тогда же были
определены цели и задачи организации:
– защищать честь и достоинство,
доброе имя ветерана; передавать жизненный и боевой опыт молодежи, молодым воинам – будущим защитникам Отечества;
помогать администрации города в проведе-

нии общественно значимых мероприятий;
совместно с органами соцзащиты и здравоохранения заботиться о выполнении закона
«О ветеранах»;
– совместно с органами образования
и молодежными организациями, а также
руководством городских предприятий заботиться о содержании в порядке воинских
захоронений, памятников и памятных мест.
На начало 2020 года ветеранская организация объединяет более 3500 граждан
города Щербинки, из них 15 фронтовиков,
196 тружеников тыла, 15 малолетних узников
концлагерей, 4 жителя блокадного Ленинграда.
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Н.Ф. Кюнг удостоен высокого
звания «Почетный гражданин города Щербинки». Ветераны-фронтовики В.В. Аносов, В.Г. Баулов,
Г.П. Беланов, В.Ф. Валялин,
В.И. Громов, Е.М. Кащеев,
А.К. Шарманов награждены Почетным знаком «За заслуги перед
городом Щербинкой».
Прошли годы. Наша страна
отмечает 75-летний юбилей Победы. В преддверии этого большого праздника 30-летний юбилей встретил городской Совет
ветеранов. 13 декабря 2019 года во Дворце
культуры г.о. Щербинка состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию
городского Совета ветеранов. Поздравить
организацию с юбилеем пришли жители города, сотрудники администрации и другие
почетные гости. Говоря об истории создания организации, выступавшие рассказали
о её первых руководителях. Активное участие в создании Совета ветеранов принимал А.К. Шарманов – первый его председатель. На протяжении тридцати лет у руля
ветеранской организации стояли также
Н.Ф. Кюнг, В.Ф. Андреев и В.М. Громыхин.

Члены Совета ветеранов Г.П. Беланов и В.П. Слободчиков неоднократно избирались депутатами местных советов,
Н.Ф. Кюнг – членом исполкома, принимали участие в организации и проведении
выборов руководителей администраций
города и области. Фронтовики Н.Ф. Кюнг,
Н.К. Киреев, Г.П. Беланов, П.М. Хакин принимали участие в параде Победы на Красной площади. Капитан П.М. Хакин принимал участие в Параде Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года, а В.П. Слободчиков принял участие в семи воздушных парадах.
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Сегодня городским Советом ветеранов руководит ветеран Вооруженных Сил
полковник В.Д. Юношев. Организация попрежнему чутко заботится о пенсионерах,
ветеранах и достойно справляется с патриотическим воспитанием молодого поколения. На праздничном мероприятии,
посвященном юбилею Совета ветеранов,
Владимир Юношев отметил, что выполнять
возложенные на Совет ветеранов задачи
всегда помогают администрация города,
Совет депутатов, ЦСО «Щербинский», образовательные комплексы города.
Совет ветеранов активно сотрудничает с Детско-юношеским центром, ДШИ им.
А.В. Корнеева, Центральной библиотекой
и с Редакцией СМИ г.о. Щербинка. Помимо
слов благодарности, Владимир Дмитриевич вручил всем памятные подарки, а главному редактору газеты «Щербинский Вестникъ» Петру Соколову – орден «За заслуги
в ветеранском движении». Много теплых
слов и добрых пожеланий звучало в этот
вечер со сцены Дворца культуры в адрес
виновников торжества. И все соглашались
с тем, что в Совете ветеранов работают
глубоко неравнодушные люди, настоящие
энтузиасты, энергичные и жизнерадостные
– пример для подрастающего поколения.
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Депутат Московской городской Думы
Александр Козлов поблагодарил ветеранов за их работу и пожелал им энергии, сил
и здоровья. А председатель Совета ветеранов ТиНАО И.И. Тумко назвал своих коллег
самыми активными, целеустремленными, а
организацию – лучшей во всем округе. «30
лет – это не возраст, – отметил Иван Иванович, – у вас все впереди, потому что есть
еще порох в пороховницах!».
Совет ветеранов был инициатором
создания «Книги Памяти городского округа
Щербинка», посвященной 75-летию Великой Победы, которую вы сейчас держите в
руках.
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«Его зарыли в шар земной...»
Его зарыли в шар земной.
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Ему, как мавзолей, Земля –
На миллион веков.
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной.
Как будто в мавзолей...

Памятники
воинам-освободителям,
установленные в городе и
в окрестностях Щербинки

Сергей Орлов
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Памятник
железнодорожникам
Кольца

Их имена навечно в памяти
Экспериментального кольца!

Э

кспериментальное кольцо является одним из символов
Щербинки. Вокруг него когдато строился город, и здесь же трудится немало его жителей. Ни для кого не секрет,
что аналогов Экспериментальному кольцу
в России нет, а это значит, что щербинцы
вполне могут им гордиться. Крупнейший
испытательный центр ОАО «ВНИИЖТ» построен под руководством Н.И. Белоконя в
1932 году. Кольцо тогда имело один замкнутый путь радиусом 956 метров. Шли
годы. Экспериментальное кольцо развивалось, проводя все больше и больше
успешных и значимых испытаний. Сегодня
в этом испытательном Центре построено
три кольцевых пути, электрифицированных
переменным и постоянным током, общая
протяженность которых 17,4 км.
В годы Великой Отечественной войны
и послевоенные годы на Экспериментальном кольце проводились исследования по
созданию в качестве основного топлива
генераторного газа из антрацитного угля.
Одни трудились день и ночь на предприятии, другие в числе многих ушли защищать
родину на фронт. Сражаясь с фашистами
на Калининском, Ленинградском и Белорусском фронтах, работники Экспериментального кольца Азаров А.М., Алферьев Н.Я.,
Диянов А.М., Дудочкин Е.Г., Козин А.И., Корягин И.В., Телешов М.И. и Тришкин В.Н. погибли.
В память о них в год десятилетия победы было принято решение установить
202

у административного здания Кольца обелиск. Его построили из железобетонных
конструкций и облицевали обычной штукатуркой. Спустя годы памятник стал разрушаться. На нем появились трещины, штукатурка стала осыпаться. И тогда руководство
Экспериментального кольца к празднованию 30-летия Великой Победы приняло решение демонтировать обелиск и соорудить
памятник воинам-железнодорожникам в
конце главной аллеи перед зданием рельсо-испытательного корпуса.
В 1975 году был представлен эскиз
памятника в виде стелы из черной прямоугольной мраморной плиты, установленной
на четырех металлических анкерах в железобетонное основание. Площадка, на кото-
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мейских касках, символизирующие три поколения – старшее, среднее и младшее.
Строили и монтировали памятник в соответствии с эскизом работники строительного цеха. Они же и посадили пять серебристых елей вокруг памятника.
Памятник воинам-железнодорожникам в торжественной обстановке был открыт в 1975 году 9 мая. На открытии присутствовали ветераны, руководство Кольца,
города, депутаты и родственники погибших.
А к 70-й годовщине Победы памятник
вновь пришлось немного реставрировать.
Тротуарную плитку заменили на железобетонные плиты, укрепили основание и обновили буквы в фамилиях и инициалах погибших.
Каждый год в День Победы работники
Экспериментального кольца вспоминают
отважных, героически и самоотверженно погибших воинов-железнодорожников
и несут цветы к монументу. Память бессмертна, и имена героев вечно будут помнить их потомки.

рой располагалась стела, была вымощена
тротуарной плиткой. К ней предусматривались три ступеньки.
Мраморную плиту изготовили в Старо-Никольской гранитной мастерской. Там
же мастера-граверы высекли фамилии и
инициалы работников Экспериментального кольца, погибших во имя Родины. А в
верхней части – силуэты лиц солдат в ар-
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Памятник
воину-освободителю
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Навечно в памяти народной

П

амятник воину-освободителю
многие годы стоит в центре
Щербинки. В городском округе поколения сменяют поколения и все
меньше людей знают историю этого монумента.
В довоенные годы главным градообразующим предприятием Щербинки
был завод огнеупорных изделий. Это его
рабочие и служащие строили первые жилые дома, больницу, поликлинику. Отсюда
сотни рабочих-огнеупорщиков в первые
дни Великой Отечественной войны ушли на
фронт. Они самоотверженно сражались в
боях под Москвой, Курском, Орлом, брали

штурмом Кенигсберг и Берлин. До Великой Победы дожили не все.
Именно рабочим завода огнеупоров,
не вернувшимся с войны, посвящен памятник, который несколько десятилетий стоял
на Театральной площади.
Мемориал было решено установить
в канун сорокалетия Победы в Великой
Отечественной. Инициатором выступило
тогдашнее руководство завода огнеупоров. Для создания памятника обратились к
главному архитектору Подольского района
Б.А. Беляеву, в отделе которого и был разработан проект. Беляев предложил установить монумент перед Дворцом культуры на
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решено перенести памятник с Театральной
площади в сквер по соседству. Но за долгие годы мемориал серьезно обветшал.
Реставрации требовал и сам памятник, и
его основание. В 2015 году была проведена реставрация и сооружен новый постамент. На памятных табличках обновленного
монумента имена воинов-огнеупорщиков
дополнили фамилии и других щербинцев,
не вернувшихся с Великой Отечественной.
Территорию вокруг монумента благоустроили и создали Сквер Памяти. Рядом
символично установили орудия времен Великой Отечественной войны.
Сегодня у памятника воину-освободителю проходят все памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной.
Сюда неравнодушные жители приносят
цветы, здесь зажигаю свечи памяти, здесь
же звучат торжественные речи и слова
скорби.

Театральной площади. Руководство завода
и города его поддержало. По задумке архитекторов, памятник представлял собой
солдата, склонившего голову, который одной рукой прижимает к себе маленького
мальчика, а в другой держит свиток с наказом будущим поколениям свято хранить
память о воинах, отдавших свои жизни за
свободу нашей Родины.
С декабря 1984 года по март 1985
года была проделана кропотливая работа
по отбору имен погибших. В результате,
были подтверждены 105 фамилий воиновогнеупорщиков, павших на полях сражений. Эти фамилии были выбиты на мраморной плите у подножия памятника, который
был открыт 9 мая 1985 года.
Многие годы памятник простоял перед Дворцом культуры и успел стать своеобразным символом Щербинки. Именно
здесь его запечатлели художники и фотографы на своих работах. В 2015 году было
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Аллея Славы
в Остафьеве
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П

памятников солдатам Великой Отечественной войны.
Памятник на улице Авиаторов, а вместе с ним и Аллея Славы появились только летом 2011 года, когда назрел вопрос о
проведении памятных мероприятий и патриотическом воспитании молодого поколения. В дар жителям Щербинки его установил меценат С.В. Сергеев. Комплекс
воздвигнут на территории небольшого
сквера во дворах окрестных домов. Открытие памятника состоялось накануне Дня
памяти и скорби 22 июня 2011 года.
Центром комплекса является памятник воину-освободителю, к подножию которого в торжественные и памятные дни
ложатся красные гвоздики и венки. На груди вернувшегося с войны солдата – несколько боевых наград. А в руках он держит
фуражку, отдавая дань памяти боевым товарищам, не вернувшимся с войны. «Потомки благодарны вам, родные, за то, что

амятник воину-освободителю в
микрорайоне Остафьево – один
из самых молодых в Щербинке.
Тем не менее, он уже успел стать частью
нескольких добрых традиций, связанных
с чествованием героев Великой Отечественной.
Многие десятилетия в гарнизоне
Остафьево служило немало ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, узников концлагерей. В гарнизоне
жили несколько Героев Советского Союза.
В военные годы жители гарнизона
восстанавливали авиационную технику. На
базе аэродрома была развернута Первая
истребительная воздушная армия Противовоздушной обороны. Кроме того, военнослужащие Остафьева принимали участие и в других вооруженных конфликтах в
разных уголках земного шара. Несмотря на
богатую военную историю и боевой опыт
жителей гарнизона, в Остафьеве не было
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вы выстояли и победили», – гласит надпись
на памятнике. По обеим сторонам памятника круглый год развеваются флаги: Знамя Победы, флаги Военно-воздушных сил
и Военно-морского флота, флаги России и
Москвы, знамя Юнармии.
Второй памятный знак, установленный при входе на Аллею Славы, представляет собой барельеф и посвящен подвигу
тружеников тыла. Третий, также барельеф,
установлен в честь солдат, воевавших за
Россию и Советский Союз в разные годы.
Сегодня Аллея Славы является центром проведения памятных и торжествен-

ных мероприятий в гарнизоне. Неравнодушные жители приходят сюда 9 мая, 23
февраля, 22 июня. Теперь у монумента часто звучит Гимн России, слова памяти и благодарности, здесь поют фронтовые песни и
скорбят во время минуты молчания.
Важной частью патриотического воспитания стали патронатные акции для кадет,
которые несколько раз в году убирают территорию вокруг памятника. За непродолжительный срок Аллея Славы стала частью
военной истории не только микрорайона
Остафьево, но и всей Щербинки.
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Памятник воинампутейцам Головного
ремонтновосстановительного
поезда № 1

П

дов; транспортной колонны с одним отрядом; в колоннах гражданских сооружений,
связи, водоснабжения было по одному отряду. В поезде имелись своя механическая
мастерская, хозяйственная часть, санитарная часть, а также подразделение охраны.
Следуя за нашими войсками, рабочие-путейцы сутками работали под непрерывным огнем артиллерии и налетами гитлеровской авиации. Они восстанавливали
разрушенные железнодорожные объекты,
чтобы возобновить транспортное сообщение между фронтом и тылом, обеспечить
доставку боеприпасов и продовольствия
туда, где это было необходимо. За проявленный героизм и выполнение заданий
командования фронтов личный состав
ГОРЕМ-1 неоднократно отмечался приказами Верховного Главнокомандующего.
День Победы весь личный состав поезда встретил в Брянске. Его рабочие и инженерные кадры были награждены медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Но не все вернулись с войны. Восемь человек из личного состава поезда
отдали свои жизни за независимость нашей Родины.

амятник установлен у административного здания, более 60
лет принадлежавшего Головному ремонтно-восстановительному поезду № 1, сокращенно ГОРЕМ-1. Эта организация являлась главным строительным
подрядчиком Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта ВНИИЖТ.
Поезд был сформирован по приказу
Народного комиссара путей сообщения
СССР в 1939 году на станции Калуга. В начале Великой Отечественной войны его
общая численность составляла около тысячи человек. Поезд состоял из семи подразделений: путевой колонны из четырех
отрядов; мостовой колонны из двух отря-
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• Боец-подрывник Печнук П.П. и мастер подрывных работ Горячев С.А. погибли в декабре 1944 года на строительстве
железнодорожного моста в поселке Синезерки под Брянском.
В 1950 году ГОРЕМ-1 разместил свою
производственную базу в Щербинке.
Идея создания памятника-обелиска воинам-путейцам к 40-летию Великой
Победы принадлежит начальнику поезда
Н.Г. Мельникову. Всю подготовительную
работу – эскизы, опалубку из дерева и профильного алюминиевого листа исполнили
столяр, художник-любитель В.Г. Тетерин и
плотник В.В. Бузинов. Общестроительные
и монтажные работы осуществил прорабский участок во главе со старшим прорабом В.Е. Алеховым.
Мраморная плита с высеченными на
ней фамилиями и инициалами погибших
бойцов-путейцев была изготовлена мастерами-граверами Подольской гранитной
мастерской.
Памятник-обелиск был торжественно
открыт перед административным зданием
9 мая 1985 года. Вокруг памятника были
высажены рябины, клены, акации, образовав красивый скверик.
Предприятия, сотрудники которого
увековечили в камне память своих погибших сослуживцах, ныне не существует. Но
нашей задачей остается сохранить память
о людях, благодаря которым мы сейчас живем на свободной земле.

• Бойцы-ремонтники Москвин П.П. и
Чертков А.Г. скончались от тяжелых ран, полученных в сентябре 1943 года при восстановлении железнодорожного моста через
реку Березину.
• Старший электромонтер Соколов В.Е.
в марте 1944 года убит на строительстве железнодорожного моста через реку Березину
у станции Шацилки.
• Боец-путеец Семенов И.В. и минер-подрывник Сиротин С.Н. убиты в июле
1944 года при налете фашистской авиации,
когда восстанавливали железнодорожные
пути Орел – Брянск.
• Боец-путеец Кириченко Н.Г. погиб в
августе 1944 года на ремонтно-восстановительных работах железнодорожных путей
под белорусским городом Жлобином.
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Чтоб стать мужчиной,
мало им родиться
Чтоб стать мужчиной,
мало им родиться.
Чтоб стать железом,
мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты солдат и всё сумей принять –
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти –
тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
							

В едином строю
с теми,
кто прошел войну

Михаил Львов
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тыла, пленников немецких концентрационных лагерей, жертв фашистской оккупации,
историю их общей победы, и тихо произносил: «Мы помним!».
Благодаря Патриотическому шествию
дети и внуки участников Великой Отечественной войны ощутили единение со своими предками, а шествие для каждого его
участника стало еще и выражением личной
гордости за своего члена семьи и памятью
о победителе.
Десятки портретов, десятки историй и
судеб – непростых, тяжелых и трагических
– из года в год напоминают их потомкам о
том, какой ценой досталась Победа, а вместе с ней мирное небо, счастье и благополучие ныне живущих людей. Именно Патриотическое шествие из года в год в День
Победы и помогает возрождать семейные
истории, рассказы людей – свидетелей
войны и сохранять память о жизни тех, кто
не жалея себя боролся во имя Родины.

2019 году в День Победы в Щербинке впервые прошло Патриотическое шествие. В полдень на
Театральной улице собрались взрослые и
дети – потомки тех, кто ковал Победу в самой страшной и жестокой войне, чтобы почтить память своих дедов и прадедов.
Праздничную колонну возглавлял оркестр, исполнявший победный марш. За
ним, развернув гигантскую Георгиевскую
ленту, шли ученики образовательного комплекса № 2117, а после юнармейцы городского округа несли баннер, посвященный
Дню Победы.
С Георгиевскими ленточками на груди,
гвоздиками в руках и портретами родных
или только именем героя – в едином строю
с теми, кто прошел через войну, горожане
медленно шли к Театральной площади, где
в завершение шествия состоялся торжественный митинг. И каждый участник Патриотического шествия мысленно вспоминал
судьбу героев-фронтовиков, тружеников
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Коновальчук Иван Демьянович
Королева Агрипина Ильинична
Кортуков Василий Тимофеевич
Костина Зинаида Ивановна
Котова Анна Трифоновна
Кочерыгина Тамара Ивановна
Кощеева Лидия Титовна
Крылова Ольга Ивановна
Кудимова Мария Егоровна
Кузовкина Татьяна Федотовна
Кузьмина Галина Петровна
Кульгускина Галина Ивановна
Куц Мария Семеновна
Кучемьярова Хосничамал
Нигматулловна
Леонова Лидия Андреевна
Лифанова Вера Ивановна
Лукашина Екатерина Васильевна
Лутова Раиса Николаевна
Мазур Анна Нестеровна
Макеева Мария Алексеевна
Максимова Анна Васильевна
Маликов Вячеслав Наумович
Малышева Екатерина Николаевна
Малютина Любовь Сергеевна
Маркин Генрих Алексеевич
Марковин Сергей Иванович
Медведева Пелагея Павловна
Меркулова Анна Егоровна
Метелкина Таисия Петровна
Мизева Раиса Ивановна
Милинчук Павел Григорьевич
Мишин Василий Фиоктистович
Морозова Зинаида Григорьевна
Мочалина Александра Дмитриевна
Мурашова Нина Яковлевна
Невзорова Валентина Матвеевна

России 2020 год объявлен Годом Памяти
и Славы. В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Щербинке состоялось чествование ветеранов войны, тружеников
тыла и узников концлагерей. Указом Президента РФ от
13.06.2019 № 277 юбилейной медалью «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Щербинке
награждены:
ФИО

Агапов Никита Елисеевич
Агапова Клавдия Порфировна
Агапова Тамара Алексеевна
Агеев Иван Григорьевич
Айсина Танзиля
Измайловна
Анпилогова Зоя Михайловна
Арабчиков Сергей Семенович
Астахова Александра Никитична
Ашихмина Анна Романовна
Балабенкова Зинаида Васильевна
Баранова Анна Александровна
Баранова Клавдия Павловна
Бахарева Александра Яковлевна
Бедердинова Афия
Бездель Александра Павловна
Бездель Юрий Феликсович
Бек-Назарова Надежда Ефимовна
Белова Раиса Дмитриевна
Блинова Антонина Александровна
Бобина Екатерина Терентьевна
Богданов Леонид Вячеславович

Год
рождения

Божко Мавра Борисовна
Болдырева Валентина Тихоновна
Бондарчук Антонина Григорьевна
Борзова Нина Александровна
Борисова Людмила Григорьевна
Босых Мария Степановна
Бузунаровская Бронислава
Ивановна
Буланова Зинаида Николаевна
Бушма Римма Ильинична
Великолуг Мария Васильевна
Власов Алфей Иванович
Волков Василий Петрович
Волнушкина Александра Ивановна
Володько Афанасий Дмитриевич
Галкин Василий Андреевич
Гапонова Нина Гавриловна
Гареев Рифгат Тимирзянович
Гладких Николай Маркович
Гмарь Алексей Моисеевич
Говорухин Владимир Иванович
Голева Анна Ивановна
Головенко Зинаида Андреевна
Горланова Таисия Васильевна

18.04.1927
01.04.1927
14.11.1926
18.09.1930
06.08.1929
13.04.1927
13.08.1932
18.05.1926
10.07.1924
1927
22.06.1921
11.05.1935
14.08.1930
13.02.1930
24.07.1929
18.01.1928
13.05.1940
13.08.1928
17.07.1929
16.01.1932
26.07.1929
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22.05.1920
28.10.1929
09.03.1932
24.06.1938
12.10.1931
13.05.1932
06.08.1927
08.08.1931
16.04.1932
28.11.1926
09.04.1929
14.01.1925
21.11.1930
31.12.1927
21.01.1929
11.06.1926
15.02.1926
03.01.1932
13.03.1931
30.11.1928
15.10.1928
26.10.1934
14.05.1931

