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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие Жители Головинского Района!
Эту книгу, подготовленную к священной для всего народа
нашей Родины дате 75-й годовщины Великой отечественной
войны, инициативная группа «Помним, гордимся» посвящает
нашим героям. Кто-то из них не дошел до Победы, кто-то
ушел в наши дни, многие живут рядом с нами: участники
боевых действий, защитники Москвы, герои трудового
фронта, блокадники Ленинграда, дети войны…
Всем им, мы - ныне живущие дети, молодежь, люди среднего
возраста обязаны своей жизнью, возможностью учиться,
трудиться,

радоваться

и

любить,

растить

детей.

Бессмертный подвиг этого поколения навсегда останется в
памяти

нашего

народа,

будет

примером

стойкости, беззаветной любви к Родине.
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мужества,

ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Герои Советского Союза
проживавшие в
Головинском (Ленинградском)
Районе г. Москвы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Участники ВОВ
Головинского Района – интервью
и воспоминания родных
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
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Герои Советского Союза
проживавшие в Головинском
(Ленинградском) Районе г. Москвы
Забалуев Вячеслав Михайлович (1907—1971)
Cоветский военный лётчик и военачальник.
Участник вооружённого конфликта на реке ХалхинГол и Великой Отечественной войны. Герой
Советского Союза (1945).
Генерал-майор авиации (30.04.1945).
Родился 1 (14) марта 1907 года в селе Дубровицы ныне
Подольского района Московской области. Русский. В
1925 году окончил рабфак при Московском высшем
техническом
училище.
Работал
слесаремводопроводчиком на заводе «Вискоза» в городе
Мытищи (Московская область), чертёжникомкопировальщиком в Мосгубстрахе.
В армии с сентября 1927 года. В 1928 году окончил Ленинградскую военнотеоретическую школу ВВС, в 1929 году – Оренбургскую военную школу лётчиков и
летнабов. Служил в строевых частях ВВС (в Белорусском и Забайкальском военных
округах), был лётчиком, командиром звена, авиаотряда и авиационной
эскадрильи. С июля 1937 – командир 29-й истребительной авиаэскадрильи (в
Монголии).
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Участник боёв на реке Халхин-Гол в июне-сентябре 1939 года в должности
командира 70-го истребительного авиационного полка. Совершил несколько
боевых вылетов на истребителе И-16. В одном из воздушных боёв был сбит и
приземлился на парашюте на территории противника.
С ноября 1939 года – помощник командира 17-й истребительной авиабригады (в
Закавказском военном округе). В 1940 году окончил Курсы усовершенствования
командного состава при Академии Генштаба. С августа 1940 года – помощник
командира, с марта 1941 года – командир 44-й истребительной авиадивизии (в
Киевском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941 – феврале 1942 – командир
44-й истребительной авиационной дивизии (Юго-Западный фронт); в февралемае 1942 – командующий ВВС 22-й армии (Калининский фронт); в мае 1942 –
феврале 1945 – командир 209-й (с мая 1943 – 7-й гвардейской) истребительной
авиационной дивизии (Северо-Западный, Ленинградский, Центральный и 1-й
Украинский фронты); в феврале-мае 1945 – командир 2-го истребительного
авиационного корпуса (1-й Украинский фронт).
Соединения под его командованием участвовали в оборонительных боях на
Украине и на Донбассе, в обороне Москвы, освобождении Великих Лук и Ржева, в
Курской битве, освобождении Белоруссии и Западной Украины, Польши и
Чехословакии, в Берлинской и Пражской операциях. Лично В.М.Забалуев
совершил 40 боевых вылетов, сбил 2 самолёта противника.
За умелое руководство частями и соединениями и проявленные при этом личное
мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945
года генерал-майору авиации Забалуеву Вячеславу Михайловичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№6507).
После войны до июля 1946 года продолжал командовать авиакорпусом, затем до
марта 1947 года – 5-м истребительным авиакорпусом. В 1948 году окончил Военную
академию Генштаба. С августа 1948 года командовал 31-м истребительным
авиакорпусом ПВО. В июне 1949 – сентябре 1950 – командующий 24-й воздушной
армией (в составе Группы советских войск в Германии), в сентябре 1950 – феврале
1952 – командующий 73-й воздушной армией (в Среднеазиатском военном округе).
С февраля 1952 командовал 25-й воздушной истребительной армией ПВО (в
Ленинградском военном округе). В марте 1954 – сентябре 1956 – старший военный
советник командующего ВВС Венгерской Народной Армии. С сентября 1956 года
генерал-майор авиации В.М.Забалуев – в запасе.
Жил в Москве на улице Лавочкина. Умер 6 мая 1971 года. Похоронен на
Ваганьковском кладбище в Москве.
Награды


Медаль «Золотая Звезда» (29.05.1945);



Орден Ленина — дважды (29.05.1945; 1952);



Орден Красного Знамени — четырежды
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(август 1939; 23.02.1942; 31.07.1944; 1947);


Орден Суворова 2 степени (06.04.1945);



Орден Суворова 3 степени (14.09.1943);



Орден Отечественной войны 1 степени (18.03.1943) ;



Орден Красной Звезды — дважды (01.06.1936; 03.11.1944).



Медали, в том числе:

- медаль «За боевые заслуги»;
- медаль «За оборону Ленинграда».

Бритиков Алексей Петрович (1917—1978)
Гвардии полковник Советской Армии,
Герой Советского Союза (1946),
кандидат исторических наук.
Родился 10 марта 1917 года в селе Пешково-Грецово
Лаптевского (ныне Ясногорского) района Тульской
области в семье крестьянина. Русский. Окончил 10
классов. В 1932 году переехал в Москву. Окончил
школу ФЗУ. Работал сборщиком на часовом заводе.
В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил 2-ю
Борисоглебскую
Краснознамённую
военную
авиационную школу пилотов имени В.П.Чкалова.
С началом Великой Отечественной войны в действующей армии. Сначала воевал
на И-16, затем на ЛаГГ-3 и Як-1. В сентябре 1941 года в воздушном бою сбил 2
фашистских самолёта, но и сам был сбит. В 100 метрах от земли выровнял горящий
самолёт и выбросился с парашютом.
30 сентября 1941 года лётчик 11-го истребительного авиационного полка (6-й
истребительный авиационный корпус, Московская зона ПВО) Бритиков А.П. на
подступах к Москве таранил фашистский самолёт. Всего под Москвой совершил
210 боевых вылетов.
В августе 1942 года в составе полка направлен в Сталинград. В ноябре 1942 года
переведён в 273-й истребительный авиационный полк (268-я истребительная
авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, Юго-Западный фронт). Позже воевал
на Южном и 1-м Украинском фронтах. Был трижды ранен, но каждый раз
возвращался в строй.Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.
25 сентября 1944 года во время налёта на аэродром взлетел под бомбами и в
одиночку вступил в бой с 9 Ju-87 и 9 FW-190. В бою сбил 3 вражеских самолёта.
Затем вместе с подоспевшим дежурным звеном отогнал противника от аэродрома.
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Гвардии капитан Бритиков А.П. к февралю 1945 года совершил 492 боевых
вылетов, лично сбил 17 и в группе 4 вражеских самолёта.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда" гвардии капитану Бритикову Алексею Петровичу присвоено 15 мая 1946
года.
Войну закончил в Чехословакии на Як-9. Всего во время войны произвёл 510
боевых вылетов, в 78-и воздушных боях сбил лично 18 и в группе 5 самолётов.
После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил Военно-политическую
академию имени В.И. Ленина. Работал преподавателем и доцентом кафедры
партийно-политической работы в Военно-воздушной инженерной академии
имени Н.Е. Жуковского. Кандидат исторических наук.
С 1972 года полковник Бритиков А.П. - в запасе. Жил в городе-герое Москве.
Скончался 30 января 1978 года. Жил в Москве на улице Лавочкина. Похоронен в
Москве на Кунцевском кладбище (участок 10).
Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 6325

Орден Ленина (15.05.1946)

Ордена Красного Знамени (04.03.1942; 10.07.1943; 22.02.1945)

Ордена Александра Невского (15.02.1944)

Орден Отечественной войны 1-й степени (30.08.1943)

Орден Красной Звезды (30.04.1954),

Медали

Гильдунин Борис Константинович
(1916—1989) — полковник Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
(1943).
Родился 2 марта 1916 года в станице Гривенская ныне
Калининского района Краснодарского края в семье
служащего. Русский. В 1939 году окончил Черкасский
индустриальный
институт.
Работал
инженеромстроителем в Медвежьегорске Карельской АССР.
В Красной Армии с 1939 года. В действующей армии с
июля 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.
Командир 89-го гвардейского отдельного сапёрного батальона (78-я гвардейская
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии старший
лейтенант Борис Гильдунин, двигаясь с вверенным ему батальоном в боевых
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порядках 225-го гвардейского стрелкового полка, на подходе к реке Днепр
организовал сбор подручных материалов для создания переправы.
Благодаря решительным действиям комбата Гильдунина Б.К. и его умелому
руководству к рассвету 25 сентября 1943 года стрелковый полк был полностью
переправлен на правый берег Днепра в районе села Домоткань
Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины и вступил в бой
с врагом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии
старшему лейтенанту Гильдунину Борису Константиновичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 1367).
После войны Б.К. Гильдунин продолжал службу в армии. В 1954 году он окончил
Военно-инженерную академию. С 1965 года полковник-инженер Гильдунин Б.К. в запасе.
Жил в Москве на улице Лавочкина. До выхода на пенсию работал во Всесоюзном
заочном инженерно-строительном институте. Доцент кафедры строительного
производства. Умер 6 августа 1989 года. Похоронен на Митинском кладбище в
Москве (участок 96).
Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 1367

Орден Отечественной войны 1-й степени – два ордена

Орден Красной Звезды – два ордена

Медали

Краснухин Александр Михайлович
(1908—1982) — майор Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза (1942).
Родился 5 июля 1908 года в деревне Кривицы ныне
Муромского района Владимирской области в семье
крестьянина. Русский. Рано остался без отца, с трудом
окончил сельскую школу. Уже с двенадцати лет работал
- пас деревенский скот. В 15 лет Краснухин ушел пешком
в город Муром, поступил учеником в ткацкий цех
фабрики «Красный луч». Окончил профтехшколу, стал
ткачом, а затем - помощником мастера. Без отрыва от
производства закончил семилетку. Работал инструктором школы ФЗУ при той же
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фабрике. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. В 1930 году поступил в техникум при
меланжевом комбинате в городе Иваново, проучился два года.
В мае 1932 году по особому набору был призван в Красную Армию. Получил
направление в авиацию. В декабре 1933 года окончил Ленинградскую военную
авиационно-теоретическую школу, на следующий год - Ейскую военно-морскую
авиационную школу лётчиков им. Сталина. В частях бомбардировочной авиации
прошёл путь от рядового летчика до командира отряда. С 1938 года – командир
отряда ТБ-3 8-го авиационного полка (г. Запорожье). Работал на международных
воздушных линиях пилотом. Пилотируемый им воздушный корабль приземлялся
на аэродромах Берлина, Стокгольма, Софии.
С началом Великой Отечественной войны, с августа 1941 года, участвовал в боевых
действиях в составе 420-го авиационного полка. На дальних бомбардировщиках
Ер-2 летал в глубокий тыл противника, разрушая железнодорожные узлы и
аэродромы, уничтожая скопление живой силы и техники врага на подступах к
Москве, бомбил фашистских захватчиков в Витебске, Гомеле, Новозыбкове.
О самоотверженности и отваге летчика Краснухина свидетельствуют записи в
дневниках боевых действий полка: "18 сентября 1941 года бомбил скопление войск
противника в районе Демянска. После бомбометания, несмотря на сильный
зенитный обстрел, снижался до бреющего полета и поливал фашистов
пулеметным огнем. 21 сентября 1941 года дважды бомбил железнодорожный узел
Старая
Русса.
После
бомбардировки
возникли
большие
пожары,
сопровождающиеся сильными взрывами. 3 октября 1941 года внезапным налетом
на станцию Гомель, где скопились вражеские эшелоны, вызвал большие взрывы и
пожары. После выхода из бомбометания подвергался нападению двух
истребителей противника. Только благодаря его выдержке и хладнокровности
был спасен самолет". Были вылеты, когда он находился в самолете по двадцать
часов в сутки. В октябре 1941 года Краснухин награждается первой
правительственной наградой - орденом Боевого Красного Знамени.
В декабре 1941 полк был обращен на формирование 748-го (с июля 1942 года - 2-го
гвардейского) авиационного полка и перевооружен самолетами Ил-4 (ДБ-3ф). К
июню 1942 года Краснухин совершил уже более 100 боевых вылетов. Он наносил
бомбовые удары по железнодорожным составам на станциях Смоленск, Полоцк,
Рославль, громил вражеские аэродромы в Пскове, Сеще, Курске, колонны танков у
Вязьмы, Ржева, Гжатска. Как опытный летчик, Краснухину участвовал в нанесении
бомбовых ударов по важным военно-промышленным объектам и политическим
центрам в глубоком тылу - Тильзит, Кенигсберг, Варшава, Бухарест.
К октябрю 1942 года майор Краснухин совершил 125 боевых вылетов на
бомбардировку военных объектов в глубоком тылу врага, его живой силы и боевой
техники на переднем крае и был представлен к геройскому званию.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Краснухину Александру
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Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 786).
С августа 1943 года полк перевооружен на американские бомбардировщики B-25
"Митчелл". Майор Краснухин продолжал выполнять задания в глубоком тылу
врага, новые цели - Берлин, Инстенбург, Будапешт. В сентябре 1943 года награждён
орденом Отечественной войны 1-й степени. Всего к концу войны А.М. Краснухин
совершил
248
боевых
вылетов,
пробыв
в
воздухе
141
сутки.
В 1946 году по состоянию здоровья уволен в запас. Работал в отделе кадров
Главного управления гражданского воздушного флота. Жил в городе-герое
Москве на улице Лавочкина. Скончался 23 января 1982 года. Похоронен в Москве
на Кунцевском кладбище (участок 9-3).
Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 786

Орден Отечественной войны 1-й степени

Орден Александра Невского

Орден Красной Знамени – два ордена

Ордена Трудового Красного Знамени

Знак почёта

Медали

Латышев Владимир Александрович
(1921—1982) — старший лейтенант Советской армии,
участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза (1944).
Родился 21 июля 1921 года в селе Жирошкино ныне
Раменского района Московской области в семье
рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
Окончил 7 классов школы № 2 в городе Москве, а затем
ФЗУ и вечернюю школу при заводе № 1 им. Авиахима.
В 1940 году по направлению комсомольской
организации завода поступил в Центральный аэроклуб
им. В.П. Чкалова.
В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Вязниковскую военную
авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с мая 1942
года.
Заместитель командира эскадрильи 67-го гвардейского истребительного
авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 16-я
воздушная армия, Центральный фронт) гвардии старший лейтенант Владимир
Латышев к августу 1943 года совершил 232 боевых вылета, в воздушных боях сбил
17 самолётов противника.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии
старшему лейтенанту Латышеву Владимиру Александровичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 3203).
В одном из боев был тяжело ранен и до декабря 1944 года находился в госпитале.
На фронт больше не вернулся. В 1945 оду был преподавателем воздушного боя в
высшей офицерской школе. С 1946 года отважный лётчик-истребитель - в
отставке.
Жил в городе-герое Москве. Работал в аппарате Министерства нефтяной
промышленности СССР (МНП). С февраля 1953 года был старшим инженером
отдела подготовки кадров Главнефтеснаба, затем – заместителем начальника
отдела руководящих кадров, с июля 1957 года - начальником отдела руководящих
кадров Росглавнефтеснабсбыта, с ноября 1959 года - Главнефтеснаба РСФСР, с
апреля 1980 года – Госкомнефтепродукта РСФСР. В.А. Латышев входил в Коллегию
Главнефтеснаба, Госкомнефтепродукта РСФСР. Скончался 28 июля 1982 года. Жил
на улице Лавочкина. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (участок
59).
Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 3203

Орден Отечественной войны 2-й степени

Орден Октябрьской Революции

Орден Ленина

Ордена Красного Знамени – троекратно

Обелов Лев Васильевич (1923 - 1987)
командир эскадрильи 566-го штурмового авиационного
полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 1-я
воздушная армия, 3-й Белорусский фронт), старший
лейтенант, Герой Советского Союза.
Родился 3 января 1923 года в городе Уржум ныне
Кировской области в семье служащего. Русский. С 1929
года жил в городе Москве. Здесь окончил среднюю школу
и два курса Московского речного техникума. Занимался
в аэроклубе Кировского района Москвы.
В июне 1940 года был призван в Красную Армию. Был
зачислен в Олсуфьевскую авиационную школу стрелковбомбардиров (штурманов), затем был переведен в Балашовскую военную
авиационную школу пилотов, которую окончил в 1941 году. На фронт в первые дни
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войны не попал, оставался в тылу, осваивал новый самолет – Ил-2. В 1943 году
окончил Краснодарское объединенное военное авиационное училище.
В боях Великой Отечественной войны с января 1944 года. В составе 566-го
штурмового авиационного полка воевал на Ленинградском, а затем на 3-м
Белорусском фронтах.
За короткое время стал не только отличным летчиком-штурмовиком, но и умелым
разведчиком. У него был единственный на фронте Ил-2, снабженный
фотоаппаратом АФА-3с, который устанавливался лишь на самолетах Пе-2. На
разведку переднего края обороны противника летал на многих участках фронта, и
больше всего - под Нарвой и Псковом.
Летом 1944 года был назначен командиром эскадрильи. Всю войну прошел бок о
бок с Тамарой Константиновой, Афанасием Мачневым, Львом Корчагиным.
Почти во всех боевых вылетах стрелком в его экипаже был Николай Касьянов.
Сражался под Ленинградом, Нарвой, Псковом, в Эстонии.
К февралю 1945 года командир эскадрильи старший лейтенант Обелов произвел
145 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских укреплений, аэродромов,
скоплений войск противника, уничтожил 18 танков, несколько десятков
автомашин, 2 самолета, склады боеприпасов и горючего.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Обелову Льву
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6207).
Последнее боевые вылеты отважный пилот совершил в небе Восточной Пруссии,
день победы встретил в Кёнигсберге (ныне – Калининград). К концу войны на
счету капитана Обелова было 195 боевых вылетов, из них 50 на разведку.
После Победы продолжал службу в армии. С 1953 года майор Обелов - в запасе.
Жил в городе Москве на улице Лавочкина. Работал мастером на автобазе.
Скончался 4 мая 1987 года. Похоронен на Донском кладбище Москвы (участок 18).
Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 6207

Орден Ленина

3 ордена Красного Знамени

Орден Александра Невского

2 ордена Отечественной войны I степени

Орден Отечественной войны II степени

Орден Красной Звезды

Медаль За оборону Ленинграда
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Сухомлин Иван Михайлович (1923 — 2002) —
командир танковой роты 17-й гвардейской танковой
бригады (1-й гвардейский Донской танковый корпус,
65-я армия, 1-й Белорусский фронт), генерал-майор.
Герой Советского Союза.
Родился 24 июня 1923 года в селе Василенково ныне
Шевченковского
района
Харьковской
области
(Украина). Украинец. После неполной средней школы
окончил Бердянский сельскохозяйственный техникум.
В Красной Армии с 1941 года. Вначале учился на
радиотехнических курсах, затем направлен в
Камышинское танковое училище, которое окончил в
1942 году.
Участник Великой Отечественной войны с января 1943 в должности командира
танкового взвода 68-й танковой бригады. Участвовал в ожесточённых боях на
Брянском и Центральном фронтах. Был ранен и после излечения в госпитале
направлен в 17-ю гвардейскую танковую бригаду. Сражался на Курской дуге,
участвовал в освобождении Белоруссии.
Действуя на острие удара главных сил танковой бригады, рота под командованием
гвардии лейтенанта Сухомлина, усиленная десантом автоматчиков, особо
отличилась 8 июля 1944 года в боях на подступах к городу Слоним Гродненской
области. Она с хода овладела станцией Молчадь, перерезав железную дорогу Лида
– Барановичи, и удержала её до подхода основных сил бригады, захватив 3
самоходных орудия, танк, 7 пушек, автомобили и железнодорожный состав с
техникой и боеприпасами, уничтожив в бою более 100 фашистов.
9 июля 1944 года она в числе первых ворвалась в город Слоним. Танковый экипаж
И.М.Сухомлина уничтожил 2 самоходные пушки, миномётную батарею и около 30
солдат и офицеров противника. Командир был ранен, но остался в строю, и
направил
горящий
танк
на
фашистскую
самоходную
установку.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда" (№ 4085) гвардии лейтенанту Сухомлину Ивану Михайловичу
присвоено 22 августа 1944 за мужество и героизм, проявленные в боях.
После войны в 1951 окончил Военную академию бронетанковых и
механизированных войск, в 1955 – Военную академию имени М.В. Фрунзе. После
непродолжительной службы в войсках в 1961 году поступил в адъюнктуру
бронетанковой академии. В 1963 году получил ученую степень кандидата военных
наук и был оставлен в академии преподавателем. С 1965 по 1967 год находился на
Кубе. В дальнейшем работал в высших учебных заведениях. С 1975 – начальник
факультета Военного института. С 1985 генерал-майор Сухомлин И.В.– в запасе.
Академик Академии военных наук.
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Жил в Москве на улице Лавочкина. Занимался общественной работой. Являлся
членом бюро и правления Московского клуба Героев Советского Союза и России,
возглавлял организацию клуба в Северном округе Москвы. Умер 29 января 2002
года. Похоронен на Перепечинском кладбище (участок 23).
Почётный гражданин города Слоним.
Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 4085

Орден Ленина

Орден "За службу Родине в ВС СССР" 3-й степени

Орден Отечественной войны I степени

Орден Красной Звезды - дважды

Гашева Руфина Сергеевна (1921—2012)
Штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной
бомбардировочной
авиационной
дивизии
4-й
воздушной
армии
2-го
Белорусского
фронта
(получившего название от немцев «Ночные ведьмы»),
майор. Герой Советского Союза (1945). Подполковник
запаса (27.04.2000)
Родилась 14 октября 1921 года в селе Верхние Чусовские
Городки Чусовской волости Пермского уезда Пермской
губернии (ныне в зоне затопления Камского
водохранилища; территория Никифоровского сельского
поселения Чусовского района Пермского края). Русская.
В 1921–1927 годах жила в посёлке Василёво (ныне город Чкаловск Нижегородской
области), в 1927–1928 годах – в деревне Касимово (ныне Пермского района
Пермского края), в 1928–1930 годах – в городе Пермь, с 1930 года – в Москве. В 1939
году окончила 10 классов школы, в 1941 году – 2 курса механико-математического
факультета Московского государственного университета.
В октябре 1941 года добровольно вступила в формирующуюся авиачасть под
командованием Героя Советского Союза майора М.М.Расковой. В феврале 1942
года окончила курсы штурманов при Энгельсской военной авиационной школе
пилотов. 27 мая 1942 года в составе 588-го ночного легкобомбардировочного
авиационного полка убыла на фронт.
Участница Великой Отечественной войны: в мае 1942 – мае 1945 – стрелокбомбардир, штурман звена и штурман авиаэскадрильи 588-го (c февраля 1943 – 46го гвардейского) ночного бомбардировочного авиационного полка. Воевала на
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Южном (май – июль 1942) и Северо-Кавказском (июль – сентябрь 1942) фронтах, в
составе Северной группы войск Закавказского фронта (сентябрь 1942 – январь
1943), на Северо-Кавказском фронте (январь – ноябрь 1943), в составе Отдельной
Приморской армии (ноябрь 1943 – апрель 1944), на 4-м Украинском (апрель – май
1944) и 2-м Белорусском (май 1944 – май 1945) фронтах.
Принимала участие в битве за Кавказ, освобождении Кубани, КерченскоЭльтигенской, Крымской, Могилёвской, Белостокской, Осовецкой, МлавскоЭльбингской,
Восточно-Померанской
и
Берлинской
операциях.
В ночь на 1 мая 1943 года после выполнения очередного боевого вылета в районе
станицы Крымской (ныне города Крымск Краснодарского края) самолёт
заместителя
командира
авиаэскадрильи О.А.Санфировой с
штурманом
Р.С.Гашевой попал под обстрел зенитной артиллерии противника. Лётчица с
большим трудом посадила подбитую машину на территории, занятой
противником. Вооружённым только пистолетами девушкам пришлось
пробираться к своим по болотистой местности, рискуя наткнуться на немецкие
дозоры. Только 3 мая 1943 года лётчицам удалось выйти в расположение наших
войск и вернуться в полк.
В ночь на 13 декабря 1944 года, после выполнения боевого задания в районе села
Домослав (гмина Винница, Пултуский повят, Мазовецкое воеводство, Польша)
самолёт командира авиаэскадрильи гвардии капитана О.А.Санфировой с
штурманом гвардии старшим лейтенантом Р.С.Гашевой был обстрелян с земли из
крупнокалиберного зенитного пулемёта противника. Самолёт загорелся.
Понимая, что посадить объятую пламенем машину не удастся, экипаж покинул
самолёт, выбросившись с парашютами и приземлившись на нейтральной
территории. При выходе к своим войскам Ольга Санфирова погибла,
подорвавшись на мине в районе села Покшивница (Пултуский повят, Мазовецкое
воеводство, Польша), а Руфина Гашева благополучно перешла минное поле и
вышла к советским наземным частям.
За время войны совершила 848 боевых вылетов на бомбардировщике У-2 (По-2)
для нанесения бомбовых ударов по живой силе и технике противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945
года гвардии старшему лейтенанту Гашевой Руфине Сергеевне присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После войны до октября 1945 года продолжала службу в ВВС штурманом
авиаэскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного
полка (в Северной группе войск; Польша).В 1952 году окончила Военный институт
иностранных языков. С августа 1952 года служила преподавателем и старшим
преподавателем на кафедре иностранных языков Военной академии
бронетанковых и механизированных войск. С декабря 1956 года майор Р.С.Гашева
– в запасе.
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До августа 1957 года продолжала работать старшим преподавателем на кафедре
иностранных языков Военной академии бронетанковых войск.
С ноября 1961 года по ноябрь 1967 года
работала
старшим
контрольным
редактором в Бюро иностранной военной
литературы Воениздата, а в ноябре 1967 –
ноябре 1972 – старшим контрольным
редактором в Управлении издательства
военной
и
военно-технической
литературы на иностранных языках
Министерства
обороны
СССР.
Жила в Москве на улице Флотской.
Умерла 1 мая 2012 года. Похоронена на
Востряковском кладбище в Москве.
Награды


Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина

Орден Красного Знамени - дважды

Орден Отечественной войны I
степени - дважды

Орден Красной Звезды – дважды

Медаль «За боевые заслуги»

Медали

Зотов Иван Семёнович (1919 — 1982) — механикводитель танка 66-й гвардейской танковой бригады
(12-й гвардейский танковый корпус, 2-й гвардейская
танковая армия, 1-й Белорусский фронт), Гвардии
старший сержант. Герой Советского Союза.
Родился 12 января 1919 года в деревне Кочуро-Выселки
ныне Милославского района Рязанской области в
семье крестьянина. Русский. Окончил начальную
школу.
В армии с 1939. На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941. Войну закончил в должности
механика-водителя 66-й гвардейской танковой
бригады. 21 января 1945 года в боях за город Иновроцлав (Польша), действуя в
составе танкового взвода, одним из первых проник в расположение врага. Умело
маневрируя, раздавил 8 пушек и 5 пулемётных гнёзд вместе с расчётами. Его танк
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был подожжён, весь экипаж, кроме него, выведен из строя, но И.С.Зотов сумел
сохранить машину и погасить огонь.
За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту Зотову
Ивану Семёновичу 27 февраля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5728).
После

войны

продолжал

службу

в

армии.

Демобилизован

в

1948.