Горшенева Анна Кузьминична
Граблева Мария Степановна
Градун Галина Захаровна
Григорьева Мелания Петровна
Громко Антонина Ивановна
Гулина Анна Ильинична
Давыдов Борис Петрович
Дадаева Надежда Николаевна
Денисова Зинаида Константиновна
Дороднова Екатерина Федоровна
Душечкина Анастасия Андреевна
Евстратова Пелагея Антоновна
Егорова Татьяна Васильевна
Ежова Екатерина Сергеевна
Жбанова Ирина Ивановна
Жирехина Зоя Ивановна
Жирнов Арий Сергеевич
Жогно Мария Арсентьевна
Зайцев Евгений Алексеевич
Закалина Анна Александровна
Захлынюк Ольга Федоровна
Зверева Анна Ивановна
Зернова Зоя Николаевна
Зотова Лидия Андреевна
Иванова Зоя Тимофеевна
Ивлева Авиэта Алексеевна
Ильченко Мария Николаевна
Казанова Александра Петровна
Кайгородова Тамара Павловна
Калинцева Маргарита Михайловна
Каплунова Тамара Павловна
Карпеева Зинаида Ивановна
Кашина Анна Алексеевна
Кистаева Надежда Ивановна
Клецких Лия Алексеевна
Кожурякина Александра Тихоновна
Козлова Галина Фердинандовна
Колосова Раиса Ивановна

11.11.1935
15.09.1926
06.02.1931
11.12.1925
15.04.1930
05.10.1932
29.09.1926
05.06.1926
11.10.1927
23.02.1929
10.06.1932
22.06.1925
26.12.1930
01.12.1930
15.05.1931
21.11.1928
16.10.1931
03.07.1923
16.05.1924
13.11.1930
01.11.1929
22.03.1928
15.12.1930
19.03.1923
08.01.1933
14.04.1929
14.02.1930
05.05.1930
02.01.1928
02.08.1930
03.04.1925
17.01.1932
09.09.1931
23.05.1930
31.03.1925
06.07.1931
10.12.1928
02.05.1928
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21.01.1927
20.06.1930
16.08.1926
09.11.1925
08.09.1925
28.02.1938
18.04.1941
02.08.1927
26.06.1927
22.06.1927
26.02.1927
19.08.1930
05.05.1929
11.03.1932
14.04.1929
28.04.1932
05.09.1931
07.02.1936
11.02.1930
29.10.1933
20.03.1930
04.11.1934
14.03.1924
15.06.1930
01.01.1931
20.02.1928
20.09.1922
20.04.1928
13.10.1932
03.10.1931
29.01.1931
29.04.1932
14.06.1927
07.05.1928
07.01.1925
22.01.1928
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Нестерова Анна Михайловна
Никитин Владимир Николаевич
Никишина Анна Кирилловна
Николаевич Валентина Власовна
Никулина Мария Никитична
Новичкова Нина Михайловна
Орешкина Мария Михайловна
Орлова Валентина Андреевна
Ососкова Татьяна Михайловна
Павлова Мария Терентьевна
Павлова Тамара Сергеевна
Панина Мария Алексеевна
Патрушева Валентина Мироновна
Пенькова Анна Ивановна
Петрухненко Мария Сергеевна
Петухова Наталья Ивановна
Пичина Вера Петровна
Плащинский Владимир Иванович
Погорельченко Екатерина
Митрофановна
Потапова Надежда Семеновна
Потебенькина Любовь Ивановна
Прилуцкая Анна Васильевна
Пронин Георгий Федорович
Протасова Мира Васильевна
Прохорова Лидия Ивановна
Пупков Александр Макарович
Решунова Татьяна Александровна
Рогова Валентина Васильевна
Родина Мария Николаевна
Родионова Мария Тимофеевна
Рожкова Елена Федоровна
Русова Анастасия Алексеевна
Рябцев Виктор Никандрович
Рябчикова Раиса Федоровна
Савельева Нина Анатольевна
Сазанова Нина Яковлевна
Сальникова Мария Александровна
Саморукова Клавдия Степановна
Самохвалова Александра Захаровна
Сахарова Таисия Константиновна
Семенов Борис Николаевич
Семынина Галина Александровна
Сергеева Анна Григорьевна
Сергеева Любовь Александровна
Сиваев Андрей Карпович
Скоркина Мария Васильевна
Скорохватова Зинаида Ивановна
Сметанина Анна Гавриловна
Смирнова Раиса Федоровна
Соколова Анна Ивановна
Соколова Валентина Ивановна
Солодилов Александр Иванович
Стаканов Виктор Петрович
Стрельникова Валентина
Александровна

25.05.1924
20.08.1926
22.06.1921
04.02.1931
23.07.1925
02.02.1928
31.08.1929
12.11.1931
15.05.1932
15.02.1932
01.01.1932
10.01.1932
02.08.1927
13.11.1928
04.01.1931
05.05.1943
30.07.1926
13.07.1938

Стрижова Мария Ивановна
Строчкина Екатерина Васильевна
Струкова Мария Степановна
Ступак Исаак Григорьевич
Суворова Анна Александровна
Суминов Василий Васильевич
Сурагина Нина Федоровна
Тарабрина Анна Ивановна
Терешонкова Таисия Ивановна
Тетерева Анна Михайловна
Тихонова Анна Никитична
Трофимова Зоя Андреевна
Трошина Наталья Константиновна
Трушкин Владимир Дмитриевич
Тяжельников Валентин Иванович
Фарсобина Галина Степановна
Федорова Капиталина Николаевна
Фоминская Александра Георгиевна
Фролова Александра Никитична
Харина Александра Михайловна
Харламова Евгения Григорьевна
Хасянов Мясум Камалович
Хафизов Гафур Шарафутдинович
Хищенко Лидия Михайловна
Хищенко Николай Петрович
Хрушкова Любовь Ефимовна
Хрящева Анна Васильевна
Цветкова Вера Александровна
Цыганкова Лидия Алексеевна
Чайкина Зинаида Ивановна
Чалова Анна Титовна
Чекунов Александр Николаевич
Челкин Алексей Иванович
Челкина Зинаида Ивановна
Черкашин Павел Егорович
Чернова Анна Ивановна
Черняева Мария Евстигнеевна
Черских Анна Федоровна
Честнова Евдокия Демьяновна
Чудайкина Любовь Васильевна
Шведова Маргарита Сергеевна
Шведова Прасковья Григорьевна
Шинкевич Ида Михайловна
Шитикова Лидия Николаевна
Шумаева Мария Васильевна
Щеглов Александр Петрович
Щитова Мария Григорьевна
Юдина Александра Семеновна
Юрасов Александр Михайлович
Юсупова Фаилия
Яковлев Борис Петрович

19.04.1922
25.08.1929
13.09.1942
15.02.1926
24.05.1938
07.06.1931
14.08.1930
18.11.1925
26.10.1932
20.12.1927
24.08.1932
02.02.1932
08.08.1931
14.03.1926
05.06.1927
06.05.1941
11.10.1926
19.02.1925
16.08.1928
02.01.1931
15.10.1927
05.11.1929
07.07.1931
28.09.1928
22.05.1932
21.04.1931
28.08.1923
06.09.1930
14.09.1932
14.07.1930
29.07.1931
08.04.1929
26.12.1919
25.10.1931
02.12.1931

14.09.1928
12.01.1930
26.07.1926
05.03.1930
16.09.1929
12.05.1935
01.05.1941
25.05.1932
18.12.1931
14.01.1936
08.06.1932
13.02.1925
28.08.1929
29.08.1928
11.10.1937
10.06.1929
29.08.1930
08.04.1932
23.09.1929
07.09.1931
03.01.1924
10.08.1932
16.10.1927
13.05.1932
03.11.1930
14.11.1941
15.11.1930
27.08.1922
01.02.1932
07.11.1930
15.09.1943
19.03.1926
01.10.1927
22.09.1926
30.07.1929
15.03.1919
26.07.1925
27.02.1928
19.03.1928
09.04.1931
11.04.1930
20.11.1932
04.10.1929
06.09.1932
29.09.1928
25.11.1927
08.11.1930
23.09.1932
15.12.1927
01.07.1930
16.07.1928

Патриотическое
воспитание

13.07.1930
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История страны отражается
в истории школы

Г

ненная позиция, бесценный опыт, профессионализм реализуются в патриотическом
воспитании молодого поколения и сохранении школьных традиций. И эта преемствен-

БОУ Школа № 2117 образовалась в 2014 году. В ее состав
вошли 3 школы и 6 образовательных площадок для дошкольных групп.
С этого времени наша школа ведет новый
отсчет своей истории, сохраняя при этом
многолетние традиции.
Как маленькие реки вливаются в большую, так из отдельных историй рождается
общая история всей страны. А история
страны отражается в истории школы, которую на протяжении многих лет создает и
сохраняет сплоченный коллектив учителей,
неравнодушных к своему делу.
Уйти из профессии учителя нельзя, и
по-прежнему к нам приходят ветераны. Их
вклад в развитие школы, их активная жиз222

уроченная к 75–летию Победы. Она включает в себя и «Урок в музее», и олимпиаду
«Не прервется связь поколений», и работу
с ветеранами, и участие в шествии «Бессмертный полк», и многое другое.
О том, что музей в нашей школе востребован, свидетельствуют несколько фактов: и активность классов в посещении экс-

ность нашла отражение и в школьном музее.
Музей посвящен очень злободневной
теме, которая помогает воспитать в детях
неподдельный интерес к истории своей
страны через знакомство с историей школы «История школы в истории России».
Поиск и сбор материалов вели всем
миром. И дети, и взрослые, и ученики, и
педагоги искали дома, ходили к ветеранам,
записывали беседы, исследовали архивные документы… Равнодушных к нашему
делу не было!
Экспонаты музея разместили на открытой площадке на втором этаже, что позволило сделать музей доступным в любое
время и открытым для всех.
Всё, и экскурсии, и оформление стендов, проводится нашими школьниками и
создается их руками. В школе нет ни одного класса, который хотя бы раз в году не посетил с экскурсией наш храм памяти.
Гораздо объемнее, чем просто проведение экскурсии, проводится работа, при223
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позиции, и неподдельный интерес в глазах
учеников, и множество вопросов, заданных
«почемучками» экскурсоводам.
Особый интерес у ребят вызывает выставка «Щербинка в годы войны». Ведь она
рассказывает о родном городе. Значит,
можно почувствовать свою сопричастность
к великим событиям и людям. Гордость за
страну рождается из гордости за малую Родину. Как это важно знать, что когда-то тут,
рядом с тобой, ковалась Великая Победа.
Каждую фразу экскурсовода подкрепляют документы и фотографии стенда
«Ветераны войны 1941-1945 гг.». Подумать
только, здесь мы можем увидеть всю географию и историю войны.
Есть письма с фронтов,
повестки в военкомат,
а также бесценные документальные материалы, награды, бережно
хранимые в музее. Весь
этот материал активно
используется на уроках
и классных часах. Это
живая история!
Стоит
отметить
большой интерес по224
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сетителей школьного музея к материалам
о семьях ветеранов педагогического труда.
Их рассказы многие школьники используют
в своих сочинениях на олимпиаде «Не прервется связь поколений».
Интерес к экспонатам музея пробуждает в учениках интерес и к истории своей
семьи. Эта искренняя заинтересованность
рождает в них гордость за свою семью, как
частичку большой страны. А значит, что память будет жить и связь поколений не прервется.
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Воспитываем патриотов

Взаимодействие
с ветеранами
воинской службы
и педагогического труда

П

атриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной школы. Ведь детство и
юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.

ного образования по формированию у детей и подростков высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Система патриотического воспитания
школы охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, учебные занятия,
внеклассную работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями города Москвы.
Она предполагает организацию мероприятий на общешкольном уровне, в классных
коллективах, проведение индивидуальновоспитательной работы.

Сохранить для потомков
истинные ценности

Патриотическое воспитание в школе
№ 2122 представляет систематическую и
целенаправленную деятельность руководства школы, педагогического коллектива,
родителей учащихся, органов школьного
самоуправления, учреждений дополнитель226

ющим. Всё меньше остается ветеранов,
людей, которые на основе личного примера могут помочь в патриотическом воспитании. Важно успеть сохранить истинные
ценности, которыми они делятся, чтобы
передать его потомкам.

Важным условием патриотического
воспитания является истинное взаимодействие взрослых и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено
на раскрытие и формирование в ребенке
общечеловеческих нравственных качеств
личности, приобщение к истокам национальной культуры, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства
сопричастности, привязанности к окружа-

Кадеты и юнармейцы

В 2017 году в школе № 2122 был
сформирован первый в ТиНАО Юнармейский отряд. В 2018-2019 году численность
отряда достигла 113 человек. Самым
младшим участникам ВВПОД «Юнармия»
школы – 9 лет, старшим – 17 лет. Основными задачами создания и деятельности
юнармейского отряда являются: гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, формирование ответственного
отношения к конституционным обязанностям, изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического наследия и регионального краеведения, а
также основ безопасности жизнедеятельности и повышение авторитета и престижа
службы в сфере обороны и безопасности
государства.
В 2019-2020 году в школе продолжает реализовываться проект Департамента
образования города Москвы «Кадетский
класс в московской школе».
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Марши, акции,
фестивали,
конкурсы и встречи…

приняли участие в Пятом параде Кадетского движения Москвы «Не прервется связь
поколений», посвященном 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, и
в митинге, посвящённом 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Юнармейцы школы № 2122 приняли
участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти», побывали
на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России в префектуре ТиНАО и
приняли участие в торжественной церемонии открытия V Армейских международных
игр «АрМИ-2019».
Кроме того, ученики школы приняли
участие в мероприятиях, посвящённых Дню
призывника города Москвы, Дню кадетского класса в Музее Победы, во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету
«ОБЖ», спартакиаде кадет 2019-2020 гг., в

Самыми яркими мероприятиями по
патриотическому воспитанию в школе
№ 2122 стали: встреча кадет с представителями Союза десантников России в парке «Патриот», участие в торжественном
марше, посвященном 77-й годовщине военного парада 1941 года, участие в городском фестивале «Кадетская звёздочка» и
городском конкурсе «Смотр строя и песни.
Марш Победителям!», Новогодний кадетский бал, несение Вахты Памяти Почетным
караулом на Посту № 1 у «Огня Памяти и
Славы» Монумента Победы на Поклонной
горе и посещение Дня открытых дверей в
Военном университете Министерства обороны Российской Федерации. Также кадеты
228
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географическом диктанте, в Военно-спортивной эстафете для кадет и юнармейцев
г.о. Щербинка и в мероприятиях, посвященных 30-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
В школе традиционно организуются
«Субботы мужества» и акции «Кадеты в гостях у ветерана». В системе патриотического воспитания особое место занимает деятельность по сохранению и развитию связи
поколений. В школе разработан проект «Мы
памяти этой верны». Проект представляет

собой цикл исследовательских, коммуникативных и социально-культурных мероприятий, обеспечивающих общение, сотрудничество и обмен информацией обучающихся
с представителями старших поколений, в
частности, с ветеранами педагогического
труда и военной службы. В рамках проекта
ученики школы № 2122 приняли участие в
традиционных встречах со служащими батальона аэродромно-технического обеспечения войсковой части 49371, посетив Урок
мужества «Мы памяти этой верны».
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Вместе с героями

В

Детско-юношеском центре с
первых дней работы учреждения плодотворно ведется работа по патриотическому воспитанию детей
и молодежи. Формы работы самые разнообразные: патриотические акции, фестивали, квесты, шествия, митинги и вахты
памяти.

Отечественной войны, вдов и детей войны.
Специально к этим дням оформляют поздравительные открытки со словами благодарности за подаренную жизнь, за мирное
небо, за счастливое детство и юность.
Каждая встреча – великая радость для
ребят, потому что ветераны делятся бесценным личным опытом прожитых военных
лет, рассказывают о мужестве и подвиге
своих друзей-фронтовиков, о тяжелом времени восстановления страны в послевоенные годы. К Акции присоединяются родители и педагоги.

Акция «Доброе сердце»

На протяжении многих лет воспитанники Детско-юношеского центра в дни
воинской славы и памятные календарные даты посещают ветеранов Великой
232

Творческие вечера

Война глазами детей

В нашем Центре давно зародилась
традиция проведения творческих вечеров,
на которых встречаются поколения. На эти
мероприятия приходят ветераны Великой
Отечественной войны, вдовы, труженики
тыла, дети войны. В непринужденной обстановке, за чашкой чая ветераны делятся
воспоминаниями и рассказывают о жизни
в мирное время.

Одной из форм патриотического воспитания детей и молодежи в ДЮЦе является обращение к художественным произведениям, посвященным войне.
Детский драматический театр «Сфера» традиционно готовит постановки, мини-спектакли, литературно-музыкальные
композиции и посвящает их самым важным
историческим событиям.
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Вокальный ансамбль «Каприз» многие годы включает в свой репертуар песни
военных лет. Знакомые мелодии, яркие выступления вокалистов помогают зрителям
и участникам нести историческую память и
передавать ее другим поколениям.
Танцевальный коллектив «Мираж» продолжает эстафету памяти Великой Победы,
выступая на многочисленных мероприятиях, творческих площадках патриотической
направленности. Хореографические композиции, поставленные на песни и музыку
военных лет, погружают зрителей в далекие
сороковые. Яркие постановки передают
эмоциональные переживания людей, прошедших испытания войной. Темами выступлений являются героизм и мужество
советских людей, подвиг солдат. В танце
находят свое отражение и роль женщин и
детей в суровые военные годы.
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стивалей детского творчества. Одним из
таких стал фестиваль «Свеча памяти». В
2015 году он привлек не только ребят г.о.
Щербинка, но и других поселений ТиНАО.
Мальчишки и девчонки представили свои
рисунки, поделки, выполненные с любовью
и посвященные юбилею Победы.

Поздравительная почта

В преддверии памятных дат и дней воинской славы России в Центре организуют
поздравительную почту для ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, детей
войны, тружеников тыла.
Это мероприятие объединяет детей и
взрослых. Письма добрых сердец помогают сохранить связь поколений, не утратить
историческую память и служат самым доступным способом общения с ветеранами
нашего города, способствуют развитию
волонтерского движения среди населения.
Современному поколению, не знавшему всех ужасов войны, необходимо хранить память в своих умах и сердцах. Главное
для нас – не растерять драгоценные плоды
Великой Победы, которую мы не забудем
никогда и которую должны вновь и вновь
удерживать в собственных сердцах!