Жил в Москве на улице Флотской. Умер 16 августа 1982 года. Похоронен в Москве,
на Химкинском кладбище.
Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 5728

Орден Ленина

Орден Красной Звезды

Медали

Казарьян Ашот Вагаршакович (1921 —1995) —
советский офицер, участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза (24.03.1945). Генералмайор (29.04.1970).
Родился 11 июля 1921 года в селе Чивткилиса ныне
Цалкского района Грузии в семье крестьянина. Окончив
сельскую школу-семилетку в селе Хачкой в 1935 году,
среднюю школу в Тбилиси в 1938 году, работал в родном
селе.
По достижении совершеннолетия в ноябре 1939 года был
призван в Красную Армию Тбилисским городским
военкоматом. Служил пулемётчиком в 286-м стрелковом
полку Ленинградского военного округа. Участвовал в советско-финской войне с
января по март 1940 года. После войны в 1940 году окончил полковую школу.
С июня 1941 года воевал в Великой Отечественной войне. Командиром
пулемётного взвода 286-го стрелкового полка в составе действующей армии на
Северо-Западном фронте участвовал в Прибалтийской и Ленинградской
оборонительных операциях. В бою 12 августа 1941 года был тяжело ранен, лечился
в эвакогоспитале в Ленинграде, затем был эвакуирован из блокадного города в
город Сокол Вологодской области. Поскольку в ходе боевых действий Ашот
Казарьян зарекомендовал себя с лучшей стороны, показав отличное умение
ориентироваться на местности, то после выздоровления командование отправило
его учиться на ускоренные курсы младших лейтенантов, которые Казарьян
успешно окончил в июле 1942 году и получил первое офицерское звание.
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С июня 1942 года воевал в 196-й отдельной танковой бригаде, был командиром
танка, командиром взвода и командиром роты лёгких танков. Бригада входила в
состав 30-й армии Калининского фронта, в августе вместе с армией была передана
на Западный фронт, в 1943 году передавалась в 50-ю и в 49-ю армии Западного
фронта. Участвовал в первой Ржевско-Сычёвской операции и во второй РжевскоВяземской операции. Был ранен в боях 31 августа 1942 и 13 августа 1943 года, каждый
раз оставаясь в строю.
В январе 1944 года был назначен заместителем командира учебного танкового
батальона в тылу, а в августе переведён заместителем командира батальона
курсантов Харьковского танкового училища.
С декабря 1944 года капитан Ашот Казарьян — командир танкового батальона 117й танковой бригады 1-го танкового корпуса 3-го Белорусского фронта. Особо
отличился во время Восточно-Прусской операции, в ходе которой умело
организовал боевые действия батальона. Так, 17 — 23 января 1945 года танкисты
под его командованием с боями прошли 150 км, освободив десятки населённых
пунктов. Будучи раненым в бою 20 января, командир остался в строю. уничтожили
большое количество живой силы и техники противника и взяли в плен около 1000
гитлеровцев. В этих боях силами его батальона уничтожено до 900 немецких
солдат и офицеров, 30 танков, 86 артиллерийских орудий, 41 миномёт, 76
бронетранспортёров, 39 пулемётов, 215 мотоциклов, большое количество
автомашин. Было захвачено 28 различных складов, более 500 пленных. Был
освобождён лагерь военнопленных, в котором находилось около 1000
заключенных.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года «за образцовое
выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитану Казарьяну
Ашоту Вагаршаковичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»(№ 5960).
После войны продолжал службу в армии, и в конце мая 1945 года был направлен
на учёбу. В 1949 году окончил Военную академию бронетанковых и
механизированных войск Советской армии имени И. В. Сталина. Служил
заместителем командира и командиром танкового полка в Закавказском военном
округе, заместителем командира и командиром танковой дивизии в Южной
группе войск (Венгрия) и с 1966 года — в Уральском военном округе. С 1969 года
служил военным комиссаром Армянской ССР. В 1987 году генерал-майор А. В.
Казарьян уволен в запас.
Жил в Ереване, в последние годы жизни в Москве на улице Флотской. Автор
нескольких книг. Избирался депутатом Верховного Совета Армянской ССР с 8 по
11 созывы (1971-1990). С 1987 года несколько лет был председателем Союза
ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Армении. Умер 18 октября 1995 года.
Похоронен в Ереване.
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Награды

Медаль «Золотая Звезда» за номером 5960

орден Ленина

два ордена Красного Знамени и орден Трудового Красного Знамени

орден Отечественной войны I степени

орден Красной Звезды

Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени

медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За боевые заслуги»

Государственная премия Армянской ССР (1967).

Владимир Фёдорович Константинов (1921 1979) — советский военный лётчик, полковник
Советской Армии, участник Великой Отечественной
войны, Харьковского сражения, Сталинградской битвы,
Ростовской, Мелитопольской и Крымской операций.
Герой Советского Союза (1944).
Родился 22 февраля 1921 года в деревне Нигерёво
Дорской волости Новоторжского уезда Тверской
губернии (ныне Лихославльский район, Тверская
область) в крестьянской семье.
В 1925 году (по другим данным — в 1924 году) семья
Константиновых переехала в Тверь (с 20 ноября 1931
года — Калинин). В 1939 году Владимир закончил 10 классов средней школы № 1.
В Рабоче-крестьянской Красной армии с октября 1939 года. В апреле 1941 года
окончил 2-е Чкаловское военное авиационное училище штурманов (ныне —
Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище
лётчиков).
До июля 1941 года служил в ВВС стрелком-бомбардиром в формировавшемся
бомбардировочном авиаполке (Киевский особый военный округ). В ноябре 1941
года окончил Липецкие курсы усовершенствования ВВС, эвакуированные в город
Куйбышев.
С ноября 1941 года — стрелок-бомбардир 709-го ночного бомбардировочного
авиационного полка, который формировался в городе Алатырь. С февраля по
апрель 1942 года в составе полка вёл ночную разведку дорог в Московской зоне
обороны
Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года. С апреля 1942 года по май
1944 года — стрелок-бомбардир, а затем штурман звена 709-го (с ноября 1942 — 25го гвардейского) ночного бомбардировочного авиационного полка. В 1943 году
вступил в ВКП(б).
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Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Южном и 4-м Украинском фронтах. За
годы войны совершил 678 ночных боевых вылетов на самолёте У-2 на
бомбардировку скоплений немецких войск и техники (на момент вторичного
представления к званию Героя Советского Союза — 653).
О боях в ходе Сталинградской битвы Константинов впоследствии вспоминал:
«Бомбил живую силу и боевую технику немцев на подступах к Дону, на переправах
через Дон, на подступах к Сталинграду и в самом городе. При бомбометании по
объектам фашистов в самом Сталинграде для отыскания целей мы пользовались
не полетной картой, а планом города, так как приходилось в дыму и пламени
сплошного моря огня отыскивать отдельные дома, в которых были опорные
пункты и штабы гитлеровцев. Сбрасывали бомбы, снижаясь до минимально
допустимой высоты, рискуя быть пораженными осколками своих же бомб, так как
нельзя было промахнуться: одну сторону улицы занимали немцы, а другую —
наши.»
19 июля 1942 года сержант Ф.К. Константинов был награждён орденом Красного
Знамени: со своим пилотом Жуковым он совершил 51 ночной боевой вылет на
истребление живой силы и техники противника.
1 августа 1942 года был легко ранен осколками в спину во время вражеской
бомбардировки аэродрома. Прилетев на базу, лётчик отказался ехать в госпиталь.
К декабрю 1942 года старший сержант Ф.К. Константинов совершил 182
эффективных боевых вылета, уничтожил 7 танков, 36 автомашин, 2 зенитных
прожектора, 4 склада, одну переправу. Представлялся к ордену Ленина, но был
награждён орденом Красной Звезды.
К весне 1943 года совершил 360 ночных боевых вылетов, уничтожил 19 танков 38
автомашин, 10 цистерн с горючим, 1 эшелон с боеприпасами, 9 железнодорожных
вагонов и 3 склада с боеприпасами противника. Был представлен к званию Героя
Советского Союза, но был награждён Орден Александра Невского.
К сентябрю 1943 года совершил ещё 130 успешных боевых вылетов, имея на своём
счету уже 425, из них 98 — в ходе наступательных боёв в районе Таганрога и в
Донбассе. Уничтожил и повредил до 8 танков, 3 бронемашины, около 39
автомашин, 7 автоцистерн, 4 прожектора и 2 переправы противника. Был
представлен к ордену Отечественной войны I степени, но был награждён орденом
II степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцовое
выполнение боевых задач, поставленных командованием и проявленные при этом
мужество и героизм Константинову присвоено звание Героя Советского Союза.
Летом 1944 года Ф.К. Константинов переучился на лётчика. С сентября 1944 года —
лётчик штурмового авиаполка (Киевский военный округ).
С 1945 по 1946 год — штурман штурмового авиаполка в Киевском военном округе.
В 1947 году окончил Краснодарскую высшую офицерскую школу штурманов ВВС.
С 1947 по 1949 год — штурман авиаполка Высших лётно-тактических курсов ВВС в
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городе Люберцы Московской области (с 1948 года в городе Таганроге Ростовской
области).
В 1953 году окончил Военно-воздушную академию (ныне — Военно-воздушная
академия имени Ю. А. Гагарина), затем служил в Белорусском военном округе
заместителем командира штурмового авиаполка, заместителем начальника штаба,
старшим лётчиком и начальником воздушно-стрелковой подготовки штурмовых
авиаполков, начальником штаба истребительного авиаполка и начальником
огневой и тактической подготовки авиаполка истребителей-бомбардировщиков.
С 1962 по 1967 год занимал должность заместителя командира вертолётного
авиаполка по лётной подготовке в Закавказском военном округе. С июля 1967
года — старший лётчик-инспектор и начальник отдела Управления авиационного
спорта ЦК ДОСААФ. Являлся заместителем председателя Федерации
вертолетного спорта СССР, способствовал его развитию. Много сил он отдал
подготовке сборной команды СССР, которая в соревновании на первенство мира
в 1973 году, проходившем в Великобритании, заняла первое место.
С 1967 года — военный лётчик 1-го класса. В 1969 году Константинову было
присвоено воинское звание «полковник».
В январе 1976 года ушёл в запас в звании полковника.
Жил в Москве на улице Флотской, где и скончался 15 июля 1979 года. Похоронен
на Химкинском кладбище в Москве.
Награды

Герой Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13
марта 1944 года, орден Ленина № 15914 и медаль «Золотая Звезда» № 1306)

Орден Красного Знамени

Орден Александра Невского

Орден Отечественной войны II степени

Орден Красной Звезды

медали СССР, в том числе:
o
медаль «За оборону Сталинграда»
o
медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина»
Память

Имя Ф.К. Константинова увековечено в мемориале на Аллее Героев в
Мелитополе. Аллея была создана в память о 87-и фронтовиках, получивших
звание Героя Советского Союза за освобождение Мелитополя, её торжественное
открытие состоялось 9 мая 2005 года.


В Лихославле, рядом с обелиском павшим воинам на Первомайской улице,
установлены две памятные плиты, на которых увековечены имена Владимира и
Тамары Константиновых.
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Лукин Афанасий Петрович (1919 - 1996) —
командир
эскадрильи
159-го
гвардейского
Новороссийского истребительного авиационного полка
229-й истребительной авиационной дивизии 4-й
воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии
капитан, участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза.
Родился 22 августа 1919 года в деревне Данилково ныне
Вязниковского района Владимирской области в семье
крестьянина. Русский. После окончания в 1937 году
Вязниковского
педагогического
училища
работал
учителем, заведующим учебной частью спецшколы при
фабрике «Комсомолец». Одновременно учился в аэроклубе.
В январе 1938 года был призван в Красную Армию и направлен в летное училище.
В 1939 году окончил Пермскую военную авиационную школу. Службу проходил
летчиком-инструктором в Конотопском летном училище. Здесь встретил начало
Великой Отечественной войны.
В июне 1941 года училище было эвакуировано на Северный Кавказ. Младший
лейтенант Лукин продолжал готовить летные кадры для фронта. Еще будучи
инструктором училища, он участвовал в штурмовке мотомехчастей врага,
выдвигавшихся к Тереку.
В августе 1942 года, после окончания курсов командиров звеньев, прибыл в 88-й (с
14 апреля 1944 года – 159-й гвардейский) истребительный авиационный полк, с
которым прошел всю войну. В первых боевых вылетах на И-16 одержал две победы.
Показал себя не только умелым бойцом-истребителем, но и разведчиком. За
разведку и обнаружение скрытой вражеской переправы через Терек был
награжден орденом Красного Знамени.
В марте 1943 года, после перевооружения полка на истребители ЛаГГ-3, принимал
активное участие в воздушном сражении на Кубани. Одержал 6 побед, был
награжден вторым орденом Красного Знамени. В августе 1943 года получил
очередное звание – капитан. В ноябре того же года принял командование
эскадрильей у капитана Карданова. Затем полк несколько месяцев находился в
тылу на перевооружении и на фронт вернулся только в мае 1943 года. В 1943 году
А.П. Лукин вступил в члены ВКП(б)/КПСС.
Успешно командовал эскадрильей в боях в небе Тамани и Крыма. Истребители,
сопровождавшие штурмовики, часто принимали участие в ударах по наземным
целям. После перевооружения полка на истребители Ла-5 участвовал в боях за
освобождение Белоруссии. Последние победы одержал в небе Польши осенью
1944 года.
К октябрю 1944 года командир эскадрильи гвардии капитан А.П. Лукин совершил
325 боевых вылетов, в 120 воздушных боях лично сбил 14 и в группе 4 самолёта
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за
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образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Лукину
Афанасию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В ноябре 1944 года как один из лучших летчиков полка был направлен на учебу в
академию и на фронт больше не вернулся. В 1949 окончил Военно-воздушную
академию (ныне – им. Ю.А. Гагарина). С 1949 года служил в управлении
истребительной авиации Управления боевой подготовки ВВС. С 1979 полковник
А.П. Лукин — в запасе.
Жил в городе-герое Москве на улице Флотской. Работал старшим инженером
отдела в Министерстве гражданской авиации. Скончался 24 октября 1996 года.
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве (участок 2).
Имя Героя носила пионерская дружина школы поселки Лукиново Вязниковского
района.
Из наградного листа:
В Великой Отечественной войне Советского Союза с германским фашизмом
показал себя мужественным, бесстрашным летчиком-истребителем,
подлинным героем Отечественной войны.
В Отечественной войне с 13 августа 1942 г. до 11 ноября 1942 г. и с 23 мая 1943 г.
по настоящее время старший лейтенант Лукин произвел на самолете И-16 193
боевых вылета, из них 55 на штурмовку наземных войск противника, на
самолете ЛАГГ-3 произвел 132 боевых вылета.
В проведенных 62 групповых воздушных боях на самолете И-16 сбил три
самолета противника, из них один лично и два в группе.
На самолете ЛАГГ-3 в период боев по освобождению Таманского полуострова и
в боях за Крым произвел 132 боевых вылета; в проведенных 53 воздушных боях сбил
14 самолетов противника, из них 12 лично, один в паре и один в группе. Подбил два
самолета противника.
Штурмовыми действиями по наземным войскам противника уничтожил и
вывел из строя: один танк, 43 автомашины, пять подвод с грузом, шесть
зенитных точек, убито и ранено до 250 солдат и офицеров противника...
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками в период напряженной боевой работы на Северном
Кавказе старший лейтенант Лукин достоин высшей правительственной
награды - присвоения звания Героя Советского Союза.
Награды








Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
Орден Ленина.
Два ордена Красного Знамени.
Орден Александра Невского.
Орден Отечественной войны 1 степени.
Орден Отечественной войны 2 степени.
Орден Красной Звезды.
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Филатов Григорий Иванович (1918 - 2000) —
помощник командира 146-го истребительного
авиационного
полка
(115-й
гвардейский
истребительный авиационный полк) по воздушнострелковой службе (7-я гвардейская истребительная
авиационная
дивизия,
2-й
истребительный
авиационный корпус, 1-я воздушная армия, Западный
фронт), гвардии капитан, Герой Советского Союза.
Григорий Иванович Филатов родился 17 ноября
1918 года
в
деревне
Новокасмартский
Зианчуринского
района
Башкирии.
Русский.
Образование 7 классов, окончил школу ФЗУ в городе
Нижний Тагил Свердловской области.
Работал на вагоностроительном заводе.
Член КПСС с 1942 года.
С 1937 года в рядах Красной Армии. В 1939 году окончил Пермскую военную
авиационную школу пилотов.
С июня 1941 года в действующей армии. Сражался на Ленинградском, Волховском
и Западном фронтах. С августа 1941 года по май 1943 года служил в 283-м
истребительном авиационном полку, летал на И-16 и Як-7; с мая по июль 1943
года — в 146-м ИАП (позднее — 115-й гвардейский ИАП), летал на Як-7; с июня 1944
года по май 1945 года — в Управлении 7-й ГвИАД, летал на Як-9 и Як-3.
К 23 июля 1943 года помощник командира 146-го истребительного авиационного
полка по воздушно-стрелковой службе (7-я гвардейская истребительная
авиационная дивизия, 2-й истребительный авиационный корпус, 1-я воздушная
армия, Западный фронт) старший лейтенант Г. И. Филатов совершил 128 боевых
вылетов, в воздушных боях сбил лично 11 и в группе 3 самолёта противника.
31 июля 1943 года в воздушном бою был тяжело ранен и до сентября 1943 года
находился в партизанском отряде в районе Смоленска.
2 сентября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с
врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1944 году окончил Высшие курсы усовершенствования офицерского состава и
возвратился на фронт. Всего выполнил 136 боевых вылетов, сбил 21 вражеский
самолёт.
В 1946 году Гвардии капитан Г. И. Филатов уволился в запас по болезни. Живя в
Москве, работал в одном из НИИ.
Жила в Москве на Флотской улице. Умер 23 марта 2000 года. Похоронен в Москве
на Митинском кладбище.
Подвиг:
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Из наградного листа на Г. И. Филатова: «…В операциях на Калининском и
Волховском фронтах по 9 сентября 1942 г. произвёл 116 боевых вылетов, в
воздушных боях сбил лично 9 самолётов противника (5 бомбардировщиков и 4
истребителя) и 2 бомбардировщика в группе…
…12 июля 1943 года, выполняя боевое задание по прикрытию наземных войск, в
составе 4 ЯК-7б завязал воздушный бой с 6 МЕ-110 4 ME-109 противника. В этом
бою тов. Филатов сбил 1 МЕ-110 лично, что подтверждено наземными частями…»
Награды






Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
орден Ленина
орден Красного Знамени
орден Отечественной войны 1-й степени
орден Отечественной войны 2-й степени

Мухин Валентин Григорьевич (1926 - 2005) —
Герой Советского Союза (22 июля 1966), заслуженный
лётчик-испытатель СССР (20 сентября 1967), генералмайор авиации (1981).
Родился 20 декабря 1926 года в городе Лепель
Борисовского округа Белорусской ССР (ныне Витебской
области
Республики
Беларусь)
в
семье
военнослужащего. Русский. В детстве жил по месту
службы отца – в городах Смоленск, Хабаровск, Чита,
Дзамын-Удэ (Монголия), Тюмень, Славянск (Донецкая
область, Украина). В 1944 году окончил Одесскую
спецшколу ВВС, находившуюся в эвакуации в городе
Пенджикент
(Туркменистан).
В армии с июля 1944 года. До декабря 1944 года обучался в Одесской военной
авиационной школе лётчиков, находившейся в эвакуации в городе Фрунзе (ныне
Бишкек, Киргизия). В 1945 году окончил Ташкентскую военную авиационную
школу стрелков-бомбардиров (город Чирчик, Узбекистан), в 1949 году – Качинское
военное авиационное училище лётчиков. В 1949-1951 – лётчик-инструктор
Качинского военного авиационного училища лётчиков (город Мичуринск
Тамбовской области).
В 1953 году окончил Школу лётчиков-испытателей, в 1959 году – вечернее
отделение Жуковского филиала Московского авиационного института.
В июне 1953 – июле 1957 – лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института
(город Жуковский Московской области). Поднял в небо и провёл испытания
опытного самолёта Е-50 (в 1956 году); провёл испытания истребителей МиГ-17СФ
и МиГ-17ПФ на динамический потолок.
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В 1957-1989 – лётчик-испытатель ОКБ А.С. Яковлева. Долгое время был старшим
лётчиком-испытателем ОКБ. Поднял в небо (в 1964 году) и провёл полные
испытания первого отечественного самолёта вертикального взлёта и посадки Як36. Поднял в небо и провёл испытания реактивного спортивного самолёта Як-30
(в 1960 году), реактивного перехватчика Як-28И (в 1961 году), самолёта
вертикального взлёта и посадки Як-38 (в 1970 году), первого серийного
пассажирского самолёта Як-42 постройки Смоленского авиазавода (в 1976 году).
Участвовал в испытаниях всех самолётов, разработанных и построенных в ОКБ за
этот период – боевых Як-25, Як-27 и Як-28; пассажирских Як-40 и Як-42;
спортивных Як-18, Як-30 и Як-32, а также их модификаций. Совершил ряд
рекламных полётов на пассажирских самолётах Як-40 и Як-42 за рубежом.
Установил 3 мировых авиационных рекорда: в 1961 году – рекорд высоты на
самолёте Як-32, в 1981 году – 2 рекорда грузоподъёмности и дальности на Як-42.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1966 года
полковнику Мухину Валентину Григорьевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1985-1991 годах работал начальником лётно-испытательного комплекса ОКБ А.С.
Яковлева. С февраля 1992 года генерал-майор авиации В.Г. Мухин – в отставке.
Жил в Москве на Флотской улице. Трагически погиб (в автодорожном
происшествии) 13 апреля 2005 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в
Москве.
Лауреат Государственной премии СССР (1981, за создание пассажирского самолёта
Як-42).
Награды и звания


Герой Советского Союза



орден Ленина



орден Октябрьской Революции



орден Красного Знамени



Государственная премия СССР (1981) — за создание пассажирского
самолёта Як-42.



Заслуженный лётчик-испытатель СССР (20.09.1967).
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Слободенюк Григорий Афанасьевич (1925 2005) — автоматчик разведывательной роты 17-й
гвардейской Краснознамённой ордена Суворова
механизированной
бригады
6-го
гвардейского
механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-го
Украинского фронта, гвардии младший сержант. Герой
Советского Союза.
Родился 13 декабря 1925 года в селе Приветов
Любарского
района
Житомирской
области
в
крестьянской семье. Украинец. Член КПСС с 1954 года.
В 1939 году окончил семь классов. Работал лесорубом
леспромхоза города Игарка Красноярского края.

В мае 1943 года призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной
войны с марта 1944 года. Воевал на Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Был
трижды ранен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за героизм и
мужество, проявленные в боях за захват и удержание плацдарма на Одере гвардии
младшему сержанту Григорию Афанасьевичу Слободенюку присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№
6018).
После окончания Великой Отечественной войны старшина Г.А.Слободенюк
демобилизовался. Жил в городе-герое Москве. Работал заведующим
испытательной группой в Государственном научно-исследовательском институте
машиноведения. Скончался 26 октября 2005 года. Похоронен в Москве на
Введенском кладбище (участок 12).
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
Славы 3-й степени, медалями.
Подвиг
В ночь с 23 на 24 января 1945 года 17-я гвардейская Краснознаменная, ордена
Суворова механизированная бригада 4-й гвардейской танковой армии, совершив за
два последних дня 120-километровый марш в тылу врага, подошла к Одеру в районе
местечка Кебен. Форсировать реку с ходу не удалось. Фашисты взорвали мосты и
переправы. Без помощи инженерно-сапёрного и понтонно-мостового батальонов
танкам на западный берег не пройти.
Ночью 25 января 1945 года пятеро разведчиков — Тагир Калюкович Кержнев, Фёдор
Петрович Тюменцев, Вениамин Владимирович Вильский и Тимофей Дмитриевич
Седенков, под командованием младшего сержанта Григория Афанасьевича
Слободенюка — вышли на задание.
Шли молча: обо всем давно договорились, и теперь каждый думал о том, как
достичь противоположного берега Одера и что его там ждет. Через реку
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переправлялись по льду, поверх одежды надев маскировочные халаты. Однако
гитлеровцы обнаружили советских разведчиков. Первыми заговорили пулемёты.
В воздух взмыли осветительные ракеты, с воем полетели мины.
На берегу пятеро бойцов залегли цепочкой вблизи вражеского дота. Дальше
тяжело было ползти: мешало оружие, гранаты. В пасмурную ночь и видимость
плохая. А подняться нельзя: пулемётный огонь прижимал к земле. Г.А.
Слободенюк повернулся на бок, чуть приподнялся, достал из-за пазухи гранату и,
выдернув чеку, метнул её в пулемётную ячейку. Пулемет умолк.
Сержант быстрее пополз вперед. Возле бруствера траншеи на него из темноты
внезапно навалился огромный фашист. С большим трудом удалось сержанту
справиться с врагом. Г.А. Слободенюк огляделся. Темнота. Ничего не видно. Но со
всех сторон слышны выстрелы, гремят разрывы гранат. Его товарищи вели в
траншее бой.
Г.А. Слободенюк помнил задание: прежде всего уничтожить дот, шквальным
огнем мешавший переправе наших бойцов. Подбежав к доту, он увидел Ф.П.
Тюменцева. Тот пытался бросить гранату в амбразуру, но у него ничего не
получалось. Г.А. Слободенюк вспомнил, что видел в траншее фаустпатрон. Он
побежал назад. Разыскал его и трофейным оружием разбил дверь дота, а потом
разведчики забросали огневую точку гранатами.
Разделавшись с дотом, Г.А. Слободенюк с двумя товарищами двинулся вправо по
траншее и очистил её от гитлеровцев до хода сообщения. Здесь он лично
уничтожил трех вражеских солдат.
Теперь разведчики владели первой траншеей врага. Ожидая контратаки, Г.А.
Слободенюк расставил товарищей по всей ее протяженности. Вскоре группа
вражеских солдат стала приближаться к занятому участку траншеи. Ночью
трудно было определить её численность, но по вспышкам автоматных очередей
Г.А. Слободенюк мог предположить, что в ней до двадцати человек. Когда
гитлеровцы приблизились примерно на 60—70 метров, на них обрушился огонь
смельчаков. Затем их забросали гранатами. Фашисты смешались, сбились в кучу
и побежали назад.
Так была отражена первая контратака. Противник потерял 10 солдат убитыми.
Четверых из них уничтожил Г.А. Слободенюк. В числе трофеев оказались 11
автоматов с патронами и около 30 гранат. Это было очень кстати, так как
разведчики израсходовали свои боеприпасы.
В течение шести ночных часов противник ещё 9 раз пытался выбить пятерых
разведчиков из захваченной ими траншеи. Но все контратаки, а в каждой из них
принимало участие от 15 до 30 гитлеровцев, были отбиты. Наши разведчики,
разложив автоматы в разных местах, перебегали от одного к другому. У врага
создавалось впечатление, что на этом участке расположено много огневых
точек.
Попытка гитлеровцев прорваться ходом сообщения также привела к печальным
для них последствиям. Эту группу разведчики разгромили трофейными
гранатами. После каждой отбитой контратаки смельчаки пополняли свои
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запасы трофейным оружием и боеприпасами. Особенно ценным оказался
трофейный пулемет. Г.А. Слободенюк в ту ночь лично уничтожил 12 вражеских
солдат и офицеров. Все наши разведчики были ранены, но оставались на боевом
посту.
Ликвидация дота и захват хотя и небольшого участка траншеи пятеркой
разведчиков
позволили
разведывательной
роте
и
автоматчикам
мотострелкового батальона переправиться через Одер. К рассвету они заняли
первую траншею врага на участке больше полукилометра.
Завязался огневой бой. Со стороны противника теперь вели огонь не только
пулемёты и миномётные батареи, но и орудия прямой наводки, а также танки.
Огневая система врага была раскрыта. В бой вступили наша артиллерия и
танковые пушки, а в первой половине дня 25 января 1945 года плацдарм на Одере
был углублен и расширен.
Так была выполнена боевая задача. Смелая пятерка советских разведчиков,
возглавляемая гвардии младшим сержантом Г.А. Слободенюком, проложила путь
17-й механизированной бригаде.
Жил в Москве на Кронштадтском бульваре.
Награды и звания