Великая Победа
в художественном
творчестве

Тема Великой Отечественной войны
имеет отражение в изобразительном и
декоративно-прикладном творчестве воспитанников ДЮЦа. К юбилеям Победы
образовательное учреждение выступает
постоянным организатором городских фе234
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Патриотические беседы
на языке музыки

В

кто присоединяется к ней, прикрепляет георгиевскую ленту на грудь в дань уважения
и признательности к погибшим в Великой
Отечественной войне.
На Патриотические беседы воспитанники ДШИ им. Корнеева приглашают в
гости ветеранов Великой Отечественной
войны. Мероприятие открывает небольшой
флешмоб во дворе школы, на котором ученики выпускают в небо белые шары в память о тех, кто во имя Победы погиб в годы
страшной войны. А продолжается мероприятие в концертном зале школы. Перед
зрителями выступают учащиеся ДШИ им.
А.В. Корнеева и их педагоги. Музыка переносит собравшихся в зале в годы Великой
Отечественной войны. Зрители могут не
только услышать, но и представить, почувствовать, как внезапно началась война,
какой грозной и беспощадной она была и
какими трудами и усилиями далась советскому народу победа над фашизмом.
Воспитанники школы исполняют музыкальные композиции на аккордеоне,

Детской школе искусств им.
А.В. Корнеева два раза в год
проходят Патриотические беседы. Это основное мероприятие, воспитывающее в учащихся школы любовь и преданность к своему Отечеству.
Организаторами Патриотической беседы на языке музыки ежегодно выступают
Администрация г.о. Щербинка, Школа искусств и местное отделение партии «Единая Россия». Мероприятие проходит в рамках акции «Георгиевская ленточка», которая
стартовала в 2005 году и стала доброй традицией, дожившей до наших дней. Каждый,
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фортепьяно и скрипке. А после под звуки метронома собравшиеся чтят минутой
молчания тех, чьи жизни оборвалась в годы
жестокой войны.
В завершение мероприятия учащиеся
Школы искусств дарят ветеранам войны цветы. Человек жив памятью. Только помня свое
прошлое, рассказывая о нем детям, внукам,
он начинает ценить настоящее и беречь будущее. Патриотические беседы – это прекрасный повод объединить разные поколения,
вспомнить историю, чтобы через призму времени современное поколение научилось ценить жизнь и не повторяло ошибок прошлого.
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Формирование
исторической памяти
в библиотеках

П

Мероприятия героико-патриотической
тематики в библиотеках МУ «ЦБС городского округа Щербинка» отличаются большим
разнообразием: это часы мужества, устные
журналы, видеопрезентации, литературномузыкальные композиции, конкурсы.
Отдельную нишу в содержании патриотического воспитания в работе наших
библиотек занимает тема Великой Отечественной войны. На примерах литературных
и реальных героев библиотекари знакомят
читателей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства, передают подрастающему поколению гордость
за подвиги отцов и дедов. С 2002 года в Библиотеке семейного чтения, под руководством заведующей отделом обслуживания
А.А. Комаровой, организован Клуб по интересам «Летописец», главной целью работы
которого является объективное изложение
происходивших событий и фактов, воспита-

атриотическое воспитание – это
направление библиотечной деятельности, которое подразумевает диалог с читателем на тему его гражданской позиции, отношения к Отечеству,
формирование исторической национальной
памяти и воспитание духовно-нравственного
и культурно-исторического сознания.
Патриотизму нельзя научить. Но его
можно сформировать, воспитать в человеке, используя образное слово, тематические иллюстрации, воздействуя на
эмоциональное,
духовно-нравственное
и патриотическое начало. Когда человек
формируется в естественной патриотической среде, с детства видит проявления
патриотических чувств в окружении близких
людей, понимает проблемы своей Родины
и адекватно осмысливает ее достижения,
его отношение к Родине безальтернативно – он растет патриотом.
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ние чувства любви к своей Родине, гордости
за ее достижения, осознание высокой гражданственности и своего долга перед Отечеством. Девизом Клуба стали слова «Лишь тот
достоин уваженья, кто чтит историю свою».
Основная категория пользователей,
на которых направлена работа по данной
теме – это дети среднего школьного возраста и подростки. Работая в содружестве с городскими школами, сотрудники
библиотеки разрабатывают план мероприятий: выставки, викторины, диспуты, беседы,
уроки мужества, литературно-музыкальные
вечера, встречи с ветеранами. К этой работе привлекаются общественные организации – Совет ветеранов города, интернациональное общество ветеранов боевых
действий «Боевое братство», преподаватели воскресной школы при храме Св. Великомученицы Елисаветы, Молодежная палата.
В рамках клуба проходит большое количество мероприятий об истории нашей
армии, а также часы мужества, посвященные важнейшим периодам Великой Отече-

ственной войны – битве под Москвой, блокаде Ленинграда, обороне Сталинграда,
битве на Курской дуге, Дню освобождения
узников концлагерей, Дню памяти и скорби, Дню Победы и др.
Патриотическое воспитание – это формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идеи служения Отечеству,
способности к его вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие, любви
к русской истории, сохранение и приумножение славных воинских традиций. История
нашей страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями,
представлена удивительными, уникальными
личностями. Все это дает богатый материал
в работе библиотек для реализации целей
гражданского и патриотического воспитания,
которое столь актуально сегодня.
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Память сердца
Воспоминания ветеранов
Великой Отечественной
войны
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«В Белоруссии действовали
сотни партизанских отрядов...»
– В Белоруссии
действовали сотни
партизанских отрядов. Они оказали
фронту неоценимую
услугу. Например,
рядом с нашей деревней проходила
железная дорога, по
которой немцы доставляли из Польши
оружие и боевую технику. Мы закладывали
мины и сидели, выжидали, а когда подходил поезд, включали генератор. Мина
взрывалась, происходило крушение.
Вдоль железнодорожного полотна
росли вековые ольхи – стволы толстые, не
обхватишь. Измученные нашими диверсионными вылазками, немцы приказали
местным жителям срубить их, но деревья
дали побеги. Молодая поросль встала
стеной, обеспечив партизанам еще более
надёжное укрытие. Таким образом, сама
природа противилась захватчикам. Нашей
целью было уничтожить как можно больше
немцев, а также не допустить, чтобы их
танки и боеприпасы попали на фронт. Отправив состав под откос, мы разбегались
врассыпную, как учили нас командиры. В
ситуации, когда особенно хочется чувствовать рядом плечо товарища, безопаснее
было рассредоточиться по территории.
Молодёжью руководили люди опытные, хорошо владевшие тактикой партизанской войны. Наши края вообще
легендарные. Одно время на озере Князь
стоял отряд С.А. Ковпака. Фашисты боялись его как огня. В серьёзные операции
он подростков не вовлекал, но мы помогали в меру сил: минировали дороги и
мосты, выступали в качестве провожатых,
ходили в разведку, уничтожали отдельные
группы фашистов, сооружали гати, да-

ющие возможность партизанам пройти
через болота.
У нас были определенные наблюдательные и явочные пункты, куда, в случае
опасности, мы должны были прийти и
доложить обстановку. Потом С.А. Ковпак
отправился со своими людьми в Закарпатье, чтобы подорвать немецкие вышки.
И немцы злодейски воспользовались его
отсутствием. По соседству с нами была
деревня Пуховичи. Всех её жителей фашисты сожгли заживо...
С 1943 года, когда немцы получили
приказ расстреливать всё мужское боеспособное население на месте, я жил в
лесу с партизанами, а еще через год ушёл
на фронт...
Адам Михайлович Агиевич
(«ЩВ» № 16 от 28 апреля 2010 г.)
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Вся его жизнь –
пример беззаветного служения Родине
Листая подшивку городской газеты
«Щербинский Вестникъ», мы словно
бы возвращаемся в
прошлое, мысленно
переживаем события минувших лет,
вновь встречаемся с
людьми, с которыми
общались когда-то.
Многие из них хорошо знакомы жителям города. Хочется
напомнить об одном из таких людей – Василии Григорьевиче Баулове.
6 января 2009 года В.Г. Баулову исполнилось 90 лет. Педагогический коллектив школы № 3, в которой он трудился,
нашел для своего легендарного коллеги
удивительно теплые слова.

телях и учениках прошла вся его жизнь.
Беззаветное служение избранной профессии, щедрость сердца и благородство
души Василия Григорьевича снискали уважение учеников, родителей и коллег.
В 1976 году к правительственным
наградам за мужество и доблесть, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, добавился орден Трудового
Красного Знамени, которого он был удостоен за выдающиеся успехи в педагогической деятельности, памятным Красным
Знаменем была награждена школа № 3 как
одна из лучших школ города.
Василий Григорьевич и сейчас частый
гость в нашей школе. Бывшему военному
летчику, участнику далеких трагических событий 1941–1945 годов, есть о чем рассказать ребятам: о годах военного лихолетья, о мужестве и героизме однополчан, о
стойкости русских солдат, которые вынесли все тяготы и невзгоды войны, прошли
через ад и победили...»

«Желаем, чтоб солнце теплом согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли,
Чтоб счастье и радость рядом шагали,
А годы помедленней шли!

Сержант А.М. Агиевич (справа)
с однополчанином. 1944 г.
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Эти слова мы адресуем человеку удивительной, но нелегкой судьбы, участнику
Великой Отечественной войны, ветерану
педагогического труда, 40 лет своей жизни посвятившему школе, замечательному
человеку, который 6 января отметил 90-летие, – Василию Григорьевичу Баулову.
Вся его жизнь – это подвиг, пример
беззаветного, самоотверженного служения Родине. В своей жизни он никогда не
искал лёгкого пути, а шел по ней честно,
уверенно, наперекор всем бурям и невзгодам. После войны, с 1946 года, Василий
Григорьевич приступил к своей любимой
педагогической деятельности. В 1956 году
он возглавил педагогический коллектив
школы № 3 и в качестве директора
добросовестно проработал в нём до
1980 года. В труде, заботах о школе, учи-

(«ЩВ» № 1 от 14 января 2009 г.)

95-летний юбилей отметил 6 января
2014 года участник Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда
и замечательный человек Василий Григорьевич Баулов. 24 года он возглавлял школу № 3, где создал и обучил замечательный педагогический коллектив, сделав ее
лучшей школой района. Более чем за 40
лет педагогической деятельности Василий
Григорьевич выпустил не одно поколение
учеников, воспитав их хорошими специалистами и порядочными людьми.
Василий Григорьевич вспоминает:
– Я родился в деревне Побежимовке
Рязанской области. В семье, где кроме
меня было еще 10 детей, у каждого были
свои обязанности. Чтению, счету и письму
243

Книга Памяти городского округа Щербинка
нас обучили родители, так как ближайшая
церковно-приходская школа находилась в
соседнем Мошкове, за 5 километров. Туда
я поступил сразу во второй класс.
Учителя у нас были очень образованные, они давали нам не только знания, но
и нравственное воспитание. Их уроки я
запомнил на всю жизнь.
Брат Андрей, который был старше
меня на десять лет, стал учителем истории.
По его стопам пошел и я, окончив Михайловское педагогическое училище, стал
учителем младших классов. На службу в
армию меня, заведующего школой в поселке Красная Воля, призвали в январе
1940 года. Спустя три месяца я был назначен командиром отделения в пехотном
полку. За успехи в боевой и политической
подготовке награжден значком «Отличник
РККА». В марте 1941 года я поступил в
Стальногорскую школу пилотов, где спустя
три месяца меня застало сообщение о начале Отечественной войны. После окончания школы учился в Черниговском авиационном училище летчиков-истребителей.
В июне 1944 года я был направлен для
прохождения службы в гвардейский Краснознаменный 274-й авиационный полк
истребителей «Як-9У», в составе которого
принимал участие в боях за освобождение
Белоруссии, Польши, в разгроме немецких
войск в Германии и штурме Берлина.
За уничтожение автомобильной и
бронетанковой вражеской техники, в том
числе самолётов, а также большого количества огневых позиций противника, был
удостоен высоких наград Родины: ордена
Отечественной войны и ордена Красной
Звезды, медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
После войны я приехал в Щербинку,
куда переселились мои родители. Работал
учителем и завучем в школе № 2, которая
тогда была начальной. В Щербинке я познакомился со своей будущей супругой

Марией Александровной – врачом-терапевтом. В 1946 году мы поженились.
В 1952 году в бывшем купеческом
двухэтажном деревянном особняке была
открыта семилетняя школа № 3, куда я был
переведен завучем, учителем истории и
географии. Параллельно учился в педагогическом институте им. Н.К. Крупской,
который окончил с отличием. По просьбе учителей, в 1956 году был назначен
директором школы.После войны было
мало профессионально подготовленных
педагогических кадров, в новой школе не
было сложившегося коллектива. Ученики
имели отрывочные знания, в одном классе
могли учиться дети разных возрастов. Не
хватало мебели, досок – все собирали по
крупицам. Организовали для детей продленку, и на пришкольном участке вместе
с ними выращивали картофель, чтобы
их накормить. За 24 года руководства из
молодых, начинающих учителей вырос не
один десяток отличных работников школы.
Мы организовали еженедельные методические дни, которые учителя посвящали
повышению квалификации. Открыли школу
для родителей, где проходили лекции по
психологическим аспектам воспитания в
семье. По инициативе педагогического
коллектива и при поддержке родительской
общественности было принято решение о
строительстве новой школы на 520 мест, в
здание которой переехали в 1961 году.
Нашими общими усилиями школа достигла практически полной успеваемости,
стала лучшей из 80-ти школ Подольского
и Домодедовского районов и получила на
вечное хранение Памятное Красное знамя. Мы все этим очень гордимся!
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«Скольким бойцам Красной Армии
она помогла вернуться в строй!»
запечатлен в приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина «За отличные
боевые действия». 16 благодарностей: за
участие в июльском наступлении на Орловско-Курском направлении; за участие в
операции по форсированию реки Днестр и
выходу на государственную границу – реку
Прут; за Ясско-Кишинёвскую операцию,
освобождение Трансильвании.
24 марта 1945 года гвардии майору
медицинской службы Марии Кулагиной
объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего за участие в операции по освобождению венгерского города
Секешфехервар.
После окончания войны Мария Александровна приехала в Щербинку и стала
работать врачом в Щербинской поликлинике. Её благородная деятельность была
отмечена медалью «За доблестный труд»,
десятками благодарностей и присвоением
звания врача высшей категории.
В Щербинке Мария Александровна
встретила свою судьбу. Младший лейтенант,
отважный летчик, а после войны – замечательный педагог Василий Григорьевич
Баулов стал её мужем. Вместе эта семья
прожила много долгих, счастливых лет.
Из воспоминаний бывшего
председателя Совета ветеранов
города Щербинки В.И. Громыхина

– С первых недель войны Мария
Александровна Кулагина (Баулова) в составе дружины ВНОС вместе с такими же,
как она, девушками-студентками взбиралась по пожарным лестницам на крыши
домов и наблюдала днем и ночью за появлением фашистских истребителей в
московском небе. Их было много, таких
тревожных дней и ночей...
Грозным июлем 1943 года Мария
Александровна, уже военврач 3-го ранга в
стрелковом полку на Курской дуге, спасает
жизни бойцов и командиров Красной Армии. Сколько пехотинцев, артиллеристов,
танкистов, саперов вернулись на передовую благодаря врачебному мастерству и
неутомимому труду молодого доктора!
Славный боевой путь гвардии майора
Марии Александровны Кулагиной навечно

(«ЩВ» № 17 от 7 мая 2008 г.)

Письмо инженера-сапера
Константина Васильевича Бердникова жене Марии
16 сентября 1942 г. Дорогая, моя
любимая Микунька! Сегодня уже шестой
день моего движения к фронту. Время идет
очень быстро, а двигаемся мы в данный
момент очень медленно. Верно, в начале
темп нашего движения был ускоренный. Я
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рассчитывал тебя повидать в Москве, но это
оказалось невозможным. Не знаю, получила
ли ты мою телеграмму, но если и получила,
то меня в этот момент в Москве уже не было,
т.к. мы там были не более 2-х часов. Очень
жаль, что в период этой дальней поездки на
245
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фронт не мог повидать тебя хотя бы несколько минут. Теперь, конечно, если наша
встреча состоится, то это будет не скоро.
Ну что же, дорогая Кисунька, будем
жить и бороться, и надеяться, что в недалеком будущем этот мрак, окутавший все
человечество, рассеется и снова взойдет
солнце мира и счастья для человечества.
Будем надеяться, что, возможно, и для
нас с тобой эта новая эра человеческого
счастья наступит.
Микуня! Ты, наверное, а я в этом и
не сомневаюсь, очень обеспокоена моим
быстрым отъездом и, получив мою телеграмму и письма, всплакнешь, но я тебя,
дорогая, прошу не беспокоиться за меня,
мою жизнь. Береги себя для нашего будущего счастья, расти нашу дочь. Вот скоро
год, как я их с мамой не видел, а проехал
теперь не так далеко от их местожительства. Когда я пересекал Рязанскую область, была глубокая темная сентябрьская
ночь, они, мои дорогие, спали и ничего не
подозревали, что отец их и сын находится
в пути на защиту их спокойствия и жизни.
Ну ничего, я их и тебя еще должен увидеть.
Микунька! Сейчас я в пути, нахожусь
около г. Балашов. Далее буду следовать на
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спокойно, иногда постреливали. С особыми предосторожностями приходилось
транспортировать полученные по обмену
продукты питания.
Был я несколько раз в Китае. Сами
китайцы жили очень бедно, почти всю еду
отдавали в обмен на оружие. Однажды мы
забирали большую партию овец – голов
сто двадцать. Китайцы сами их разделыКонстантин Васильевич с женой Марией

Камышино. Адрес сообщу с приездом на
место. С полученным адресом пиши мне
чаще, каждый день пиши, твои письма несут ко мне твое родное тепло, которое мне
теперь более, чем необходимо. Ты можешь
тепло твоего сердца вложить в простые
слова писем, адресованных мне. Еще раз
прошу беречь себя для меня, я к тебе вернусь, мое дорогое ненаглядное солнышко. Привет тебе от политрука Воробьева.
Передавай привет Сереже, Лизе, Николаю.
Крепко-крепко целую тебя. Вечно
любящий тебя твой Костя.
Константин Васильевич Бердников
погиб в феврале 1943 года.

«Наша особая часть занималась сборкой оружия...»
пришло письмо, что отца и брата забрали
на фронт. Самого меня оставили служить в
части. Особая часть занималась сборкой
оружия и отправкой его в Китай – в обмен
на мясо. Военные мастерские располагались в больших вагонах. Я был один в
вагоне, выполнял особо важные объемные
работы.
Отправляли в Китай автомашины
«ЗиС-5», оружие поставляли, но большей
частью мелкое, в основном винтовки. А то
им сегодня дай хорошее – они завтра его
против нас направят. Нередко приходилось дежурить на посту – часть нуждалась
в усиленной охране. На границе было не-

– На срочную службу я попал в Казахстан в 1940 году. С началом войны на меня
легла двойная обязанность – подготовка
солдат к фронту и сборка оружия для поставок в Китай. Через три месяца после
призыва мне присвоили звание старшего
сержанта, поручив обучать новобранцев.
А вскоре мне пришлось вспомнить и профессию, которую я получил до войны, на
военном заводе в Подольске…
Всю часть построили и объявили:
началась война. Такое чувство было, будто тебя молотком по голове ударили. Нас
призвали сохранять строжайшую дисциплину и быть готовыми ко всему. Из дома
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вали, головы, внутренности оставляли
себе – кишки нам были не нужны. Оружие
меняли только на чистые туши. Потом мясо
отправляли для нужд фронта.
После моей демобилизации мы вместе с супругой, с которой я познакомился в
Казахстане, приехали в деревню Сысоево
Ленинского района, откуда был родом.
Николай Яковлевич Босягин

«Мы заправляли самолеты –
готовили к боевым вылетам...»
В августе 1944-го радистов направили на аэродром Миха-Цхакая, где мы
стали свидетелями катастрофы. Везут нас
к аэродрому, а в это время над головами
идет воздушный бой. Сбитый советский
самолет падает за аэродромом. А Колхидская низменность – место топкое,
малярийное, самолет начинает затягивать.
Нас направили его доставать. Выстроили
шахту метра четыре в глубину, до останков
пилота удалось добраться лишь на третьи
сутки. После этого начались военные будни. На плечи надеваем кислородный воздушный баллон весом восемьдесят килограммов и от самолета к самолету бегаем.
Заправляем, готовим к боевым вылетам.
Спали прямо под плоскостью самолета, за
ночь по два-три раза вскакивали по боевой тревоге.
Весть о победе пришла в три часа
ночи. Раздается звонок, дежурный по роте
кричит: «По-бе-да!». Мы повскакивали с
кроватей, плачем, обнимаемся, целуемся.
Радость такая, что и словами не передать!
Борис Петрович Давыдов

– Я родился в деревне Осиновые Гаи
Тамбовской области в сентябре 1926 года.
На три года был младше своей односельчанки Зои Космодемьянской, с которой мы
находились в дальнем родстве.
К 1943 году я остался единственным
мальчиком в десятом классе. Остальных
уже призвали в армию, на многих пришли
похоронки. Посреди урока слышим в коридоре какой-то шум. Оказалось, младшеклассники подтащили к окну нашего кабинета парту, залезли и показывают сквозь
стекло бумажку – мою повестку.
Тамбовчан, которые попали в этот
призыв, направили служить в авиацию
Черноморского флота. Новобранцев направили в 3-ю объединенную школу младших авиационных специалистов в Грузию,
которая располагалась в бывшем мужском
монастыре. На третьи сутки меня назначили дежурным по роте. Ночью подняли и
повели на сбор урожая на мандариновую
плантацию. Я первый раз увидел мандарины. Набил под одежду, а после сбора понес своим ребятам. Наутро слег с ангиной.

«9 мая 1945 года я встретил в Берлине»
Старожил Щербинки (проживал здесь
с 1936 года), ветеран Великой Отечественной войны, награждённый орденом
Отечественной войны и медалями, Анато-

лий Николаевич Деревенец вспоминал:
– 9 мая 1945 года мне довелось
встретить в Берлине. Наша мотомеханизированная 20-я бригада в тот день находи247
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лась в пригороде Берлина – Целендорфе.
Помню, был чудесный майский день,
на ясном голубом небе – ни облачка. А на
земле всё вокруг утопало в белых цветах
вишен. Солдаты отдыхали.
И вдруг началась дикая пальба. Значит, налет немецкой авиации. Но тут послышалось, перекрывая грохот пальбы:
«Мир! Мир! Мир!». Четыре года люди ждали этого дня, и вот он настал – этот день
Великой Победы!..
А в конце апреля 2005 года меня
пригласили в Берлин на празднование
60-летия Победы. В состав нашей делегации входили по три человека от каждой
из стран СНГ. Было опасение, что немцы
встретят нас как оккупантов. Но ничего по-

«События военных лет хранит мой дневник...»

добного не было. Узнав, что мы из бывшего Советского Союза, нас всюду встречали
очень приветливо и радушно. Пожимали
руки, дарили цветы и приветствовали как
освободителей немецкого народа от гитлеровской деспотии.
(«ЩВ» № 24 от 29 июня 2005 г.)

Отважный политрук
сражениях отважный политработник не раз
поднимал бойцов в атаку, показывая пример мужества и бесстрашия.
В одном из боев был ранен командир. Гвардии капитан Алексей Ерёмушкин
принял на себя командование батальоном
и успешно выполнил поставленную подразделению боевую задачу. Несмотря на
то, что и сам был тяжело ранен, он не покинул поле боя до конца сражения.
В самые трудные минуты боя политрук А.К. Ерёмушкин воодушевлял всех
своим примером. Применяя обходы врага
с флангов и тыла, батальон беспощадно
громил гитлеровцев и преследовал их
до полного уничтожения. Однажды комбату доложили, что немцы пошли в атаку
с бронетранспортерами. Сосредоточив
огонь артиллерии на угрожаемом участке,
гвардии капитан Алексей Ерёмушкин сорвал планы врага. За храбрость и боевое
мастерство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии
капитан А.К. Ерёмушкин был награжден
орденом Красного Знамени.

На фото: А.К. Еремушкин,
его жена Матрена, сын Саша. 1948 год

Вспоминает сын А.А. Еремушкин:
– В дни Великой Отечественной
войны мой отец, гвардии капитан Алексей
Ерёмушкин был заместителем командира
батальона по политчасти. В самых тяжелых

(«ЩВ» № 29 от 28 июля 2010 г. )
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– Во время войны я вел дневник, каждый день я старался в нем оставлять записи.
Победу встретил в селе Константиновка на
берегу Амура. О 9 мая оставил следующую
запись: «Великий праздничный день! Торжества советского народа над ненавистным
врагом. Новость о Победе я узнал на стрельбище, срочно вернулись в казарму, затем

прошел митинг, крики «ура» и всеобщая
радость. Я даже прослезился от радости».
На этом для меня военные действия не закончились. В ночь на 9 августа нам сообщили, что объявлена война с Японией.
Леонид Яковлевич Живайкин

«Меня направили служить во флот...»
– В 1941 году я окончил восьмилетнюю школу поселка Цемзавода
и поступил в ремесленное училище.
Но все планы нарушила война. Отца
забрали на фронт, у матери, кроме меня, было еще двое младших
детей. Она работала на проходной
ЗиО, а меня на завод приняли сначала слесарем – клепать корпуса
для самолетов, а потом перевели на сборку
бензозаправщиков. От завода нас направили
копать противотанковые рвы в районе станции Львовская. Конечно, хотелось попасть на
фронт, но по возрасту я не подходил. В лесу,
неподалеку от цемзавода, стояли военные,
но они мальчишек не принимали. Помню две
бомбы, упавшие на Подольск. Одна разрушила корпуса Подольского машиностроительного завода («Зингер»), другая упала в районе Силикатной и, к счастью, не разорвалась.
Когда объявляли воздушную тревогу, мы выбегали из помещений и прятались в овраге.
Часто немцы сбрасывали зажигалки.
Одна попала на крышу конторы шамотного
завода, на первом этаже которой располагался продуктовый магазин. Мы с мальчишками потом собирали там жареные конфеты.
Голодно, конечно, было. Очень запомнился
один случай, как шел на работу мимо хлебозавода, а через забор кто-то полбуханки
хлеба перекинул. Что там случилось – не

знаю, но весь хлеб съел в один
момент. В декабре 1943-го меня
призвали на службу в армию. На
вопрос военкома: «Плавать умеешь?», ответил: «Пахру переплывал». И направили меня служить
во флот. После карантина нас распределили на сторожевые катера.
Показали, как винтовку заряжать.
Советский Союз боялся нападения немцев
со стороны Ирана. Но нам довелось задерживать только шхуны иранских контрабандистов, которые промышляли в наших водах. А
в апреле 1944-го тех, кто не проходил курс
молодого бойца, направили на учебу под
иранскую границу, в Ленкорань.
В начале октября 1944 года подготовленных военных направили служить на Черное море, в Севастополь. А меня распределили на плавбазу подводных лодок «Эльбрус»
в Балаклаве. Сначала – заряжающим зенитной 37-миллиметровки, затем – командиром
орудия. Немцев из Севастополя выгнали еще
в мае 1944 года. Город был сильно разрушен.
Мальчишки приносили к нам в часть патроны,
которыми были усыпаны близлежащие горы.
В День Победы мы дали праздничный залп.
8 августа 1945 года СССР выполнил
данное союзникам обязательство и объявил войну Японии…
Иван Фёдорович Калыгин
249
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Путь к Победе
Был в госпитале один сержант, которого ранило при налете американской
авиации, когда наши войска по горной
дороге двигались на Белград. От этого
провокационного налета погибло много
солдат, офицеров и один генерал – командир корпуса. Вот так было на войне.
Таких провокационных налётов только на
Белград, например, в 1944 году было три.
В июле 1945 года я выписался из госпиталя. В январе 1946 года был дома. После
войны все мы, фронтовики, работали и
многие учились. Я закончил учебу, а работать пришлось в ряде районов нашей необъятной Родины. Строил шахты и другие
горнорудные объекты, затем работал в
научно-исследовательских учреждениях, в
министерствах.
Прошли годы, десятилетия. Прожита
трудная, в ряде случаев, опасная жизнь.
Силы и здоровье отданы на благо Родины.
Не задумываясь, повторил бы всё сначала,
лишь очень жаль лет, потерянных на войну...
Николай Ксенофонтович Киреев

– 9 мая 1945 года я лечился после
ранения в госпитале в Венгрии. Об окончании войны мы узнали в 2 часа ночи с 8 на
9 мая. Наш госпиталь находился в городе Секешфехервар (это бывшая столица
Венгрии, расположенная в 79 км от Дуная
и Будапешта) на улице, по которой проходила автотрасса Будапешт – Вена.
10 мая наши войска стали отправлять своим ходом домой, на Родину. Мы,
пациенты госпиталя, стояли на обочине и
не могли скрыть слез радости и волнения.
Нам тоже очень хотелось домой! Проезжавшие мимо нас наши бойцы подбадривали нас, мол, подлечитесь и тоже поедете
в родные края, война-то ведь кончилась.
Это были мои первые впечатления о дне
Победы. Находясь в госпитале, мы рассказывали друг другу, как встретили начало войны, где воевали, как пережили все
эти трагические годы. Мы старались как
можно лучше запомнить друзей, так как
понимали, что выписавшись из госпиталя,
возможно, расстанемся навсегда...

(«ЩВ» № 17 от 7 мая 2008 г.)
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Мамаев курган
2 февраля 2008 года исполнилось 65
лет, как закончилась Сталинградская битва
Великой Отечественной войны, длившаяся
с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943
года. Многовековая история Мамаева
кургана овеяна легендами, но его мировая слава – не в одной старине. Мамаев
курган, расположенный в одном километре
от берега Волги, всегда привлекал к себе
взоры захватчиков российских земель.
Гитлер и его генералы также решили послать на Волгу миллионную армию. Мамаев курган на века прославили героические
защитники Сталинграда.
В годы Великой Отечественной
войны Курган справедливо называли
главной высотой России (на военной карте
он обозначается отметкой «102 м»). Название его не сходило со страниц нашей и
мировой печати. После захвата немецких
войск под Москвой в декабре 1941 года
Гитлер и его генералы решили организовать поход на Волгу в районе Сталинграда.
Гитлер направил в эти районы миллионную
армию, вооруженную танками (1000 шт.) и
самолетами (1000 шт.), под командованием генерала Паулюса. Это была грозная
сила. Именно о ней Гитлер заявил всему
миру: «С этой армией я готов штурмовать
небо».
Но на пути движения фашистов встали дивизии Красной Армии: 62-я, 64-я
армии и другие. Мощным щитом была
дивизия 62-й армии под командованием
генерала В.И. Чуйкова. Осенью 1942 года
развернулось грандиозное сражение.
В полосе обороны дивизии 62-й армии
оказался Мамаев курган. Оборонять его
было поручено 284-й Сибирской Томской
дивизии (входившей в состав 62-й армии).
284-я дивизия под командованием полковника Н.Ф. Батюка защищала Мамаев

курган четыре месяца. Днем сибиряки отбивали по несколько яростных атак, ночью
хоронили погибших товарищей.
Дивизии Красной Армии (62-я, 64-я
армии и 284-я) и десятки других дивизий и
частей героически защищали Сталинград,
а после окружения 23 ноября 1942 года
Сталинградской группировки, войска Красной Армии вынудили Паулюса не думать о
штурме неба, а спасаться в крепких подвалах центрального универмага города, где
его взяли в плен и доставили в штаб к генералу К.К. Рокоссовскому. Немецкие войска
потеряли около 200 000 солдат и офицеров
убитыми и ранеными и 330 000 – пленными.
Прошли годы, десятилетия, но память
о Сталинградской битве не должна померкнуть! К сожалению, уходят из жизни фронтовики – живые свидетели этих сражений,
а с ними уходит и память. Ведь фронтовикам теперь уже за 80 лет.
Подольский поэт Борис Довиденко на
эту тему написал поэтические строки:

Когда умрет последний фронтовик,
Кто нам окоп покажет?
Кто о той войне расскажет,
Когда умрет последний фронтовик?
Николай Ксенофонтович Киреев
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«22 июня перечеркнуло мечты о будущем...»
– 22 июня 1941
года перечеркнуло
мечты о будущем,
осталась в прошлом мирная жизнь,
а впереди – горе,
испытание войной,
потеря близких…
В моей семье
воевали все: я и три
моих брата – Александр, Михаил и
Дмитрий. Старшего призвали уже в
июле. В 1942 году
умирает мама. В
первый год войны в госпитале умирает
брат Александр, а в 1943 году умирает
отец. Чуть позже пришла и мне повестка.
С еще одной девочкой из нашей
деревни мы отправились в военкомат, а
это 18 километров пешком через лес. С
этой девочкой, кстати, мы прошли всю
войну.
Из военкомата нас на автобусе привезли в Москву, в какую-то школу. Девушек
собралось много, пришли военные и с
каждой побеседовали. Нас с Аней разбили. Она все плакала, а я ей говорю:
«Мы вместе пришли, вместе и дальше
пойдем». И нас обеих направили в часть,
в зенитную артиллерию. Привезли, дали
обмундирование, спросили, какой размер
обуви. А я говорю: «34-й», а обуви-то такой
и не было. Дали мне 44-й размер. Долго
я мучилась с этими огромными сапогами.
И двойные портянки наматывала, не помогало. Как скомандуют: «По вагонам!»,
так один сапог внизу остается. Уже к концу
войны мне выдали ботинки со шнурками,
но в них было холодно.
Однажды к нам приехал новый старшина. Построились. Он стал с каждым

знакомиться. Велел мне выйти из строя и
спросил, почему я не по форме. Я тогда
осмелела и говорю:
«Много пройдено в апреле:
Тайга, привалы, мошкара.
Мои ботинки постарели,
Давно их выбросить пора».
Прошло два или три дня, опять нас
старшина собирает. Рассказал, какие новости на фронтах, а потом вызывает меня
и подает мне сапожки – из старых переделали; и заставил сразу переобуться. Меня
даже в этих сапожках сфотографировали
на память. В них я и домой приехала.
В Москве мы прошли курсы, изучали
устройство карабина со штыком, стреляли
из него по мишеням. Из дивизиона нас
было только двое – я и еще парень, у кого
из трех патронов три попадали в яблочко. Изучали пушку, самолеты, узнавали по
звуку «Мессершмитт» или «Фокке-Вульф»,
по-пластунски ползали, преодолевали
преграды, стреляли.
Пушку обслуживали семь человек:
два прицельных, два наводчика, заряжающий, подносчик патронов и командир
орудия. Меня назначили прицельным.
Наводчики и прицельные в основном были
девушки. 1867-й зенитный артиллерийский полк охранял Москву, пушки стояли на
крышах. Потом был Ленинградский фронт,
Прибалтика: Рига, Таллинн. Там я встретила окончание войны.
Потом новое распоряжение – на
Японский фронт. И уже в дороге пришло
радостное известие: подписан приказ о
демобилизации девушек. В родную деревню Старо-Черкасово мы с Аней вернулись
1 августа.
Нина Ивановна Киселёва
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Призыв «Ни шагу назад!»
был выстрадан каждым советским человеком
замысел Верховного Главнокомандующего
был таков: измотать противника упорной
обороной, а тем временем подтянуть новые силы для обороны столицы. В городе
ввели осадное положение. На северном
направлении до границы Москвы оставалось всего 27 километров...
Но с 5 декабря 1941 года наступил
переломный этап в битве под Москвой.
Красная Армия сумела перехватить инициативу у врага и погнала фашистов по заснеженным дорогам Подмосковья дальше
и дальше от столицы. Стремительно отступая, немцы оставляли на полях сражений
сотни убитых, технику, документы...
Битва за Москву продемонстрировала
всему миру несгибаемую волю советского народа к победе, готовность защищать
Родину до последней капли крови. Она развеяла уверенность гитлеровской Германии
в молниеносной победной войне.

О фронтовых заслугах этой скромной
женщины красноречивее всего говорили
её боевые награды. В их числе: орден
Отечественной войны II степени, медали
«За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медаль Жукова.
Н.И. Киселева воевала в 1867-м
артиллерийском полку, участвовала в обороне рубежей на подступах к Москве и
Ленинграду. В мае 1945 года за добросовестную и безупречную службу в Красной
Армии в период Великой Отечественной
войны командир полка лично вручил
Н.И. Киселевой и её сослуживцам благодарственные грамоты.
Ветеран войны Нина Ивановна Киселева и в мирные дни осталась человеком
активной жизненной позиции. Она охотно
встречалась с молодежью, делилась воспоминаниями о войне. Рассказывала ребятам о том, как попала на фронт, о своих
братьях – участниках Великой Отечественной войны, один из которых погиб в бою.
Она говорила о значении великой Битвы
за Москву, ведь с потерей столицы война
для советского народа была бы проиграна.
Но призыв «Ни шагу назад!» был выстрадан
каждым советским человеком и принят как
руководство к действию. Численное преимущество противника было очевидно. Но

(«ЩВ» № 49 от 17 декабря 2008 г.)

Два вечера
Мы стояли у Москвы-реки,
Теплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел –
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
– Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:
Минометы били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
– Вот, лежим и мерзнем на снегу,
Будто и не жили в городах...
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..
Юлия Друнина
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«Работали все, кто мог, –
женщины, старики, дети...»
Труженица тыла Анна Ивановна
Костюткина родилась в Тульской области,
в семье была самой младшей, шестым
ребенком.
Её воспоминания – о суровых испытаниях, выпавших на долю советских людей в годы Великой Отечественной войны.
– Когда началась война, четверо
братьев ушли на фронт, а я осталась с
родителями. Школу закрыли, ближайшая
находилась в пятнадцати километрах от
дома, поэтому получить образование я не
смогла. Чтобы помочь семье, оставшейся
без мужских рук в то трудное время, пошла
работать в колхоз: землю копала, пахала
на быках, косила, лес пилила... Довелось
даже уголь на шахте грузить.
В те суровые годы, когда мужчины
ушли воевать с врагом, на женские плечи
легла вся, даже самая тяжелая, работа.
«Всё для фронта, всё для победы!» – под
этим лозунгом жили и трудились, не щадя
сил, все труженики тыла, чтобы помочь
Красной Армии приблизить разгром ненавистных захватчиков. Работали все, кто

мог, – женщины, старики, подростки... А
по-другому победить такого грозного врага было бы невозможно. И пришел день
долгожданной Победы!
Разрушенная войной жизнь начала
потихоньку налаживаться. В 1947 году я
вышла замуж, а спустя два года родился
сын. Я получила специальность дамского
парикмахера, и когда переехала в 1963
году в Щербинку, поближе к родственникам, смогла устроиться на работу. На
протяжении двадцати лет я работала за
парикмахерским креслом.
В 1980 году я ушла на пенсию и посвятила всё свое свободное время внукам.
Вязала и шила им костюмы, вела домашнее хозяйство, занималась огородом.
Война осталась в далеком, но незабываемом, как тяжкий сон, прошлом...
(«ЩВ» № 46 от 22. ноября 2018 г.)

«Работать в госпитале приходилось сутками...»
на себе. Раны были запущенные, смотреть
на страдания было больно. Тяжело было и
морально, и физически.
Потом, когда я работала уже в
госпитале, раненых приходилось и мыть,
и брить, и перевязывать. И снова работать приходилось сутками. Все, кто
работал в госпитале, сдавали кровь. Но
сколько ее за это время ни было сдано,
ее все равно не хватало. Не хватало врачей и медсестер.

– Поезда в Москву с фронта прибывали на Киевский вокзал. Мы выгружали
раненых и отправляли по госпиталям, а
зачастую по клубам и церквям. Раненых
располагали также во всех московских
школах, два года московские детишки не
учились, потому что все классы были заняты койками с ранеными бойцами и медицинским оборудованием. Поезда шли непрерывно, и те, кто встречал их, не спали
вообще. Носилок не было, раненых носили
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Помню, в одной церкви в Филях мы
принимали раненых. А под куполом церкви
сидели связисты, наблюдали, куда летят немецкие самолеты, и сообщали об
этом по телефону. С немецких самолетов
сбрасывали фугасные бомбы и зажигалки,
которые потом нужно было убирать. Самолеты летали низко, чтобы не быть запеленгованными, немецких летчиков ослепляли
прожекторами и уводили в сторону леса…
Немцы Москву не бомбили, пытались
ее поджечь. Поэтому был приказ: в темное

время суток в городе свет не включать.
Красная площадь и Кремль выглядели как
лес, потому что были защищены зелеными маскировочными сетками. На крышах
московских домов дежурили люди, гасили
фугасы, но все-таки некоторые дома сгорели…
Вера Петровна Котова

Эти люди, как солдаты, тоже были на войне...
Без ружья и без гранаты
И от фронта в стороне
Эти люди, как солдаты,
Тоже были на войне.
С. Михалков
Жители Щербинки, семья пенсионеров Роза Павловна и Сергей Васильевич Краснощековы, во время Великой
Отечественной войны не участвовали в
кровопролитных сражениях, не ходили в
атаку, их не было среди партизан, и все же
они – настоящие герои, скромные и незаметные. Претворяя в жизнь лозунг «Всё
для фронта! Всё для победы!», они изо дня
в день совершали подвиг во имя Родины.
Их детство прошло в колхозе «Красный
Восток» Алексеевского района Татарской
АССР.
Отец Сергея Васильевича Краснощекова умер морозной, лютой зимой 1941
года от воспаления легких. Два старших
его сына тогда воевали, мать забрали на
оборонные работы, копать окопы, и Сергей с младшими детьми остался на попечении сестер – Нины и Насти.
Похожая ситуация сложилась и в
семье Розы Ермаковой, его будущей
супруги, а тогда – одиннадцатилетней

школьницы. Отца отправили в сибирский
шахтерский поселок, в результате мать и
две сестры лишились мужских рук, помощи
и поддержки. Труженики села должны были
обеспечивать армию продовольствием, и
эту миссию они выполняли самоотверженно. Фронту отдавалось последнее. Дети
работали наравне со взрослыми: заготавливали сено, пасли скот, занимались
прополкой, пряли пряжу, вязали варежки и
носки для бойцов. Жили на ферме, в землянках, получали 200 граммов хлеба в день
на человека, и чтобы как-то прокормиться, пекли лепешки из мерзлой картошки.
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Весной на заливных лугах рос дикий щавель, сочные стебли которого тоже были
пригодны для еды, кроме того, на базаре
за него можно было выручить небольшие
деньги и купить спички.
В школе-четырехлетке занятия прекратились. Поддерживать моральный дух
ребята могли только своими силами. Несмотря на суровые будни и тяжелый труд,
по вечерам они пели песни под гармонь,
мечтали о мирной счастливой жизни, надеялись на лучшее, с замиранием сердца
следили за сводками.
Война гремела вдалеке, но отголоски ее долетали до села в виде похоронок. Почти каждый день кто-то получал
страшное известие, слезы лились рекой.
Но самыми тяжелыми, по воспоминаниям
Краснощековых, были 1945–1947 годы,
когда небывалая засуха сгубила урожаи.
Вновь встал вопрос о выживании. Сергей
устроился разнорабочим на завод «Сухое
молоко», а Роза уехала к отцу в Сибирь.
Отец жил в землянке, которую сам выкопал
и обшил досками. Роза с отцом все лето
пасли коров, за что получили несколько
ведер картошки, посадили небольшой огород, купили на базаре телочку и несколько
куриц, и проблема пропитания кое-как
решилась. Но Роза чувствовала себя там
совсем чужой, очень скучала по родному

краю и уговорила-таки родителей вернуться в Казань.
А Сергей в 1949 году был призван
в армию, где окончил школу сержантов,
вступил в партию, а потом его отправили
на курсы в Суворовское училище в город
Орджоникидзе. Обладая отличной военной подготовкой, он с радостью восполнял
пробелы в знаниях, усердно наверстывал
упущенное. Через год Сергей вернулся в
Казань уже офицером. Должно быть, сама
судьба уготовила ему встречу с Розой Ермаковой, и больше они не расставались.
Сергей Васильевич Краснощеков – ветеран Вооруженных Сил СССР. Он 23 года
прослужил в войсках противовоздушной
обороны, вышел в отставку в звании майора, был удостоен множества наград.
Роза Павловна – участник трудового
фронта, ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». «Мы
очень счастливая семья, поскольку любим
друг друга. За все, что нам пришлось испытать в детстве, мы были вознаграждены
сторицей», – признались Краснощековы.
Они не привыкли жаловаться, принимают
жизнь такой, какая она есть, и никогда не
унывают.
(«ЩВ» № 6 от 17 февраля 2010 г.)

«К потерям друзей
привыкнуть нельзя никогда...»
Для Марии Матвеевны Кузнецовой,
ветерана Великой Отечественной войны,
бывшего работника Экспериментального
кольца ВНИИЖТ, война началась, когда ей
исполнилось 22 года.
– Мне посчастливилось служить в
летной части. Часть наша располагалась
в городе Черногорске, а оказалась я в ней
совершенно случайно.

Как только началась война, я решила
стать медсестрой, чтобы после окончания
курсов сразу отправиться на фронт. Не
могла я спокойно сидеть дома и ждать победы.
Но судьба распорядилась иначе.
Не суждено было мне пополнить ряды
медицинского персонала. На курсы мы с
девчонками-добровольцами добирались
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подошел ко мне выписать материалы для
самолета. мы полюбили друг друга, а в
1945 году расписались и прожили душа в
душу 19 лет.
На войне рядом ходили и радость, и
печаль. Самые тяжелые моменты тех лет –
потери друзей и близких. Сколько погибло
замечательных ребят и девчонок! К обстрелам, бомбёжкам мало-мальски можно
привыкнуть, а к потерям друзей – никогда.
До сих пор душа болит, что их нет рядом.
Поэтому в День Победы в первую очередь
хочется вспомнить о тех, кто погиб, защищая нашу страну, нашу землю. Слава им и
низкий поклон!

на поезде. Внезапно началась
бомбежка, и
наш поезд разгромили. Волей
случая я попала
в Черногорскую
летную часть,
в которой всю
войну и проработала бухгалтером. Я вела учет
прибытия и убытия разного оборудования
и материалов. В наших документах фиксировалось всё, начиная от запчастей и
заканчивая отправкой самолетов.
Были и цифры на войне, и жизнь, и
любовь... Со своим мужем Константином
Кузнецовым мы познакомились, когда он

(«ЩВ» № 17 от 10 мая 2007 г.)