Герой Советского Союза

орден Ленина

Орден Отечественной Войны

Орден Красной Звезды

Медали

Ерёмин Иван Андреевич (1921—1991) —
подполковник Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза (1945).
Родился 12 апреля 1921 года в деревне Верхние
Мармыжи ныне Плавского района Тульской
области в крестьянской семье. Русский. Окончил 3
курса
Тульского
железнодорожного
техникума. Призван в армию в 1940 году. В 1942
году окончил Таганрогскую военную авиационную
школу пилотов, эвакуированную в Омск, а в 1944
году – Чкаловское военное авиационное училище.
В действующей армии – с июня 1944 года. Воевал на
2-м Белорусском фронте в составе 4-й воздушной
армии.
Участвовал
в
Белорусской
стратегической
операции
«Багратион»
– в Могилёвской (23 – 28 июня 1944 года), Минской (29 июня – 4 июля 1944 года),
Белостокской (5 – 27 июля 1944 года) наступательных операциях, в освобождении
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белорусских городов Могилев, Волковыск, Гродно (за что его полк получил
наименование Гродненского), польского города Белосток.
До конца 1944 года участвовал в освобождении районов восточной Польши, в том
числе городов Осовец и Остроленка.
С 14 по 26 января 1945 года участвовал в Млавско-Эльбингской наступательной
операции – составной части Восточно-Прусской стратегической операции.
С 10 февраля по 4 апреля 1945 года участвовал в Восточно-Померанской
стратегической наступательной операции и освобождении городов Хойнице,
Грауденц (Грудзёндз), Гдыня, Данциг (Гданьск).
С 16 апреля по 8 мая 1945 года участвовал в Берлинской стратегической
наступательной операции, в том числе во взятии города Пренцлау (Германия), в
80 км юго-западнее города Штеттин (Щецин).
К 31 марта 1945 года совершил 131 успешный боевой вылет на штурмовике Ил-2 на
бомбардирование и штурмовку стратегических военных объектов, скоплений
войск и боевой техники, укреплений на переднем крае обороны противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за отвагу и
мужество, проявленные при нанесении бомбовых и штурмовых ударов по
противнику, Ерёмину Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
После войны продолжал службу в армии. В 1956 году окончил Военно-воздушную
инженерную академию. С 1962 года подполковник И.А.Ерёмин – в запасе. Жил в
Москве. Работал преподавателем профессионального технического училища № 73.
Скончался 21 ноября 1991 года. Похоронен на Митинском кладбище Москвы.
Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза:
В Отечественной войне участвует с июня 1944 года. За это время совершил на
самолете Ил-2 131 штурмовой боевой эффективный вылет, из них 33 вылета – в
качестве ведущего группы.
Как тактически грамотный летчик, всегда летает заместителем ведущего и
ведущим группы. В совершенстве владеет радиосвязью, точно выполняет
перенацеливания пунктов наведения, не понижая эффективности штурмового
удара. В бою спокоен, смел, осмотрителен. Как один из лучших летчиков, в январе
1945 года выдвинут на должность командира звена. Умело и с большим желанием
передает свой боевой опыт молодым летчикам, воспитывая в них мужество и
отвагу.
За короткий срок работы командиром звена его звено совершило 187 боевых
эффективных штурмовых вылетов. Владея хорошей техникой пилотирования и
отлично ориентируясь в воздухе, тов. Еремин выдвинут дивизией разведчиком
погоды.
В
сложных
метеоусловиях
дает
точные
разведданные.
25.06.1944

года

при

нанесении

бомбардировочно-штурмового
30

удара

по

железнодорожному эшелону и автомашинам противника в районе станции Дары
группа из 8 Ил-2 была встречена сильным огнем зенитной артиллерии. Несмотря
на это, тов. Еремин, не отрываясь от строя, произвел с группой два захода на
цель. Группой было уничтожено: 1 бензозаправщик, 5 автомашин, зажжен
железнодорожный эшелон.
26.07.1944 года тов. Еремин в группе из 4 Ил-2 произвел 3 штурмовых боевых
вылета по огневым средствам и пехоте противника в районе Белостока. В одном
из вылетов группа бомбила и штурмовала артиллерию противника южнее
Белостока. В сильном зенитном огне группа точно вышла на цель и подавила
артиллерию противника, чем обеспечила возможность нашим наземным частям
взять город Белосток.
29.08.1944 года 4 Ил-2 (ведомый – тов. Еремин) бомбили и штурмовали
артиллерию противника в районе Усник – Дембово. При подходе к цели группа
была встречена интенсивным огнем зенитной артиллерии. Умело маневрируя,
группа достигла цели и своим бомбовым грузом точно накрыла цель. Огонь
артиллерии был подавлен, и наши наземные части заняли населенный пункт
Дембово.
18.01.1945 года группа из 4 Ил-2 (заместитель ведущего – тов. Еремин) нанесла
бомбардировочно-штурмовой удар по скоплению автомашин в районе Королево.
Цель была прикрыта интенсивным огнем зенитной артиллерии. Правильно
произведя противозенитный удар, группа выполнила 2 захода на цель, уничтожив
1 танк, 2 автомашины, 10 солдат и офицеров.
31.01.1945 года в сложных метеоусловиях тов. Еремин ходил на разведку погоды.
Хорошо владея радиосвязью, своевременно передал ценные разведданные о
скоплении живой силы и техники противника. после чего последовательными
ударами групп, организованными дивизией, были нанесены большие потери
противнику в живой силе и технике.
В этот же день группа в составе 3 Ил-2 (ведущий – тов. Еремин) дважды
проштурмовала железнодорожный эшелон на станции Гросс Швераунен. В
результате было подожжено 4 вагона и уничтожено 25 солдат и офицеров.
18.02.1945 года по приказанию станции наведения 4 Ил-2 (ведущий – тов. Еремин)
бомбили и штурмовали автомашины и железнодорожный эшелон на станции
Скурц. Правильно построив боевой порядок, тов. Еремин произвел 3 захода на цель,
уничтожив 3 автомашины, 10 солдат и офицеров.
25.02.1945 года группа из 4 Ил-2 (ведущий – тов. Еремин) по приказанию станции
наведения нанесла бомбардировочно-штурмовой удар по городу Грауденц. В
сильном зенитном огне группа, искусно маневрируя, произвела 6 заходов на цель и
уничтожила склад боеприпасов, 4 станковых пулемета, 30 солдат и офицеров.
9.03.1945 года при штурмовке автомашин в районе Лангенау группа из 4 Ил-2
(ведущий – тов. Еремин) была обстреляна интенсивным огнем зенитной
артиллерии. Благодаря опытности ведущего в применении противозенитного
маневра и управлении группой в бою, цель была достигнута и поражена. При этом
было
уничтожено
3
автомашины.
15
солдат
и
офицеров.
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23.03.1945 года тов. Еремин, будучи ведущим группы из 7 Ил-2, нанес
бомбардировочно-штурмовой удар по артиллерии противника в районе Маттерн.
Преодолев заградительный огонь зенитной артиллерии, пробился с группой к
цели. Точным бомбометанием и штурмовкой было вызвано 2 больших взрыва и
подавлен огонь артиллерии противника.
За совершенный 131 боевой эффективный штурмовой вылет на бомбометание и
штурмовку живой силы, огневых средств и техники противника и проявленные
при этом отвагу, мужество и геройство достоин присвоения звания «Герой
Советского Союза».
Награжден орденом Ленина (18.08.1945), 2 орденами Красного Знамени (5.11.1944;
22.02.1945), орденами Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (13.08.1944)
степени, 2 орденами Красной Звезды (15.07.1944), медалями.
Жил в Москве на Кронштадтском бульваре.

Казаев

Александр Борисович (1919—

1994) — полковник Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза (1945).
Родился 9 октября 1919 года в селе ГеоргиевскоОсетинское (ныне село имени Коста Хетагурова
Карачаевского района Карачаево-Черкесской
Республики). Осетин. В 1932 году окончил 7
классов школы в родном селе, в 1934 году –
кооперативную школу в городе Микоян-Шахар
(ныне город Карачаевск), в 1937 году – Сухумский
субтропический
техникум.
В армии с сентября 1937 года. В 1939 году окончил
Орджоникидзевское пехотное училище. Служил в
пехоте командиром взвода и командиром роты
ПВО (в Северо-Кавказском военном округе). В мае
1941 года окончил Курсы усовершенствования командного состава ПВО в Киеве
(Украина). Продолжал службу в пехоте командиром роты ПВО (в СевероКавказском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в сентябре-октябре 1941 – командир
роты ПВО 716-го стрелкового полка (Отдельная Приморская армия). Участвовал в
обороне Одессы и Крыма. 24 октября 1941 года в районе села Ишунь (ныне
Красноперекопский район Крыма) был тяжело ранен пулей в живот и до января
1942 года находился в пятигорском госпитале.
В январе-июле 1942 – командир отдельной зенитно-пулемётной роты 4-й
отдельной манёвренной воздушно-десантной бригады (город Грозный).
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С августа 1942 – командир заградительного отряда, а в ноябре 1942 – мае 1943 –
командир моторизованного разведывательного отряда 11-го гвардейского
стрелкового корпуса. В июне-декабре 1943 – начальник разведки 32-й гвардейской
стрелковой дивизии. Воевал на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах.
Участвовал в обороне Кавказа, Северо-Кавказской, Новороссийско-Таманской и
Керченско-Эльтигенской операциях. 14 декабря 1943 года в районе Керчи был
тяжело ранен осколком в левое бедро и до апреля 1944 года находился в Сочинском
госпитале.
В апреле 1944 – феврале 1945 – начальник разведки 32-й гвардейской стрелковой
дивизии, в феврале-марте 1945 – командир 80-го гвардейского стрелкового полка.
Воевал в составе Отдельной Приморской армии, на 1-м Прибалтийском и 3-м
Белорусском фронтах. Участвовал в Крымской, Шяуляйской, Мемельской и
Восточно-Прусской операциях.
В марте-мае 1945 – командир 1-го гвардейского стрелкового полка (3-й
Белорусский фронт). Участвовал в Кёнигсбергской и Земландской операциях.
Особо отличился в ходе Земландской операции. 13 апреля 1945 года, следуя за
огненным валом артиллерии, полк под его командованием прорвал сильно
укреплённую оборону противника в районе посёлка Побетен (ныне посёлок
Романово Зеленоградского района Калининградской области) и, ломая упорное
сопротивление противника, вышел к вражескому сильно укреплённому опорному
пункту. Внезапным манёвром сумел обойти пункт с фланга и захватил его.
Продолжая стремительное наступление, 16 апреля 1945 года полк вышел к
Балтийскому морю южнее посёлка Пальмникен (ныне город Янтарный
Калининградской области). Всего 13-17 апреля 1945 года полк под его
командованием уничтожил более 400 и пленил более 600 вражеских солдат и
офицеров, овладел 30 населёнными пунктами.
За умелое командование полком и мужество и героизм, проявленные в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 года гвардии майору Казаеву Александру
Борисовичу присвоено звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1945-1947 годах обучался в Военной академии имени М.В.Фрунзе. Затем служил в
пехоте командиром отдельного мотоциклетного батальона (в Московском
военном округе). В 1950-1953 – преподаватель и старший преподаватель
общевойсковой тактики Курсов подготовки и усовершенствования политсостава
Московского военного округа.
Затем служил в Московском районе (с августа 1954 – округе) ПВО: в 1953-1954 –
помощником командира по режиму и охране 17-го корпуса особого назначения
(город Одинцово Московской области), в 1954-1955 – начальником отдела режима
воинской части, в 1955-1960 – начальником штаба 190-й зенитно-ракетной
технической базы (посёлок Часцы Одинцовского района). С января 1960 года
полковник А.Б.Казаев – в отставке.
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Жил в Москве на Кронштадтском бульваре. Умер 18 мая 1994 года. Похоронен в
родном селе имени Коста Хетагурова Карачаевского района Карачаево-Черкесии.
Полковник (1955). Награждён орденом Ленина (29.06.1945), 2 орденами Красного
Знамени (25.05.1944; 20.02.1945), орденами Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и
2-й (14.10.1943) степеней, 3 орденами Красной Звезды (8.10.1942; 27.02.1943; 5.11.1954),
медалью «За боевые заслуги» (24.06.1948) и другими медалями.
Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, тремя орденами Красной Звезды, рядом
медалей.

Кошелев Владимир Николаевич (1923—
1980) — Гвардии полковник Советской Армии (1975),
участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза (1945).
Родился 18 февраля 1923 года в городе Самара.
Русский. В 1940 году окончил 10 классов школы.
В армии с августа 1941 года. До декабря 1941 года
обучался в 5-й военной авиационной школе
первоначального обучения лётчиков, в сентябре 1942
года окончил 2-ю военную авиационную школу
первоначального обучения лётчиков, в июле 1944
года – Чкаловскую военную авиационную школу
лётчиков
(город
Оренбург).

Участник Великой Отечественной войны: в июле 1944 – мае 1945 – лётчик, старший
лётчик и командир звена 136-го гвардейского штурмового авиационного полка (3й Белорусский фронт). Участвовал в Минской, Вильнюсской, Мемельской и
Восточно-Прусской операциях. Совершил 121 боевой вылет на штурмовике Ил-2
для нанесения ударов по укреплениям, огневым позициям и скоплениям войск
противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии лейтенанту Кошелеву Владимиру
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны до 1949 года продолжал службу в ВВС лётчиком и старшим лётчиком
штурмового авиаполка (в Белорусском военном округе). В 1956 году окончил
Военно-воздушную
инженерную
академию
имени
Н.Е.Жуковского
(радиотехнический факультет). Служил в Дальней авиации заместителем
начальника и начальником отдельных систем посадки самолётов, командиром
отдельного дивизиона связи и радиотехнического обеспечения. С августа 1966
года инженер-подполковник В.Н.Кошелев – в запасе.
До 1977 года работал в конструкторском бюро.
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Жил в Москве на Кронштадтском бульваре. Умер 29 февраля 1980 года. Похоронен
на Митинском кладбище в Москве.
Инженер-подполковник (1960). Награждён орденом Ленина (29.06.1945), 2
орденами Красного Знамени (7.02.1945; 29.04.1945), орденами Отечественной
войны 2-й степени (2.04.1945), Красной Звезды (30.12.1956), Славы 3-й степени
(17.10.1944), медалями.
Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, рядом
медалей.

Александр Ильич Мосолов (1911 - 1996) — Герой
Советского Союза (1943), полковник (1949), Военный
лётчик 1-го класса (1950).
Родился 26 июля (8 августа) 1911 года в городе Тула.
Русский. В 1925 году окончил 7 классов школы, в 1928 году
– школу ФЗУ. В 1928-1931 годах работал токарем на
Тульском оружейном заводе. В 1932 году окончил
Тульскую лётную школу ГВФ.
В армии с апреля 1932 года. В 1933 году окончил
Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков.
Служил лётчиком, командиром корабля, командиром
отряда, заместителем командира и командиром
авиаэскадрильи в строевых частях ВВС (в Белорусском и Западном военных
округах).
Участник похода советских войск в Западную Украину в сентябре 1939 года в
должности
заместителя
командира
авиаэскадрильи
3-го
тяжёлого
бомбардировочного авиационного полка.
Участник советско-финляндской войны: в декабре 1939 – марте 1940 – командир
авиаэскадрильи 3-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.
Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941 – ноябре 1943 – командир
авиаэскадрильи и заместитель командира 3-го (с сентября 1943 – 23-го
гвардейского) авиационного полка дальнего действия, в июле 1944 – марте 1945 –
командир 11-го авиационного полка ночных охотников-блокировщиков дальнего
действия, в марте-мае 1945 – лётчик-инспектор по технике пилотирования 22-й
гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии. Участвовал в Московской
и Сталинградской битвах, обороне Крыма и Курской битве, БелгородскоХарьковской,
Восточно-Прусской
и
Берлинской
операциях.
За время войны совершил 182 боевых вылета на бомбардировщиках ТБ-3, Ли-2 и В25 на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком вражеском тылу
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и для доставки боеприпасов и грузов в расположение партизанских отрядов.
Совершил также 18 вылетов на транспортировку боеприпасов и горючего
советским
войскам.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 сентября 1943 года майору Мосолову Александру
Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После войны продолжал служить лётчиком-инспектором по технике
пилотирования бомбардировочной авиадивизии (в Северной группе войск,
Польша). В 1946-1948 – лётчик-инспектор по технике пилотирования авиакорпуса
Дальней авиации, в 1948-1950 – командир тяжёлобом бардировочного авиаполка.
В 1950-1953 – старший лётчик-инспектор по самолётам Ту-4 Инспекторской группы
при Главкоме ВВС, с 1953 года – старший лётчик-инспектор Управления боевой
подготовки Дальней авиации. С марта 1960 года полковник А.И. Мосолов – в
запасе.
Работал в Государственном научно-исследовательском институте Гражданской
авиации: старшим штурманом (1961-1963), начальником отдела анализа лётных
происшествий (1963-1964), заместителем начальников лётно-штурманского (19641968) и лётно-методического (1968-1980) отделов.
Жил в Москве на Кронштадтском бульваре. Умер 22 сентября 1996 года. Похоронен
на Головинском кладбище в Москве.
Полковник (1949), военный лётчик 1-го класса (1950). Награждён 3 орденами
Ленина (20.05.1940; 31.12.1942; 18.09.1943), 3 орденами Красного Знамени (16.04.1942;
13.06.1952; 16.10.1957), орденом Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), 3
орденами Красной Звезды (30.04.1947; 25.07.1949; 30.04.1954)

Чернов Иван Семёнович (1905 - 1981) —
командир взвода 206-го гвардейского легкого
артиллерийского
полка
гвардии
младший
лейтенант. Герой Советского Союза.
Родился 17 января 1905 в деревне Чувидово ныне
Гагаринского района Смоленской области в семье
крестьянина. Русский. Образование неполное
среднее. В 1927-1929 годах проходил действительную
службу в Красной Армии. В последующие годы жил
и работал в Москве.
Участник Великой Отечественной войны. В июле
1941 года был вновь призван в армию. В запасном
артиллерийском полку прошел подготовку и с
октября 1941 года на фронте. Стал офицером, командиром огневого взвода.
Отличился
в
боях
при
форсировании
Днепра.
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1 октября 1943 года гвардии младший лейтенант Чернов в составе своей батареи
переправился на правый берег Днепра у села Медвин (Чернобыльский район
Киевской области, Украина) и участвовал боях за удержание занятых позиций. В
бою у села Губин артиллеристы его взвода подбили и сожгли 4 танка, 3
бронетранспортера, уничтожили до роты пехоты. В том бою Чернов был дважды
ранен, но оставался в строю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за о успешное
форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии
младшему лейтенанту Чернову Ивану Семёновичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 1909).
После госпиталя вернулся на фронт. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. С 1946
лейтенант Чернов — в запасе.
Жил в Москве на Кронштадтском бульваре. Работал начальником отряда
военизированной охраны. Скончался 28 марта 1981 года. Похоронен в Москве на
Ваганьковском кладбище (участок 56).
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Липкин Герман Николаевич (1924

- 2007) —

Герой Советского Союза (1944), капитан (2000),
преподаватель
Московского
авиационного
института.
Родился 24 сентября 1924 года в городе Камышин
Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне
райцентр Волгоградской области). Русский. В 1941
году окончил 10 классов школы в Камышине.
В армии с июня 1942 года. До августа 1942 года служил
в запасном артиллерийском полку (в Приволжском
военном округе).
В марте 1943 года окончил Сталинградское танковое
училище, находившееся в эвакуации в городе Курган.
В апреле-июне 1943 года служил в 7-м запасном
танковом полку (город Курган).
Участник Великой Отечественной войны: с июля 1943 – командир танка 7-й
гвардейской отдельной танковой бригады, в январе-июне 1944 – командир
танкового взвода 25-го отдельного танкового полка. Воевал на Волховском (июль
1943 – февраль 1944) и 2-м Украинском (февраль-июнь 1944) фронтах. Участвовал в
Мгинской, Ленинградско-Новгородской и Уманско-Ботошанской операциях.
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Особо отличился во время освобождения Румынии. В апреле 1944 года во время
танковой атаки в районе селения Богонос (8 км севернее города Яссы, Румыния)
один из танков прорвался к линии обороны противника, но застрял в яме на краю
болота. Экипаж погиб в бою. В ночь на 28 апреля 1944 года Г.Н.Липкин с двумя
бойцами пробрался к танку. На рассвете ремонт был выполнен, но для запуска
мотора нужны были заряженные аккумуляторы. Фашисты, находившиеся всего в
60 метрах, попытались с помощью тягача вывезти танк в своё расположение, но
были отражены сокрушительным огнём с наших позиций. Экипаж танка, вокруг
которого рвались снаряды, на несколько дней оказался отрезан от своих. Только
через 10 дней к ним добрался разведчик с продовольствием, которому сообщили
об аккумуляторах. Ещё через 10 дней их доставили, мотор заработал, но танк не
смог вырваться из трясины. Завязался бой. Лишь 23 мая 1944 года два наших танка
под прикрытием артиллерийского огня на большой скорости прорвались к
осаждённой машине и с помощью тросов вырвали её из опасной зоны. За время
обороны огнём танка было уничтожено противотанковое орудие и много живой
силы противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944
года лейтенанту Липкину Герману Николаевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
2 июня 1944 года получил тяжёлые осколочные ранения ног и был отправлен в
госпиталь в городе Ленинакан (ныне город Гюмри, Армения). С августа 1944 года
лейтенант Г.Н.Липкин – в запасе.
В 1950 году окончил Московский авиационный институт, до 1953 года работал в
нём преподавателем. В 1953-1959 годах работал главным инженером машиннотракторной станции в Калужской области. С 1959 года вновь работал в Московском
авиационном институте: преподавателем (1959-1977), ведущим инженером (19771979), заведующим лабораторией (1979-1991) и старшим лаборантом (1991-2001).
Жил в Москве на Конаковском проезде. Умер 7 октября 2007 года. Похоронен на
Перепечинском кладбище в Москве.
Награды

Герой Советского Союза, 13 сентября 1944 года

Медаль «Золотая Звезда» № 4931

Орден Ленина № 34110

Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года

Медали
Память


Бюст на Аллее Героев городского округа город Камышин, аллея открыта 5
мая 2010 года

Мемориальная доска, г. Камышин, ул. Камышинская, 63; открыта 24 сентября
2014 года
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Кочетков Андрей Григорьевич (1908 1990) — советский военный деятель, лётчикиспытатель, полковник ВС СССР, Герой Советского
Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
Родился 2 (15) мая 1908 года в городе СанктПетербург. Русский. В 1925 году окончил 9 классов
школы.
Был
чернорабочим
горкомхоза
в
Ленинграде, работал на строительстве улиц.
В армии с апреля 1927 года. В 1928 году окончил
Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС,
в 1929 году – Качинскую военную авиационную
школу лётчиков. До 1933 года служил в строевых
частях ВВС (в Белорусском военном округе). В 1938
году окончил инженерный факультет Военновоздушной академии имени Н.Е.Жуковского.
В 1938-1953 – лётчик-испытатель Научно-испытательного института ВВС. Провёл
государственные испытания: поршневого истребителя Ла-11, реактивных
истребителей Ла-15 и МиГ-15бис, учебно-тренировочного самолёта Як-11,
реактивного перехватчика Ла-200; а также испытания истребителей МиГ-3 и Ла-15
на штопор. Участвовал в государственных испытаниях истребителей МиГ-1, МиГ9, МиГ-15, Як-1, Як-3, Як-7 и их модификаций, американских истребителей Р-39
«Аэрокобра» и Р-40Е «Киттихаук». 15 августа 1945 года первым в стране выполнил
полёт на реактивном самолёте (трофейном немецком истребителе Ме-262) и
провёл его испытания.
Во время Великой Отечественной войны выезжал на фронт для переучивания
лётного состава на новые истребители: в октябре 1941 – марте 1942 – в 126-й
истребительный авиационный полк (ПВО Москвы); в сентябре-октябре 1942 – в 19й и 20-й истребительные авиационные полки (Карельский фронт); в ноябредекабре 1942 – в 3-ю воздушную армию (Северо-Западный фронт); в мае-июне 1943
– в 7-й истребительный авиационный корпус (Ленинградский фронт).
В марте-сентябре 1944 года находился в командировке в США, где провёл
испытания истребителя Р-63 «Кингкобра», поставлявшегося в СССР по ленд-лизу.
В ходе испытаний 29 апреля 1944 года был вынужден покинуть не выходивший из
штопора самолёт на парашюте.
В декабре 1950 – январе 1951 находился в командировке в Китае. Оказывал помощь
советским лётчикам, защищающим небо Китая, в изучении истребителей Ла-9 и
Ла-11.
В 1953-1959 – лётчик-испытатель ОКБ С.А.Лавочкина. Поднял в небо и провёл
испытания самолётов-перехватчиков Ла-190, Ла-200Б, Ла-250 и Ла-250А. В 1955 году
выполнил первый полёт на реактивном истребителе С-1, ставшем
родоначальником семейства сверхзвуковых истребителей ОКБ П.О.Сухого (Су-7,
Су-9,
Су-11).
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1958 года полковнику39

инженеру Кочеткову Андрею
Григорьевичу присвоено
звание
Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
С февраля 1959 года полковник-инженер А.Г.Кочетков – в запасе. Жил в Москве на
Конаковском проезде. Умер 1 мая 1990 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в
Москве.
Заслуженный лётчик-испытатель СССР (17.02.1959), полковник-инженер (1947;
полковник – 1984). Награждён 2 орденами Ленина (13.06.1952; 26.06.1958), 3
орденами Красного Знамени (5.02.1947; 30.04.1947; 31.07.1948), орденами
Отечественной войны 1-й (18.08.1945) и 2-й (1.07.1944) степеней, 2 орденами
Красной Звезды (23.11.1942; 3.11.1944), медалями.