«Войну я начал в Брестской крепости...»
лошади. Они сбивались в кучи,
разбегались, пытались спрятаться, как люди. Огонь, дым, осколки…
Когда было дано распоряжение готовиться к бою, нас уже
бомбили. Я с группой курсантов
защищал валы Волынского укрепления. Держались до 26 июня.
Было 176 человек, некоторые
прорвались раньше и потом
воевали дальше. Нас осталось всего 18.
Ночью мы решили прорываться, в лесу
собралось шесть человек. В сводках мы
числились как уничтоженные…
В кровопролитных боях на границе
между Черниговской и Брянской областями
в ноябре 1941 года я был ранен осколком
гранаты и захвачен гитлеровцами в плен.
Меня поместили в амбар ближайшей деревни, принесли соломы и одеяло. Раненую
ногу обработали санитары и дали травяного

– Мы ждали, что война будет, но нападения в июне никто
не ждал…
С мая 1941 года начали
летать разведывательные самолеты, но нас предупреждали: «Не
стрелять ни в коем случае!». Но
боевые учебные тревоги мы проводили. Я начал войну в Брестской крепости…
Вечером 21 июня залетел
немецкий самолет, засек, где наши были
на ученьях в лагерях, где жгли костры, и
утром первые удары были как раз по этим
точкам. Дневальные были убиты все…
22 июня в 4 часа утра мы спали. Все
затрещало, затряслось, посыпалось. Спящих на кроватях у окон засыпало битым
стеклом. Артиллеристы находились в крепости на втором этаже, погибая, они так и
не узнали, что началась война. Страшнее
всего стало, когда начали отчаянно ржать
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ной, с семьей, с товарищами по оружию.
Наша борьба окончена, и дни освобождения были для нас заслуженной наградой.
Долгие годы мы жили одним стремлением:
«Жить, чтобы бороться!», а теперь и сами
удивляемся, как могли выдержать все ужасы фашистского застенка, как не рухнули,
не согнулись под его бременем. И думая об
этом, всегда приходили к одному выводу: на
тяжелую и неравную борьбу нас вдохновляла горячая любовь к Родине. Помня о ней,
мы не щадили своих сил и готовы были умереть без ропота, унося с собой священную
тайну нашего подполья, которое явилось
для нас школой жизни и борьбы, проверкой
наших человеческих качеств. Мы уезжали,
унося с собой чувство непримиримой ненависти к фашизму, исполненные твердой решимости быть всегда готовыми к борьбе со
всякого рода злом и несправедливостью...
Николай Федорович Кюнг

чая. А через неделю раненых пленных перевезли в Гомельский пересылочный лагерь,
затем в Минск, а окончательным пунктом
военнопленных стала станция Якобсталь,
рядом с городом Риза…
В плену меня определили в команду
угольщиков. В наши обязанности входила
разгрузка угольных брикетов из вагонов
поездов и загрузка их в автомашины. Еще
приходилось работать в поле – убирать
шпинат и брюкву, которые были основным
продуктом в лагерной кухне. А вечерами я
вел патриотическую работу. В конце концов меня арестовало гестапо. Так я попал
в концлагерь Бухенвальд в Германии, где
работал в подпольной антифашистской
организации вплоть до освобождения частями Красной Армии.
...Последний раз прошли мы через
Бухенвальдские ворота, глотая слезы,
обнажив головы, прощались с погибшими друзьями. И в то же время, в нас жила
радость от предстоящей встречи с Роди-

(Из книги И.В. Глазыриной
«Не сломленный судьбой...»)

Берлин взяли мы!

Красная Армия в 1945-м взяла Берлин, потому что в 1941-м отстояла свою
Москву. В начале 1945 года в упорных
наступлениях войск Красной Армии были
созданы условия для броска на Берлин. 9
апреля пал Кенигсберг, столица Пруссии,
13 апреля – Вена, столица Австрии. Флан-

ги ударных группировок 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 14-го Украинского
фронтов были обезопасены.
Маршал Советского Союза
И.С. Конев вспоминал, что 1 апреля вместе с маршалом Г.К. Жуковым он был
вызван к И.В. Сталину, который задал им
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один-единственный вопрос: «Кто будет
брать Берлин? Мы или союзники?». Конев
ответил первым: «Берлин будем брать мы,
и возьмем его раньше союзников!». Маршал Жуков поддержал утверждение своего
товарища.
Этот вопрос Сталин задал своим
полководцам неслучайно. В ставке Верховного Главнокомандующего стало известно о телеграмме Уинстона Черчилля
Франклину Рузвельту. В ней говорилось:
«Русские несомненно захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят
и Берлин, то создастся у них слишком
преувеличенное представление о том, что
они внесли подавляющий вклад в нашу
общую Победу. Поэтому я считаю, что с
политической точки зрения… мы несомненно должны взять его…».
...Не взяли. А ведь Черчилль лучше
других военных деятелей понимал, что взятие Берлина войдет в летопись мировой
истории, что это – конец войне, кровопролитию. Кроме того, взятие Берлина принесет лавры победителя над таким противником, даст право решающего голоса в
устройстве и самой Германии, и Европы.
Начав 16 апреля решительное наступление, войска 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов ворвались на окраину Берлина, а 25 апреля город был уже
окружен. В результате тяжелых, кровопролитных боев ко 2 мая Берлин капитулировал. В обращении к своему народу 9 мая
1945 года И.В. Сталин заявил: «...Наступил
великий день Победы! ...Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и
независимости нашей Родины, неисчисляемые лишения и страдания, пережитые
нашим народом в ходе войны, не прошли
даром...».
Сталин дал историческую оценку
нашей Победы, заявив, что «сумасшедшим
идеям Гитлера уничтожить Россию, чтобы
никогда не могла подняться, и расчленить
Советский Союз, оторвав от него Кавказ,
Украину, Белоруссию, Прибалтику и другие

области, не суждено было сбыться. Советский Союз торжествует Победу, хотя он не
собирается ни расчленять, ни уничтожать
Германию».
В боях при взятии Берлина поставили точку кровопролитной войне и наши
уважаемые ветераны-фронтовики, наши
земляки: Иван Федорович Миронов, Василий Григорьевич Баулов, Адам Михайлович
Агиевич, Галина Александровна Моросанова, Грачик Михайлович Оганесян (на фото
слева направо). Слава вам – победители,
дорогие наши однополчане, боевые товарищи!
Фридрих Энгельс, обобщая историю
войны Наполеона с Россией, сделал вывод: «Наполеон приходил в Москву, чтобы
пригласить Александра I в Париж». Следуя
ему, мы вправе сказать: «Гитлер громко
постучал в ворота Москвы, чтобы «пригласить» сержантов Красной Армии Михаила
Егорова и Мелентия Кантарию в Берлин».

Д. Холендро

Их было двадцать восемь,
И Москва за ними.
Поля, снега… Россия велика,
Но отступать нельзя
Перед вражиной
Ни на вершок, и ни на полвершка!
И вот, на всем известном полустанке,
Не в сказочной легенде – наяву,
Они сердцами подрывали танки
За сердце Родины своей – Москву!
И стал их подвиг песней и былиной,
Но не в угоду песенной красе –
Вонзилась воля их в сердце Берлина
Стрелой Волоколамского шоссе!

Николай Федорович Кюнг
(«ЩВ» № 17 от 5 мая 2006 г.)
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Эльба поворачивает вспять
конец, окончание кровопролитной бойни,
развязанной гитлеровскими извергами.
Можно только завидовать тем искренним
улыбкам молодых советских и американских солдат, встретившихся тогда, в далеком 1945-м, на чужих для них берегах. В
каждом взгляде – надежда: «Я жив, я живу…
Конец проклятой войне!».
Однако надеждам воинов-победителей не суждено было сбыться в полной
мере. Уроки двух кровопролитных войн,
унесших более 60 миллионов жизней, не
извлечены нашими современниками. Но
люди труда, честные люди Земли стремятся, как могут, предотвратить пожар новой
войны. Этим стремлениям и посвящаются
встречи ветеранов Второй мировой в местах памятных захоронений.
Ведь память – великая сила, движущая к лучшему, к миру, труду, благоденствию. В этом году в честь 60-летия
Великой Победы над фашизмом, 60-летия
исторической встречи союзников на Эльбе и освобождения в этом районе узников
лагерей смерти, для российских ветеранов ВОВ и американцев состоялись торжественные мероприятия, которые были
пронизаны и траурными нотками.
Гостеприимные хозяева подготовили обширную программу, рассчитанную
на шесть дней. Она началась с богослужения и панихиды по погибшим воинам
в старинном Храме города Лоренцкирх,
что недалеко от мест массовых захоронений. На второй день, 23 апреля, во время
встречи на кладбище в Нойсбурге был
торжественно открыт памятник воинам
Сербии, замученным в лагере военнопленных. Также было проведено богослужение и панихида.
После полудня прошла массовая
встреча с американскими солдатами того
времени и местными жителями на кладби-

В двадцатых числах апреля 2005 года
в Германии состоялась торжественная
встреча бывших союзников антигитлеровской коалиции – советских и американских
ветеранов Великой Отечественной войны.
Событие было посвящено 60-летию исторической встречи воинов-освободителей
на Эльбе и приурочено к юбилею Великой
Победы. В этом незабываемом мероприятии принял участие и житель нашего
города – Почётный гражданин Щербинки,
Почётный ветеран Подмосковья, Председатель Совета ветеранов города Щербинки Николай Фёдорович Кюнг.
Перед вами – его воспоминания.
– В наше время Эльба стала известна всему миру встречей на ее берегах союзных войск, которая предопределила, на260
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ще у памятника советским воинам, погибшим при освобождении лагерей. В одном
из них под № 304 Цайтхайн гитлеровцы
истребили более 90 тысяч советских воинов. Венки к памятной стеле возложили
послы от России, США, Сербии, Франции,
Украины, Белоруссии. Прошедшая встреча
завершилась богослужением и панихидой.
Вечером того же дня в городе Роберг
в большом плацзале состоялась встреча
премьер-министра и членов правительства
Саксонии с делегациями стран. В своей
речи премьер резко осудил политику гитлеровцев как разжигателей войны, назвал
их убийцами мирного населения Европы.
Вслед за ним слово предоставили автору
этих строк. От имени более чем ста тысяч
ветеранов ВОВ Подмосковья я поприветствовал собравшихся и поблагодарил
руководство Саксонии и общество «Запад-Восток» за приглашение на торжества.
А также выразил особую благодарность за
отличное содержание памятных мест, захоронений и тщательный уход за ними.
Надо отметить, что встречу освещали журналисты из разных стран Европы и
США. Обращаясь далее в своей речи к собравшимся, я напомнил о том, к чему привели лозунги и призывы Гитлера: «Германия
превыше всего!», а следом процитировал
сказанные 19 февраля 1993 года Бушемстаршим слова о том, что «это хорошая
идея – новый мировой порядок. И только
США обладают материальными и моральными возможностями поддерживать его».
Как поддерживается этот «порядок» руками США, мы видим на примерах Югославии, Афганистана, Ирака.
А поскольку наша Россия «славится»
сегодня там, в Европе, тем, что мы были
оккупантами, пришлось задать присутствовавшим следующий вопрос: «Вот «оккупанты», как вы нас называете, ушли, их нет
сегодня в Германии, в Европе. А от кого же
продолжают освобождать американские
«освободители» в настоящее время?». В
заключение я процитировал французского

просветителя Сен-Симона: «Довольно Македонских! Да здравствуют Архимеды!».
27 апреля состоялась поездка в
концлагерь Бухенвальд. Однако там, в
музее, все настолько американизировано
(как, видимо, и во всех остальных музеях
западной части ФРГ), что у посетителей
невольно создается впечатление о том,
что американцы – освободители Европы, а
вовсе не русские, которых оскорбительно
можно называть оккупантами… Неужели
мы будем и далее терпеть эти оскорбительные заявления в адрес нашей великой
Державы? Вначале СССР во всем мире
считали империей зла, потом – страной
ГУЛАГа и проклятых большевиков. Теперь
Россия – страна оккупантов. А с оккупантами надо бороться и утвердить «новый
мировой порядок»?..
«Мы никогда не делили Победу на
свою и чужую. И всегда будем помнить
помощь союзников: Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, других
государств антигитлеровской коалиции,
немецких и итальянских антифашистов…»
(из выступления Президента Российской
Федерации В.В. Путина 9 мая, в День Победы, на Красной площади).
Но так было и будет всегда – сильное
государство будет диктовать свои условия
всем и во всём. Будет, если сочтёт выгодным для себя, нагло перевирать историю. И
никакая дипломатия здесь не поможет. Силе
может быть противопоставлена только сила.
(«ЩВ» № 18 от 18 мая 2005 г.)
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«Мы не чувствовали усталости –
была только ненависть к фашистам...»
В местечке Капустин Яр пароход подорвался на мине, почти все погибли. Нас,
медсестер, на берег выбралось девять
человек, из врачей – никого. В санитарном
управлении Астрахани нас, оставшихся в
живых, направили в распоряжение своего
военкомата. Когда я пришла в военкомат,
встретила там врача из Дома ребенка,
который находился в Лианозове. Пошла
работать туда. Дети поступали очень тяжелые, ослабленные. На всю жизнь запомнила ребенка, которого принесли солдаты из
немецкого блиндажа. У него на лбу была
выжжена звезда. Ему на вид было года
три, и он сказал, что его зовут Линя. Он
был очень напуган, плохо засыпал, приходилось укладывать на руках, вскакивал во
сне. Были серьезные проблемы со здоровьем, мы отвезли мальчика в больницу, там
ему тоже уделяли много внимания, все его
подкармливали, а затем Линю перевели в
санаторий.
Дети у нас были с грудничкового возраста до трех лет, выхаживать таких малышей было очень сложно. Молока не было,
манную крупу давали только для грудничков, остальным – пшеницу, мы ее парили и
пропускали через мясорубку. Иногда для
малышей приходилось делать «жвачку»:
черный хлеб жевали с сахаром и заворачивали в марлю. Вот такая у нас, у женщин,
была война…
Мария Павловна Макеева

– Для меня война началась 22 июня
1941 года. На рассвете ко мне постучали
и вручили повестку, велели явиться в военкомат 23-го с вещами. Я этому не придала
никакого значения и пошла дежурить в
поликлинику, а в 12 часов узнала, что началась война. Конечно, обуял страх. Потом
были слезы, прощание с родными.
Меня направили в госпиталь № 2910.
Мы отдавали все силы, выхаживая раненых, не считались ни с чем. В то время
колясок не было, приходилось таскать на
носилках. А ведь нести мужчину с первого
этажа на второй восемнадцатилетней девчонке ох как нелегко. Мы не чувствовали
усталости, была только ненависть к фашистам, ведь их самолеты летали над нашим
госпиталем, сбрасывая свои листовки.
Когда немцы подошли близко к Москве, нас отправили в Душанбе. Когда
Ростов освободили первый раз, нас перевели туда. Потом в Белую Калитву. Когда
началось наступление на Калач, мы за одну
ночь оборудовали полевой госпиталь в
подвале магазина, но развернуть его не
пришлось. Нас направили в Сталинград,
но когда мы туда добрались, бои уже шли в
пригороде. Оттуда – пароходом по Волге
на формирование в санитарное управление армии.
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«В партизанском отряде я была связной...»
– Я родилась в многодетной белорусской семье,
проживавшей в деревне Рудня
Логойского района Минской
области. Когда началась война, наша семья принимала
самое активное участие в
организации помощи фронту,
хотя это было вовсе не безопасно.
Немцы очень быстро оккупировали Белоруссию. В скором времени начали организовываться партизанские отряды. Поскольку
наша семья жила в конце села, то первые
же партизаны шли в нашу избу. Постепенно
наладилась связь с партизанским отрядом,
поручения которого мы систематически
выполняли. Лично я носила листовки в
райцентр Лагойск, выполняла обязанности
связной. Неоднократно приходилось собирать теплую одежду и обувь для партизан,
стирать и готовить для них еду.
К этому времени два моих старших
брата Дмитрий и Петр ушли на войну. Отец
наш умер накануне, в 1939 году. Так сложилось, что на оккупированной территории
наша мама Вера Иосифовна Вершаль осталась одна с четырьмя детьми. Было тяжело
и страшно. В оккупации односельчане вели
себя по-разному: одни держали нейтралитет, другие стали предателями, а третьи
всеми силами старались помочь нашим
войскам, хотя при этом рисковали своей
жизнью и жизнью своих детей. Тем не менее,
мы продолжали помогать партизанам.
Стать партизаном очень хотел мой
брат Сергей, хотя и был инвалидом, но
без оружия его не брали. Тогда на семейном совете мы решили продать теленка и
другую живность, чтобы купить ему автомат. С уходом брата в партизанский отряд
для нашей семьи, в которой остались одни

женщины (три сестры и мама)
наступили очень тяжелые времена. Предатели не дремали, и
к немцам просочилась информация о связи нашей семьи с
партизанами.
Нам периодически приходилось менять свое место
жительства, и однажды оккупанты едва нас не настигли. Они
приехали по доносу, чтобы расправиться с нашей семьей. Хорошо, что односельчане успели
предупредить и спрятать нас. Немцы в
ярости подожгли нашу хату, угрожая жестокой расправой всем, кто станет нас укрывать. После этого мы решили не рисковать
больше ни своей, ни чужой жизнью и ушли
к партизанам в лес.
Однако не все партизанские отряды
брали к себе семьи. Долгое время нам
пришлось жить в шалаше, потом в холодной землянке, испытывая холод и голод.
Вот такая непростая судьба была
уготована нам. Но тем единственным, ради
чего мы смогли все вынести, была твердая
вера в победу над врагом. По року судьбы
мой брат-партизан Сергей погиб за полтора часа до освобождения Белоруссии…
Кто бы мог подумать, что после
войны тяжкие годы оккупации станут тяжелым клеймом для всех, кто жил во время
войны на оккупированной территории? Но
мы выдержали и это…
Эня Константиновна Максимова
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«Мне довелось дважды прыгать
из горящего самолёта...»
– Я родился 22 июня 1914 года. На
мою жизнь пришлись три войны: Финская,
Великая Отечественная и война с Японией. Во всех я участвовал.
В Великой Отечественной войне я
принимал участие в обороне Москвы в
1941-1942 годах. Потом был на Волховском
фронте обороны Ленинграда, воевал под
Сталинградом, сражался на Курской дуге.
В составе экипажа совершил 160 боевых
вылетов, около 100 полетов в Ленинград
по доставке продуктов, медикаментов и
боеприпасов. За день приходилось делать
по два вылета. Ночью бомбили немецкие
аэродромы, эшелоны с танками, склады
горючего и боеприпасов. Нам хорошо было
видно, как немцы драпают, бросая технику.
Они тонули в глубоких снегах Подмосковья,
и это в нас вселяло уверенность, что немцы
будут разбиты. Это радовало, и поэтому мы
не знали усталости.
Мне пришлось дважды прыгать из
горящего самолета. Было это 4 июля и 18
августа 1941 года. Помню, мы бомбили
переправы немцев под Смоленском. Немецкая девятка атаковала наши самолеты.
Три самолета, в том числе и наш, сгорели
в воздухе. Экипажи катапультировались.
На парашютах в нашем экипаже погибли

братья-близнецы Акуловы. Они рано открыли парашюты, и немецкие истребители
расстреляли их прямо в воздухе.
За время войны я был дважды тяжело
ранен. В 1942 году под Сталинградом зенитный снаряд попал в мое сиденье. В результате от коленок до пяток ранило ноги
осколками и повредило шейку бедра. А в
мае 1943 года под Орлом ночью наш самолет атаковали два «Мессершмитта-10».
Командира эскадрильи, Героя Советского
Союза Николая Бобина убили, пуля попала
в сонную артерию.
Мне пулеметно-пушечная очередь
прошла через левую половину спины. Две
пули попали в лопатку, третья прошла через легкие и застряла между ребер, разорвалась на пряжке парашютной лямки.
Осколки были в легком и мышечных тканях.
Мое счастье, что я ни разу не потерял сознание. На трех двигателях сумели долететь из Орла в Мичуринск. Врачи говорили, что до утра я не доживу, но остался жив
и летал до 1959 года, хотя после ранений
врачи не раз отстраняли от полетов, но я
писал рапорты, и меня снова включали в
боевой экипаж. В общей сложности я налетал десять тысяч часов.
Александр Иванович Марков

«Разве такое забудешь...»
– Мне было 12 лет, когда грянула
война. Я жила с бабушкой и дедушкой в
Белоруссии, в небольшой деревушке на
реке Проня. Родители мои умерли, когда я
была еще совсем маленькой.
О нападении на СССР было объявлено в воскресенье, 22 июня 1941 года, а
уже в среду через деревню шли немцы, а

потом и наши партизанские отряды.
Почти сразу же на фронт из деревни ушли все взрослые мужчины, остались
только женщины, старики и дети, поэтому
дать отпор врагу было некому. Через некоторое время фашисты захватили деревню
полностью, переписали всех жителей. Стали гонять всех жителей на рытье окопов.
264

Книга Памяти городского округа Щербинка
я не обнаружила: всё было разрушено и
сожжено. Меня приютили родственники. А в 1949 году я уехала по вербовке в
Щербинку, где нашла приют в семье друга
моего отца.
Много трудностей ещё пришлось
пережить. Самое страшное – таких, как я,
бывших узников концлагерей, в то время
считали врагами народа. Хотя я попала в
концлагерь двенадцатилетним подростком...
Но потом жизнь наладилась. Устроилась на работу, получила прописку и комнату в деревянном бараке на улице Чапаева, вышла замуж и стала матерью двоих
детей.
Но тяжелое, отнятое войной детство,
навсегда осталось в памяти...
Анна Егоровна Меркулова

За малейшую провинность наказывали,
били, угрожали расстрелом...
В июне 1943 года в деревню приехали другие немцы и стали отбирать людей:
детей отдельно, женщин отдельно. Погрузили в машины, посадили в товарняк и
привезли на станцию Орша. Нас, детей,
высадили из вагона и повели в другой, где
у всех брали кровь. Затем «пригодных» повезли в общий концлагерь. Детей загнали
в одну из военных казарм. Стало известно,
что их привезли для взятия органов для
пересадки...
Но мне повезло: в один из дней в лагерь приехали фермеры и отобрали двадцать человек для работы на своих фермах.
В их число попала и я. Работать приходилось много и тяжело, от темна до темна, но
мы радовались, что остались живы.
В 1945 году нас освободили американцы. Вернувшись домой, своей деревни

900 дней, 900 ночей
– Наша семья из пяти человек приехала из Калининской области в Ленинград.
Отец и мать работали на заводе «Ильич», я
учился в школе Лендревпрома на столяракраснодеревщика, брат и сестра учились
в школе. Вспоминаю этот предвоенный период как самый прекрасный отрезок моей
жизни. Мне было тогда 14 лет.
Сейчас много говорят, что война нагрянула неожиданно. Это не так. Страна
готовилась к войне, и именно с фашизмом. Патриотизм в народе был высочайший. Мы считали: если начнется война, то
она завершится быстро разгромом врага.
Ленинградская блокада показала, как
расплатился народ за эту роковую ошибку
руководства страны. 22 июня 1941 года.
Война. Я уже в то время работал на заводе, мне было 15 лет. Сразу ввели карточки
на продукты питания, но в коммерческих
магазинах можно было купить хлеб по

повышенным ценам. Ни у кого в то время
даже мысли не было, что будет блокада,
голод.
Весь июль я был на строительстве
оборонительных сооружений со стороны
Финляндии. В начале августа нас направили на строительство оборонительных сооружений на Лужский рубеж, с юго-запада.
Мы рыли противотанковые рвы, но полностью завершить этот рубеж не удалось –
немцы прорвали оборону. 25 августа город
был объявлен на осадном положении. В
начале сентября снизили нормы хлеба по
карточкам: рабочим – 600 г, служащим и
иждивенцам – 400 г, детям до 12 лет –
300 г в сутки.
Ленинград превратился во фронтовой город. Фашисты бомбили город по
ночам с больших высот. Бомбили, в основном, заводы и стоявшие в Неве корабли
Балтийского флота. 8 сентября фашист265
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ская авиация налетела днем, на низкой
высоте. Цель была одна – Бадаевские
продовольственные склады, деревянные
хранилища которых вспыхнули страшным
пожаром. Сгорело 300 тонн муки, 2 500
тонн сахара, другие продукты.
Враг крупными силами продвигался к
Пулковским высотам. 10 сентября Ставка
Верховного Главнокомандования направила в Ленинград генерала Армии Г.К. Жукова. Войскам была дана задача – «Ни шагу
назад». Огромной силы артиллерийский
огонь был сосредоточен на главном направлении фашистов. Корабли, стоявшие
в Неве, били из орудий по немцам через
весь Ленинград. Наступление немцев
захлебнулось, фашисты вынуждены были
закопаться в землю.
Началась осада Ленинграда. Положение складывалось очень тяжелое, просто
трагическое. Блокада Ленинграда – такого во всей истории не бывало. В городе
к этому времени оставалось около трех
миллионов человек. В конце ноября прошло очередное снижение норм продуктов:
рабочие получали 250 г хлеба в сутки, все
остальные – по 125 г. Чтобы как-то пополнить рацион, я ходил в овощной совхоз
и собирал на полях капустные зеленые
листья, оставшиеся после уборки. Мама
квасила эту капусту, и у нас было из чего
варить щи. Но этого семье из пяти человек
было совсем мало.
Начались тяжелые зимние дни, точнее, ночи. Голод делал свое дело. Ленинградское правительство приняло решение
вывезти детей, мои родители отправили
сестру и брата на сборный пункт. Через
несколько дней прошел слух, что пароход
с детьми немцы разбомбили, родители в
панике бросились за детьми и привезли
их назад домой. В комнате, где мы жили,
была печка-буржуйка, ее топили и кипятили в ней воду. Пайку хлеба посыпали
толстым слоем соли и съедали с кипятком.
Сутки проходили за сутками, недели за неделями...

Голод настолько притупил чувства, что
мы уже не испытывали страха и по сигналам воздушной тревоги не выходили из
дома. Отец приносил столярный клей, мать
варила из него своеобразное желе. Мы
его ели, утоляли голод. На рынке можно
было купить или выменять на вещи жмых –
отходы от производства хлопкового растительного масла. Эти желто-коричневые
плитки размачивали и ели. Водопровод в
городе не работал. Люди набирали воду из
Большой Невки.
Самыми тяжелыми были декабрь,
январь и февраль. На людей, кроме голода, обрушились желудочно-кишечные
болезни, от которых особенно страдали
дети. Около наших домов росли вековые
дубы, мы обдирали с них кору и заваривали, пили отвар, но это почти не помогало.
В конце декабря прибавили норму хлеба:
рабочие стали получать 350 г в сутки, все
остальные – по 200 г. Но смерть подходила
к истощенным и обессиленным людям.
В декабре началась массовая гибель
от голода, многие умирали прямо на улицах, падали, и их заносило снегом. Началась дистрофия, которую перенести было
уже нельзя... Мой брат Виктор и сестренка
Мария ушли из жизни почти одновременно. Мать умерла через неделю – сердце не
выдержало. Братику было 13 лет, сестренке – 11, а маме – 39. У нас с отцом хватило
сил отвезти их тела на саночках на Серафимовское кладбище, где похоронили
их в братской могиле, вместе с другими.
Сейчас там мемориал. Решающую роль в
обороне и прорыве блокады города сыграла дорога, проложенная по льду через
Ладожское озеро. Инженерные войска –
саперы – проложили трассу, по которой с
восточного берега непрерывным потоком
шли автомобили с продуктами, а обратно – вывозили ленинградцев. Эту трассу
назвали Дорогой жизни. Слаженность и
железный порядок, которые были на этой
трассе, позволяли без малейшей задержки разгружать поезда с эвакуированными
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и перевозить на другой берег. Нам с отцом
удалось получить разрешение на эвакуацию из Ленинграда. Нас привезли в Краснодарский край. Жители встретили нас как
родных, быстро разобрали по хатам, где
мы потом и жили. Эти люди для нас были
больше, чем братья – это было родство
советского народа. Так 25 апреля 1942
года для меня закончилась блокада, нас
приютили кубанские казаки.
В Ленинграде продолжалась блокада,
Дорога жизни питала город всем необходимым и вывозила людей. Всего было
эвакуировано миллион семьсот тысяч
человек, погибли в городе более миллиона. Для общего братского захоронения
было образовано Пискаревское кладбище на севере Ленинграда, около деревни

Пискаревки. Сейчас это мемориальное
кладбище. Оборона Ленинграда продолжалась до января 1944 года. 27 января
– день прорыва блокады. 900 дней, 900
ночей продолжалась эта героическая битва, самой тяжелой жертвой которой стали
дети. Каждый год 27 января я приезжаю в
Ленинград, на Серафимовское кладбище.
Стою у гранитных надгробий и плачу, чувство вины не покидает меня. Эта ужасная
страница нашей страны в истории человечества не забудется, не должна забыться.
Воспоминания
Владимира Дмитриевича Нарышкина,
участника Великой Отечественной войны,
блокадника Ленинграда были опубликованы в газете «Щербинский Вестникъ»
в канун 60-летия Великой Победы

«Я вытаскивала раненых с поля боя...»
я, восемнадцатилетняя девочка, оказывала
первую помощь раненым, вытаскивала их
с поля боя. Очень было страшно. Страшно видеть истекающего кровью человека.
Еще и обстрел, а хочется вытащить его
с поля боя, заматываешь скорее раны,
тащишь, а сама оглядываешься, чтобы не
зацепило. Раненых было очень много. Для
нас было главное – оказать им первую помощь и вытащить их с поля боя...
В нашем взводе были одни девочки.
В 1945 году в Подольске мы встречали
санитарные поезда, которые проходили
через наш город за Урал, оказывали помощь раненым. Жили в подвале городской
больницы. Мы спали. Вдруг дневальный
кричит: «Девочки, Победа!». Мы схватились в обнимку, плакали от счастья, это
была такая радость, не передать!..
Мария Герасимовна Немцева

– В 1940 году я окончила среднюю
школу и поступила работать на Подольский
механический завод, в 134-ю механическую мастерскую, где выпускали зенитки.
13-15 октября 1941 года фашистские
самолеты бомбили Подольск и его окрестности. Здание ПМЗ было разбито, завод
перестал работать, стали собирать оборудование для эвакуации в Кокчетав.
В Подольске была создана медико-санитарная команда, впоследствии
переименованная в 209-ю роту. Я сразу
поступила в нее. Мы оказывали помощь
раненым во время бомбежек и сбрасывали зажигательные бомбы с домов.
Враг прорвал оборону под Тулой и
двинулся к Серпухову, Каменке и НароФоминску. Чтобы остановить продвижение немцев, на этот участок фронта были
брошены курсанты пехотного и артиллерийского училищ, которые две недели
сдерживали продвижение врага к Москве
до подхода подкрепления. На этом фронте
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Любви неугасимый свет
Осенью 1941 года силами группы армий «Центр»
началось наступление регулярных частей вермахта на
Москву. Продвигались фашисты быстро, но встретили
решительный отпор. Победа
Красной Армии в этом грандиозном сражении имела
колоссальное военно-политическое и международное значение. Она оказала
большое влияние на весь
ход Великой Отечественной
и Второй мировой войны,
навсегда развеяв миф о непобедимости вермахта и похоронив гитлеровский план «молниеносной войны».
Одной из участниц этих великих событий была жительница нашего города Мария
Герасимовна Немцева – кавалер ордена
Отечественной войны II степени, обладатель Почетного знака «Фронтовик», медалей «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», Почетного знака Губернатора Московской области «Благодарю».
Мария Герасимовна работала в Совете
ветеранов Щербинки, была активным участником общественной жизни, часто встречалась с молодежью. Сохранились её воспоминания о трудной, но счастливой жизни.
Мария родилась в 1922 году, седьмым
ребенком в семье столяра Герасима Дмитриевича Ефимова и была единственной
сестренкой у шестерых старших братьев.
Счастливую жизнь большой дружной семьи
разрушило горе – умерла мама. Вскоре в
доме появилась мачеха. Трудно пришлось
бы Марии, если бы не преданная любовь
брата Григория, относившегося к ней как
к родной дочери. Мария жила в его семье

до 12 лет, потом переехала в
Подольск к отцу и мачехе.
По окончании десяти
классов она поступила работать на Механический завод.
Пришла и первая любовь.
Мария стала дружить с соседским парнем Сашей,
который учился с ней в одной
школе и был старше на два
года. В 1940 году Мария проводила Александра в армию.
Они договорились, что будут
переписываться. Кто бы мог
подумать, что встреча их
состоится спустя шесть лет,
а едва зародившееся чувство будет подвергнуто испытанию войной – временем,
расстоянием, трагическими событиями,
пережитыми врозь…
Война началась летом, но весь страшный смысл этого слова Мария осознала 15
октября, когда попала под первую бомбежку: фашисты бомбили Механический завод.
Завод частично был разрушен. На следующий день началась подготовка к эвакуации
завода на Урал. Девушка не могла покинуть
отца, проводившего шестерых сыновей на
фронт, и осталась в Подольске.
Она вступила в медико-санитарную
команду, в обязанности которой входило оказание помощи раненым во время
бомбежек, дежурство на крышах и многое
другое. Когда Подольских курсантов направили задерживать немцев до прибытия
подкрепления, Мария в числе добровольцев отправилась с ними. Эта хрупкая,
тоненькая, как тростинка, семнадцатилетняя девушка была не по возрасту отважной
и решительной: она вытаскивала раненых
бойцов с поля боя, оказывала под свинцовым дождем первую помощь, переправля268
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ла к дороге, откуда их забирали и увозили
в госпиталь.
Когда фашистов отбросили от Москвы, Мария осталась в армии. Писем от
возлюбленного она не получала, но верила, что он жив и непременно вернется в
родной город. Александр воевал на Востоке и демобилизовался только в 1946 году,
после полного разгрома милитаристской
Японии. И сразу же устремился навстречу
к своей любимой. Александр предложил
Марии руку и сердце. Они расписались

29 октября 1946 года, Александр Михайлович и Мария Герасимовна Немцевы, и
стали удивительно счастливой семьей.
Супруги вырастили двух прекрасных дочерей – Нину и Ольгу, сообща преодолевали
все бытовые трудности и неурядицы. У них
две взрослых внучки – Ольга и Юлия и внук
Александр, похожий на дедушку и внешне,
и характером, а также двое правнуков.

(«ЩВ» № 41 от 22 октября 2008 г.)

«Дети и внуки должны знать цену
Великой Победы!»
В памяти сохранился эпизод, когда
в 22 километрах от Шяуляя по дороге на
Елгаву разведгруппа и отряд обеспечения
приблизились к железнодорожному мосту
через реку Мужу. У моста стоял немецкий
регулировщик и группа сапёров, готовая к
подрыву уже заминированного моста. Наши
гвардейцы, пользуясь ночной темнотой,
беспрепятственно проехали через мост.
Охрана моста была перебита. Разведгруппа сходу ворвалась в Иоанишкис. Стремительное наступление продолжалось. Нами
были освобождены города Шяуляй и Паневежис. Преследуемый нашими самоходчиками, враг был в панике и даже не пытался
оказать организованного сопротивления.
Нас тогда встречали как освободителей.
Много наших бойцов пали в ходе последующих жестоких оборонительных боев
в районе Шяуляя, когда враг во что бы то ни
стало хотел срезать основание советского
клина, нацеленного к побережью Балтийского моря. А много ли осталось в живых
участников легендарного марш-манёвра, в
результате которого огромная фашистская
группировка была отсечена от основных
сил гитлеровской Германии? Начался новый
вооруженный этап борьбы с врагом.
Полное очищение территории Прибалтики от фашистских захватчиков за-

Ветеран Великой Отечественной
войны, майор в отставке, участник освобождения Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков Анатолий Васильевич Романенко вспоминал:
– Боевой путь 1492-го самоходного
артиллерийского полка, которым командовал полковник Губернаторов, совпал с
началом Полоцкой наступательной операции летом 1944 года, в ходе которой наши
войска продвинулись на Запад более чем
на 300 километров. Немного осталось в
живых тех, кто участвовал в стремительном
прорыве 1-го Прибалтийского фронта,
когда началось освобождение Литвы от
немецко-фашистских захватчиков...
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«Казалось, уже нет надежды вернуться
на Большую Землю...»

вершилось 13 мая 1945 года в результате
капитуляции противника в «Курляндском
мешке».
Те праздничные победные майские
дни никогда не уходили из моей памяти,
каждый год они тревожат и волнуют сердце. Хочу, чтобы наши дети и внуки знали
цену Великой Победы и гордились своей
Родиной!

«В возрасте двух лет я попала в
концлагерь Алитус...»
– В возрасте двух лет я попала в литовский концлагерь Алитус. Лишь череда благоприятно сложившихся событий помогла мне
остаться в живых и вернуться на Родину. Я
родилась 6 мая 1941 года в поселке Елинский
Хвастовического района Калужской области,
пятым ребенком в семье. Однако моему отцу
Федору Семеновичу увидеть меня не удалось. В апреле его призвали на армейскую
переподготовку, а после нападения фашистов сразу отправили на фронт. Когда шла
Битва за Москву, Калужская область почти
полностью была захвачена противником.
Мужчины Елинского ушли в лес партизанить,
а в домах расквартировались немцы. Моя
мама отдала партизанам для пропитания
корову, семья жила на подсобном хозяйстве.
Зимой 1942 года немцы расстреляли мою сестру Таню, которая каталась на
санках. Позже еще одна сестра, Аня, умерла от воспаления легких. В этом же году,
отступая, немцы сожгли поселок и погнали
пленных елинцев в город Бежица Брянской
области. Там мы с мамой, братом 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. Через некоторое
время решено было угнать нас в Германию.

Погрузили в вагоны, но на станции Мена
Черниговской области партизаны взорвали
тепловоз. Разбежавшиеся по лесу узники
были снова пойманы фашистами. Совершеннолетних отправили дальше, а слабых и
малолетних заперли в сарае, намереваясь
сжечь. К счастью, немецкий сторож пожалел
русских женщин и детей и дал возможность
бежать. В родной Хвастовический район
бывшие пленные добирались пешком, прося
помощи у жителей попутных поселков.
Моя мама с детьми вернулась к родителям в деревню Мокрые Дворы. Папа
считался пропавшим без вести. Лишь спустя пятнадцать лет после окончания войны,
которые мама прожила в непрестанной надежде на его возвращение, стало известно, что он погиб под Вязьмой в 1941 году.
Я училась в одной школе с обитателями деревенского детского дома. Там
впервые попробовала конфету, выменяв
ее у детдомовцев на морковку со своего
огорода. Последние три класса я ходила в
школу за двенадцать километров от нашей
деревни. В теплое время года – босиком,
обуваясь только на подходе к школе, в
холодное – в бурках маминого изготовления. На всю жизнь запомнила материнское
напутствие: «Безграмотному жить нельзя.
Пробивайте себе дорогу сами»...
Раиса Федоровна Рябчикова
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– Родилась я в Вологодской области.
Когда мне исполнилось 11 лет, родители
переехали в Архангельск, где я окончила
семь классов и поступила в электротехникум связи. В это время началась война,
сначала с финнами, а затем и Великая
Отечественная. Архангельск стал прифронтовым портовым городом.
Отец ушел на фронт. В 1943 году мы
с мамой получили извещение о том, что он
пропал без вести. Я решила завербоваться в группу обслуживания северных точек
Заполярья. Нашей задачей было готовить
груз для фронта, разгружать корабли с
лесоматериалами.
7 июня 1944 года на корабле «Рошаль» мы вышли в море, влились в караван судов союзников под охраной военных
кораблей. На развилке двух морских дорог
караван ушел в Англию, а наш «Рошаль»
– к берегам островов Новая Земля. Нас
высадили, и мы поступили в распоряжение
части береговой обороны. Через месяц
корабль должен был вернуться, но из-за
обострившихся военных действий время
ожидания растянулось надолго.
Когда же корабль вернулся, то оказалось, что он идет с большой перегрузкой. Всех, кто по состоянию здоровья мог
остаться на зимовку, сняли с корабля и

увезли на аэродром Рогачево, построенный в 1943 году среди сопок острова.
На аэродроме базировались морские
торпедоносцы и истребители. Из-за тяжелых погодных условий и столкновений с
противником случалось так, что самолеты
вылетали на задание и не возвращались
на базу. Казалось, что уже нет надежды
вернуться на Большую Землю...
Сорокаградусные морозы, пурга,
занесенные снегом самолеты, а главное
– нет воды. Спали по четыре часа в сутки,
в одежде, в меховых спальных мешках, в
неотапливаемых землянках... Так мы жили,
а точнее – выживали.
На Большую Землю я попала волею
случая, сопровождая штурмана самолета,
получившего тяжелые ожоги при взрыве
бензобака. Это был мой лучший друг, ставший впоследствии моим мужем...
Моего дорогого и любимого мужа
уже давно нет в живых. Но остались три
сына, пять внуков и пять правнуков – моя
опора в жизни...
Нина Анатольевна Савельева
Запись от мая-июня 2008 г.
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Детство, опаленное войной
Без трудового
подвига советских
людей, совершенного в годы Великой Отечественной
войны в тылу, наша
победа над врагом
не была бы возможна. «Всё для фронта!
Всё для Победы!» –
этот девиз стал нормой жизни для тех, кто на предприятиях, на
полях и фермах – каждый на своём рабочем месте отдавал все силы без остатка,
чтобы помочь нашим бойцам. Рядом со
взрослыми трудились и дети, внося свою
посильную лепту в общее дело.
Из воспоминаний ветерана Великой
Отечественной войны, участника трудового фронта, а впоследствии – Отличника
народного просвещения России, учителя
от Бога, 49 лет посвятившего педагогическому труду, Галины Александровны Семыниной:
– Когда началась война, мне было 12
лет. Мы в школе организовали мастерскую:
вязали для бойцов варежки, носки, шарфы,
шили кисеты и набивали их махоркой, –
одним слово, собирали посылки на фронт.
Мальчишки 13–15 лет валяли валенки,
работали шоферами и трактористами, а
девчонки – воспитателями и нянечками
в детском саду. Мы были одержимы идеей помочь, быть полезными, внести свой
вклад.
Нас очень вдохновила книга Гайдара «Тимур и его команда». По примеру её
героев, мы вырезали из фанеры звездочки, покрасили красной краской, прибили
на дома фронтовиков и взяли шефство над
их семьями: следили за детьми, таскали
воду, ухаживали за скотиной, кололи дрова.
Время было голодное. Зимой выкапывали

из-под снега мерзлую картошку. Собирали колоски и все отдавали на мукомольный комбинат. Наша мама первая вместо
лошади запрягла корову. Впоследствии
на коровах перевозили сено, дрова, даже
пахали. Иногда плуг тащили на себе женщины...
Но мы не бросали и учебу. Поскольку
учителя ушли на фронт, уроки в среднем
звене вели старшеклассники. Мы считали
учебу делом чести, занимались упорно,
добросовестно, хотя было очень трудно.
Домашние задания выполняли при свечах,
а то и вовсе при свете луны, не хватало
чернил и тетрадок, писали карандашами
на полях газет. А еще – занимались заготовкой дров и по ночам сами отапливали
школу, чистоту и порядок тоже поддерживали сами ученики. Когда в школе обосновался госпиталь, мы помогали ухаживать
за ранеными...
(Отрывок из очерка Анастасии Елесиной
«Войной опаленное детство».
Газета «Щербинский Вестникъ»
№ 17 от 6 мая 2010 г.)