Симонов Михаил Петрович (1929 - 2011) —
советский и российский авиаконструктор,
генеральный конструктор ОКБ Сухого с 1983;
работая в ОКБ, принимал участие в создании
бомбардировщика Су-24, штурмовика Су-25,
руководил постройкой спортивных самолётов
марки «Су», но более всего известен как один из
главных конструкторов истребителя Су-27 и
некоторых его модификаций. Герой Российской
Федерации.
Родился 19 октября 1929 года в городе Ростов-наДону в семье учителей. В 1933 году с родителями
уехал в подмосковный поселок Быково, затем в
Алма-Ату, куда после аспирантуры получил
распределение отец. Здесь Михаил провел военные годы, пошел в школу, увлекся
авиацией, занимался в Обществе юных авиастроителей. После войны Симоновы
переехали в родные края, город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Здесь
Михаил окончил среднюю школу.
В 1947 году поступил в Новочеркасский политехнический институт по
специализации "проектирование и эксплуатация автомобилей". К третьему курсу
он уже был Сталинским стипендиатом. Активно занимался велосипедным
спортом - шоссейными гонками, даже попал в студенческую сборную Российской
Федерации. Но интерес к авиации не прошел, и в 1951 году студент Симонов по
собственной просьбе был зачислен в Казанский авиационный институт, на
четвертый курс самолетостроительного факультета. Окончив институт в 1954 году,
остался там работать. Был заведующим лабораторией, ассистентом кафедры
конструкций самолетов.
В 1959 Симонов стал инициатором создания ОКБ спортивной авиации при
Казанском авиационном институте, где был главным конструктором и
одновременно инструктором и лётчиком-буксировщиком авиаспортклуба. В ОКБ
спортивной авиации под руководством Симонова были созданы первые в СССР
цельнометаллические рекордные планёры КАИ-11, КАИ-12, КАИ-14, КАИ-17, КАИ19. Симонов не только проектировал планеры, но еще и умудрялся... летать и на
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спортивных самолетах, и практически на всех планерах, которыми располагал
Советский Союз. В 1969 году был переведен в Москву, работал первым
заместителем главного конструктора Долгопрудненского КБ автоматики, а с 1970
года - 1-й заместитель главного конструктора Таганрогского авиационного завода
и начальник Ухтомского филиала этого завода.
В 1970 -1979 года работал в ОКБ П.О. Сухого заместителем главного конструктора,
главным конструктором. Руководил летными испытаниями и доводкой опытного
самолета Т-6, будущего фронтового бомбардировщика Су-24. В начале 1975 года
М.П. Симонов был назначен главным конструтором проекта Т-10, будущего
истребителя Су-27. В 1976 году в числе других сотрудников КБ за создание Су-24
удостоен Ленинской премии.
В 1979 году из-за конфликта с тогдашним генеральным конструктором ОКБ им.
П.О. Сухого Симонова перевели на работу в Министерство авиационной
промышленности СССР на должность заместителя министра по науке и новой
технике. Он уделил особое внимание созданию авиационных боевых комплексов
и, особенно, построению авиационного бортового комплекса оборудования. В 1981
выезжал в Афганистан для оказания технической помощи по эффективному
применению штурмовиков Су-25.
В январе 1983 года Михаил Петрович Симонов был назначен Генеральным
конструктором ОКБ имени П.О. Сухого (в 1995-1999 одновременно Генеральный
директор ОКБ). Под его руководством и при непосредственном участии созданы
боевые самолеты различного назначения Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и их
многочисленные модификации, спортивно-пилотажные самолеты Су-26, Су-29,
Су-31, пассажирский самолет С-80, экспериментальный самолет с обратной
стреловидностью крыла Су-47 «Беркут», а также другие типы самолетов.
К 1995 году в возглавляемую Симоновым корпорацию входили 32 предприятия, в
том числе АО "ОКБ им. Сухого" (Москва) и авиационные заводы Комсомольскана-Амуре, Иркутска и Новосибирска. В 21 стране мира эксплуатировалось более 2,5
тысяч самолетов марки "Су". ВВС России были укомплектованы этими самолетами
на 70%. 25 сентября 1997-го поднялся в небо прототип истребителя пятого
поколения С-37 "Беркут" с крылом обратной стреловидности, тогда же прошли
испытания легких однодвигательных УБС С-54, истребителя С-55 и палубного С56. Указом Президента Российской Федерации от 25 сентября 1999 года за большой
вклад в разработку новых образцов авиационной техники Симонову Михаилу
Петровичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали
«Золотая Звезда». Руководил ОКБ им П.О. Сухого до последних дней жизни,
входил в совет директоров ОАО "Компания "Сухой". Жил в городе Москве.
Скончался 4 марта 2011 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище города
Москвы.
Лауреат Ленинской премии (1976) и нескольких Государственных премий
Российской Федерации. Доктор технических наук, профессор Московского
авиационного института, действительный член Международной и Российской
инженерных академий, Российской академии авиации и воздухоплавания. Жил в
Москве на Конаковском проезде.
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Васильев Александр Фёдорович (1911—
1999) — советский танкист. Участник боёв на
Халхин-Голе и Великой Отечественной войны.
Герой Советского Союза (1939). Майор
Родился 27 мая (9 июня) 1911 года в городе Астрахань
Астраханской губернии (ныне областной центр
России). Русский. Окончил 4 класса школы. В
августе 1926 – феврале 1930 года работал учеником
конторщика «Рудметаллторга», в феврале 1930 – мае
1932 – подручным слесаря и слесарем на
Астраханском металлургическом заводе. В 1932 году
окончил 1 курс вечернего рабфака.
В армии с мая 1932 года. В ноябре 1934 года окончил
Саратовскую бронетанковую школу. Служил
командиром танка, командиром взвода и заместителем командира роты 11-й
лёгкой танковой бригады (в Забайкальском военном округе). В феврале – октябре
1936 года и с июля 1937 года служил на территории Монголии.
Участник боёв с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол: в мае – сентябре
1939 – заместитель командира и командир танковой роты 11-й лёгкой танковой
бригады.
В июне 1939 года с целью проверки сведений о готовящемся наступлении японцев
была
создана
специальная
разведгруппа
под
командованием
капитана Н.Н.Заиюльева, которая была усилена пятью танками БТ-5 под
командованием старшего лейтенанта А.Ф.Васильева. Группе было поручено
провести разведку боем в районе буддийского монастыря Джанджин-сумэ. В ночь
на 24 июня 1939 года разведгруппа пересекла линию фронта и на рассвете, смяв
заслон, атаковала японские позиции, уничтожив артиллерийскую и зенитную
батареи, около двух десятков солдат и разгромив штаб японской части. В ходе
налёта японцами был повреждён бронеавтомобиль БА-10, который с помощью
танка вместе с получившим ранения экипажем был благополучно эвакуирован в
расположение своих войск.
В бою 4 июля 1939 года экипаж танка А.Ф.Васильева уничтожил орудие, несколько
пулемётов и подбил вражескую автомашину. 5 июля 1939 года возглавил атаку
четырёх танков БТ-5 своей роты против 11 японских танков, в бою были подбиты 4
танка противника.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года старшему
лейтенанту Васильеву Александру Фёдоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого
отличия
ему
была
вручена
медаль
«Золотая
Звезда»
№132.
После окончания боевых действий до декабря 1939 года продолжал службу в
Монголии в должности командира учебного батальона 11-й лёгкой танковой
бригады.
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В октябре 1941 года окончил 2 курса Военной академии механизации и
моторизации.
Участник Великой Отечественной войны: в октябре 1941 – командир батальона
тяжёлых и средних танков 28-го танкового полка. Воевал на Западном фронте (24–
27 октября 1941). Участвовал в обороне Москвы. 27 октября 1941 года в бою за
деревню Скирманово (Рузский район Московской области) был тяжело ранен, но
не покинул поля боя, продолжая вести огонь из подбитого танка до тех пор, пока
его танк не был окончательно выведен из строя. В госпитале ему ампутировали
левую руку. До апреля 1942 года находился на излечении в госпитале в городе
Томск.
В апреле 1942 – ноябре 1943 – старший преподаватель автобронетанкового дела и
заместитель начальника учебного отдела Виленского пехотного училища,
находившегося в эвакуации в городе Сталинск (ныне город Новокузнецк
Кемеровской области). В ноябре 1943 – марте 1946 – помощник начальника
учебного отдела и командир батальона курсантов Камышинского танкового
училища, находившегося в эвакуации в городе Омск. С марта 1946 года майор
А.Ф.Васильев – в запасе.
В мае – августе 1946 года работал инспектором отдела руководящих кадров
Управления кадров Министерства социального обеспечения РСФСР.
В июне 1949 года окончил Московскую высшую школу профдвижения ВЦСПС.
Работал в Министерстве морского флота СССР: инструктором Политуправления
(июль 1949 – ноябрь 1954), секретарём парткома (ноябрь 1954 – декабрь 1957) и
начальником 1-го отдела Главсевморпути (декабрь 1957 – июль 1963).
С июля 1963 года до выхода на пенсию работал начальником отдела кадров
полярных станций Управления кадров Главного управления гидрометеослужбы
СССР.
Жил в Москве на Онежской улице. Умер 2 февраля 1999 года. Похоронен в Москве
на Митинском кладбище.
Награды







Медаль «Золотая Звезда»
Орден Ленина
Орден Красного Знамени
2 ордена Отечественной войны I степени
Орден Сухэ-Батора
Орден Боевого Красного Знамени Монгольской Народной Республики (1939)
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Глухих Иван Михайлович (1916 - 1990) —
лётчик-ас,
штурман
271-го
истребительного
авиационного полка (Калининский фронт), Герой
Советского Союза (1943).
Родился 12 (25) сентября 1916 года в деревне Куликово
Макушинской волости Курганского уезда Тобольской
губернии (ныне в черте села Обутковское
Макушинского района Курганской области). Русский.
В 1932 году окончил 7 классов школы в селе Макушино.
В 1932-1933 – секретарь отдела найма конторы
«Востокококс» в городе Магнитогорск (ныне
Челябинская область), в 1933-1934 – тракторист
машинно-тракторной станции в селе Обутковское, в
марте-июле 1934 – секретарь строительной конторы
зерносовхоза «Пионер» в селе Макушино. В 1935 году окончил 1 курс горнопромышленного училища в городе Копейск (ныне Челябинская область).
В армии с сентября 1935 года. В 1937 году окончил Оренбургскую военную
авиационную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Служил в ВВС лётчиком
и командиром звена истребительных авиаполков (в Ленинградском военном
округе).
Участник советско-финляндской войны: в ноябре 1939 – марте 1940 – командир
звена 49-го истребительного авиационного полка. Совершил 77 боевых вылетов на
истребителе И-16.
Продолжал службу в ВВС командиром звена отдельной истребительной
авиаэскадрильи и заместителем командира авиаэскадрильи истребительного
авиаполка (в Северо-Кавказском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в октябре 1941 – июне 1943 – заместитель
командира и командир авиаэскадрильи, штурман 271-го (с марта 1943 года – 64-го
гвардейского) истребительного авиационного полка, в июле-сентябре 1943 –
лётчик-инспектор по технике пилотирования 323-й истребительной авиационной
дивизии. Воевал на Южном, Калининском, Северо-Западном, Брянском и
Западном фронтах. Участвовал в Ростовских оборонительной и наступательной,
Барвенково-Лозовской, Демянской и Орловской операциях. За время войны
совершил 152 боевых вылета на истребителях ЛаГГ-3, Як-7Б и Як-9, провёл более
40 воздушных боёв, в которых сбил лично 11 и в составе группы 2 (по другим
данным – 4) самолёта противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1943 года майору Глухих Ивану Михайловичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В 1943-1946 – лётчик-испытатель военной приёмки авиазавода №82 (город Тушино,
ныне в черте Москвы); испытывал серийные истребители Як-7 и Як-9У. В 1946-1947
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– лётчик-испытатель военной приёмки авиазавода №153 (город Новосибирск);
испытывал серийные истребители Як-9В и Як-9П.
В 1947-1949 – лётчик-испытатель военной приёмки авиазавода №31 (город
Тбилиси); испытывал серийные реактивные истребители Як-15, Як-17 и Як-23. В
1949-1950 – лётчик-испытатель военной приёмки авиазавода №381 (город Москва);
испытывал серийные реактивные истребители МиГ-15.
В апреле-августе 1950 – лётчик-испытатель военной приёмки авиазавода №135
(город Харьков); испытывал серийные учебно-тренировочные истребители МиГ15УТИ. В 1950-1955 – лётчик-испытатель военной приёмки авиазавода №30 (город
Москва); испытывал серийные реактивные бомбардировщики Ил-28. С ноября
1955 года полковник И.М.Глухих – в запасе.
В 1959-1961 годах работал инженером на одном из оборонных предприятий в
Москве, с 1963 года – авиадиспетчером на Московском вертолётном заводе имени
М.Л.Миля.
Жил в Москве на Онежской улице. Умер 8 мая 1990 года. Похоронен на
Троекуровском кладбище в Москве.
В городе Копейск Челябинской области на Аллее Героев установлен бюст
И.М.Глухих, а на здании военкомата – мемориальная доска.
Награды
 Герой Советского Союза, 1 мая 1943 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда» № 929
 Орден Красного Знамени, 23 февраля 1942
 Орден Александра Невского, 17 марта 1943
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени, 18 августа 1945 года, 6 апреля 1985
года
 Два ордена Красной Звезды, 20 мая 1940 года, 15 ноября 1950 года
 медали, в т.ч.
 Медаль «За боевые заслуги», 6 ноября 1945 года
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.», 1 сентября 1945 года
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Мядзель Михаил Маркович (1910-1981) —
капитан Советской Армии, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза
(1943).
Родился 17 октября 1910 года в деревне Задежье
Освейского района Полоцкой области, ныне
Верхнедвинского
района
Витебской
области
республики Беларусь, в семье крестьянина. Белорус.
Окончил 7 классов. Работал завхозом на Братцевской
птицефабрике
в
Солнечногорском
районе
Московской области. В 1936 году окончил курсы
пропагандистов. Член ВКП(б) с 1939 года.
В Красной Армии с июня 1941 года. С этого же времени на фронте. Был старшиной,
заместителем политрука, политруком стрелковой роты, парторгом стрелкового
батальона. Воевал на Западном, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах.
В боях трижды ранен.
Участвовал: в оборонительных боях за город Витебск – в 1941 году;
- в оборонительных боях в районе города Ливны Орловской области – в 1942;
- в Воронежско-Касторненской операции, в том числе в освобождении города
Фатеж, в боях на Курской дуге, в освобождении Левобережной Украины, в том
числе городов Конотоп, Нежин, Остер, в форсировании Днепра с завоеванием
плацдарма – в 1943.
Парторг батальона 1031-го стрелкового полка старший лейтенант Мядзель,
возглавляя группу воинов, переправился 25 сентября 1943 года на правый берег
Днепра юго-западнее села Окуниново (Козелецкий район Черниговской области)
и с фланга нанёс внезапный удар по противнику, чем способствовал
форсированию реки полком.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
старшему лейтенанту Мядзелю Михаилу Марковичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2233).
В августе-сентябре 1945 года в должности заместителя командира зенитноартиллерийской дивизии в составе Приморской группы войск участвовал в боях с
японскими милитаристами.
С 1946 года капитан М.М.Мядзель – в запасе. Работал начальником отдела кадров,
затем директором Братцевской птицефабрики Солнечногорского района
Московской области. Умер 21 января 1981 года. Похоронен в Москве на
Головинском кладбище.
Награждён орденом Ленина (17.10.43), 2 орденами Красной Звезды (05.03.43;
08.09.45).
В 1927 году после окончания 7 классов школы Михаил Мядзель приехал из
Белоруссии в Подмосковье и стал работать учётчиком на Братцевской
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птицефабрике в Солнечногорском районе. В 1936 году окончил курсы
комсомольских пропагандистов, а в 1939 году – вступил в ряды Коммунистической
партии. В том же году был переведён на должность завхоза птицефабрики.
23 июня 1941 года Тимирязевским РВК города Москвы Мядзель был призван в ряды
армии и зачислен в состав 811-го стрелкового полка, где стал старшиной
стрелковой роты. Боевое крещение Мядзель получил в бою 10 июля 1941 года за
город Витебск. 811-й стрелковый полк 229-й стрелковой дивизии совместно с 220й мотострелковой дивизией 20-й армии Западного фронта прямо с колёс эшелона
стремительно пошёл в наступление и 10 июля выбил немцев из левобережной
части Витебска. Рота, где старшиной был Мядзель, действовала на левом фланге
ударной группировки. В последующие дни ей пришлось с боями отходить на
Лиозно, где 13 июля Мядзель получил тяжёлое ранение и был эвакуирован в
госпиталь в город Харьков.
После лечения Мядзель был назначен заместителем политрука роты 6-го
запасного стрелкового полка. Но уже в декабре 1941 года, когда формировалась
280-я стрелковая дивизия 2-го формирования, в неё вошёл и запасной полк,
ставший 1031-м стрелковым полком. Мядзеля выдвинули на должность политрука
стрелковой роты. Весной 1942 года 280-я стрелковая дивизия была передана в
состав 48-й армии Брянского фронта и заняла оборонительные позиции в районе
железнодорожной станции Русский Брод на линии Орёл—Ливны, надёжно
прикрывая дорогу на Елец. Здесь рота политрука Мядзеля держала оборону до
декабря 1942 года. Осенью 1942 года после упразднения института комиссаров в
армии Мядзель стал старшим лейтенантом и был выдвинут на должность парторга
стрелкового батальона.
В декабре 1942 года началась Воронежско-Касторненская операция. Батальон
Мядзеля участвовал в прорыве оборонительных укреплений немцев в районе
южнее города Ливны и в наступлении на Курск. Особенно отличились пехотинцы
в боях за железнодорожную станцию Косоржа 2 февраля 1943 года, где фашисты
были разгромлены, и нашим войскам достались большие трофеи. Старший
лейтенант Мядзель, заменивший в этом бою раненого командира батальона, со
своими бойцами ворвался на станцию с севера, смял боевое охранение немцев и с
боем вышел на западную окраину, отрезав путь к отступлению противника,
который, побросав большое количество техники и имущества, попытался
прорваться к Курску, но был встречен дружным автоматно-пулемётным огнём. За
отличие в этом бою старший лейтенант Мядзель был награждён орденом Красной
Звезды.
В последующие дни на базе Донского фронта, завершившего свою миссию в
Сталинграде, был сформирован Центральный фронт, которому приказывалось
несколькими сходящимися ударами продолжить «обвал» немецкого фронта
обходом открытого фланга группы армий «Центр». Первыми в состав
Центрального фронта стали прибывать 65-я и 70-я армии. Последняя была
сформирована на Урале на базе кадров НКВД и первоначально называлась:
Отдельная армия войск НКВД. В состав 70-й армии и была передана, наступающая
в её полосе 280-я стрелковая дивизия. В её составе батальону, где парторгом был
старший лейтенант Мядзель, пришлось участвовать в боях за город Фатеж. Но на
подступах к посёлку Тросно наступление застопорилось. Гитлеровцы провели
операцию «Буйвол» (Büffel), эвакуировав 9-ю армию генерала Моделя из
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Ржевского выступа, и заткнули ею брешь к югу от Орла. В марте 1943 года Мядзелю
пришлось вести тяжёлые бои с закалёнными в позиционных боях за Ржев
немецкими подразделениями. Здесь фронт стабилизировался, приняв вид дуги,
названной Курской.
Стабилизация фронта не означала полнейшего бездействия. На этом участке
фронта назревали серьёзные события, поэтому работала артиллерия и миномёты,
участились бомбардировки с воздуха, группами выходили на охоту снайперы,
активизировалась разведка. В один из июньских дней в бою с гитлеровской
разведывательной группой, обнаруженной в тылу обороны батальона, старший
лейтенант Мядзель получил ранение и был эвакуирован в госпиталь в город
Курск. Из-за него он пропустил весь оборонительный этап Курского сражения, в
котором участвовала его 280-я стрелковая дивизия. Вернулся он в боевой строй
только в августе 1943 года.
В конце июля 1943 года 280-я стрелковая дивизия вошла в состав 60-й армии
Центрального фронта. Старший лейтенант Мядзель участвовал 6 сентября 1943
года в освобождении города Конотопа, за что дивизии было присвоено почётное
наименование «Конотопская».
Батальон Мядзеля участвовал в освобождении города Нежина Черниговской
области. Взламывая оборонительные рубежи гитлеровцев, уничтожая их технику,
части 280-й стрелковой дивизии стремительно вышли к реке Десне в районе
города Остёр и с ходу её форсировали. Преследуя врага, полки достигли Днепра.
Здесь и совершил свой главный подвиг старший лейтенант Мядзель.
25 сентября 1943 года юго-западнее села Окуниново группа бойцов, которую
возглавлял парторг стрелкового батальона Мядзель, на подручных средствах
переправилась через Днепр. Несмотря на ураганный огонь, бойцы достигли
правого берега и стремительной атакой заняли первую траншею противника.
Маленький клочок земли был отвоёван у врага. Под утро бойцы Мядзеля овладели
и второй траншеей, применив глубокий обход и фланговый удар, уничтожив при
этом несколько пулемётных и миномётных огневых точек противника и захватив
2 артиллерийских орудия, обстреливавших переправу. На завоёванный плацдарм
стали переправляться другие подразделения дивизии.
Фашисты предприняли несколько яростных контратак, чтобы сбросить советских
бойцов в Днепр. Но бойцы Мядзеля встали насмерть, отражая одну атаку за
другой. 15 дней на плацдарме не утихали кровопролитные бои. 29 сентября 1943
года смелой атакой бойцы батальона Мядзеля овладели селом Страхолесье. Бойцы
и сам командир несколько часов на окраине Страхолесья отбивали атаки численно
превосходящего противника и не дали ему отойти в Горностайполь, что сыграло
важнейшую роль в боях по расширению плацдарма на запад. За эти подвиги
старший лейтенант Мядзель был представлен к званию Героя Советского Союза.
Бои на плацдарме тем временем продолжались. В одном из них 20 октября 1943
года старший лейтенант Мядзель был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.
Лечился 3 месяца в городе Череповце Вологодской области. После излечения
Мядзель на фронт Великой Отечественной войны уже не попал, а был направлен
для продолжения службы на Дальний Восток.
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В марте 1944 года старший лейтенант Мядзель был назначен парторгом 1781-го
зенитно-артиллерийского полка 60-й зенитно-артиллерийской дивизии 11-го
корпуса Приморской армии ПВО. А уже в мае 1944 года стал заместителем
командира 78-й зенитно-артиллерийской дивизии. Осенью 1944 года Мядзель
получил звание капитана. Его зенитчики охраняли небо города Владивостока.
8 августа 1945 года СССР объявил войну милитаристской Японии. Дивизия
Мядзеля участвовала в отражении бомбардировок японскими самолётами наших
войск, наступающих на город Муданьцзян. Его бойцами было сбито в тех боях 4
бомбардировщика. За умелое руководство соединением капитан Мядзель был
награждён орденом Красной Звезды.
24 июля 1946 года капитан Мядзель был уволен из рядов Советской Армии в запас
по болезни. Вернулся в Солнечногорский район Московской области, где долгие
годы был директором птицефабрики, на которой работал до войны и откуда ушёл
на фронт…
Был также награждён двумя орденами Красной Звезды. Жил в Москве на Нарвской
улице.

Наумов

Пётр

Изотович

(1915—1987) —
советский военный лётчик. Участник Великой
Отечественной войны. Герой Советского Союза
(1943). Генерал-майор[1] авиации.
Пётр Изотович Наумов родился 1 (14) октября 1915
года в деревне Акатово Калужского уезда
Калужской губернии Российской империи (ныне
посёлок
Дзержинского
района
Калужской
области) в крестьянской семье. Вскоре после
Октябрьской
революции
семья
Наумовых
переехала в город Петроград (ныне СанктПетербург). Там Пётр Изотович окончил шесть
классов школы в 1929 году и школу фабричнозаводского ученичества в 1931 году. Работал
токарем на заводе «Красный Путиловец»,
одновременно учился на рабфаке.
В 1936 году военкоматом Кировского района города Ленинграда П. И. Наумов был
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Отслужив год срочной
службы, подал рапорт о направлении его в лётную школу. В 1938 году Пётр
Изотович окончил Чугуевскую авиационную школу пилотов. До войны служил
лётчиком-инструктором сначала Читинской военной авиационной школы
пилотов (1938—1939), затем Батайской ВАШП (1939—1941).
В боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенант П. И. Наумов участвовал
с 19 августа 1941 года. Во время Великой Отечественной войны воевал на самолётах
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«ЛаГГ-3», «Ла-5» и «Як-1». Боевой путь начал в составе 181-го истребительного
авиационного полка 44-й истребительной авиационной дивизии Юго-Западного
фронта. В октябре того же года подразделение вошло в состав 64-й авиационной
дивизии, находившейся в непосредственном подчинении командования ЮгоЗападного фронта. К ноябрю 1941 года лётчик 1-й авиаэскадрильи 181-го
истребительного авиационного полка лейтенант П. И. Наумов совершил 55
боевых вылетов, 25 раз водил группы на штурмовку войск противника и
сопровождение бомбардировщиков, сбил немецкий истребитель Ме-109. За
отличие на Юго-Западном фронте Пётр Изотович был награждён первым орденом
Красного Знамени. С февраля 1942 года полк, в котором служил лейтенант
П. И. Наумов, вошёл в состав ВВС 6-й армии Юго-Западного фронта. В мае 1942
года он принял участие в Харьковской операции. В составе 6-й армии Пётр
Изотович прошёл путь от рядового лётчика до командира звена, получил звание
старшего лейтенанта. К июлю 1942 года он совершил 175 боевых вылетов, в том
числе на штурмовку войск противника 41 вылет. Во время штурмовок старший
лейтенант П. И. Наумов уничтожил 94 автомашины противника с грузами и
пехотой, 55 повозок с грузами, 3 бронемашины и до 320 солдат и офицеров
вермахта. С 12 июля 1942 года части Юго-Западного фронта были переданы
Сталинградскому фронту, но в конце того же месяца полк был выведен на
переформирование и переоснащен истребителями «Ла-5». 23 сентября 1942 года
полк вошёл в состав 235-й истребительной авиационной дивизии 1-го
истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии Калининского
фронта. Пётр Изотович принял участие в оборонительных сражениях на
великолукском направлении.
В ноябре 1942 года 235-я истребительная дивизия была переброшена под
Сталинград и вошла в состав 2-го смешанного авиационного корпуса 8-й
воздушной армии Сталинградского фронта. Пётр Изотович в качестве командира
эскадрильи принял участие в Сталинградской битве, затем участвовал в разгроме
немецких войск под Котельниково. К концу декабря 1942 года П. И. Наумов
совершил 215 боевых вылетов, провёл 40 воздушных боёв и сбил 12 вражеских
самолётов лично (3 «Ю-52», 5 «Ю-87», 1 «Ю-88» 3 «Хе-111») и ещё семь в группе. Из
них 41 боевой вылет произведён на штурмовку наземных войск противника, в ходе
которых майором П. И. Наумовым уничтожено до 300 солдат и офицеров
противника, 94 автомашины и 55 повозок с военными грузами, 3 бронемашины и
2 легковые машины, в одной из которых погиб вражеский генерал. 07.12.1942 года
майор Наумов вылетел на перехват немецких транспортных самолётов «Ю-52» и в
районе населённого пункта Бузиновка один из них, на борту которого находилось
27 высокопоставленных офицеров вермахта и один генерал, уничтожил. 22
декабря 1942 года в районе населённого пункта Тундутово четверка Наумова
вступила в бой с 11 «Ю-87» и сбила четыре самолёта противника, один из которых
на счету командира. 24.12.1942 в районе Бузиновки Петр Изотович сбил «Ме-109»
и «Ю-52». 26.12.1942 года в паре защищал переправу через Волгу севернее
Сталинграда и не допустил удара по ней немецких бомбардировщиков. Там же
сбил вражеский «Хе-111». Эскадрилья Петра Изотовича Наумова прикрывала
позиции 275-й пехотной дивизии, командование которой неоднократно выносило
эскадрилье Наумова благодарности и выражало восхищение отважными
действиями лётчиков эскадрильи.
С января 1943 года подразделения Сталинградского фронта были переданы в
состав Южного фронта второго формирования. К январю 1943 года эскадрилья
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старшего лейтенанта П. И. Наумова совершила 88 боевых вылетов, в 22 воздушных
боях сбила 22 самолёта противника. В январе 1943 года Петра Изотовича
произвели в капитаны и назначили инспектором-лётчиком по технике
пилотирования 201-й истребительной авиационной дивизии. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 08.02.1943 капитан П. И. Наумов был награждён
орденом Ленина.
В апреле 1943 года 235-я истребительная дивизия была подчинена СевероКавказскому фронту и входила сначала в состав 5-й воздушной армии (с 17.04.1943
по 30.04.1943 года), а затем 4-й воздушной армии (с 30.04.1943 года). В их составе
П. И. Наумов участвовал в воздушных сражениях на Кубани, поддерживал десант
в Мысхако, был произведён в майоры. В мае 1944 года майор П. И. Наумов стал
командиром 13-го истребительного авиационного полка 201-й истребительной
авиационной дивизии 2-го смешанного авиационного корпуса 4-й воздушной
армии Северо-Кавказского фронта.
24 августа 1943 года майору П. И. Наумову за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство было присвоено звание Героя
Советского Союза, а 28 августа 1943 года полк, которым командовал Пётр
Изотович, был переименован в 111-й гвардейский истребительный авиационный
полк в составе 10-й гвардейской авиационной дивизии 10-го истребительного
авиационного корпуса.
К началу июля 1943 года 10-й истребительный авиационный корпус был спешно
переброшен на Курскую Дугу и вошёл в состав 2-й воздушной армии Воронежского
фронта. В её составе майор П. И. Наумов принял участие в Курской битве. Полк
Наумова прикрывал позиции левого крыла Воронежского фронта в районе
населённых пунктов Прохоровка, Обоянь и Ивня. Затем Пётр Изотович
участвовал в Белгородско-Харьковской операции. Его полк прикрывал позиции 1й и 5-й гвардейской танковых армий, а также обеспечивал выполнение боевых
задач штурмовых и бомбардировочных авиационных подразделений.
В Киевской наступательной операции полк гвардии майора П. И. Наумова
обеспечивал прикрытие штурмовиков и бомбардировщиков, прикрывал
переправы через Днепр, участвовал в операциях по обороне и расширению
Букринского плацдарма, освобождении города Киев. Затем в ходе КорсуньШевченковской операции принимал участие в ликвидации окружённой
группировки противника. В апреле 1944 года дивизия, в которой служил Пётр
Изотович, принимала участие в отражении контрнаступления немецких войск в
Прикарпатье.
В августе 1944 года гвардии майор П. И. Наумов окончил курсы при Военновоздушной академии, после чего его назначили командиром 3-го гвардейского
истребительного авиационного полка 15-й гвардейской авиационной дивизии 8-й
воздушной армии 4-го Украинского фронта (бывшая 235-я ИАД). В её составе полк
принял участие в преодолении Карпат, освобождении Западной Украины, затем
действовал на кошицком направлении. За 60 лётных дней в составе 4-го
Украинского фронта полк гвардии майора П. И. Наумова совершил 1283 боевых
вылета, из 710 них на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, 241 на
разведку, 305 на свободную охоту и штурмовку войск противника, 27 на прикрытие
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наземных частей. В результате проведенных штурмовок лётчиками полка
уничтожено 190 автомашин, 21 паровоз, свыше 130 железнодорожных вагонов, 4
артиллерийские батареи, 4 склада, около 300 немецких солдат и офицеров,
создано 16 очагов пожара, сбито 6 самолётов противника.
Могила П. И. Наумова на Кунцевском кладбище Москвы.
Сам гвардии майор П. И. Наумов за этот период совершил 44 боевых вылета, при
штурмовке уничтожил 13 автомашин, 2 зенитных точки, 6 паровозов, до 25
железнодорожных вагонов, до 30 солдат и офицеров противника. Под
руководством Петра Изотовича полк достиг высокого качества выполнения
боевых задач. За умелое командование полком гвардии майор П. И. Наумов был
награждён орденом Кутузова 3 степени. В заключительные месяцы войны полк
майора Наумова участвовал в Моравско-Остравской операции. Победу гвардии
майор Пётр Изотович Наумов встретил в небе Чехословакии.
К маю 1945 года гвардии подполковник П. И. Наумов совершил 346 боевых
вылетов, провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 8 и в группе 4 самолёта[2], а по
данным наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза одержал
12 личных и 7 групповых побед[3].
После войны Пётр Изотович продолжил службу в военно-воздушных силах СССР.
Прошёл путь от майора до генерал-майора. До выхода на пенсию работал
инженером в Московском энергетическом институте (МЭИ).
1 июня 1987 года Пётр Изотович Наумов скончался. Похоронен на Кунцевском
кладбище столицы. Жил в Москве на Нарвской улице.
Награды


Медаль «Золотая Звезда» (24.08.1943).