С братьями Николаем и Григорием

272

Книга Памяти городского округа Щербинка

«Пехотинцу на войне особенно трудно...»
– О начале войны я узнал 23 июня
примерно в 11.30 утра. Я вместе с другими
студентами был на практике после второго курса техникума в городе Рассказове
Тамбовской области. Руководители нашей
практики срочно сняли класс и отправили
техникум в город Клинцы Брянской области. Нас рассадили по классам и тут же
стали выписывать и вручать призывные повестки. На следующий день прямо во дворе школы был организован сборный пункт.
Собралось много народа, и молодежи, и
людей старшего возраста. Всех построили
в колонны, назначили командиров и комиссаров колонн и направили в Восточные
окраины Брянского леса. Пришлось идти
250 километров по бездорожью…
Впервые увидеть войну мне пришлось на станции Химки, куда нас привезли в товарных вагонах. Кругом бушевал
огонь, весь горизонт был красным от огня,
стоял сплошной гул самолетов и грохот
артканонады. Нам срочно выдали винтовки, патроны и по четыре гранаты на первое
время и бегом направили на боевую позицию в район станции Крюково…
Условия на позиции пехотной части
всегда очень тяжелые: все
время приходилось находиться под непрерывным
обстрелом. Особенно
интенсивный обстрел был в
ночное время, так как тогда
осуществлялся подвоз боеприпасов и перемещение
подразделений. Часто приходилось менять боевые
позиции, с нас требовали
зарыться в землю, а это
было почти невозможно,
лежа в снегу, вырыть окоп
в мерзлой земле саперной
лопаткой...

После разгрома немцев под Москвой
нашу часть направили для боевых действий на Калининский фронт, там я был
ранен осколком снаряда в ногу, лежал в
госпитале. После госпиталя на передовой снова попал под бомбежку и обстрел,
очнулся потом в госпитале города Сочи
в палате безнадежных, но выжил. Судьба
пехотинцев так и складывалась: после трех
активных боев – убьют или ранят. Если ранят – госпиталь, после госпиталя – передовая…
После госпиталя меня на передовой
в районе Новороссийска опять ранили.
Тогда я был отправлен в госпиталь в Баку.
Там День Победы я и встретил. Около двух
часов ночи, когда я спал, услышал шум. Я
глаза открываю и вижу, как солдаты пляшут по койкам, и первый ярус, и второй.
Кричат, подушками бросаются, прыгают.
Я спрашиваю: «Что случилось?». А мне в
ответ: «Война кончилась!». Вот откуда они
это узнали?! – для меня загадка до сих
пор.
Андрей Карпович Сиваев
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«День Победы не забуду никогда»
– Мне было 16 лет, мы стояли с отцом
во дворе дома, о чем-то разговаривали и
ждали маму из магазина. Было воскресенье. Светило солнце, погода была теплой
и совершенно чудесной. Издали показалась мама. Она была встревожена. Подойдя к нам, она тут же промолвила: «Война
началась». И мы замолчали. Тогда мы до
конца еще не понимали, какая страшная к
нам пришла беда.
Мы жили в Новосибирской области,
в селе Заковряжино. Село было огромное
– больше тысячи домов и четыре колхоза.
Сельское хозяйство было очень развито. Кое-где уже начинался сенокос. Все,
даже маленькие дети, трудились в полях,
на фермах и на своих огородах. Ничего не
предвещало беды. Каждый жил своей жизнью. Мой отец трудился кузнецом, а мать
– табачным бригадиром. Кроме меня, они
воспитывали еще четверых детей: Прасковью, Марию, Евгения и Ивана.
Отца сразу призвали в армию, в Новосибирск, а потом на фронт. А я остался
за старшего. Жизнь продолжалась. Пришлось много работать. Теперь люди трудились не только для себя, но и для фронта.
Работали в колхозах, вели свое хозяйство
и чем могли, помогали фронту. До сих пор
помню, как мать в Фонд обороны отдала
две повозки свежих огурцов.
Шел 1942 год… Я очень дружил с
двумя своими сверстниками. Все мы окончили семь классов и трудились в колхозе
на сенокосе. Помню, как меня одного из
нас троих 12 августа призвали в армию.
Друзей по состоянию здоровья не взяли. А
через три месяца мне исполнилось 18 лет.
Сначала я попал в радио-школу, где нас в
усиленном режиме учили специалисты высочайшего класса. А после ее окончания
началась моя фронтовая жизнь.
Мне и сейчас страшно вспоминать,
сколько было раненых, убитых, повсюду

кровь. Страшная война. Еще утром ты разговариваешь с солдатом, а вечером узнаешь, что его убили, и жизнь его оборвалась. Но расслабляться времени не было.
Собирались с силами и снова делали все,
чтоб разбить врага, приблизить победу.
Сначала я был радистом, затем начальником радиостанции и воздушным стрелкомрадистом. Мне довелось пройти войну от
Сибири через Юг и на Запад. И ноги отмораживал, и ранен был, и в госпиталь попадал. Многое из фронтовых будней помню
до сих пор. Что-то уже из памяти стерлось.
Но День Победы не забуду никогда.
Мы были в Польше на аэродроме,
когда проснувшись утром 9 мая услышали
выстрелы. Мы решили, что это немецкие
десантники спрыгнули с парашютами. А
оказалось, наши стреляли в честь победы над фашистами. Радости и ликованию
не было предела. Это счастье, восторг.
Эмоции не передать словами. Помню, я
схватил ракетницу, стал стрелять вверх.
Остальные присоединились, и весь наш
аэродром был в огнях. Кто-то в это время
уже победные сто грамм наливал. И погода была прекрасная, солнечная. Это была
победа всего народа…
Василий Павлович Слободчиков
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Битва за Москву: как это было
– Вермахт делал ставку на молниеносную войну с СССР (закончить её планировалось еще до наступления холодов)
с первоочередностью захвата столицы
нашей Родины – Москвы. В первые месяцы
войны враг, имевший уже опытные воюющие войска и преимущество в технике и
вооружении, в короткий срок приблизился
к окрестностям Москвы. На этих рубежах
враг был остановлен в очень трудных условиях для нашей армии, и затем советские
войска перешли к активной обороне. Калининский, Западный и Резервный фронты,
непосредственно перед Москвой, несмотря на превосходство врага в технике и вооружении в 3-7 раз, не дали возможности
противнику продвинуться к столице.
На подступах к столице повсеместно
шли ожесточенные бои, в которых наши
воины проявляли беспримерное мужество, стойкость, решимость во что бы то ни
стало отстоять столицу, не допустить в неё
врага. Вот лишь два вошедших в историю
эпизода из тех героических дней и ночей.
...16 ноября 1941 года в ходе четырехчасового боя с несколькими десятками
немецких танков у разъезда Дубосеково
(в 7 км к юго-востоку от Волоколамска)
группа истребителей танков (28 бойцов
под командованием младшего политрука
В.Г. Клочкова-Диева) 4-й роты 2-го
батальона 1075-го стрелкового полка
316-й стрелковой дивизии (командир –
генерал-майор Н.В. Панфилов) подбила
18 танков и не пропустила противника.
Большинство бойцов пали смертью храбрых, остальные были тяжело ранены. Бой
под Дубосековом вошел в историю как
подвиг 28 панфиловцев.
...На Дмитровском направлении в
планах гитлеровского командования стояла задача окружения Западного фронта.
29 ноября 1941 года части 7-й танковой
дивизии и пехота противника начали насту-

пление на Дмитров с юга (с захватом Дмитрова решалась судьба операции «Тайфун»,
т.к. замыкалось кольцо вокруг Москвы). Но
здесь их встретил бронепоезд № 73 войск
НКВД, вступивший в бой, который длился весь день. Бронепоезд отразил 6 атак
противника и не пропустил танки и пехоту
к Дмитрову. Было уничтожено 12 танков
противника. Враг был остановлен. За этот
бой 18 членов экипажа бронепоезда были
награждены орденами и медалями.
В результате контрударов в районе
Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны и
Крюкова советские войска вынудили немцев перейти к обороне. Затем за пять дней
наступления войска Западного фронта освободили свыше 400 населённых пунктов.
Битву за Москву 1941–1942 гг. можно
условно разделить на два этапа: оборона
шла с 30 сентября по 5 декабря 1941 года,
а с 5 декабря 1941 года по 20 апреля 1942
года – шло наступление наших войск.
13 декабря 1942 года в газете «Правда» было опубликовано сообщение
Совинформбюро о провале немецкого
плана окружения и взятия Москвы.
Василий Павлович Слободчиков
(«ЩВ» № 17 от 2 декабря 2009 г.)
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«Снаряды бесперебойно отправлялись на фронт...»
В страшные дни блокады Ленинграда
Валентина Иосифовна Снарская 12-летним подростком встала у конвейера станкостроительного завода им. Свердлова.
– Завод поставлял фронту снаряды
для 122-миллиметровых гаубиц. Рабочий
день длился 12 часов, отдых – у станка.
Паек – 150 граммов хлеба, горсть крупы,
вода в котелке...
Вода... Попробуй её добыть в Неве
подо льдом в лютые морозы. Берег крутой,

лёд толстый, каждое утро нужно было
возобновлять прорубь. Спасибо, помогали
матросы.
Конвейеры двигались беспрерывно,
снаряды бесперебойно отправлялись на
фронт...
(«ШВ» № 3 от 14 февраля 2001 г.)
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«Я в составе своей бригады
восстанавливала железнодорожные пути...»
– Я родилась в республике Мордовия
в 1924 году (по паспорту – в 1925) в многодетной семье. Окончила три класса, когда
начался страшный голод. За короткое время
умерли отец и несколько детей. Я опухла с
голоду, страдала куриной слепотой. А вскоре
осталась круглой сиротой. Мать буквально
высохла, лежа на печи. Иногда только просила подать воды, но мы дома бывали редко –
бегали на улицу есть траву. После ее смерти
оставшиеся дети пошли по миру.
Помню, жили рядом и зажиточные семьи. Были дни, когда мы обходили все село,
хлеб на столах видели, но никто не подавал.
Иногда дальние родственники картошкой
подкармливали, но у них своих ртов хватало.
Я подрабатывала как могла. Смотрела за
чужими детьми, бралась за любую тяжелую
работу. Однажды я нанялась пилить дрова, а
«заплатили» мне за весь день – два гнилых
яблока. Сильно ногу тогда поранила, они
даже не дали чем рану залечить. Посоветовали отлежаться дня три, пока не затянется.
А для меня лежать означало одно: умереть с
голоду. С тринадцати лет я, прибавляя себе
года, дважды вербовалась на сезонные торфяные работы в Ярославль.
А в 1940 году приехала в столицу. Мне
было 15 лет, и я пошла работать на железную
дорогу. Никто тогда и подумать не мог, что
через год, при наступлении немцев, дорогу
придется собственноручно разбирать. А
после – восстанавливать, таская рельсы на
плечах обмороженными руками… Орудовала на рельсах молотком и кувалдой. Много
нас, девчонок таких, было. Начальники – молодые мужчины – палец о палец не ударяли.
Рядом стоят, видят, что сил, бывает, не хватает дернуть как следует. А не помогут. Только
деньги с нас брали. Мы с оклада в сорок
рублей пять рублей начальнику отдавали,
три бригадиру. У них жены и дети не работали. А нам по 32 рубля оставалось.

Вскоре началась война... Когда фашисты приблизились к столице, был приказ
– демонтировать рельсы. А отступая, немцы разбирали за собой колею. Я в составе
своей бригады восстанавливала железнодорожные пути, проследовав за отступающей вражеской армией до Одессы. Первый
раз чинить рельсы нас отправили за сорок
километров от Москвы по Курской дороге.
Шли пешком, с ломиками, домкратами.
Дошли, смотрим – наши солдаты убитые
лежат, в страшных неестественных позах.
Пока мы стояли ошарашенные, старшие их
уже похоронили. А потом начальник подошел, ударил по шпале – и подорвался, подкинуло его высоко, даже кусков потом не
собрали. Тогда прислали саперов – дорогу
разминировать.
Немцы откинули вывороченные рельсы на шестнадцать километров в сторону.
Ремонтная бригада тащила их обратно волоком и на тележках. Силы подтачивал еще
один враг – голод. Кормили нас хлебом, в
который подмешивали полынь. Она горькая – много не съешь. Иногда заменяли
его жмыхом, но таким жестким, что я несколько зубов сломала. А больше ничего и
не было. Однажды вечером мы с подругой
отправились за гнилой картошкой, шли восемнадцать километров лесом. Вернулись
под утро, червей из нее вытаскивали, хлопали о буржуйку, чтоб согреть быстрей, и в
рот. А потом на работу – рельсы ворочать…
После войны я продолжила работать
в Министерстве путей сообщения. В одном из детдомов разыскала последнего
оставшегося в живых брата – Серафима,
но и того не удалось спасти от голодной
смерти. Возлюбленный Григорий погиб на
фронте. В 1951 году вышла замуж за своего сослуживца Александра Слюсарева...
Анна Степановна Слюсарева
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роне, где даже травинки было невозможно
найти – один сплошной булыжник. Служащие, дети и иждивенцы получали лишь 125
граммов хлеба в день.
В тот год умер отец, две старшие
сестры, погибли два брата. У меня была
дистрофия второй степени: кожа да кости.
Но я еще могла ходить. Я обратилась в
райисполком с просьбой устроить меня на
работу. Они помогли, хотя мне тогда еще
не было четырнадцати лет.
С сентября 1942 года я начала работать на закрытом номерном заводе Министерства обороны сборщицей авиационных приборов. Трудилась по двенадцать
– четырнадцать часов в сутки, но и хлеба
получала по норме рабочего – 250 граммов в день. Это помогло выжить самой и
поддержать младших сестренок и брата.
После войны я осталась на заводе, где
проработала в общей сложности одиннадцать лет. Там же судьба свела меня с будущим супругом...
В январе 1966 года супруга перевели
инженером полка в гарнизон Остафьево.
Здесь, на 99 ЗАТО, я работала авиамехаником еще двадцать лет.
Анна Степановна Тихонова

«Выдержке и упорству я учился у старых солдат...»
– В конце июня 1942 года я был 19-летним лейтенантом, только что окончившим
училище. Я принял командование и юными
солдатами, и зрелыми опытными людьми,
хотя сам мало что умел и знал… В ходе боев
выдержке и упорству учился у старых солдат.
Мне довелось участвовать в боях за
освобождение Украины, в разгроме окруженной группировки под Корсунь-Шевченковским, под Кишиневом. За битву под Сталинградом я был награжден медалью «За
отвагу». Почти четыре месяца шли ожесточенные бои, но враг был остановлен, а затем

окружен и уничтожен. В окружение попали
22 дивизии фельдмаршала Паулюса. После
этого немцы уже не смогли оправиться, и в
феврале 1943 года битва была завершена.
Вспоминая боевые дни, с благодарностью вижу нашу многонациональную армию.
Командир дивизии – грузин, командир полка
– украинец, командир батальона – русский,
солдаты – жители Средней Азии и Сибири.
Это был дружный и сплоченный коллектив,
поэтому мы и выстояли в тяжелейших условиях.
Сергей Павлович Стрелянов

Памяти военного товарища
годы руководил популярной в недавнем
прошлом игрой «Зарница». При этом он
неизменно пользовался уважением как
своих сверстников, так и молодых людей,
многим из которых он открыл дорогу в военные училища.
И просто – это был добрый, честный,
хороший человек, отличный семьянин,
воспитавший вместе со своей женой двоих отличных сыновей. Это был мой товарищ... Светлая ему память.»
Из воспоминаний ветерана
Великой Отечественной войны,
майора в отставке А.В. Романенко

«...14 ноября 2007 года скончался
Сергей Павлович Стрелянов. Гвардии
полковник в отставке, ветеран Великой
Отечественной войны, он прошёл тяжелой
военной дорогой от Москвы через Сталинград, Курск, Украину, Венгрию до столицы
Австрии – Вены, командуя артиллерийским
дивизионом. Я имел счастье близко знать
этого человека более тридцати лет. Будучи
уже в отставке, он долгие годы возглавлял
щербинскую партийную организацию.
Особо следует отметить, как ответственно этот человек подходил к воспитанию молодого поколения. Работая военруком в школе, Сергей Павлович многие

(«ЩВ» № 49 от 19 декабря 2007 г.)

«То страшное время можно назвать только адом...»
– Родилась я в Ленинграде в 1928 году.
В нашей семье было восемь детей: пять сестер и три брата. В 1942 году, когда во время
блокады четверо из них погибли, мне при-

шлось идти работать на завод. То страшное
время можно назвать только адом.
До войны мы жили хорошо, семья
была дружная, веселая. А потом начался
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ад. Мне тогда еще не исполнилось тринадцати лет. В первое время, пока в окруженном городе можно было раздобыть хоть
что-то съестное, «было еще ничего». Хотя
сложно назвать едой то, чем приспособились питаться ленинградцы.
Мама покупала на рынке жмых – лошадиный корм, который получается из
семян подсолнуха после того как из них
отожмут под прессом масло. Варила холодец из столярного клея, готовила кашу
из талька – детской присыпки. Пока это
можно было достать, мы еще кое-как обходились. В 1942 году наступил настоящий
голод. Семья жила на Петроградской сто-

«В военные годы солдат
приходилось отправлять в товарных вагонах...»
– В довоенное время с платформы
Подольск в разные уголки нашей страны
отправлялись поезда с продукцией местных заводов. С началом Великой Отечественной войны характер грузов изменился. Теперь с платформы везли на фронт
военную технику и провожали солдат. Я
служила в товарной конторе при железнодорожной станции Подольск.
О том, что началась война, услышала
по радио. Мне был двадцать один год. Я
тогда понятия не имела, что такое война.
А когда начали бомбить, стало страшно.

Особенно сильно бомбили Подольский
механический завод. До войны он выпускал швейные машинки «Зингер», а потом
перешел на выпуск военной продукции.
В деревне Фенино Серпуховского
района, где я жила, по ночам было невозможно спать. С одиннадцати часов вечера
– хоть караул кричи. Летят, гудят, как черные тараканы. Тяжелые, нагруженные. В
девяти километрах от нас бомбили фабрику «Пролетарка», где делали сукно для солдат. Одна бомба попала в соседский дом,
там семья как сидела вечером за столом,
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никого не осталось... В нашем доме только
крышу разрешетило.
Подольский машиностроительный завод им. Орджоникидзе в октябре 1941-го
эвакуировали в Свердловск. С начала
войны он выпускал в сутки четырнадцать
бронекорпусов для танков «Т-40» и пятнадцать бронекорпусов фюзеляжей для
штурмовиков «Ил-2». В военные годы в
товарных вагонах приходилось отправлять
и солдат. На фронт отправляли живых-здоровых, а с фронта принимали раненых.
Выгружать их надо было очень быстро. Кто
сам выходил, кого выносили. К вагону подавали машины, которые развозили раненых
по больницам. Мест не хватало. Временно
под госпитали были оборудованы пехотное
училище и Дом культуры им. Лепсе.

В 1944 году меня перевели работать
в Москву. В составе спецгруппы я занималась подготовкой в рейс товарных вагонов. Промывали их, оборудовали, доски
настилали, ставили печки, делали закладки. На какую станцию нужно было, на ту и
отправляли. Одна сотрудница маршрут
перепутала, не туда эшелон отправила. Ее
за это в тюрьму посадили на семь лет.
О Победе я услышала по радио. Вечером мы с подругами пошли на Красную
площадь. Народу – ни пройти ни проехать.
Машины еле ползли, с них свешивались
люди, и все обнимались. Столько радости
было – словами не передать…
Лидия Гавриловна Тимофеева

Падение Берлина. Победа
усилиям тружеников тыла, наша армия
имела внушительное превосходство над
врагом.
Начались ожесточенные бои, в
которых противник сражался с яростью
обреченного. Но и наши солдаты понимали, что это – решающая схватка. В
ночь на 1 мая над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Эту задачу выполнили разведчики 3-й ударной армии
М.А. Егоров и М.В. Кантария.
2 мая к 15 часам войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
под командованием маршалов Советского Союза Г.К. Жукова и И.С. Конева
завершили разгром окруженной берлинской группировки и полностью завладели Берлином. К исходу дня остатки
берлинского гарнизона капитулировали…
Илья Ефимович Тимощук

– Никогда не изгладится из памяти
народа день 22 июня 1941 года, когда
советские люди приняли на себя страшные удары черных сил немецкого фашизма. Весь народ поднялся на борьбу
с фашистским агрессором в полной
уверенности, что отстоит свою честь
и независимость, что победа будет за
нами. Но для достижения этой цели потребовалось почти четыре года, а точнее – 1400 дней и ночей.
Описать все события, происходившие на советско-германском фронте, в
небольшой статье практически невозможно. Я остановлюсь лишь на завершающем этапе победоносного окончания войны – падении Берлина, логова
германского фашизма.
Сражение за него началось 16
апреля 1945 года. К тому времени в составе фашистских войск, оборонявших
Берлин, находилось более миллиона
солдат и офицеров и огромное количество боевой техники. Но благодаря

(«ЩВ» № 16 от 5 мая 2005 г.)
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Огненная дуга
– Курская дуга, или как её часто
называют, Огненная дуга, образовалась
в результате зимнего наступления Воронежского и Центрального фронтов в
январе – марте 1943 года.
Линия фронта Курской дуги была
выгнута в сторону противника, а к югу и
к северу от неё выступы БелгородскоХарьковский и Орловский были обращены в сторону наших войск. Орловский
плацдарм имел большое стратегическое
значение, так как мог быть использован
гитлеровцами для нанесения удара в
обход Москвы с юго-востока.
5 июля 1943 года в 5 час. 30 мин.,
после артподготовки, гитлеровцы перешли в контрнаступление против Центрального фронта, а в 6 часов – против
Воронежского.
К концу 5 июля ценой колоссальных
потерь немцам удалось вклиниться в глубину нашей обороны, но прорвать её они
не сумели. Наши воины всех родов войск
мужественно обороняли свои позиции,
отбивая одну за другой яростные атаки
врага. Стойко сражались артиллеристы
222-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, где я был комсоргом. Приведу лишь один пример.
Бессмертный подвиг совершил
в этих боях орудийный расчет
старшего сержанта Х.Я. Еселевского из 5-й батареи, на которую
в яростную атаку двинулись 25
танков. Только на орудие Еселевского двигалось 15 вражеских
танков! Артиллеристы вступили в
неравный поединок. Подпустив
танки как можно ближе, наводчик
сержант М.И. Чистов первыми выстрелами поджог головной «тигр»,
за ним второй, третий... В единоборство включился второй расчет

старшего сержанта С.Т. Тимербаева, его
орудие подбило шестой танк. Остальные
на мгновение остановились, замешкались. Гитлеровцы были явно ошеломлены, видимо, не ожидая такого отпора.
А бой продолжался. Подбили еще
два танка, остальные не выдержали и повернули обратно. Но тут, ведя бешеный
огонь, пошла вторая лавина танков, к
которой присоединились и отошедшие.
Большинство бойцов Еселевского были
выведены из строя, тяжело ранен и сам
командир орудия, но он из последних
сил продолжал вести огонь, подбив еще
три танка. Однако вражеские танки ворвались на огневую позицию и раздавили орудие. Погиб и сам командир старший сержант Х.Я. Еселевский, до конца
выполнив свой долг перед Родиной.
Тем временем тяжелые, кровопролитные бои не стихали, артиллеристы
продолжали отбивать одну атаку за другой. Личный состав полка продемонстрировал высокую боевую выучку, стойкость,
моральный дух, исключительную отвагу.
Там, где стоял наш полк, враг так и не
прошел.
Илья Ефимович Тимощук
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«Мы, юные девчонки, рыли окопы,
ставили на полях противотанковые ежи...»
– Я родилась
27 августа 1922
года в селе Кудиново Ногинского
района Московской области. В
1938 году пришла
работать на завод, который по
особенностям
выпускаемой продукции был единственным в СССР.
Полпредами на заводе были представители всех родов войск. Предприятие было
поставщиком завода твердых сплавов в
Москве, завода «Электросила» в Ленинграде и предприятий в других городах.
Когда началась война, мне не было
еще и 19 лет. Я оставалась в семье за
старшую: мама была пенсионного возраста, два брата ушли на фронт, были еще две
сестры-школьницы.
17 октября 1941 года завод остановили, и началась срочная эвакуация. Оборудование грузили на железнодорожные
платформы, рабочих увольняли. Я должна
была уехать вместе с заводом на Урал, но
мама отказалась ехать, и мне пришлось
тоже остаться. Все, кто не уехал и мог дер-

жать в руках лопату, стали рыть окопы, ставить на полях противотанковые ежи. Работами руководили военные. Мы расчищали
железнодорожные пути, техники никакой
не было, носили, возили все вручную.
Холод страшный, есть нечего. В сельской
местности продовольственных карточек на
иждивенцев не выдавали. Одна карточка
на всю семью, и выходило на человека 100
граммов хлеба на день.
Выручала картошка, если она была.
Меняли на продукты одежду, мебель, все,
что можно было обменять. «Зайцем» на
товарных поездах ездили за хлебом в другие области, подальше от Москвы. Школы
работали, но из-за голода не все ребята
могли их посещать и бросали учебу. Тогда
учителя добились, чтобы детям давали
завтраки, и их стали давать: миску супа и
кусок хлеба. Ребята вернулись в школу.
Враг отступал от Москвы, и 6 января
1942 года завод вновь заработал на своем старом оборудовании. Я вернулась на
завод и в должности диспетчера проработала там до 1950 года, до переезда в Щербинку. Мои награды: медали «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
другие.
Вера Александровна Цветкова

«В пятнадцать лет я стояла за станком
полный рабочий день...»
– Я родилась в селе Кудиново Ногинского района Московской области в 1928
году в многодетной семье, в которой была
девятым ребёнком.
Моя семья рано потеряла кормильца,
нашего отца, он умер, когда мне ещё не
было пяти лет, а сестрам и братьям – от

5 до 20 лет. Все заботы легли на плечи
мамы. В 1936 году я поступила учиться в
первый класс, а когда перешла в пятый,
началась война. Братья ушли воевать.
Один из них не вернулся, пропал без вести, не было даже извещения о его смерти. С утра до вечера мы, дети, были одни.
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Из взрослых только Вера – моя сестра,
которая работала на военном заводе.
В 1942 году были сильные морозы.
Наступило очень тяжёлое время: нечего
было есть, одежду не на что купить, в доме
очень холодно, нечем было топить печку.
Я перестала ходить в школу, хотя училась
хорошо. Мне приходилось ездить в лес за
торфом, который заготавливали летом, но
не успевали вывезти. Не было сил, от недосыпания и усталости постоянно болела
голова. Благодаря классному руководителю Ольге Ивановне я вскоре все же вернулась в школу. Ольга Ивановна организовала бесплатное питание нуждающимся
ученикам. Так я и проучилась до 1943 года.
Окончив семь классов, начала работать на военном заводе «Электроугли»,
чтобы получить карточку на хлеб и помочь
своей семье. Год и три месяца я стояла за
станком полный рабочий день и в ночные
смены. Очень уставала – ведь мне тогда
было всего пятнадцать лет, как и многим
работника завода в то время.
В начале 1945 года я поступила в Ногинское педагогическое училище, которое
окончила в 1947 году, и устроилась работать
учителем начальных классов в школу № 34
на станции Электроугли. Мне довелось обучать детей, которые в годы войны потеряли
своих родителей и жили в детском доме.
Тяжело было смотреть на детей, которые не
знали своих родителей и не получали материнской любви и ласки. Мы, молодые учите-

ля, старались сделать всё, чтобы ученики не
чувствовали себя обделёнными вниманием,
заботились о них, помогали во всём.
В этой школе я проработала девять
лет учителем начальных классов. В 1951
году решила продолжить своё образование и поступила учиться в МОПИ на вечернее отделение. Окончила институт в 1957
году и получила высшее образование. Стала учителем русского языка и литературы,
перевелась в школу № 2 города Щербинки, где проработала четыре года. В 1960
году перешла в среднюю школу № 7. В то
время у меня уже было две дочери. В 1970
году стала работать учителем русского
языка и литературы в 5–8 классах в школе
№ 4, откуда ушла в 1983 году на пенсию по
возрасту. В сфере народного образования
я проработала 36 лет, общий стаж работы
– 50 лет. Я получила много благодарностей
и грамот за мой труд.
Мария Александровна
Цветкова (Сальникова)

«За время войны я совершил
около 200 боевых вылетов...»
– Сначала я окончил Омскую школу
пилотов, потом мне дали направление в
Ивановскую школу ночных экипажей, которую я тоже окончил.
На фронте приходилось летать по
ночам. Полеты были очень сложные, длились они по 7-8 часов. С баками, до от-

каза заполненными горючим, нужно было
бомбить важные промышленные центры,
крупные населенные пункты врага.
За время войны я совершил около
двухсот полетов. В деталях запомнил 45-й
вылет над Польшей, когда меня сбило
зенитным снарядом. В бою буквально ото283
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Наши удачные снимки сильно помогали
разведке и военному руководству. Однажды я сделал очень удачные снимки, на которых засветилась боевая техника противника, за что командир корпуса наградил
меня ружьем. Мы всегда с большим волнением ждали проявления своих снимков.
Я даже в столовую не шел, пока не узнаю
результатов своего полета.
Для нас и после войны полеты не
закончились. В 1945 году мы прибыли на
свою территорию, и началась серьезная
подготовка. Летали днем и ночью. Учения
следовали одно за другим. Базировались
мы на Украине, в городе Чернигове, который за время войны был разрушен почти
до основания. Вот и приходилось нам
после ночных полетов на «Ил-4» в полночь
идти на расчистку города от завалов…
Борис Павлович Шведов

рвало двигатель, самолет стал падать, его
почти перевернуло на спину. Экипаж был
вынужден покинуть самолет сразу, а я с
неимоверным усилием вывернул самолет,
но управлять им было невозможно, и я выпрыгнул. Почти неделю добирался к своим,
шел через линию фронта, вернулся в полк,
а экипаж мой так и пропал без вести…
В последние годы войны я был в полетах фотографом. Бомбили мы только ночью в глубоком тылу. Сначала шла группа
обеспечения (разведчик, определяющий
цель, осветители), за ним отправлялась
наша ударная группа, пробиваясь через
прожекторы, зенитные разрывы. Только
после отработки ударной группы нужно
было делать снимки. На цель шли со светящимися бомбами, с двумя фотоаппаратами, буквально вызывая огонь на себя.
Приходилось снимать порт, морскую
базу, которые были хорошо защищены.

Летим на Берлин!
командующих нашими войсками правильно принять совместное решение, удары
Дальней авиации – всё это способствовало прорыву сложной обороны врага и
окончательному разгрому фашистов в их
собственном логове.
16 апреля 1945 года в строго назначенный час с аэродромов, где базировалась Дальняя авиация (Украина,
Белоруссия; наш 2-й гвардейский Смоленско-Будапештский дважды Краснознаменный полк базировался в Польше), было
поднято в воздух около 800 самолётов,
чтобы прорвать оборону противников на
Кюстринском плацдарме.
Линию фронта пролетели в темноте.
Экипажам была поставлена задача разбомбить цели на Зееловских высотах, чтобы облегчить наземным войскам продвижение вперёд. В ночном небе Германии на

– В 1945 году война, развязанная Гитлером и его кликой, переместилась уже на
территорию Германии. В районе Кюстрина
наши войска форсировали реку Одер и захватили очень важный плацдарм. Отсюда
было всего 70 км до Берлина, по теперешним представлениям – это один час езды.
А тогда потребовалось полмесяца, чтобы
приблизиться к логову фашистов. На берлинском направлении фашистами была
сосредоточена миллионная армия.
Перед нашим командованием стояла
задача огромного масштаба, которая могла быть выполнена только совместными
усилиями всех родов войск. Была близка
развязка войны, но командование не стремилось бросить сразу все силы в бой, хотя
победа была рядом.
Хорошая подготовка всех войск,
обеспечение всем необходимым, умение
284
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подступах к Берлину тогда
было полное превосходство нашей авиации.
Задача была не из
легких – такое скопление самолётов в тёмную
ночь могло привести к
их столкновению. Были
приняты все меры предосторожности: включены
бортовые огни, посадочные фары, запускались
ракеты.
На участке прорыва обороны противника
зажглись десятки прожекторов, которые светили в
сторону немцев, что было
впервые применено в
войне. Противник был
ослеплен и бездействовал. Наши войска
пошли в атаку, применив артиллерию и
танки. И я могу с гордостью сказать, что и
наши экипажи внесли свой вклад в эту победную канонаду.
Выполнив боевую задачу, самолеты
развернулись и взяли курс на свой аэродром. Скоро стало светло, и мы увидели,
как к Кюстринскому плацдарму летели
большие группы фронтовой авиации:
«Пе-2», «Ту-2», «Ил-2» и истребители. Всё

это выглядело очень
мощно, и хотелось еще
крепче бить врага до
полной победы.
Чем ближе приближались войска к Берлину, тем ожесточеннее
было сопротивление
врага. С 24 по 27 апреля 1945 года экипажи
нашего полка в составе
других полков наносили удары по Берлину.
Впервые за всю войну
экипажам ставилась
задача бомбить жилые
кварталы города, так как
каждый дом представлял
собой оборонительное
сооружение, где засели
немецкие солдаты и вели огонь по нашим
наступающим войскам.
2 мая 1945 года Берлин пал. В этой
Победе, доставшейся нам невероятно дорогой ценой, есть и заслуга нашей Дальней авиации.
Борис Павлович Шведов
(«ЩВ» № 17 от 10 мая 2007 г.)
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Защищая небо Москвы
– В разгроме фашистов под Москвой
наш 2-й гвардейский дважды Краснознаменный Смоленско-Будапештский полк
авиации дальнего действия принимал
самое активное участие. Для этого были
все возможности: самолётов – полный
комплект. Летали больше днём. Нелегко
приходилось всем, ведь стояли сорокаградусные морозы. Особенно тяжело приходилось техническому составу, так как подготовить самолет к полёту в таких условиях
крайне сложно. Металл буквально прилипал к рукам. Но коллектив технического
состава быстро приспособился к суровым
зимним условиям, и боевые машины поднимались в воздух без задержек.
Наш полк в период Битвы под Москвой наносил удары по железнодорожным узлам и аэродромам противника. Мы
бомбили и обстреливали из пулеметов
позиции и колонны врага вблизи линии
фронта. О дальних полётах не могло быть
и речи, действовали как фронтовая авиация. В один из дней стало известно, что
немцы готовят массированный полет на
Москву. Недалеко от Москвы, на одном из
аэродромов, фашисты сосредоточили до
двухсот бомбардировщиков.

Командование нашего полка приняло
решение мгновенно и внезапно нанести
многократные удары по противнику: один
– днём, второй и третий – ночью. Очень
важно было опередить врага. Сразу после
приказа командира полка наши самолёты
один за другим уходили в небо. Фашистов
мы застали врасплох, они не ожидали наших самолётов, и бомбы посыпались на
немецкий аэродром сплошной стеной,
несмотря на сильное противодействие
зенитного огня. По сообщению партизан,
после наших боевых действий было уничтожено около 30 самолётов, немало машин было повреждено, полностью сожжен
склад горючих материалов и боеприпасов.
У нас практически не было потерь,
все обошлось благополучно.
Боевая обстановка под Москвой
была настолько сложной и критической,
что все мысли наши были о победе. Мы не
думали о потерях. Это придавало нам силы
летать при любых погодных условиях, как
днём, так и в ночное время.
Закончился 1941 год. Были подведены итоги военной работы экипажей эскадрильи полка, принимавших участие в Битве под Москвой. За боевые заслуги перед
Родиной у многих летчиков, штурманов и
всего летного состава на гимнастерках
появились боевые ордена. Это вливало в
них новые силы громить врага до полного
уничтожения.
В результате дальнейших боевых
действий Дальняя авиация превратилась
в мощную силу наших ВВС, и мы с честью
пришли к Великой Победе 1945 года.
Борис Павлович Шведов
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Рисуют мальчики войну

Пусть всегда будет мир!

Рисуют мальчики войну,
Рисуют танки и «катюши».
Висят во всю листа длину
Снаряды жёлтые, как груши.
Рисуют мальчики войну.

Рисунки юных жителей Щербинки,
посвященные Великой
Отечественной войне

Рисуют мальчики бои,
Что им, по счастью, не знакомы.
И берегут они свои
Огнём кричащие альбомы.
Рисуют мальчики войну.
Да будет светлой жизнь детей,
Как светел мир в глазах открытых!
О, не разрушь и не убей –
В земле достаточно убитых!
Рисуют мальчики войну.
Благодарю свою страну
И тех, кто пал в последнем шаге,
За то, что мальчики войну
Узнали только на бумаге.
Рисуют мальчики войну...

Дарья Бузинова, 8 лет

Андрей Богословский

Кира Савельева, 14 лет

Анна Серебренникова, 9 лет

Работы детей Изостудии «Зеркало»,
руководитель С.В. Багров;
Школы искусств им. А.В. Корнеева,
руководитель Е.В. Кук;
Детско-юношеского центра
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Вера Арефина, 13 лет
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Ариана Астраленко, 10 лет

София Волкова, 15 ле

Алена Масленко, 16 лет

т

Ева Попова, 10 лет

София Агаронова, 10 лет

Степан Тишкин, 13 лет

Сергей Кравчук, 13 лет

Костя Буров, 10 лет

Юлия Смородинова, 11 лет

Ева Попова, 10 лет

Артем Пенкин, 12 лет

Таисия Яковцева, 6 лет
Дарья Чубук

ова, 9 лет

Ульяна Муска, 14 лет
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Василий Дроздов,11

лет
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Дарья Чернышова, 13 лет

Дарья Трушкина, 5 лет

Юлия Стародынова, 11 лет

Иван Киселев, 10 лет

Ева Андреева, 8 лет

н,12 лет

Женя Салимова
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Виктория Матершева, 15 лет

Алисия Мельник, 7 лет

Алина Саидова, 14 лет

Никита Полячихи

Вика Степаненко, 10 лет

София Птах, 15 лет

Катя Полищук

Лиана Аршакян

Кристина Пакина, 8 лет
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«Мир пронизан минувшим.
Он вечен...»

Е

инов на фронте, слагавшийся из миллионов
подвигов в смертельных боях, дополнялся
героизмом тружеников тыла, обеспечивавших победу предельно напряженным физическим и духовным трудом. Победа досталась нашему народу ценой неисчислимых
жертв, невосполнимых потерь и страданий
– и глубокой, беззаветной веры в то, что все
эти муки не напрасны: враг будет повержен
и изгнан с родной земли.
Мог бы другой народ выдержать такие испытания, какие выпали на нашу долю?
Едва ли кто-нибудь возьмет на себя смелость ответить на этот вопрос. Поэтому сегодня, когда на Западе предпринимаются
попытки фальсификации истории Второй
мировой войны, мы, нисколько не умаляя
вклада всех государств – участников антигитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии, призываем мировое сообщество быть до конца честным: решающую
роль в победоносном окончании жестокого
противостояния сыграл Советский Союз.
Неслучайно Вторая мировая война
стала для нашего народа Великой Отечественной, священной войной. Она навсегда
вошла в нашу историческую память как величайшая национальная трагедия, и День
Победы для нас на все времена останется
праздником с неутолимой болью в сердце.
Ежегодно 9 мая с экрана телевизора
звучат скорбные слова: «Нет в нашей стране семьи, которая не потеряла бы в той
войне отца, мать, мужа, сына, дочь, брата,
сестру…», и комок подступает к горлу. Летят годы, многих людей военного поколения
уже нет в живых, но почти каждый из них до

сть в жизни людей события, словно бы раскалывающие её на две
части. Они становятся своеобразной точкой отсчёта, разделяя судьбу
человека на «до» и «после». И как бы удачно
ни сложились, ни срослись потом половинки, шрам остаётся на всю жизнь. Как рубец
после операции: бледнеет, становится едва
заметным с годами, но никогда не исчезает
совсем.... Таким событием в истории нашей
страны стала Великая Отечественная война
1941–1945 годов.
Сегодня мы отмечаем юбилей Великой
Победы – главный праздник для всех нас. Да,
это, прежде всего, наш праздник. 75 лет назад,
9 мая 1945 года, завершилась 1418-дневная,
самая кровопролитная и жестокая война XX
века. Великая Отечественная война закончилась полной военно-политической, экономической и идеологической победой Советского Союза. Это предопределило исход Второй
мировой войны в целом.
Её последствиями для человечества
стали огромные людские потери (около 70
миллионов человек), колоссальные материальные затраты (4 триллиона долларов),
многочисленные разрушения (десятки тысяч
городов и населенных пунктов). Экономический ущерб, причиненный войной Советскому Союзу, превысил потери в период Второй
мировой войны всех других европейских
стран, вместе взятых.
Наша страна вынесла на своих плечах
основную тяжесть этой войны, стала главной
преградой на пути распространения немецко-фашистского господства над другими
народами. Массовый героизм советских во294
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Тишина

конца своих дней нёс в душе горечь утраты
близкого человека, на которого в один из
страшных дней войны пришла «похоронка».
Сегодня, чествуя немногих оставшихся
в живых ветеранов, мы вновь и вновь вспомним о тех, кто пал на полях сражений, погиб
под бомбёжками, был замучен в плену, умер
от ран, голода, холода, болезней, непосильного труда... О той немыслимо высокой
цене, которую нам пришлось заплатить за
право гордо называться народом-победителем. Из более чем 200-миллионного населения Советского Союза война унесла...
Сколько? Точных цифр до сих пор нет.
В первые годы после окончания войны
говорили о 20 миллионах человек, сегодня некоторые источники приводят данные
о едва ли не вдвое большем числе так называемых безвозвратных людских потерь.
Спустя столько лет всё еще есть без вести
пропавшие... А сколько осталось калек, вдов,
сирот, разбитых судеб!.. Какой мерой можно
измерить глубину человеческих страданий?..
Кто-то сказал: «Неправда, что с годами боль
проходит: мы просто привыкаем к ней...».
Мы горды тем, что свой вклад в Великую Победу внесли и наши земляки. В этой
книге вы узнали о тех из них, о ком спустя
столько лет удалось найти какие-либо материалы. Это воспоминания самих ветеранов,
рассказы их родных и близких, пожелтевшие
от времени документы. И пусть о некоторых
наших воинах сохранилось лишь несколько
скупых строк биографии, они равноправно
встали в строй Патриотического шествия в
Щербинке.
Память. Это то немногое, чем мы можем отблагодарить людей поколения, обожженного войной. За ратный и трудовой
подвиг. За то, что выстояли, не сломались,
не сдались. За то, что дали нам возможность жить и писать эти строки. Ведь человек жив, пока о нём помнят. А если помнят,
значит, жил не напрасно.

Сколько лет сохраняют леса тишину,
Тишина за рекой и в полях благодать,
Где мальчишки все так же играют в войну,
И, наверное, будут и дальше играть.
Заржавели осколки в оврагах лесных,
И окопы накрыл не один листопад,
И солдатам не снятся тяжелые сны,
Да и сколько осталось их, старых солдат.
Средь снегов и травы не осталось следов.
Только память хранит те года, где война
Век двадцатый на «после» и «до» расколов,
На России моей отыгралась сполна.
Гул и грохот, и говор по селам чужой,
Скрежет танков и крики, что трудно забыть,
Все ушло, все накрыто теперь тишиной.
Можно мирно, спокойно и тихо пожить.
К тем, кому никогда не вернуться назад,
Кто не видел Победу, не встретил весну,
Обращаюсь, на миг закрывая глаза,
С благодарностью искренней за тишину.
Людмила Баранова

Ежегодно 9 мая Бессмертный полк
шагает не только по всей России, но и фактически по всей планете. И это уже ставшее
традиционным многотысячное шествие –
глубоко символично. Духовно объединяя
людей разных национальностей, вероисповеданий, жизненных приоритетов, оно
служит предостережением от угрозы возрождения фашизма, напоминанием о том,
чем это может обернуться для человечества. В наши тревожные дни такое обращение к исторической памяти приобретает
особый смысл.
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