два ордена Ленина (08.02.1943; 24.08.1943).



три ордена Красного Знамени (09.11.1941; 19.07.1942; 1956[4]).



орден Суворова III степени (17.05.1945).



два ордена Отечественной войны I степени (24.01.1943; 06.04.1985).



орден Красной Звезды (1951[4]).



орден «Знак Почёта» (15.09.1961).



Медали, в том числе:



Иностранные:



Военный крест (ЧССР) (1945).
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Кузнецов

Георгий

Антонович

(1922—
2014) — полковник Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза (1943).
Родился 2 октября 1922 года в городе Бугуруслан
Оренбургской области в семье кустаря. Русский.
Окончил среднюю школу в селе Троицкое ныне
Алексеевского района Оренбургской области.
В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил
Черниговское военное инженерное училище.
Участник Великой Отечественной войны с декабря
1941 года. С марта по июль 1942 года заместитель
командира сапёрной роты 132-го отдельного
сапёрного батальона 38-й стрелковой дивизии Г.А.
Кузнецов участвовал в боях на Юго-Западном фронте. В ходе Сталинградской
битвы в должности командира саперной роты, а затем полкового инженера 48-го
стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии он под непрерывным огнем
противника проделал гигантскую работу по инженерному оборудованию полос
обороны, минированию и разминированию территории. Член ВКП(б)КПСС с 1943
года. С апреля по июль 1943 года - заместитель командира сапёрной роты 78-й
гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии, а с июля 1943 года по июль 1944 года
- полковой инженер 229-го гвардейского стрелкового полка.
Полковой инженер 229-го гвардейского стрелкового полка (72-я гвардейская
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии старший
лейтенант Георгий Кузнецов в ночь на 25 сентября 1943 года при форсировании
реки Днепр у села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской
области Украины умело организовал переправу полка на правый берег, что
обеспечило захват плацдарма.
Когда противник, используя резервы, попытался ликвидировать бородаевский
плацдарм, гвардии старший лейтенант Кузнецов Г.А. во главе группы бойцов
отразил восемь вражеских контратак и лично уничтожил восемнадцать
гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии
старшему лейтенанту Кузнецову Георгию Антоновичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1418).
После боёв за Днепр отважный военный инженер участвовал в ЯсскоКишинёвской наступательной операции, а после её окончания был отозван с
фронта и направлен на учёбу.
В 1945 году окончил Московскую высшую офицерскую инженерно-минную школу,
в 1955 году - Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева, в 1971 году
курсы при этой академии. Работал там же преподавателем. С 1976 года полковник
Кузнецов Г.А. - в запасе.
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Жил в Москве на Фестивальной улице. До ухода на заслуженный отдых работал
начальником штаба гражданской обороны прожекторного завода (19761977 годы), в производственном научно-исследовательском институте Госстроя
СССР (1977-1978 годы) и в Центральном научно-исследовательском институте
экспертизы и организации труда инвалидов МВД СССР (1978-1991 годы). Умер 7
декабря 2014 года. Похоронен на Бусиновском кладбище в Москве.
Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями. Был также награждён орденами Отечественной войны
1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

Лядов Иван Михайлович (1917 - 2001) —
советский военнослужащий, участник Великой
Отечественной
войны,
командир
отделения
разведки 3-го дивизиона, сержант. Полный кавалер
ордена Славы.
Родился 16 (29) апреля 1917 года в селе Питим
Моршанского уезда Тамбовской губернии (ныне
Пичаевского района Тамбовской области). Русский.
В 1932 году окончил 7 классов школы. С 1932 года жил
в Москве. В 1934 году окончил школу ФЗУ, в 1937 году
– 3 курса Московского вечернего автомеханического
техникума. В 1934-1937 годах и октябре-ноябре 1939
года* работал токарем в Научном автотракторном
институте
(ныне
Центральный
научноисследовательский автомобильный и автомоторный
институт «НАМИ»).
В армии с ноября 1939 года. Служил красноармейцем в артиллерии (в Киевском
особом военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: с июня 1941 – красноармеец 411-го
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, затем – наводчик орудия 186-го
артиллерийского полка противотанковой обороны**. Воевал на Юго-Западном и
Сталинградском фронтах. Участвовал в обороне Киева, Донбасской
оборонительной операции и Сталинградской битве. 25 сентября 1942 года был
тяжело ранен и до января 1943 года находился в госпитале.
В мае-июне 1943 – разведчик-наблюдатель 86-й тяжёлой гаубичной
артиллерийской бригады (Центральный фронт). Участвовал в боях на орловском
направлении. 17 июня 1943 года был ранен. После излечения с июля 1943 года
служил токарем артиллерийского отделения 105-й походной артиллерийской
ремонтной мастерской 5-й артиллерийской дивизии прорыва (Центральный и
Белорусский фронты). Участвовал в Орловской, Черниговско-Припятской,
Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской операциях.

54

С весны 1944 – разведчик-наблюдатель и командир отделения разведки 3-го
дивизиона 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады (1-й Белорусский
фронт). Участвовал в Бобруйской операции, захвате Наревского плацдарма,
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 17
августа 1944 года был контужен.
20 августа 1944 года в бою за станцию Тлущ (Воломиньский повят, Мазовецкое
воеводство, Польша), находясь на наблюдательном пункте, обнаружил
миномётную батарею и 2 пулемётные точки противника, которые затем были
подавлены огнём батареи. Вынес в тыл раненого командира батареи, затем быстро
вернулся на наблюдательный пункт.
Приказом командира 5-й артиллерийской дивизии прорыва №28/н от 31 августа
1944 года сержант Лядов Иван Михайлович награждён орденом Славы 3-й
степени.
28 августа 1944 года в боях у села Воля-Раштовская (Воломиньский повят,
Мазовецкое воеводство, Польша), находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил
2 пулемётные точки, наблюдательный пункт и танк противника, которые по его
целеуказаниям были поражены огнём батареи. В этих же боях по его данным были
также разбиты наблюдательный пункт и 4 пулемётные точки, подавлена
миномётная батарея врага.
Приказом командира 5-й артиллерийской дивизии прорыва №30/н от 13 сентября
1944 года сержант Лядов Иван Михайлович награждён орденом Славы 3-й
степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1959
года Лядов Иван Михайлович был перенаграждён орденом Славы 1-й степени.
Во время Берлинской операции 29-30 апреля 1945 года вместе с группой
разведчиков находился в боевых порядках наступавшего на рейхстаг 2-го
батальона 525-го стрелкового полка (171-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия).
30 апреля 1945 года вместе с пехотинцами ворвался в здание рейхстага, поднялся
на второй этаж и в проломе стены водрузил над рейхстагом знамя 5-й
артиллерийской дивизии прорыва.
Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом №618/н от 8 июня 1945 года
сержант Лядов Иван Михайлович награждён орденом Славы 2-й степени.
После войны продолжал службу в артиллерии. В марте 1946 года старший сержант
И.М.Лядов демобилизован.
В 1946-1977 годах работал токарем в Центральном научно-исследовательском
автомобильном и автомоторном институте (НАМИ).
Жил в Москве на Лихоборской набережной. Умер 15 февраля 2001 года. Похоронен
на Перепечинском кладбище в Москве.
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Старшина (1975). Награждён орденом Красного Знамени (19.11.1944), 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени (23.03.1945; 11.03.1985), орденами Славы 1-й
(24.12.1959), 2-й (8.06.1945) и 3-й (31.08.1944) степеней, Трудовой Славы 3-й степени
(11.03.1976), медалями «За отвагу» (28.06.1944), «За боевые заслуги» (5.02.1944) и
другими.

Баранов Виктор Ильич

(1906

- 1996) —
советский военачальник, участник советскофинской и Великой Отечественной войн, Герой
Советского Союза.
Родился 4 января 1906 года в городе Тула в семье
рабочего. Русский. Окончил начальную школу,
Тульскую техническую школу. Был рабочим одного
из тульских предприятий.
В Красной Армии с сентября 1923 года, доброволец.
Поступил в 17-ю тульскую пехотную школу
комсостава,
которая
в
1924
году
была
переформирована в Владикавказскую пехотную
школу, окончил её в 1925 году. Ещё будучи
курсантом принял участие в чекистско-войсковой
операции по разоружению бандформирований и населения Чечни. С октября 1926
года - командир стрелкового взвода, с июня 1931 года - командир взвода полковой
школы 64-го стрелкового полка 22-й Краснодарской стрелковой дивизии СевероКавказского военного округа (Армавир). В составе полка участвовал в ликвидации
крупных банд в Дагестане и в Карачаево-Черкессии в 1926 году. Член ВКП(б)/КПСС
с 1929 года.
С февраля 1932 года - командир взвода, командир пулеметной роты
механизированной бригады имени К.Б. Калиновского Московского военного
округа. В январе - октябре 1933 года учился на Московских курсах мотомехвойск
РККА, после окончания вернулся на ту же должность. С сентября 1934 года командир танковой роты, с февраля 1936 - помощник начальника штаба танкового
батальона 13-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса
Московского военного округа (Наро-Фоминск Московской области).
С октября 1936 по ноябрь 1937 годов капитан В.И.Баранов участвовал в
Национально-революционной войне испанского народа 1936-1939 годов, где
командовал танковой ротой, а затем танковым батальоном. Был ранен, за отвагу
награждён двумя боевыми орденами.
После возвращения в СССР некоторое время был в распоряжении Управления по
командно-начальствующему составу РККА, в апреле 1938 года назначен
командиром 31-й механизированной бригады Ленинградского военного округа
(Старый Петергоф). С декабря 1939 года - командир 13-й легкой танковой бригады
10-го танкового корпуса. Досрочно получил три воинских звания.
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Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 13-я лёгкая танковая
бригада (10-й танковый корпус, 7-я армия, Северо-Западный фронт) под
командованием полковника В.И.Баранова в феврале 1940 года вместе с 123-й
стрелковой дивизией 50-го стрелкового корпуса прорвала оборону противника в
районе посёлка Кямяря (ныне посёлок Гаврилово Выборгского района
Ленинградской области). При овладении сильно укреплённым посёлком
Пиенперо командир полка В.И.Баранов проявил организаторские способности,
мужество и отвагу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года «за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской
белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство»
полковнику Баранову Виктору Ильичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
С июня 1940 года командовал 3-й танковой дивизией 1-го механизированного
корпуса Ленинградского военного округа.
В мае 1941 года окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего
состава при Военной академии РККА имени М.Ф. Фрунзе, после окончания - на той
же должности, встретив на ней начало Великой Отечественной войны.
С июня 1941 года дивизия участвовала в боях в 14-й армии Северного фронта,
оборонялась на Кандалакшинском направлении, а 17 июля 1941 года спешно
переброшена в район озера Ильмень, участвовала в Ленинградской
оборонительной операции в июле-сентябре 1941 года. С 30 сентября по 2 мая 1942
года генерал-майор танковых войск В.И.Баранов - командир 123-й танковой
бригады
54-й
армии
Ленинградского
и
Волховского
фронтов.
С апреля 1942 года - заместитель командующего по автобронетанковым войскам
54-й армии. С июня 1942 года - заместитель командующего Ленинградского
фронта по танковым войскам. С января 1943 года и до конца войны он командующий бронетанковыми и механизированными войсками Ленинградского
фронта. Участник обороны Карелии и Ленинграда, прорыва блокады Ленинграда,
Ленинградско-Новгородской,
Выборгско-Петрозаводской,
Прибалтийской
наступательных операций, блокады курляндской группировки врага. С апреля 1945
года - на учёбе.
После войны продолжил службу в Советской Армии. В январе 1946 году окончил
Высшую военную академию имени К.Е.Ворошилова (затем - Военная академия
Генерального штаба). С июня 1946 года - начальник бронетанковых и
механизированных войск Ленинградского военного округа, с мая 1950 года начальник бронетанковых и механизированных войск Дальневосточного
военного округа, с августа 1953 года - начальник бронетанковых и
механизированных войск 15-й армии. С ноября 1953 года - на учёбе.
В 1954 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии
имени К.Е. Ворошилова. С февраля 1955 года - старший военный советник
командующего бронетанковыми и механизированными войсками Чехословацкой
народной армии. С января 1957 года - генерал-инспектор по бронетанковым и
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механизированным войскам Штаба Объединённых Вооружённых сил государств участников Варшавского Договора. С февраля 1961 года генерал-лейтенант
танковых войск В.И.Баранов - в запасе.
Жил в городе-герое Москве на Ленинградском проспекте. Умер 26 октября 1996
года. Похоронен на Головинском кладбище в Москве (участок 6).
Награды

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 134, 21 марта 1940)

2 ордена Ленина (21 марта 1940, 1948)

5 орденов Красного Знамени (1937, 1944 — трижды, 1952)

орден Кутузова 1-й степени (22 февраля 1944)

2 ордена Отечественной войны 1-й степени (1943, 11 марта 1985)

орден Красной Звезды (1937)

медалями.

Муравьёв

Павел

Игнатьевич

(1917—
2003) — лётчик-ас, командир авиаэскадрильи 271го истребительного авиационного полка (274-я
истребительная авиационная дивизия, 1-й
истребительный авиационный корпус, 3-я
воздушная армия, Калининский фронт), участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза (1943).
Родился 7 (20) декабря 1917 года в деревне
Сныткино Брасовской волости Севского уезда
Орловской губернии (ныне Брасовского района
Брянской области). Русский. С 1930 года жил в
городе Севск (Брянская область). В 1934 году
окончил 7 классов школы, в 1936 году – 2 курса
Сычёвского
зооветеринарного
техникума
(Смоленская область), в 1937 году – Ржевский
аэроклуб (Тверская область).
В армии с апреля 1938 года. В 1938 году окончил Одесскую военную авиационную
школу лётчиков. Служил лётчиком в строевых частях ВВС (в Северо-Кавказском и
Киевском военных округах).
Участник советско-финляндской войны: в декабре 1939 – марте 1940 – лётчик 7-го
истребительного авиационного полка. Совершил 94 боевых вылета на
истребителе И-16, в воздушных боях в составе группы сбил 3 самолёта противника.
Продолжал службу в ВВС начальником парашютно-десантной службы отдельной
истребительной авиаэскадрильи (в Северо-Кавказском военном округе). В августе
1941 года окончил курсы командиров звеньев (город Ростов-на-Дону).
Участник Великой Отечественной войны: в октябре 1941 – мае 1945 – командир
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звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи, заместитель
командира 271-го (с марта 1943 – 64-го гвардейского) истребительного
авиационного полка. Воевал на Южном, Калининском, Брянском, 2-м и 1-м
Прибалтийских, 3-м и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в оборонительных
боях на ростовском направлении, Ростовской, Демянской, Ржевско-Вяземской,
Орловской, Брянской, Невельско-Городокской, Витебско-Оршанской, Минской,
Вильнюсской, Белорусской, Рижской и Мемельской операциях, блокаде
курляндской группировки противника и Берлинской операции. В октябре 1941
года в воздушном бою был легко ранен в плечо. За время войны совершил 289
боевых вылетов на истребителях ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, Як-9 и Як-3, в 83 воздушных
боях сбил лично 22 и в составе группы 6 самолётов (по другим данным – лично 29
и в составе группы 2 самолёта) противника.
Из воспоминаний Героя:
«В период Орловской операции, особенно перед занятием нашими войсками города
Орла, немецкая авиация была брошена с целью остановить наши подвижные
наземные войска, прорывавшиеся через их оборону. В этот период можно было
наблюдать применение немцами истребителей Ме-110 не только в борьбе с
нашими бомбардировщиками, но и как истребителей-штурмовиков для действия
по наземным целям.
Патрулируя шестеркой Як-9 в районе станции Моховая, я заметил девятку Ме110. Ме-110 шли в сторону «клин» на пересекающихся курсах под ракурсом 3/4.
Оповестив свою группу, я отдал приказ: «атаковать всем одновременно». Из-за
дыма от пожаров видимость не превышала 3-4 км. Мы внезапно сблизились с
противником на короткую дистанцию и открыли пулеметно-пушечный огонь.
При первой же атаке был сбит один самолет Ме-110, оставшиеся восемь
немедленно стали в круг. Это самый излюбленный метод обороны истребителей
Ме-110, потому что подойти к хвосту противника сзади невозможно, так как наш
атакующий истребитель находится под двойным обстрелом: огнем стрелка
атакуемого Ме-110 и огнем следующего за ним Ме-110 с сильным лобовым
вооружением (4 пушки «Эрликон»).
Все попытки разбить замкнутый круг противника заходом на вираже в хвост
противнику не дали желаемого результата, и нам не удавалось сбить ни одного
немца. Один из наших истребителей, получив повреждение, вышел из боя.
Находящийся на КП командир соединения, наблюдая наш бой, приказал моей
четверке набрать высоту и сверху атаковать противника, а паре Як-9
продолжать атаки, ведя огонь короткими очередями с дистанции 300-200
метров.
Атакуя сверху, моя четверка сразу же зажгла два самолета Ме-110, экипаж одного
из них выбросился на парашютах, летчики приземлились на нашей территории и
были взяты в плен.
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Применение вертикального маневра в бою с Ме-110 позволило нам безнаказанно
атаковать немцев, находясь под воздействием их огня незначительное время.
Атаки мы производили парами на растянутой дистанции, что давало
возможность ведущему вести огонь по одному самолету противника, а ведомому
— по второму. Атакованный ведомым Ме-110 вынужден маневрировать и не
может вести прицельный огонь. Таким образом ведомый блестяще решает свою
задачу — прикрыть действия ведущего. Вывод из атаки, как правило, производили
не на одной высоте с противником, а после атаки продолжали пикирование,
проскакивали строй противника вниз на большой скорости с последующим
выходом
из
пикирования
и
повторением
атаки
уже
снизу.
В этом бою, благодаря применению вертикального маневра, мы сбили три Ме-110,
два из них — при применении противником замкнутого круга.»
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1943 года гвардии капитану Муравьёву Павлу Игнатьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После войны до ноября 1946 года служил в ВВС заместителем командира
истребительного авиаполка (в Группе советских войск в Германии). В 1946-1948
годах обучался в Военно-воздушной академии (Монино). Затем служил
заместителем командира истребительного авиаполка (в Забайкальском военном
округе). С сентября 1953 года подполковник П.И. Муравьёв – в запасе.
Работал на Московском электромашиностроительном заводе «Памяти революции
1905 года»: старшим товароведом (1959-1960), инженером (1960-1962), старшим
инженером (1963-1967), заместителем начальника отдела материальнотехнического снабжения и начальником бюро (1968-1974). В 1978-1979 годах
работал контролёром военизированной охраны в Научно-исследовательском
институте тепловых процессов, в 1979-1982 – начальником группы
военизированной охраны в Научно-производственном объединении «Красная
Звезда».
Подполковник (1944). Награждён орденом Ленина (1.05.1943), 3 орденами Красного
Знамени (5.06.1940; 12.02.1942; 9.10.1943), орденом Александра Невского (19.07.1943),
3 орденами Отечественной войны 1-й степени (13.02.1943; 19.08.1944; 11.03.1985),
медалями.
Жил в Москве на 3-ем Лихачевском переулке. Умер 19 февраля 2003 года.
Похоронен на Головинском кладбище в Москве.
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Евстафьев Николай Александрович (1925—
1965) — старший лейтенант Советской Армии,
участник Великой Отечественной войн, Герой
Советского Союза (1945).
Родился 1 апреля 1925 года в деревне Большой Богат
Тарского района Омской области в семье рабочего.
Русский. Образование неполное среднее. Работал
слесарем в ремесленном училище № 27.
В 1941 году призван в Красную Армию Московским
горвоенкоматом. В действующей армии с 1942 года.
Линейный
надсмотрщик
1064-й
отдельной
кабельно-шестовой
роты
(46-я
армия,
2-й
Украинский фронт) комсомолец младший сержант
Николай Евстафьев в ночь на 7 декабря 1944 года проложил кабель по дну реки
Дунай, южнее столицы Венгрии – города Будапешта.
В течение нескольких часов мужественный советский
воин поддерживал бесперебойную связь, под огнём
противника устраняя многочисленные порывы. Через
несколько дней младший сержант Евстафьев Н.А.
снова преодолел Дунай в районе Будапешта, и
установил
связь
с
наступающими
частями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм младшему сержанту Евстафьеву
Николаю Александровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 4782).
После войны отважный воин продолжал службу в армии. С 1957 года старший
лейтенант Евстафьев Н.А. - в запасе. Жил в городе-герое Москве на 1-ом
Нижнелихоборском проезде. Работал в технической службе метрополитена.
Скончался 20 июня 1965 года. Похоронен в Москве на Головинском кладбище
(участок 16). Награждён орденом Ленина, медалями.
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Гришаев Виктор Иванович
Виктор Иванович Гришаев родился 29 сентября
1909 года в г. Саратове. После окончания школы
работал в Астраханской области на рыбных
промыслах, подручным слесаря, кочегаром. Затем
окончил рабфак.
Военную службу Виктор Гришаев начал в Саратове
в 95-м Стрелковом полку. В.И, принимал участие
в советско-финской войне 1939-1940 гг.
С начала Великой Отечественной войны до
победы над Германией В.И. Гришаев сражался в
составе войск Западного и 2-го Белорусского
фронтов,
занимая
должность
начальника
оперативного отдела дивизии, заместителя
командира и командира стрелкового полка. Он
участвовал в обороне Москвы, освобождении западных областей РСФСР,
Белоруссии и Польши, в разгроме немецко-фашистских войск на территории
Восточной Пруссии. В 1940 г. В.И.Гришаев был тяжело ранен на Карельском
перешейке.
В январе 1942 г. В.И. Гришаев был назначен заместителем командира, а с
августа 1942 г. по май 1945 г. - командиром 609-го стрелкового полка. Он воевал на
Калининском, Западном, Белорусском фронтах. Участвовал в боях на ржевском
направлении, в Смоленско-Рославльской, Могилевской, Минской, Белостокской,
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.
В период напряженных августовских - сентябрьских боев 1943 года полк Гришаева
прошёл свыше 200 километров и освободил 160 населенных пунктов. Все бои,
проведенные под руководством В.И. Гришаева, отличались тщательной
организацией, высокой манёвренностью и решительностью в выполнении
поставленных целей.
В.И. Гришаев отличился в ходе Могилёвской операции. В июне 1944 г. полк
под его командованием, взломав долговременную оборону противника, успешно
форсировал реки Проня, Бася, Реста и в ночь на 28 июня под сильным
артиллерийским, минометным и пулеметным огнем переправился на подручных
средствах через Днепр, ворвался в г. Могилев и совместно с другими частями
освободил его. Гарнизон города, состоявший из подразделений 12-й немецкой
пехотной дивизии, был уничтожен и частично пленен, было взято в плен 697
гитлеровцев, в том числе 2 генерала, захвачено в качестве трофеев 26
артиллерийских орудий, 18 минометов, 55 пулеметов, 780 винтовок. 200 автомашин,
300 лошадей, 14 продовольственных складов и складов инженерного имущества, 110
тыс. снарядов и много другого военного имущества.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, умелое командование полком при форсировании реки Днепр и
освобождении г. Могилева Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года полковнику Гришаеву Виктору Ивановичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Продолжая преследование противника, полк В.И. Гришаева форсировал реку
Березину, участвовал в разгроме окруженной группировки в районе Минска,
освобождал Гродно и в конце августа 1944 года вступил на территорию Польши.
В сентябре 1944 года полк в составе 49-ой дивизии вёл упорные бои по
ликвидации плацдарма противника на реке Нарев в районе городов Ломжа,
Новогруд и Остроленка. Враг имел мощные укрепления, бросал в бой свежие
резервы, стремясь не допустить выхода советских войск к границам Восточной
Пруссии. В.И. Гришаев проявил в этих боях много изобретательности. Отказавшись
от лобовых атак, он применял охваты флангов противника и глубокие обходы
вражеских узлов сопротивления с нанесением внезапных ударов там, где противник
этого не ожидал. За отличные боевые действия 609-й стрелковый полк получил
почетное наименование Остроленковского.
После войны Гришаев продолжал командовать стрелковыми полками в
Группе советских войск в Германии и Харьковском военном округе. Затем он
служил в Управлении боевой и физической подготовки Киевского военного округа,
командовал стрелковым полком в Московском округе, работал военным
комиссаром Ногинского городского военкомата, возглавлял отдельную
строительную бригаду. В конце 50-х годов В.И. Гришаев работал старшим
инженером по кадрам на одном из оборонных предприятий в Москве, затем был
начальником спецчасти Московской тонкосуконной фабрики имени Петра
Алексеева в Головинском районе Москвы.
Вспоминает инженер технического отдела фабрики им. Петра Алексеева
Валентина Степановна Желонкина
«Весной 1971 года на тонкосуконную фабрику им Петра Алексеева прибыли
по обмену опытом на несколько дней трое специалистов из ГДР.
Это были: директор фабрики из г. Гёрлиц Гудрун Матью и два инженера с разных
предприятий.
В то время я работала инженером технического отдела и переводчиком с
немецкого языка. Кроме ознакомления с работой предприятия была продумана
культурная программа: посещение Кремля, прогулки по городу, представление в
цирке на Цветном бульваре и поездка на Бородинскую панораму.
Виктор Иванович Гришаев, начальник 1 отдела изъявил желание поехать с нами на
Бородинскую панораму. У панорамы экскурсовод подробно рассказывала о боях с
французами. Когда она только начала описывать битву под Могилевом, Курт –
старший из немецкой делегации вдруг сильно разволновался и мешая русские и
немецкие слова признался, что во время Второй мировой войны он был взят в плен
в этом же месте. Немую сцену прервал крайне изумленный Виктор Иванович: «Под
Могилевом я воевал и взял в плен большое количество немецких солдат и офицеров.
Позже мне было присвоено звание Героя Советского Союза».
Нам всем было очень трудно сразу осознать значение этой невероятной
встречи и признание двух врагов. И где? На Бородинской панораме в Москве!
Экскурсовод была потрясена. До этого момента Курт ни разу не выдал себя,
что понимает русский язык. Оказалось, что в плену он был в Сибири…
Историческую встречу мы незамедлительно вместе с немецкой делегацией
отметили в ресторане «София» на Маяковской»
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28 апреля 1980 года Виктора Ивановича Гришаева не стало. Он похоронен на
Ваганьковском кладбище в Москве.
Фамилия героя высечена на мраморной плите Аллеи Героев в Парке Победы г.
Саратова. Его имя носит улица в микрорайоне Солнечный-2 нашего города.
Материалы предоставлены Н.В.Архипцовой

Владимиров Владимир Фёдорович
09.07.1914 – 04.12.1943
командир роты 118-го гвардейского стрелкового
полка (37-я гвардейская стрелковая дивизия, 65-я
армия, Белорусский фронт)
Адрес: Москва, село Головино (ныне Головинский
район)
Родился 26 июня (9 июля) 1914 года в селе Головино
(ныне – на территории Северного округа г.Москвы) в
семье рабочего. Русский. Образование начальное. С
1930 работал в Москве на машиностроительном заводе,
с 1938 – токарем в механических мастерских Северного
речного порта.
В армии с октября 1941. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941.
Участвовал в обороне Москвы. В 1942 окончил курсы младших лейтенантов,
назначен командиром взвода 118-го гвардейского стрелкового полка. Тяжело ранен
в боях под Смоленском, через три месяца вернулся в свою часть и назначен
командиром роты. Осенью 1943 его разведрота, обеспечивая наступление 37-й
гвардейской стрелковой дивизии, первой форсировала реки Десна и Сож, а 12
сентября 1943 года разгромила штаб фашистского пехотного полка.
Особенно отличился при форсировании Днепра. 21 октября 1943 года рота
переправилась через реку, выбила противника из траншеи, на захваченном
плацдарме отбила 8 контратак, а затем освободила деревни Исаковичи и Страдубка
(Лоевский район Гомельской области).
Погиб в декабре 1943 года в бою под деревней Карповка (в районе города Речица
Гомельской области, Белоруссия).
Весьма вероятно, что В. Ф. Владимиров погиб 4 декабря 1943 года во время
контратаки немцев. Очевидно, как мастерам водных переправ (Десна, Сож, Днепр),
бойцам поставили задачу переправиться через Березину, зайти в тыл к немцам и
"прижать" их к реке. Что, скорее всего, и было сделано. Рота заняла позицию вблизи
речки Сар (приток Березины). Немцы атаковали в 20.45 примерно на стыке 118-го и
соседнего 114-го полков. В отчете говорится, что из полка по неточным данным
погибло 6 человек: из них 1 офицер, 34 ранено. Далее (за весь декабрь) в отчетах
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больше нет сведений о гибели офицеров. Возможно, Владимир Владимиров погиб
в бою, именно, 4 декабря.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Звание Героя Советского Союза
гвардии лейтенанту Владимирову Владимиру Фёдоровичу 15 января 1944 года
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда".
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского,
медалями. На здании мастерских Северного речного порта Москвы установлена
мемориальная доска, имя Героя – на обелиске перед зданием управления порта.

Шаталин Иван Иванович
13.08.1922-10.02.2001
Командир
эскадрильи
1093-го
штурмового
авиационного Гродненского Краснознаменного полка
(230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я
воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), старший
лейтенант.
Родился 13 июля 1922 года в селе Летяжевке Аркадского
района Саратовской области. Русский. Детство и
юность провёл в Москве. Окончил среднюю школу.
В Советской Армии служил с 1940 года. В 1941 окончил
Луганскую военную авиационную школу лётчиков.
Во время Великой Отечественной войны - с апреля
1943 по май 1945 года - сражался на Северо-Кавказском,
4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах.
Принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии,
Польши, громил врага на его собственной территории.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда" (№ 8592) Ивану Ивановичу Шаталину присвоено 18 августа 1945 года за 165
штурмовых ударов по врагу и проявленные при этом отвагу и мужество.
После войны В 1950 году окончил Военно-воздушную академию (ныне - имени
Ю.А.Гагарина). Продолжал службу в ВВС. С 1958 года подполковник Шаталин И.И.
- в запасе.
Жил в Москве, на Фестивальной улице. Работал старшим инженером в проектном
институте. Умер 10 февраля 2001 года. Похоронен в Москве, на Химкинском
кладбище.
Награжден орденом Ленина (1945), тремя орденами Красного Знамени (1944, 1945),
орденами Александра Невского (1945), Отечественной войны 1-й и 2-й степени
(1944), 2 орденами Красной Звезды (1-я в 1943), медалями "За оборону Кавказа", "За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." и другими
медалями.
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Капрэлян Рафаил Иванович
22.04.1909 - 12.07.1984
командир
отряда
Московской
особой
авиагруппы Управления ГВФ
Адрес:
Москва,
Головинский
район,
Ленинградский проспект
Родился 22 апреля (5 мая) 1909 года в губернском
городе Баку Российской империи. Армянин. В 1926
году
окончил
Бакинский
промышленноэкономический техникум и консерваторию. В
1927—1929 годах учился в Азербайджанском
политехническом институте. В 1932 году окончил
Ленинградский институт инженеров 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 — лётчикинструктор Ленинградского института инженеров ГВФ. В 1935—1941 годах работал
пилотом в Гражданском воздушном флоте (Московское управление, в 1938—1940
годах — в Китае). В армии с июня 1941 года.
Участник Великой Отечественной войны: в ноябре 1941-марте 1943 — командир
отряда Московской особой авиагруппы Управления ГВФ. Совершил 57 боевых
вылетов: для заброски разведчиков в глубокий тыл противника (14 вылетов),
доставки грузов партизанам (18 вылетов), а также на линию фронта для доставки
боеприпасов и вывозке раненых (25 вылетов).
28 января 1942 года самолёт под управлением Р. И. Капрэляна, выполнявший рейс в
район Бухареста, из-за сильнейшего обледенения упал в районе города Кривой Рог
(Днепропетровская область, Украина). Экипаж попал в плен и был помещён в
лагерь в городе Николаев (Украина). В августе 1942 года Р. И. Капрэлян совершил
побег и пробрался к партизанам (район города Овруч Житомирской области), где
воевал до 23 октября 1942 года, когда его на самолёте вывезли в Москву. Вернулся в
полк и с 10 марта 1943 года продолжал выполнять вылеты на линию фронта для
доставки боеприпасов и вывоза раненых.
В марте-мае 1943 года прошёл переподготовку в Лётном центре АДД. В мае 1943феврале 1944 — инспектор по технике пилотирования 73-й вспомогательной
авиационной дивизии (Авиация дальнего действия). Выпускал лётчиков на
самолётах С-47 и Ли-2. В марте 1944-мае 1945 — командир 89-го транспортного
авиационного полка (АДД). Перегонял на фронт самолёты С-47, B-25 и Ли-2,
перевозил грузы и раненых. Всего за время войны совершил 112 боевых вылетов в
тыл врага и на линию фронта. С октября 1945 года майор Р. И. Капрэлян — в запасе.
В 1945—1947 годах работал пилотом в Гражданском воздушном флоте (Московское
управление), в июне-сентябре 1947 — заместителем начальника авиауправления
Гидрометслужбы.
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В 1947—1950 — лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института. Провёл
испытания винтов мотора АШ-73 на самолёте Ту-4; испытания бомбардировщика
Ту-4 в условиях обледенения, испытания радиолокационного оборудования по
слепой посадке. Провёл ряд испытательных работ на самолётах B-25, Ли-2 и Ту-2.
В 1950—1952 — лётчик-испытатель авиазаводе № 82 (Тушино); испытывал серийные
учебно-тренировочные бомбардировщики УТБ. В 1952—1953 годах в связи с
переходом завода на выпуск троллейбусов, начал проводить ходовые испытания
троллейбусов.
В 1953—1968 — лётчик-испытатель ОКБ М. Л. Миля. Поднял в небо и провёл
испытания вертолётов Ми-4ВМ (1953), Ми-6 с двигателем ТВ-2М (1957), Ми-6 с
двигателем Д-25В (1959) и Ми-10 (1960), первого серийного вертолёта Ми-10
производства Ростовского вертолётного завода (1964), вертолёта Ми-10К (1966).
Провёл испытания по отработке посадок вертолёта Ми-6 на режиме авторотации
(1961), участвовал в испытаниях вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-2 и их модификаций.
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны
и при испытании новой авиационной техники, указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая 1975 года Рафаилу Ивановичу Капрэляну
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Жил в Москве на Ленинградском проспекте и Конаковском проезде. Умер 12 июля
1984 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
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Участники ВОВ Головинского Района:
интервью и воспоминания родных
УЧАСТНИКИ ВОВ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА
Минин Владимир Андреевич

Столяров Иван Сергеевич

Полянский Анатолий Филиппович

Степунин Анатолий Николаевич

Сурков Константин Артемович

Тараскин Иван Кузьмич

Белоконь Анатолий Титович

Муравьева Мария Семеновна

Гоманов Александр Дмитриевич

Филимонов Николай Михайлович

Кудимов Николай Дмитриевич

Микиртычева Армена Аркадьевна

Кузьмин Александр Семенович

Жирнова Вера Михайловна

Чоботова Лидия Сергеевна

Кузнецов Михаил Иванович

Лавренюк Владимир Емельянович

Селезнев Анатолий Васильевич

Куликова Татьяна Дмитриевна

Ловырев Николай Дмитриевич

Кутырина Зинаида

Веселовский Игорь Викторович

Константиновна

Головчинер Борис Самойлович

Матков Михаил Федорович

Крамина Екатерина Григорьевна

Орлова Евдокия Ивановна

Кузьмичева Вера Адамовна
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Минайчева Анна Семеновна

Шеховский Василий Григорьевич

Несова Анна Алексеевна

Широкова Вера Александровна

Азимов Рауф Шайхутдинович

Дударенко Анатолий Петрович

Шутяева Мария Николаевна

Зайцев Евгений Иванович

Белоусова Вери Иосифовна

Логачев Анатолий Николаевич

Волков Виктор Иванович

Щукин Константин Филиппович

Ермаков Николай Федорович

Зуева Нинелла Владимировна

Зайцева Валентина Васильевна

Гераськина Клавдия Михайловна

Осипова Валентина Тихоновна

Посохов Герман Максимович

Марков Иван Иванович

Севастьянов Георгий Викулович

Медведева Надежда Андреевна

Харитонов Александр Данилович

Титова Татьяна Петровна

Гришкин Николай Петрович

Полишкина Валентина

Семина Клавдия Тихоновна

Николаевна

Бычковский Владимир Ильич

Шефова Маргарита Александровна

Ширябей Анастасия Петровна

Пальчиковский Иван Викторович

Киселев Борис Георгиевич

Грязнова Лидия Федоровна

Кошелев Андрей Трофимович

Ковалев Иван Яковлевич

Фомин Анатолий Федорович

Корыщев Борис Николаевич

Поляков Николай Сергеевич

Романцева Наталья Никифоровна

Проценко Константин Васильевич

Седов Борис Сергеевич

Сарычева Зинада Леонтьевна

Калинин Валентин Николаевич

Синельников Михаил Павлович

Солдатова Зоя Михайловна

Соколова Надежда Николаевна

Томберг Александр Альфредович

Уход Виктор Павлович

Турова Надежда Ефимовна

Баранов Владислав

Арсеньев Анатолий Иванович

Константинович

Гудков Михаил Акимович

Городничева Александра

Морозов Константин Алексеевич

Андреевна

Лазарев Александр Георгиевич

Матвеев-Лобанов Афанасий

Попенков Василий Иванович

Викулович

Филиппов Павел Михайлович
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ПАНИН ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ
О своем отце Панине Илье Семеновиче
вспоминает его дочь, 8-й по счету ребенок в
семье, Панина Татьяна Ильинична, 1953 г.р.,
председатель общественной комиссии по
организационно-методической работе Совета
ветеранов
общественной
организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
Органов Головинского района САО г. Москвы.
" Я воспитывалась отцом до 17 лет. Отец не
любил говорить о войне, жалел наши детские
души. Он уходил на фронт, имея 4-х детей,
(сын 1941года рождения), поэтому был
призван в феврале 1942 г. Когда я просила его
рассказать о войне, он говорил: «Это дочка,
как на работу ходили, знали, какая пуля и в
каком направлении летит… или снаряд…».

Панин Илья Семенович родился 02.08.1911 года в Тамбовская обл.,
Хоботовский район, Терновской Сельский Совет. Был призван Хоботовским РВК.
Поступил на службу: 28.02.1942 г. в воинскую часть:1227 стрелкового ордена
«Александра Невского» полка, 369 стрелковую дивизию Белорусского фронта.

Боевой путь И.С.Панина продолжался там с 23.04.1942 г. по 01.05.1945 г.:
Тамбов-Тула-Калуга-Брянск-Могилев-Минск-Барановичи-Гродно-БелостокОльштын-Эльблонг-Гданьск-Кашалин-Щекин-Берлин
Он участвовал в 41 боевых действиях, выполняя разные задачи, в том числе на
подступах к Берлину, где, начиная с 29 января 1945 года до 01 мая 1945 года,
ежедневно проходили боевые действия (из документа).
«Медалью за отвагу» был награжден за подвиг 23.06.1944-05.08.1944г. «В боях,
подступая к городу Августов с 27.07. -05.08.1944 года, а также за город и крепость
ОСОВЕЦ, несмотря на сильный артиллерийскийи минометный огонь противника,
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доставляя боеприпасы на огневую, во время наступательных боев, показал себя
мужественным и смелым воином.»: Подвиг 23.06.1944 г.-05.07.1944 г. Приказ
подразделения: 59/н от 06.07.1944 года, Издан: 1227 сп369 сд, Архив ЦАМО, фонд 33,
Опись: 717037,Ед. хранения 2117, № записи:45181382 ( из наградного документа)
Медалью «За боевые заслуги» был награжден за заслуги
- «В боях с 23.06.1944 года при форсировании реки Проня и Днепр и взятие г.
Могилева обеспечивал вовремя минометный расчет минами при этом
поспособствовал уничтожению 4-х танков и до (1) немцев противника": Документ,
написанный рукой командира Приказ подразделения №30/н от: 07.03.1945
года.Издан: 369 сд,Архив: ЦАМО,Фонд: 33,Опись: 686196
Ед.хранения:6225, № записи: 29667547.
«Орденом Красной Звезды», связист Панин Илья Семенович был награждён, как
следует из документа: «За то, что в бою 23.02.1945 года под сильным
артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противника, когда связь от
разрывов снарядов рвалась, устранил 4 порыва линии связи, чем обеспечил
бесперебойную телефонную связь от П11 командира полка и огневой батареей. В
боях с немецкими захватчиками показал себя смелым и мужественным воином.
Наградной лист к приказу 369 сд №030 от 07.03.1945 г.:
После фронта, где был принят в ряды КП (б), вернувшись, всю жизнь до пенсии по
возрасту И.С.Панин работал на железной дороге. Воспитывал восьмерых детей.
Имел 14 внуков, 13 правнуков. Был очень позитивным человеком, любил детей,
внуков...
Отец умер в 1979 году. Он всегда хотел, чтобы дети росли счастливыми и
были порядочными, образованными людьми, чтобы на земле всегда был МИР..."
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ЛОВЫРЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Ловырев Николай Дмитриевич родился 11
августа 1925 года в Оренбурге. В 1942 году окончил в
селе Еткуль среднюю школу. В декабре 1942 года был
призван
в
Красную
армию
Еткульским
райвоенкоматом Челябинской области, а под новый
1943 год зачислен курсантом отделения подготовки
механиков авиавооружения Троицкой военной школы
авиамехаников по вооружению. С июля по сентябрь
1943
года
Николай
Дмитриевич
выполнял
обязанности механика авиавооружения в 58-м
бомбардировочном авиационном полку, который в
это время вёл боевые действия в составе 3-й
Воздушной армии Калининского фронта.
По окончании Троицкой авиационной школы 4 мая
1944 года, в звании сержанта Николай Дмитриевич
был зачислен механиком авиавооружения в 109-й
гвардейский
штурмовой
авиационный
полк
гвардейской штурмовой авиационной дивизии. "Полк
в это время находился в Одесской области и вёл
боевые действия в составе 2-й Воздушной армии 1-го Украинского фронта, а в
дальнейшем дислоцировался на аэродромах на территории Белоруссии, Польши,
Германии, Чехословакии. А в апреле – мае 1945 года наши лётчики вели бои в небе
над Берлином и Прагой "- вспоминает ветеран.
Гвардии старший сержант Ловырев обеспечил 256 успешных боевых вылетов,
восстановил 11 самолётов с неисправным вооружением, не допустил отказов
вооружения при выполнении боевых задач. Войну закончил в звании старшего
сержанта.
О славном пути ветерана говорят его награды: Орден Отечественной войны 2-й
степени, Орден Красной звезды, Орден «За службу Родине в Вооруженных силах»
3,-й степени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За взятие Берлина», медаль
«За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией», медаль «За воинскую
доблесть» и 21 юбилейная медаль и за выслугу лет.
В послевоенные годы Николай Дмитриевич окончил Ленинградское военное
авиационно-техническое училище, затем Высшую академию химической защиты.
Служил в частях Белорусского, Горьковского Московского военных округов, в
гвардейской тяжелой бомбардировочной Авиационной дивизии Дальней авиации
на территории Украины, в Управлении Воздушной армии Северной группы войск.
С октября 1972 года был на начальника химической службы Военно-Воздушных сил
Московского военного округа. Участвовал в парадах на Красной площади в
1995,2000, 2005 годах. Закончил действительную военную службу в 1985 году в
звании полковника.
Информация предоставлена Ириной Колпаковой

72

ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Краткую историю семьи и о своем героическом
дедушке Ермакове Николае Федоровиче,
отметившем 95-летие рассказала его внучка
Маргарита Антонова.
"К сожалению, в этом году исполнится уже 6
лет как мой дедушка не выходит из дома, в 2014
году он тяжело переболел воспалением легких.
После продолжительной болезни, его здоровье
резко ухудшилось, и он уже не выходит из дома,
передвигается с помощью ходунков по квартире
и только в первой половине дня, вечером у него
уже не остается сил, плохо слышит и не видит,
дает о себе знать не только возраст, но и тяжелые
ранения
полученные
вовремя
войнымногочисленные осколки по всему телу, а также хроническая пневмония.
Несмотря
на
это,
у
него
замечательная память, светлая голова и
золотой характер.
Уже 6 лет у нас
работают сиделки с проживанием, так как
я работаю каждый день. Дедушка с
бабушкой взяли меня на воспитание
почти с рождения и до 6 лет, так как мои
родители были творческими людьми,
уход и заботу обо мне взяли на себя
Николай Федорович и его супруга,
которая ушла из жизни 20 лет назад и
которую, к слову сказать, он безумно
любил на протяжении всей жизни, как,
наверное, сейчас и не умеют любить.
Тринадцать лет назад, несмотря на его
потрясающую
силу
воли
и
самостоятельность, дедушке стало тяжело
одному, и я переехала жить к нему, чтобы обеспечивать надежный уход, пытаясь
возвратить ему ту любовь и заботу, которую он мне давал на протяжении жизни. Я
работаю переводчиком и в последние 3 года мне приходилось отказываться от
длительных командировок в другие страны и остаться в России, с дедушкой, потому
что несмотря на мои 32 года, он каждый день беспокоится обо мне, спрашивая, дома
ли я. Я думаю, что, несмотря на то, что с каждым днем нашему дедушке становится
жить все тяжелее, он знает, что у него есть внучка и дочка и его очень любят.
Фронтовой разведчик Николай Федорович Ермаков не любит вспоминать о
Войне. Тот, кто был на передовой, знает, что фронт – это не победные марши, а
грязная тяжёлая работа на пределе человеческих сил. Война для него началась сразу
после выпускного вечера в школе №310, что на Чистых прудах. Не дожидаясь
призыва, вчерашние школьники штурмовали военкоматы. Среди них был и
Николай Ермаков. «Все ребята из нашего класса ушли на фронт добровольцами,
только трое вернулись домой, - рассказывает ветеран. – До войны я увлекался
авиамоделизмом и был рад, что меня направили в Челябинскую высшую
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авиационную школу учиться на стрелкабомбардира. На подготовку курсантов
отводилось 8-12 месяцев, но доучиваться было
некогда, и в апреле 1942-го нас отправили на
фронт» и попал курсант Ермаков не в
авиацию, а в разведроту 2-го Украинского
фронта, в самое пекло. Потом были
ожесточенные бои за освобождение Украины.
Это
была
знаменитая
КорсуньШевченковская операция, в ходе которой
наши войска окружили и разгромили крупную
группировку противника. Победа досталась высокой ценой, потери были
огромными, но 18 февраля 1944 года Москва салютовала войскам, завершившим
ликвидацию вражеской группировки, а Николай в это время лечился в госпитале:
он был тяжело ранен в бою под Уманью и до сих пор носит в плече осколок. После
выписки бойцу пришлось на попутках догонять свой полк, который сражался в
Бессарабии. Вместе с боевыми товарищами Николаю Федоровичу довелось
участвовать в Яссо-Кишиневской операции, в результате которой была разгромлена
крупная немецко-румынская группировка, освобождена Молдавия. Много военных
дорог прошел фронтовой разведчик. Победу встретил в словацком городе Трнава,
но война для него еще не окончилась: впереди были бои на 2-м Дальневосточном
фронте.
По
боевым
наградам
Николая
Федоровича
можно
«прочесть» всю его фронтовую
биографию – орден Славы III
степени, орден Отечественной
войны II степени, медали «За
отвагу»,
«За
освобождение
Будапешта», «За победу над
Германией», «За победу над
Японией». Памятной реликвией
стала вырезка из фронтовой
газеты, в которой написано:
«Принят в кандидаты партии
отважный комсомолец-разведчик
Ермаков, который неоднократно совершал смелые вылазки в тыл врага и приводил
ценных «языков».
Лишь в 1946 году Николай Ермаков демобилизовался и вернулся в Москву.
Поступил в Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Работал
инженером-конструктором, разрабатывал военные самолеты. В 1953 году женился
на замечательной девушке Рите, с которой дружил с детских лет. Супруги
вырастили дочь, внучку. Николай Федорович считает себя очень счастливым:
«Разве не счастье – выжить в страшной войне, всю жизнь заниматься любимым
делом, разделить судьбу с любимым человеком». Фронтовой разведчик Николай
Федорович Ермаков в феврале отметил ещё одну значимую дату – 95-летие, с
которой его поздравили Депутаты Совета депутатов, администрация
муниципального округа Головинский, районный Совет ветеранов.

74

Мы гордимся, что рядом с нами живут бывшие фронтовики, которые на своих
плечах вынесли тяготы войны, завоевали Победу, стали для нас примером
самоотверженного служения Отчизне.

ПАВЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сергей Александрович Павлов родился в 1920
году в с. Павловка Тамбовской области. В ноябре 1939
года по комсомольскому набору он был призван на
Краснознамённый
Балтийский
флот.
С началом войны Сергей Александрович в составе 199-го
отдельного артиллерийского дивизиона прибыл в район
боевых действий под г. Ржев. Ситуация для наших войск
складывалась крайне тяжёлая, и Сергею Павлову
пришлось испытать все тяготы окружения. Но после
прорыва, с боями, выйдя из вражеского кольца через
Ржев, Калинин и Кимры его дивизион 16 октября 1941
года прибыл в пригород Москвы, в Лихоборы, на
территорию усадьбы "Михалково ".

С.А. Павлов вынес из окружения
знамя полка и сдал его на хранение
представителю ставки. Здесь же 17
октября 1941г в ускоренном режиме на
базе 199-го морского дивизиона из числа
моряков из Кронштадта отдельного 199
морского дивизиона после выхода их из
окружения
под
Ржевом.
была
сформирована одна из первых частей
реактивной артиллерии - 4-й отдельный
гвардейский миномётный дивизион
(реактивный
дивизион
БМ-13
("Катюши"), состоявший из 2 батарей по
4 установки в каждой, и Сергей
Александрович был назначен его
командиром. В ночь на 20 октября 1941
года на территории усадьбы «Михалково» дивизион получил боевые машины,
ключи от пульта управления «Катюшами» и под охраной войск НКВД убыл в
действующую армию, 21 октября 1941 г. дивизион произвёл первый залп по по
опорному пункту немецкой армии, скоплению пехоты и танков в районе с.
Троицкое под Серпуховом. Было уничтожено большое количество техники и живой
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силы противника и 28 ноября 1941 года 4-му дивизиону за боевые действия и
проявленную храбрость при защите рубежей столицы было вручено гвардейское
знамя и присвоено звание гвардейского. В дальнейшем Дивизион стал грозной
силой, постоянно участвовал в боях как всем составом, так и отдельными
«кочующими»
установками,
использовался
только
по
распоряжению
командующего армии. Огневые позиции дивизиона всегда охранялись частями
разведки.
В конце декабря 1941 года, с развитием контрнаступления наших войск, С.А.
Павлов был направлен в 1-е Московское артиллерийское училище.
После
окончания
училища
с
отличием лейтенант С. Павлов в составе
308-го гвардейского миномётного полка
зимой 1942-1943 года воевал на СевероЗападном фронте, в составе Степного
фронта
принимал
непосредственное
участие в Курской битве, а 11 июля 1943 года
«катюши»
308-го
полка
произвели
сокрушительные залпы по врагу в районе
Ольховатки, Октябрьского и Прохоровки.
Батарея С. Павлова била прямой наводкой с
открытых
позиций.
С
началом
контрнаступления советской армии под
Москвой 6 декабря 1941 года 4-й дивизион
полным составом вел огонь в течение 40
минут по ранее разведанным целям.
Контрнаступление под Москвой превратилось в широкое наступление по всему
фронту и продолжалось до апреля 1942 года. Были полностью освобождены
Московская и Тульская области, многие районы Калининской, Смоленской,
Рязанской и Орловский областей. Разгром немцев под Москвой разбил миф о
непобедимости немецкой армии. Московская битва имела важное международное
значение, западные державы поняли, что СССР – сила, которая способна остановить
фашизм. Провал германского наступления потряс фашистский блок и
предотвратил вступление Японии и Турции в войну на стороне Германии.
Затем 308-й полк в составе 5-й гвардейской армии освобождал украинские
города Кременчуг, Александрию, Полтаву, Харьков, а далее Молдавию и Румынию.
«В ночь на 4 августа 1944 года наш полк переправился через Вислу и участвовал в
жестоких боях на знаменитом Сандомирском плацдарме, в этих сражениях мы
показали всю силу нашей реактивной артиллерии» - рассказывает С.А. Павлов. —
Фашисты несколько раз контратаковали 16 и 17 августа. «К бою!», «Расчёт в
укрытие!», «Залпом, огонь!» - эти чёткие команды Сергея Александровича и умелые
действия его расчёта обеспечили успешное решение поставленных боевых задач.
За бои на Сандомирском плацдарме он был награждён орденом Александра
Невского, а 308-й гвардейский Кременчугско-Александрийский миномётный полк
удостоился ордена Ленина. Участвуя в освобождении в 1945 г Чехии и Словакии,
С.А. Павлов освобождал Прагу уже в звании капитана, будучи начальником штаба
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дивизиона. Но война для него закончилась только в августе 1945 года на советскояпонском фронте в боях против милитаристской Японии.
В армии Сергей Александрович служил до 1961 года и уволился в запас в
звании майора. Среди боевых наград С.А. Павлова — ордена Александра Невского,
Отечественной войны I и II степеней, два ордена Красной Звезды, медаль «За
оборону Москвы» "За боевые заслуги", две медали "За отвагу". правительственная
медаль «Патриот России».
В послевоенные годы С.А. Павлов работал экономистом, начальником
отдела кадров Всероссийского объединения «Россельхозтехника», связав трудовую
деятельность с мирной сельскохозяйственной техникой.

После выхода на заслуженный отдых
Сергей Александрович в течение 30 лет
активно участвовал в ветеранском
движении, в жизни средней школы
№727 Головинского района г. Москвы
3-й Лихачевский пер. д.2а, вел «Уроки
мужества», помогал школьному музею
Боевой славы, куда помимо прочего
подарил написанную им картину с
репродукции "Подвиг Александра
Матросова", помогал формировать фонды и других музеев боевой славы
Головинского района своими художественными работами на военную тематику.
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Последние годы своей жизни Павлов С.А. проживал около Большого Головинского
пруда и любовался местами, где учился в военные годы.
Стихотворение Павлова С.А., участника Московской битвы, которая подняла дух
советских людей в борьбе с врагом и дала уверенность в окончательной, полной
Победе, прозвучало на встрече с учащимися школ Головинского района,
посвященной 70-й годовщине разгрома фашистских войск под Москвой.

За залпом залп. Горит земля.
Враг потрясен на подступах к Столице.
Священный бой! Зажглась заря
Победы полной первая страница.
Честь и слава Столицу спасшим!
Здоровья и бодрости ныне живым!
Вечная память за Столицу павшим!
В сердцах поколений мы их сохраним.
На этой встрече Сергей Александрович рассказал историю обнаружения 2-х
ДОТов вблизи Баженовской беседки на берегу большого Головинского пруда и
проведенной огромной исследовательской работе по воссозданию на территории
усадьбы «Михалково» памятника обороны Москвы – ДОТа времен Великой
Отечественной Войны.
Сергей Александрович, активно участвовал в патриотическом воспитании
подрастающего поколения, рассказывая потомкам правду о Великой
Отечественной войне, являлся заместителем председателя комиссии ветеранов
ВОВ в Совете ветеранов Министерства сельского хозяйства России. По
представлению Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил.
В 2009 г. Сергей Александрович Павлов был награжден званием "Почетный житель"
внутригородского муниципального образования Головинское в г. Москве.
В 2010 Сергей Александрович Павлов был включен в число персоналий
энциклопедии «Лучшие люди России»
Ветеран скончался 26 марта 2012 года, ему исполнилось бы 100 лет. Светлая память
об этом человеке навсегда сохранится в сердцах, знавших его и в памяти потомков.
По материалам энциклопедии «Лучшие люди России», материалам Книги
почетных жителей Муниципального образования "Головинское", материалам
издания " Музеи боевой славы на территории муниципального образования
Головинское в г. Москве. Москва 2007, материалам музея боевой славы №727
Головинского района г. Москвы, материалам, предоставленным В.Г.Горяевым.
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МИНИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
г.р. 26.08.1926

Дата интервью 14.03.2020
Место рождения: Москва
Воинское формирование, в котором закончил войну:
Артиллерия
Звание, в котором закончил войну: Рядовой
Ветеран участвовал в освобождении Германии и Японии
Награды ветерана
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «За победу над Японией»
Корреспондент: Владимир Андреевич! Спасибо вам огромное что вы разрешили
вас навестить и поговорить с вами. Для нас это большое счастье, большая честь
потому что ваше поколение — это святое поколение, благодаря которому сейчас
живы мы, наши дети и уже наши внуки. Владимир Андреевич расскажите
пожалуйста всё то, что вы хотите рассказать. Возможно, у вас есть какие-то
воспоминания, связанные с детством, ну и, конечно, с войной.
Владимир Андреевич: Родился я в Серебряно-Прудском районе Московской
области. Это родина дважды Героя Советского Союза Маршала Чуйкова. Я его
видел, когда ему открывали бюст в нашем районе. Хочу рассказать об одном случае
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из детства, чтобы стало понятно, какой я есть, храбрый или просто. Однажды мы
сидели перед вечером за столом, много нас было, был и брат, который только
пришёл из армии… Маленькие дети закричали «Утопла», мы сразу выскочили из-за
стола, прибежали к колодцу. Отец взял верёвку и цепь, кто там, какая девочка,
никто не знал.
Брат сказал отцу: «Давай, привязывай меня», а он солидный был. «Кто тебя
вытаскивать будет оттуда» ответил отец. Тогда я сказал: «меня привязывай». Отец
набрасывает цепь, сзади баранчик защелкивает и меня спустили вниз, оказавшись
на половине колодца, услышал голос девочки, меня опустили ниже, я был в простых
штанах, трусов и маек тогда не носили, в рубахе обыкновенной ситцевой. Я стал
голыми ногами на брусья и опускался. Отцу кричал: «Ещё, не вижу, давай ещё» На
ней было пальтишко тогда, вельветовое. Я схватил её за грудки двумя руками. И
когда я шел кверху с ней, одна женщина закричала: «Ой, уронит!» А я был
маленький ростом, когда в 1943 пошёл в армию во мне было всего полтора метра.
Отец её взял на руки, и вся толпа пошла оттуда в сторону дома, где эта девочка жила.
А я стою один, кое-как отцепился, а потом чувствую влагу под подмышками, а там
все стерлось. Я верёвку взял и пошёл домой, а потом меня пригласили в дом этой
девочки, и там сказали: «какой герой». И я впервые увидел шоколадку, большую
такую, мне ее подарили. А в школе даже не узнали об этом, когда я уже пришёл
учиться. Вот такой был случай.
Корреспондент: Это Ваше героическое детство. А война? Правильно я поняла, что
в 1943 году Вы были призваны? Расскажите пожалуйста о каком-то запомнившемся
Вам эпизоде.
«Мы готовились как снайперы. А другие ребята готовились как минеры. А
потом нас всех в ноябре месяце сорок третьего года, направили в Московскую
особую армию противовоздушной обороны. Это было очень сильное укрепление
защиты Москвы. В то время, когда мы пришли на батарею, нас было пятеро ребят,
те были повзрослей, а я один такой маленький. Я был 3-й номер- это считывающий
номер взрывателя, который устанавливается на снаряде, и мне так это так не
нравилось, мне кричали «громче», а такой гром создается, особенно, когда идет
стрельба… В промежутках боевых действий, когда было тихо и спокойно. там
бывали тренировки. Во время тренировки был первым номером, прочитал все
правила, которые находились у ребят, как работает первый номер. Память была
хорошая, я быстро всё это запомнил. Потом меня перевели на второе орудие, нам
дали телогрейки и шинели, а ребята все были в шубах, рукавицах и шапках. А у меня
этого не было, носил ботинки 39-го размера, а дали 44…Так я стал первым номером.
И однажды лежал в землянке, и - боевая тревога. Все вскочили, а командир говорит:
«Лежи, лежи, тебе еще достанется». А все сыпалось кругом, и страх, что что-то
происходит вокруг, а ты ничего не видишь. Мы стояли в г. Дедовске, и наши орудия
вели огонь, снаряды пересекались, но мы самолеты на Москву не пускали. Самолеты
доходили только до этой зоны, которую мы защищали, сбрасывали бомбы и
уходили. Это была сильная защита наших самолетов. Вот так я 2 года жил в
землянке. А потом в 1945 году, 1 апреля был приказ, и нашу дивизию отправили на
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Дальний Восток. Через 25 суток оказались на границе с Манчжурией, один раз после
попадания бомбы, меня еле откопали, земля была замерзшая.
Прошло время, уже наступила Победа, но нас это не касалось. Мы
зарывались в землю, готовились к бою, через наши головы летели реактивные
снаряды от «Катюш». Это было очень здорово. Перешли границу, побыли там
недолго, и нас направили в город Усурийск, там я пробыл 5,5 лет. Домой вернулся
только через 7 лет.

На фото В.А. Минин с братьями
Брат был ранен под Малоярославцем. Он лежал раненый и потом пуля
пробила грудь. Спасли дед с внуком, шли мимо и услышали стон. На санках
привезли в госпиталь. Второй брат при отступлении батареи- шестидесяти человек
попал в плен. Предал старшина, сказал: «Сидите, пойду разведаю», и привел
немцев. Он попал в плен, но 6 человек взяла для работы женщина, и их освободили
американцы, эти 6 человек вернулись в свою часть. Третий брат погиб в 41-42 г. под
Ленинградом. Отец под Клином строил доты для колхоза на лошади. У нас в семье
погиб 1 брат, а двоюродных братьев - 11 человек. Я их поминаю в церкви на День
Победы…
Часто говорят, что «армия была не собрана», но всех призвали в армию за 1,5-2
месяца до начала войны, они участвовали в маневрах. Не люблю эти разговоры.»
Корреспондент: - Большое спасибо Вам за эту встречу, большое спасибо

Вам за Победу !!
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КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
г.р. 01.12.1923

Дата интервью 14.03.2020
Воевал в самых горячих точках в Ставке Главного командования: битвы под
Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии, Прибалтике, Зееловские высоты
(Германия), взятие Берлина, Япония.
Награжден медалями: «За Победу над Германией»,
Сталинграда», «Взятие Берлина», «За победу над Японией».

«За

оборону

Михаил Иванович Кузнецов, в свои 97 лет, встретил нас на улице, легко
одетый, сказал: «Чтобы вас не задерживать, пока дверь откроется по
коду.»
Корреспондент: Михаил Иванович, спасибо Вам большое, что Вы нас приняли.
Потому что из разговора по телефону с Вами мы поняли, что Вы очень весёлый и
жизнерадостный человек. Вашему поколению мы обязаны всем. Я смотрю на Ваш
послужной список, и я очень надеюсь, что Вы нам сейчас расскажете о том, о чём
Вам хочется рассказать и вспомнить.
Михаил Иванович: Когда началась война мне было 17 лет. Работал я в Красногорске
на оптико-механическом заводе. После начала войны завод эвакуировали.
Мы воспитывались пацанами, в то время, как Чапаев –ура! Началась война, я
и два механика, один из Опалихи, другой из Деньково (он погиб во время войны)
не поехали в Свердловск, куда эвакуировали завод. О чём я могу вам рассказать.
Если начать сначала, то основная работа, основное мое дело на фронте началось от
Сталинграда, потом Курская дуга, Белоруссия, Прибалтика, дальше Зееловские
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высоты (Германия), а потом Берлин, от Берлина к японцам. И там закончили свой
путь.
Мы работали в Ставке Верховного Командования. Нас посылали, туда, где
нужно, где горит… И мы там работали, делали своё дело. В атаку не ходил, немцев в
плен не брал. Наша работа была тяжёло - миномётная. Есть «Катюша», а есть
тяжёлая артиллерия. Я вам покажу фотографии установки, на них укладываются в
два ряда снаряды. Показать вам какие установки? Могу. Стреляют фактически не
снарядами, а тяжелыми минами, стрелял не я один, а целое подразделение. В первое
время от Сталинграда до Прибалтики эти установки были наземными. Немцы
говорили: «Русский бросается горными».
Что вам еще рассказать. Таких уж острых сюжетов у нас не было. Работа была
тяжёлая, мы фактически в то время пацанами были. Снаряд тащили четверо,
тяжёлый около 100 кг. В последствии к концу войны полегче стало орудия на
машинах, как и «Катюша» заряжались. Задумали допустим окружить, разгромить
самые горячие точки. Взять Курскую дугу, какое там было сражение… Нас послали
туда, оттуда в Прибалтику. В Прибалтике разгромили, потом нас в Белоруссию,
оттуда в Германию. Нас посылали в самые горячие точки, где нужно сделать
прорыв.
Наше дело было выполнять приказ, нашей задачей было обеспечить прорыв,
уничтожить на самых ответственных участках, в самых горячих точках так и
называлась наша часть - Ставка Верховного Командования»
Невероятно теплое чувство благодарности и радости испытали мы после
общения с этим потрясающим человеком, настоящим Героем, живущим рядом с
нами в Головинском районе
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ГОЛОВЧИНЕР БОРИС САМОЙЛОВИЧ
г.р. 14.07.1925
Дата интервью 14.03.2020
Награды:
Ордена Отечественой войны 1-й
степени, Славы 3-й степени
Медаль "За Боевые заслуги" и
другие медалями.

Боевой

путь:

Участвовал в
победных сражениях весной 1945
года на 3-ем Украинском фронте и
прошёл с боями от Будапешта до
Братиславы и Вены. Воевал в составе
9-ой Гвардейской армии, сформированной из воздушно-десантных бригад.
Участвовал в марте 1945 года в боях за город Секешфехервара, около озера Балатон
в Венгрии. Принимал непосредственное участие в боях за город Будапешт.
Освобождал Венгрию, форсировал приток Дуная реку Раба. Участвовал в
освобождении Австрии от фашистских захватчиков, освобождении пленных
концентрационных лагерей. В боях под Веной был тяжело ранен. Участие в войне
окончил 7 апреля 1945 года, находясь в госпитале в городе Кечкамет (Венгрия).
Принял участие во встречи ветеранов Отечественной войны в августе 1980г. в
Рязани, посвященной 35-летию Победы и 50-летию воздушно-десантных войск,
куда был приглашен командованием и политотделом Рязанского высшего
воздушно-десантного училища. Награжден званием "Почетный житель
внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве" в
июне 2009 года.
Корреспондент: Борис Самойлович, здравствуйте! Я очень рада, что вы нас
приняли и согласились рассказать нам о своем боевом пути и вообще о себе. Потому
что для нас, потомков, детей, внуков и правнуков, очень важно знать о вашем святом
поколении, вашем тяжелом пути и героической юности.
Борис Самойлович: Я буду стараться интервью давать коротко, но расскажу о своей
жизни.
Я родился в 1925 году в городе Рогачев Гомельской области Беларуси. Там я
учился в средней школе и окончил 9 классов в 1941 году. Началась война и Беларусь
попала под первые удары немецко-фашистских войск. В 41-м году днем мы
услышали по радио объявление о том, что началась война, а уже через 7 дней немцы
были у нас в городе. Порядка четырехсот километров они прошли за несколько
дней. Я учился в школе, окончился учебный год. Я планировал эвакуироваться, но
получилось так, что наши, отступая, взорвали мост. Те, кто успели, выехали, а я
остался на оккупированной территории. Наши войска ушли, и мы оказались под
артиллеристским обстрелом. Обстрел продолжался и днем, и ночью. Мы вырыли
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траншеи, и, когда начинался обстрел, сидели там. Этим укрытием была канава,
накрытая бревнами и присыпанная землей. Через 2-3 дня немцы убрали свои
орудия, и мы оказались без власти. Еще через два-три дня к нам в дом пришли два
красноармейца и спросили: «Где немцы?». Я говорю: «Ушли». Как известно, это был
маневр с целью окружения наших войск. Очень большая кадровая армия попала в
плен в основном и уже не принимала участия в военных действиях…
Через несколько дней пришло сообщение эвакуироваться всем, кто может. Я
собрал вещи первой необходимости и эвакуировался. На этой территории у меня
остались бабушка и дедушка в преклонном возрасте. Потом они, как известно,
погибли в гетто.
Во время эвакуации нас посадили в товарные вагоны, и мы поехали в
направлении сначала Гомеля, далее Конотопа. Ехали около двадцати дней, и я
попал в Чувашскую АССР, Канашский район, деревню Юманзары. В эвакуации я
работал. Был голод, мы были рады, если во время работы нам давали кусок черного
хлеба.
Потом я списался со своими родными в Москве, и оказалось, что моя тетя
тоже эвакуировалась в Чувашию. Мы совсем рядом друг с другом были. Я поехал к
ней, и уже жил в семье, работал в колхозе до призыва в Красную армию.
В 43м году нас призвали в Красную армию. В январе я попал во Второе
Московское пулеметное училище в город Можга Удмуртской АССР. Началась учеба.
Наше училище постоянно пополняло действующую армию. В начале войны, вы
знаете какие, были потери. В конце мая-начале июня нашу группу посадили на
товарный поезд и повезли, куда – мы не знали.
Мы приехали в город Дмитров Московской области и попали в воздушные
десантные войска. Здесь и началась служба.
Нам отчасти повезло, что мы попали в резерв главного командования, то есть
в охрану Москвы. Далее было преобразование в пехоту, часть ребят, с хорошим
здоровьем, сразу отправили в пехоту. Все были худые, питание было ужасное,
условия – землянки и нары вместо постелей, никаких удобств. Затем нас
переправили в Тейково. Там я прыгал с парашютом несколько раз и однажды у меня
был неудачный прыжок. На учениях мы прыгали с самолетов с высоты 800 метров.
Я прыгнул, посмотрел вниз, не почувствовал динамического удара. Оказывается, у
меня основной парашют шел «колбасой». Но реакция у меня сработала нормально,
я открыл запасной парашют. Шлепнулся основательно, у меня потемнело все,
развернуться не хватило высоты. Подъехала машина с нашим генералом
командиром дивизии. Он спрашивает: «живой?» Я в полутьме говорю: «живой». А
он говорит: «парашют не собирать, будем проводить следствие». Потом оказалось,
что этот случай произошел из-за того, что неправильно хранили парашюты. Их
нужно было хранить в стеллажах, а хранили навалом.
Потом я заболел и меня отправили в госпиталь. В основном болезни были изза голода. Так что месяц я поработал возле Иваново в колхозе и вышел здоровым.
И опять десантные войска, которые преобразовали в пехоту и отправили на фронт
в конце 44-го года.
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Мы ехали порядка 20-ти дней, пересекли румынскую границу и попали в
Венгрию в район Будапешта. Тут и началась боевая деятельность нашей дивизии.
Хотел бы сказать о колоссальных потерях. Наш полк в составе 2400 человек вступил
в бой. И через месяц боев в полку осталось 400 человек, а когда легко раненные
вернулись – 800. То есть от полка осталась одна треть. Вот такие были потери.
Мы начали наступление от озера Балатон 2-го марта 1945-го года наступление
на Вену. Это была операция Третьего украинского фронта. Начались бои,
бомбежки.
Немцы отступали, работала их авиация и артиллерия. Мы подошли к реке
Раба, это приток Дуная, 27го марта. На другой стороне были немцы. Нам
скомандовали окопаться. Лопатками вырыли окопы и сели в них. Всю ночь шла
перестрелка, а утром команда «снять с себя всё». Нужно было все вещи свернуть и
вброд перейти эту реку. В марте вода ледяная. Мы перешли на ту сторону, там опять
бои, сопротивление. Немцы к концу дня пустили дымовую завесу и бежали. Вот так
мы форсировали эту речку.
После перехода австрийской границы подошли к городу Вена. На марше 7го апреля 1945 года мы попали под сильнейший артобстрел, разбегаясь забежали в
дом, и в этот дом попал снаряд. Я и еще несколько человек получили тяжелые
ранения. У меня было пробито плечо и перебита берцовая кость ноги. Хорошо, что
среди нас один боец остался на ногах, и он организовал лошадей и нашу отправку в
санроту, где сделали уколы, перевязку и отправили в медсанбат. Начались мои
хождения по госпиталям. Медсанбат, полевой госпиталь, операции. После полевого
госпиталя меня отправили в армейский госпиталь, где я лечился до 16го сентября
1945-го года. Несколько операций перенес, вытаскивали осколок, чистили плечо.
Ну, медицинская тема не интересна.
Я был награжден, хотя и не совершал особых подвигов. Был ротным
санитаром, перевязывал прямо на передовой, и за это я получил свою первую
боевую награду медаль «За боевые заслуги». Далее в госпитале меня приставили за
совокупное участие в боях к ордену Славы.
После этого уже была война с Японией, а когда закончилась война началась
медицинская сортировка: кого куда. Меня по комиссии через 6 месяцев
демобилизовали. Так закончилась моя короткая военная служба.
Я приехал в Москву, работал, учился, мытарствовал, в Москве меня устроила
моя тетя, у которой я был в эвакуации. Короткое время я работал часовщиком,
окончил вечерний техникум при часовом заводе. Работая, поступил в
Политехнический институт, окончил его и перешел на инженерную работу. После
этого я работал в проектном институте, а последние 25 лет в Гидроавтопроме. Это
институт по проектированию заводов автомобильной промышленности. Я имел
военную инвалидность и получил право работать на инженерной должности как
инвалид войны.
В последние годы нас приглашали англичане, тех, кто был в состоянии,
пехоту- дать интервью. Я попал в эту группу, нас привезли в Лондон. Рассказывать
очень долго обо всех поездках: кадетский корпус, королевские дворцы,
бессмертный полк прошли у них. У них кстати отмечают 8го мая, как во всей Европе.
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Последняя поездка была особенно интересна: нас встретили на крейсере Белфаст,
который на Темзе. Сейчас он в таком состоянии, как был во время войны. Там нас
принц Майкл Кентский, двоюродный брат королевы, принимал, пожимал каждому
руку, было очень много экскурсий по Лондону. Нас сопровождали гиды,
переводчик, врач, волонтеры с русской общины. Они там живут и остаются
русскими.
Я хочу пожелать, чтобы никому не пришлось участвовать в боевых действиях
ни в мировых, ни в локальных. Чтобы будущее поколение не пережило то, что
пережило наше поколение».

СУРКОВ КОНСТАНТИН АРТЁМОВИЧ
г.р. 27.09.1927

Дата интервью 14.03.2020
Звание, в котором закончил
войну:
младший сержант
Дата призыва: 1944
Военная биография:
Принимал участие в
Бандеровской зачистке на
Западной Украине в
Тернопольской, Ровенской и
Львовской областях,
демобилизован в звании
старший сержант
Награды ветерана:
Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» и другие медали и ордена.

Биография после войны:
с 1953 по 1998 работал водителем -экспедитором на автокомбинате
с 1998 по н. в. на пенсии
Корреспондент: Константин Артёмович, спасибо большое, что Вы согласились с
нами встретиться, нам это очень важно. Для того чтобы передать молодым вот
какие-то эпизоды, правду о вашем поколении, о вашем святом поколении,
благодаря которому мы все существуем здесь на этой земле.
Константин Артёмович: Мне уже больше 90 лет! Память не та уже.
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Я родился в 1927 году. В сорок
четвертом году я в армию призвался, в
октябре месяце, в войска МВД попал.
Это Балашиха, там дивизия имени
Дзержинского, внутренние войска. Там
действительно строго все было. Война,
а кормили отлично. Все по карточкам
жили, а у нас все замечательно.
Дисциплина там действительно была
строгая, командиром дивизии друг
Берия был. Правая рука, короче говоря,
его. Когда его арестовали и того сняли,
командира дивизии…
Воевали на западной Украине, по
болотам, по лесам. Главная задача
былауничтожение
банды.
Бандеровцы, это сейчас «правый
сектор». Сейчас их внуки там руководят
всем этим. Мутят все это дело… Ликвидировать эти банды в итоге удалось не совсем.
Запомнился один эпизод, ехали на машине, нас обстреляли. Мы
сопровождали генерала Бурмака. Хороший генерал был, одна простота. Он первый
выскочил из броника, на бронике в контейнере пулемет ручной стоял. Схватил
пулемет и с нами в цепи. Мы ему: «товарищ генерал, берегите себя», «какая мразь
смеет стрелять в генерала», а он был не в лампасах, а в маскировочном халате. Одна
простота, как приедет к нам, мы его все окружим, он нам байки рассказывает,
шутник был, действительно, одна простота. Не знаю, сейчас, наверное, он не жив.
Мы пацаны еще были, а он был уже в возрасте, лет сорок ему было уже, если не
больше. Все б такие были генералы… А друзья гибли… Опускали в могилу и три
выстрела, три залпа.
Воевал там я всю войну и после войны, демобилизовался в 1951году. День
победы встречали в Западной Украине. Шесть с лишним лет служил там после
войны, потому что двадцать восьмой взяли уже через четыре года, или через три,
замены ведь не было, нельзя всех демобилизовать, нас держали.
Корреспондент: Спасибо Вам огромное Константин Артёмович За Ваше мужество,
скромность, гражданскую позицию, за весь Ваш славный путь !!!
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ПОСОХОВ ГЕРМАН МАКСИМОВИЧ
Интервью от 20.05.2020
Корреспондент:
Уважаемый
Герман
Максимович, расскажите пожалуйста о
запомнившихся
Вам
эпизодах
этой
Великой войны.
Г.М. Посохов: Я прежде чем в армию
попасть, в 1942 г на рытье окопов был везде,
раньше это Курская была область, сейчас
Белгородская. Я ведь жил я в 100
километрах от г. Харькова, куда только нас
не посылали, и под Москвой окопы рыли,
окопы везде рыли противотанковые,
противопехотные, рвы противотанковые…
Это были тыловые оборонительные
сооружения. Противотанковый ров- у него
форма была прямоугольной трапеции,
один край вот такой, другой вот такой. Что
б танк сюда въехал, а выехать не смог.
Больше всего танков боялись.
В 1942-ом году, под Харьковом Тимошенко,
хотел там наступать, а не сумел, ему по
заднице дали…. Далеко было, звуков не слышали, а как из Катюш стреляли видно
было.
В 1942 году пришел, значит, военный, не помню в
каком звании, и нам мальчишкам, девчонкам, сказал,
чтобы мы все бросали и уходили. И только мы
повылезали и тут эти самолеты, два Messerschmittа,
хорошо, что хоть не стали по нам стрелять... как в кино
пули свистят, сбежали с дороги, он только по дороге и
чесанул. А до этого, когда этой дорогой бегал, стрелял
по нас… и мы по дороге не пошли в свою деревню.
В армию меня призвали уже в конце войны, не было 18ти, в 1945-ом в январе месяце призвали и до конца войны
служил, где-то между Брянском и Курском. А потом нас
собрали и повезли на войну с Японией ... Переодели нас,
посадили в вагоны и поехали мы, собственно не зная
куда. На Дальний восток повезли, пересекались с
частями, которые уже оттуда ехали. Они с пушками, а мы
просто в этих вагонах, ехали без оружия, ничего не было.
У нас без оружия и на Запад возили с немцами воевать…
Корреспондент: Но Вам хотя бы говорили, что едете на
Дальний восток?
Г.М. Посохов: Ну, кому говорят в армии? Приказ есть
приказ. Привезли на станцию Раздольная. Высадили.
Увидел, как ведут пленных японцев. В бой не пускали
нас – пацанов. Если б дальше война продлилась, если б
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затянулась еще на месячишко, тогда бы, значит, и мы бы воевали, а так не пришлось
потому что быстро война кончилась и на войне, я собственно в боях не был, горя не
знал…
А когда уже кончилась война я в действующей армии был, в областном полку. До
1951 года служил на Дальнем востоке, проходил срочную службу в бухте «Ольга»,
там до весны следующего года побыли. Мы же не знали, что американцы атомную
бомбу сбросили на японцев, что она пол горы снесла, нас информировали только.
когда собрали в 1946-ом году 9 мая, только через год. К 9 мая Молотов выступал и
что-то вот про эти атомные бомбы сообщил… А потом нас в 1946-ом обратно
перевезли на материк на пароходе, по морю туда перебросили, и я служил дальше
уже здесь на материке, в тайге, до демобилизации. Зиму перезимовали. Весной
после праздника 9 мая нас наградили, собрали, дали нам медаль и повезли обратно.
Это был Хорой, вот когда уже с корейцами воевали, это мы видели. У нас некоторые
записались добровольцами. А я на материке служил, на границе, там рядом с
Китаем. Там я стал танкистом, механиком-водителем, в тайге командиром орудия
был. Пушки у нас тоже были, но ими мы не занимались. Не успели. Но готовы были.
Демобилизовался я уже в другом месте
И эту медаль «За победу над Японией» я получил там, где-то между бухтой «Ольга»,
в тайге.
Корреспондент: Спасибо Вам огромное, Герман Максимович, за Вашу историю, за
ваш ратный подвиг, за то, что уделили время, нашли силы. Для памяти потомковэто очень важно, ведь наше поколение, к счастью, не застало войны.
Г.М. Посохов: Это и хорошо.
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КОЗАЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Козаченко Вячеслав Михайлович, 1927 года
рождения, из семьи военных, его отец – Козаченко
Михаил Васильевич, комбриг десантных войск,
погиб
на
войне
в
1942г.,
награжден
правительственными наградами. Мать, Козаченко
Татьяна Платоновна, во время войны работала зав.
производством в эвакуационном госпитале. Дядя –
Тимофей Васильевич тоже воевал на фронте. Имеет
правительственные награды. Закончил войну в
Германии.
Начало войны Вячеслав Михайлович встретил в г.
Махачкала. В школе занимался в аэроклубе ДОСААФ.
Окончил летное училище. Во время войны служил в
105 истребительном авиационном полку, 279
истребительно-авиационной дивизии, которая входила в состав 14 воздушной
армии. Воевал в составе 1-го Украинского фронта под командованием
прославленного полководца, маршала СССР И.С.Конева.
Вячеслав Михайлович в дни войны принимал участие в военных сражениях
Львовско-Сандомирского плацдарма, освобождал города Львов, Луцк, Стрый,
Тернополь, Мукачево, Черновцы. Закончил войну на границе с Румынией.
День
Победы встретил в г. Черновцы. Военные, горожане радовались окончанию войны.
Все улыбались, поздравляли друг друга. По радио звучала музыка.
После
войны
Вячеслав
Михайлович
закончил
Литературный институт им. Р.
Гамзатова,
литературный
факультет
и
работал
на
телевидении
редактором,
зав.отдела выпуска, старшим
редактором. Он был веселым,
разносторонне
одаренным
человеком, общение с которым
доставляло
всем
необыкновенную
радость.
Вячеслав
Михайлович
вел
большую общественную работу,
являясь заместителем председателя Совета ветеранов Головинского района по
идеологической работе. Экспозиция музея ВОВ была создана руками ветеранов
Головинского района при помощи Государственного музея Российской армии и
Вячеслав Михайлович часто встречался здесь с молодежью, рассказывая о прошлых
военных событиях и обсуждая с ними вечную тему – служение Отечеству. На
встречах с учениками в школе № 157 или в библиотеке №211 он рассказывал о боевых
эпизодах, в которых он принимал участие, отвечал на вопросы молодежи, наглядно
знакомил их с основными сражениями Великой Отечественной войны,
организовывал встречи с участниками этих сражений.
Счастливая и дружная семья Вячеслава Михайловича состоит из педагогов.
Жена – Политовская Зоя Александровна, много лет работала директором школы,
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заслуженный учитель РФ, сейчас на пенсии, их совместной жизни более 55 лет. Дочь
– Козаченко Людмила Вячеславовна, закончила консерваторию. Работает завучем
Детской музыкальной школы. Внучка – Сахно Татьяна Михайловна окончила
Московский Государственный университет, факультет психологии. Получила
второе высшее медицинское образование.

Боевые награды:
Вячеслав Михайлович Козаченко имеет 16 правительственных наград. Он
награжден орденом Отечественной войны 1941- 1945 гг., орденом Красной
Звезды, медалью «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными медалями, в Посольстве Украины Вячеславу Михайловичу
была вручена награда за освобождение Украины, Почетный житель
муниципального округа Головинский г. Москвы
По материалам, предоставленным Людмилой Михайловной Прыгиной
руководителем (в 2004-2014 гг.) музея боевой славы Школы № 157 (Кронштадский
бульвар, д.33) и Н.А. Самочатовой Н.А., специалистом по работе с молодежью,
библиотеки № 211 Головинского Района.
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ЗОЛЬНИКОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
Зольников Степан Михайлович родился в 1919
году.
Его отец, Зольников Михаил Никифорович, 1875
года рождения, и мать Александра Ивановна, 1878
года рождения, всю жизнь прожили в деревне
Старая Горяша Краснослободского района в
Мордовии. Они занимались сельским хозяйством.
В семье было 4 сына. Все сыновья прошли всю
войну и вернулись домой.
Степан Михайлович Зольников был призван
на службу в ряды советской армии в 1939 году.
Воевал на Финском фронте, затем его часть была переброшена на Ленинградский
фронт, в конце 1941 года бойцы его части 154 дня защищали полуостров Гангут.
Степан Михайлович был награжден Почетным знаком «154».
Степан
Михайлович
стал
участником
знаменитого
военного
ПАРАДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 7 ноября
1941 года на Красной площади в Москве,
откуда полки уходили прямо на фронт…
В составе 30 Гвардейского стрелкового
корпуса его часть защищала Пулковские
высоты, во время боя у поселка Севино
Степан Михайлович был ранен. После
лечения в тыловом госпитале через 7
месяцев вернулся в свою часть, в составе
которой встретил Победу. Три раза Степан Михайлович
избегал смерти. Первый раз – 1 сентября 1942 года при
отправке из полкового медпункта. Как только их
грузовик отъехал от медпункта, в медпункт попал
снаряд. Второй раз его хранила судьба под Нарвой. Он
отошел за снарядами для миномета, в этот момент
немецкий снаряд разорвался на позиции.
Весь
минометный расчет погиб. В третий раз он остался жив
при эвакуации из Ленинграда по «Дороге жизни». У него
была высокая температура, его оставили в госпитале, а
пароход, на который погрузили раненых, попал под
бомбежку.
Фотография Степана Михайловича Зольникова представлена на стенде,
посвященном ветеранам, воевавших на Ленинградском фронте, Музея ВОВ Совета
ветеранов ВОВ Головинского района.
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Боевые награды. Степан Михайлович был награжден Орденом Славы III
степени. Он кавалер 5-ти медалей «За Отвагу».
После войны Степан Михайлович окончил 2 Московский Медицинский
институт, стал доктором наук, профессором.
С 1959 г. по 1960 г. по линии Международной организации здравоохранения
обучался в Университете в Дании. С 1960 г. по 1973г. работал анестезиологом в
Институте Хирургии под руководством Петровского. С 1973 г. по 1987 г. был
назначен зам. директора по научной работе Всесоюзного Научно исследовательского института рефлексотерапии. После выхода на пенсию до марта
2010 года продолжал работать консультантом.
Лауреат 2 международных премий за разработку методов обезболивания с
помощью рефлексотерапии. Награжден 5 медалями ВДНХ за разработку новых
методов обезболивания.
Жена, Зольникова Наталья Ларионовна 1924 года рождения. Окончила 2
Московский Медицинский институт, доктор наук, профессор. Занималась
проблемами защиты населения от радиооблучения. Умерла в возрасте 76 лет. Из
двух дочерей Степана Михайловича старшая – экономист, младшая – врач, имеет
дочь, которая работает врачом в Московской Медицинской Академии.
Старший брат Николай 1912 года рождения был призван на войну в 1941 году.
Служил в танковых войсках. Закончил бой в Берлине. Всю войну прошел без
единого ранения. Остался жив даже во время прямого попадания в танк снаряда. У
Николая были сын и 4 дочери. Одна дочь Николая - врач, другая – учитель в школе,
проживают в г. Чебоксары. Сын проживает с семьей в Москве, работал инженером,
на пенсии. У него есть сын и дочь, она – кандидат медицинских наук. Брат Василий
1923 года рождения прошел всю войну. Был ранен под Ржевом. После войны работал
на телефонной станции. Имеет дочь и сына. Брат Виктор воевал с начала войны, в
битве под Сталинградом получил серьезное ранение, в течении года лечился в
госпиталях. Вернулся домой, окончил Институт советской Торговли в г. Чебоксары.
Работал Председателем Центросоюза
Вот такой потрясающий ветеран, кавалер пяти медалей «За отвагу» врач, ученый,
родоначальник медицинской династии- жил рядом с нами в Головинском районе.
Прыгина Людмила Михайловна, руководитель (в 2004-2014 гг.) школьного музея
Средней Школы № 157 (Кронштадский бульвар, д.33)
Семенова Нина Даниловна, секретарь музея ВОВ ветеранов ВОВ Головинского
района.
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Участники ВОВ Головинского Района:
труженики тыла
АНТОНОВА АКСИНЬЯ ДМИТРИЕВНА
ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА (ДЯГТЕРЁВА)
Этим милым девушкам, которые смотрят на нас с
чёрное-белых фотографий, выпала непростая
судьба – жить в осаждённой столице, трудиться
для фронта, для победы, бороться за жизнь
каждого раненого.

Аксинья

Дмитриевна

Антонова

жительница Головинского района в годы войны
работала медсестрой в больнице имени Боткина,
где бы организован госпиталь. Вот что рассказала
она о своей фронтовой юности: " Я родилась в 1923
году в Рязанской области, семья у нас была
многодетная: пятеро детей, я – старшая. В 17 лет
решила отправиться в Москву, чтобы получить
специальность медика. В 1940 году поступила в
«Медицинскую школу фельдшеров, лаборантов и
медсестёр» при больнице имени С.П.Боткина. Учиться предстояло 4 года, но, когда
началась война, обучение ускорили. Мы экстерном сдали экзамены, чтобы
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приступить к работе в госпитале, организованным на базе Боткинской больницы.
К концу 1941 года здесь функционировали отделения 3 профилей:
хирургический, терапевтический, инфекционный.
Мы, молоденькие медсёстры, выполняли санитарную и хирургическую
обработку раненых, кормили их. Если состояние здоровья бойцов позволяло, их
эвакуировали. Тех, кого нельзя было транспортировать, лечили в госпитале.
Помню, что почти каждую ночь объявлялись воздушные тревоги. Во время налёта
мы помогали переносить раненых в подвал, служивший бомбоубежищем. Осенью
1941 года германские войска прорвались к Москве, и к нам привозили очень много
тяжело раненых. Коллектив больницы трудился слаженно, дружно и чётко. Никто
из сотрудников не покинул своего рабочего места, хирурги сутками не отходили от
операционных столов: боролись за жизнь каждого раненого. Нам потоком
приходило много писем и открыток с благодарностью от бывших пациентов из всех
республик советского союза.
Мы, медсёстры, тоже работали не покладая рук, в общежитие приходили
настолько уставшие, что сразу падали на койку и засыпали. В комнате на 18 человек
все жили дружно, помогали друг другу. Вспоминаю, каким вкусным был суп из
крапивы вприкуску с чёрным хлебом, который мы получали по карточкам.
Когда война окончилась, я продолжала трудиться в Боткинской больнице, в
которой проработала 43 года. Вышла замуж за москвича, у нас родился сын. Оба
трудились – муж на заводе, я в больнице. Сын пошёл по стопам отца – выбрал
техническую специальность, внук последовал моему примеру и стал медиком,
окончил медицинский университет имени Н.И.Пирогова.
С годами многое стирается из памяти, но свою фронтовую юность в столице
я вспоминаю с душевной теплотой. Было нам, молоденьким девчонкам, нелегко,
голодно, но мы не жаловались на тяготы, верили, что впереди у нас счастливая
мирная жизнь ".
Труженица тыла Аксинья Дмитриевна Антонова награждена медалью «За
оборону Москвы» и Орденом «Знак Почёта» за доблестный труд, который ей вручал
в Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Иванович
Микоян.
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Валентина
(Дегтярёва)

Васильевна

Зайцева

С первых дней войны, тыл стал вторым фронтом.
Военные заводы эвакуировались из Москвы на
восток страны, на оставшихся предприятиях
наладили выпуск продукции для фронта. Вместо
квалифицированных рабочих на заводы пришли
женщины и подростки.
Валентна Васильевна Зайцева (Дегтярёва),
жительница Головинского района, была среди них.
Многодетная семья Дегтярёвых жила в Москве с
1930 года. В столицу перебрались из рязанской
области. Сначала приехал отец, устроился на завод,
затем перевёз жену и семерых детей.
Маленькая девочка Валя, мечтавшая получить хорошее образование, выбрать
профессию по душе, и представить себе не могла, что, не успев окончить школу,
будет трудиться по 14 часов, помогая фронту. В 15 лет ей пришлось встать к станку,
чтоб вытачивать детали для ремонта подбитых танков.
Валентина Васильевна рассказала: «Наша семья жила в деревянном бараке на
Хорошёвском шоссе, рядом с заводом, где работал отец. Когда в 1941 году начались
налёты, барак разбомбили, многие соседи погибли. Наша семья выжила, но
осталась без жилья, одежды, имущества. Нас поселили в соседнем доме. Меня
устроили в ремесленное училище, там выдавали одежду и обувь, кормили, а затем
отправили работать на бронетанковый ремонтный завод. И я точила детали для
танков, всю смену не отходила от станков. Работа была срочная – военные
привозили подбитые танки прямо с поля боя, просили, требовали: «Ребята,
работайте быстрее! Танки нужны, без них не выстоять!» По карточкам мы получали
продукты – хлеб, чай, консервы. Обедали в заводской столовой, но есть хотелось всё
время. После смены дежурили на крышах, гасили зажигательные бомбы».
В войну семья Дегтярёвых потеряла 2 детей. Старший сын Серафим погиб на
фронте, один ребёнок умер от болезни. На заводе Валентина Васильевна трудилась
до окончания войны. Затем сменила место работы, устроилась сестрой – хозяйкой
в больницу. Вышла замуж за молодого лейтенанта, с которым Валентина была
знакома с детства, они жили по соседству в одном бараке. Супруг служил в Москве
и Подмосковье, в отставку вышел в звании полковника. Год назад он ушёл из жизни.
Валентина Васильевна считает, что хорошей поддержкой Московского дома
ветеранов войн и Вооружённых сил для укрепления здоровья является ежегодный
курс реабилитации в рамках проекта «Санаторий на дому».
Доблестный труд Валентины Васильевны Зайцевой в годы Великой Отечественной
войны был отмечен медалью «За оборону Москвы». Среди её наград медаль «В
память 850-летия Москвы», медаль Жукова и другие. Валентина Васильевна

ремонтировала танки для фронта и для победы!
По материалам, предоставленным Л.А.Авдеевой.
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АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
отце, Александрове Василии
Дмитриевиче, вспоминает его дочь, Валентина
Васильевна Лысенкова.
"Наша семья, мама, папа и двое детей 3-х и 5-ти лет,
до войны жила в Москве. Во время войны мы были в
Москве. Когда началась война моего отца - Василия
Дмитриевича Александрова, 1902 года рождения
военкомат отправил на работу на ремонтный завод
№2, который находился на Н. Красносельской улице в
городе Москве.
О

своем

Во время войны отец работал на этом заводе в
должности слесаря-моториста 6-го разряда по
ремонту танков.

Условия работы были очень сложные, работали все, кто мог, месяцами люди не
выходили из цехов, спали и работали посменно. Дети работников, приходили на
завод и приносили близким сменную одежду и еду, которую только могли
отыскать....
Отец изредка приходил домой. Дисциплина была военная, если кто
опаздывал на работу - отдавали под суд. Точно знаю, что очередная партия
отремонтированных танков, со слов отца, принимала участие в параде 7 ноября 1941
года на Красной Площади. Сразу с площади танки отправлялись на передовую.
Иногда в пришедших на ремонт с фронта машин находили фрагменты человеческих
тел, рук или ног. "
Василий Дмитриевич "выполнял норму на
280-300 % и являлся лучшим стахановцем завода"
написано в лаконичной справке, выданной ему
руководством
завода.
За время работы на Бронетанковом
Трудового Красного Знамени Ремзаводе №2
(БТРЗ №2) возглавляемом генералом Бураковым,
Василий Дмитриевич был награждён медалями:
"За оборону Москвы", "За победу над Германией"
и
"800
лет
Москвы".
После войны, когда завод перешёл на
выпуск продукции в мирных целях он оставался
работать в той же должности до пенсии и
занимался ремонтом автопарка завода. В 1979 его
не стало.
"Все для фронта, все для победы!" этот
лозунг являлся не громкими словами, а образом
жизни героев тыла, каким останется в памяти потомков - Василий Дмитриевич
Александров.
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МИХЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
МИХЕЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
О своих Родителях вспоминает их дочь
Александрова (Михеева) Людмила Ивановна,
ныне- заместитель Председателя Совета
Ветеранов Головинского района.
«Мой отец Михеев Иван Алексеевич и
мама Михеева Надежда

Сергеевна родились в 1905 году.
Папа родом из Саратовской области, мама
уроженка г. Баку. Папа с детских лет
трудился сначала в семье, а затем столяром,
матросом, кочегаром в судоремонтных
мастерских
Алексеевского
судоремонтного завода. В Баку закончил
рабфак. С 1927 по 1931 годы проходил военную
службу в Грузии. Был курсантом дивизиона
полковой
школы,
затем
командиром
отделения. В 1938 году окончил институт инженеров водного транспорта по
специальности механик водного транспорта. Во время Великой Отечественной
войны был направлен военным техником 1 ранга технического отдела
Тихоокеанского флота во Владивосток, где руководил работой по ремонту и
восстановлению военной техники и флота.
Затем был направлен с 1942 по 1944 годы начальником ОТК на
государственный завод № 666 в г. Балаково Саратовской области. В 1944 году
направлен в Латвию в военно-восстановительное управление Западно-Двинского
бассейна старшим инженером службы восстановления флота и промышленных
предприятий
в
Риге,
затем (1944
по
1953)
работал
директором в
Елгаве судоремонтных мастерских (Латвия). В 1953 году направлен в Москву на
работу Московского судоремонтного судостроительного завода Министерства
речного флота. Работал инженером-технологом, главным механиком завода,
заместителем главного инженера по технике безопасности. Мой отец всегда
находился на переднем крае во все времена и куда бы не послала его партия он
отлично справлялся в любое поручение.
Его очень уважали коллеги по работе, и рабочие поселка. Много раз избирался
депутатом Нагатинского поселкового совета, оказывал многим помощь по
различным вопросам. Умер в 1974 году.
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Мама
Михеева
Надежда
Сергеевна
была надежным спутником его жизни и верным
товарищем. В годы войны, когда папа служил во
Владивостоке, мама по велению сердца живя, в
Баку забрала нас с сестрой и отправилась
работать санитаркой в госпиталь в г. Смоленск.
Мы с сестрой часто бывали в этом госпитале и
давали так «называемые концерты». Это был 1944
год. Родители имеют награды, но к сожалению,
мы не смогли их найти. Мои родители были
очень ответственными и преданными Отчизне
людьми. Нас детей они особенно не баловали, но
их любовь к нам, память о них свято храним ее до сих пор, и рассказываем о них
нашим детям и внукам.

Светлая им память»

НЕСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
г..р. 15.02.1917
Дата
14.03.2020

интервью

Многие
годы
Анна
Алексеевна Несова отдала
медицине. В годы войны она
трудилась
в
больнице,
которая превратилась в
военный
госпиталь.
Приходилось не только
оказывать первую помощь
раненым красноармейцам,
но и помогать эвакуировать
детей в бомбоубежища,
успокаивать малышей и их испуганных матерей. Сколько слез, страданий и бед
людских насмотрелась и пережила эта молодая женщина в дни обороны Москвы,
трудно представить! В 1944 году после окончания краткосрочных медицинских
курсов Анна Алексеевна была направлена на работу в санитарном поезде. Через ее
руки прошли сотни раненых бойцов. Прямо с передовой раненых грузили в
санитарные вагоны и отправляли в далекий тыл. По пути следования
тяжелораненых после оказания первой помощи «пристраивали» в местные
госпитали и больницы. После окончания рейса вместе с санпоездом Анна
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Алексеевна вновь следовала на фронт. Последняя поездка в ее военной биографии
состоялась из освобожденного Кенигсберга.
Сейчас, в свои 103 года, Анна Алексеевна достаточна бодра, ей помогают внучка и
сиделка, которые ее очень любят, да и как не любить такого замечательного
человека!
Награды. Медаль «За оборону Москвы»
Корреспондент: Анна Алексеевна, расскажите, пожалуйста, как Вы узнали о
Великой Отечественной Войне?
Анна Алексеевна: Молотов объявил по радио, что началась война! Люди схватили
сумки и побежали по магазинам, а там было пусто. Все растаскивали. Все старались
уехать из города. В Москве было пусто, тишина! У меня был пропуск, мы дежурили
ночами - эвакуировали людей в бомбоубежище во время тревоги.
Корреспондент: Кем Вы работали?
Анна Алексеевна: Я работала санитаркой в больнице около фабрики «Рот - фронт»,
в Москве, работала со взрослыми, а потом – с детьми. Во время тревоги детей
эвакуировали в подвалы, подвалы не отапливались, дети болели, но что делать:
война - есть война!
А потом, в годы войны я помогала раненым и трудилась на санитарном поезде.
Раненым в поезде делали перевязки, обрабатывали раны, давали лекарства, они
радовались, как будто приехали домой. Я помню, как проезжали блокадный
Ленинград, Белоруссию, Польшу. Все вокруг было разрушено. Стояли два месяца
под Новосибирском, в Кирове разгружались, был сильный мороз… Однажды на
поезд напали воры, все украли и нас из поезда выгнали. Работы было много. Врачей
не хватало, и я пошла на курсы медицинских сестер на десять месяцев. Когда я
закончила курсы, война закончилась.
Корреспондент: Где Вы встретили Победу?
Анна Алексеевна: О Победе я узнала в санитарном поезде. Все радовались. После
войны меня наградили медалью «За оборону Москвы». Медаль вручили в доме
военных.
Корреспондент. Какое счастье, что Вы уделили нам время, Анна

Алексеевна! Спасибо Вам за Вашу героическую молодость, которую Вы
пронесли через всю жизнь.
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МОРОЗОВ ЮЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата интервью 21.04.2020
Корреспондент: Юлий Алексеевич расскажите пожалуйста, что Вы знаете о
формировании полков в Лихоборах в годы войны?
Юлий Алексеевич: «В 1985 году после большой реконструкции мы открыли Дом
культуры фабрики имени Петра Алексеева. Именно с этого времени завязалась
наша дружба с ветеранами, служившими в годы Великой Отечественной войны в
полках, которые формировались тогда в парке Михалково, а штаб по
формированию этих полков находился в рабочем клубе фабрики им. Петра
Алексеева (он тогда назывался «Рабочий клуб фабрики имени Петра Алексеева»).
После большой реконструкции этому зданию присвоили звание Дом культуры
фабрики им. Петра Алексеева. И у нас с этого года завязалась дружба с 47, 18 и 83
миномётными гвардейскими полками. И вот каждый год в первомайские
праздники, в День Победы, мы проводили большой вечер встречи с ветеранами
этих полков. Мы ходили с ними по фабрике. Останавливались у памятных досок,
которые установлены здесь в память о тех событиях и там вспоминали погибших
участников войны. Потом ветераны делились воспоминаниями и смотрели
организованный нами концерт. Мы снимали эти встречи и воспоминания
ветеранов. И даже смонтировали красочный фильм о героических полках и о тех
тяжелых годах. Мы готовили материал и снимали его сами. К сожалению,
потерялись все плёнки, ничего не сохранилось. Очень жаль.
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Ну, а доблестные герои, увешанные орденами и медалями
во время встреч,
вспоминали как привозили в парк «Катюши», формировались миномётные войска,
и один за другим уходили защищать разные города. Тяжелый очень 1941 год… Враг
под Москвой был и под Сталинградом. И гибли их славные товарищи…
В нашем Доме культуры крыша была как площадка танцевальная. Салют пускали с
нее в День победы! Это мы так с парком Михалково сотрудничали.
Я 33 года проработал директором этого Дома культуры. Проводили праздники,
писали сценарии, я являлся руководителем и хора, и танцев, и музыкантов.
Театральные вечера остались хорошей традицией.
Корреспондент: А как война отразилась в Ваших детских воспоминаниях?
Юлий Алексеевич: Отец служил партизаном, и я с 10 лет был с партизанами тоже.
Помню, как в первые годы немцы пришли в нашу деревню. Белоруссия,
Могилёвская область. Когда вступили в деревню, в первую ночь, мы с мамой бежали
в лес, отец к тому времени уже воевал в партизанских войсках. В лесу жили три с
половиной года: партизаны и больше 10-ти тысяч мирного населения в лесу, в
лагере. Продуктами снабжали партизаны. Но было очень голодно: часто соли не
было, картошку мёрзлую ели. На войне дети быстро взрослеют.
Однажды, при переходе через путь, железнодорожную насыпь, а горка была
достаточно высокой, меня маленького, немецкий солдат взял и на руках перенес. Я
ещё тогда испугался, когда узнал, что меня немец несёт. А отец улыбнулся и сказал
мне тогда слово, которое я пацан не понял: «Интернационалист» … А отец
объяснил: «за нас, одним словом»
Корреспондент: А помните ли вы День Победы? И какой Ваша жизнь была после
войны?
Юлий Алексеевич: «Очень хорошо помню этот день, когда узнали, что Победа!
Наши находились тогда за Днепром, на левом берегу Днепра, а это 15 с лишним
километров от моей деревни, мы жили на правом берегу. За полдня мы пробежали
15 километров домой. Прибежали, а наш дом самый последний от других домов, и в
него снаряд шальной попал. Так жалко было…. И деревня вся заминированная,
шли только по тропинке, везде написано было «МИНЫ».
Отец прошёл с войны живой, но с 12 осколками и ранениями. Но той же весной
срубили дом, который только в прошлом году снесли. Дом простоял с 1945 по
сегодняшний год. Была деревня в 1000 домов, в сейчас там около 2-3 домов,
вымирает уже потихоньку…
Я учился хорошо и был очень способным. Поставил себе цель в Ленинград или в
Москву переехать из деревни своей. Своего добился, память у меня прекрасная,
тогда много раз выручала. Я писал много сценариев и для клубов, и для
художественной самодеятельности, пародии литературные. Я возглавлял первую
агитбригаду на Соляну, в Пермский край, посетил Шпицберген, где тоже занимался
сценариями, постановками.»
«Я уверен, русский народ переживёт все», - заканчивает Юлий Алексеевич наше
интервью.
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РАЙОНЫ-ПОБРАТИМЫ И ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ
- В ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ (МОСКВА ВОЕННАЯ)
На уроках, посвященных Дню воинской славы России 5 декабря, дате начала
контрнаступления советских против немецко-фашистских войск под Москвой (1941
года рассказывал восьмиклассникам и пятиклассникам, проживающим в
Головинском районе, районах Ховрино, Коптево, Тимирязевского и районов Сокол
и Беговой, а также учащимся Реабилитационно-учебного интерната № 76 о Великой
Войне, работе и важнейших технических достижениях тружеников тыла в наших
районах воинской славы, о своем героическом тесте Василии Макаровиче
Латыгине.
В.Г. Горяев: «На оборонной
линии 1941 года Москвы, что в
нашем округе ограничивалось
землями Михалково за кольцом
по реке Норишке, стоились
внутренние
оборонительные
сооружения противовоздушной
обороны и фортификации с
противотанковыми надолбами, а
также окопы с колпаками для
ДОТов.

Кроме того, важнейшее значение имели два военных предприятия «Завод
синтетических смол № 5 Наркомата боеприпасов», тогда располагавшийся на
Вокзальной улице, переименованной уже после войны в улицу Клары Цеткин,
сегодня получил окончательное название АО «Научно-производственное
предприятие «Дельта». Во время войны заводом № 5 Наркомата боеприпасов было
выпущено 342 тысячи взрывателей. А в 50-ые послевоенные годы предприятие
«Завод № 5» создал первые отечественные радио-взрыватели для полевой
артиллерии, для зенитной морской пушки – миномета и для авиабомб. В 80-ые годы
здесь создается ряд неконтактных датчиков цели для ракет «земля – воздух»,
применяемых на самолетах МиГ-29, Су-27 и МиГ -31. В 1976 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР предприятие было награждено орденом Трудового
Красного Знамени. В 2015 году вымпел с логотипом предприятия «Дельта» побывал
на Международной Космической Станции.
Жизнь защитников – тружеников, работавших на заводах и фабриках, была
не лёгкой, в районах Головино, Коптево, и Войковском люди очень тяжело жили в
небольших домах и бараках с печным отоплением, некоторые в индивидуальных
крестьянских домах. Люди пережили все невзгоды военного времени. Но, несмотря
на это, многие из них шли на строительство тех укреплений, о которых сегодня
напоминают колпаки ДОТов в усадьбе Михалково, многие уходили на фронт, а
заменяли их на заводах их 14-летние дети. Пойти работать в 15 или в 16 лет было
незазорным.
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В.Г. Горяев рассказал и о параде 1941 года, а также о том, что подъему духа армии
предшествовали бомбежки Берлина 8 августа 1941 года авиацией дальнего действия.
«В этих бомбежках участвовал отец моей жены полярник Василий Макарович
Латыгин, его бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8) 7-8 ноября 1941 скидывал свои снаряды
на Данциг и Кенигберг (сегодня Калининград). Экипаж самолета обслуживали в
полете одиннадцать человек летного и технического состава. После тяжелого
ранения Латыгин В.М. воентехник 2-го ранга вернулся в 1943 году с фронта и
поступил на работу на Завод № 41 в Коптево, Наркомата Авиационной
промышленности, на котором производился выпуск авиационных моторов на базе
оборудования эвакуированного ЦИАМ. Также, как и весь работный люд, инвалид
войны трудился для победы над врагом уже не в небе, а на земле. Инвалид
добирался до места работы с долгими пересадками, т.к. проживал Василий
Макарович Ладыгин в доме на улице Чкалова (Земляной вал), где проживал до
гибели авиаконструктор Владимир Петляков, создатель того самого
бомбардировщика Пе-8. Когда немецкие «ассы» Люфтваффе рвались к Москве они
старательно хотели попасть по объектам, как железнодорожным, так и военным, а
также оставить населения без карточного продовольствия, которое распределялась
через Реалбазу при станции Братцево (начало улицы Адмирала Макарова).
Московское радио и газеты информировали о том, что бомба попала на цех
чугунно-литейного завода имени Л. Войкова, который располагался вблизи
Братцево. Были жертвы, но никто не отменял лозунг «Всё для фронта – Всё для
Победы».В 1945 году коллектив завода № 41 был награжден Орденом Красной
Звезды.
Уже после войны в 1950 году директором
завода № 41 был назначен Иван Алексеевич
Лихачёв, а тесть В.М. Латыгина Голяев
Дмитрий
Васильевич,
окончивший
Императорский Новочеркасский институт,
стал техническим директором. С приходом
Ивана Алексеевича Лихачева и под его
руководством на заводе № 41 был
организован выпуск первых ЗУР В-300.
С 1967 года завод получил названия
Московский
машиностроительный
завод «Авангард», а улица, на которой
были выстроены многоквартирные
дома работникам завода, в честь
легендарного завода № 41 получила
название Авангардная улица. Чекист из
рабочих Иван Алексеевич Лихачев и
инженер Голяев Дмитрий Васильевич
после реконструкции и модернизации
завода АМО были награждены орденами Ленина.
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На заводе продолжались разработки и выпуск
новейшей ракетной техники, здесь был создан
российский подвижной грунтовый ракетный
комплекс «Авангард» стратегического назначения с
межконтинентальной баллистической ракетой.

Хочется пожелать всем того, что бы на них не сыпались ни вражеские бомбы,
которые были сброшены фашистскими извергами 5 декабря 1941 года на наши
районы. Нашим родителям, а также бабушкам и дедушкам школьников, не
имевшим навыков в тушении зажигательных снарядов, приходилось защищать свои
жилища. Они работали на предприятиях и фабрике для нужд фронта, а также
обеспечивали столицу необходимыми материалами и съестными припасами
доставляемые по железным магистралям, а весной и летом на огородах при бараках
и домах, на клумбах выращивали овощи. Палисадники военного времени, окраины
столицы нашей Родины, кормили горожан трудового фронта Москвы картофелем,
капустой, огурцами и помидорами.
Материал предоставлен В.Г.Горяевым 4 декабря 2019 года
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Участники ВОВ Головинского Района:
дети войны,
дети блокадного Ленинграда
ЧЛЕНЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ – ЖИТЕЛЕЙ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Афанасьева Ольга Владимировна - Председатель районного совета
блокадников Головинского района САО города Москвы. Во время блокады была
малолетним ребенком.
Абрамов Михаил Васильевич

Иванова Вера Васильевна

Алескерова Валентина Николаевна

Коршунова Антонина Васильевна

Горячева Антонина Сергеевна

Костина Валентина Ивановна

Григорьева Валентина Ивановна

Куницина Галина Константиновна

Довженко Ирина Марковна

Матвеева Людмила Ивановна

Емельяненко Людмила Ивановна

Судакова Валентина Алексеевна

Загулина Раиса Васильевна

Швагирева Галина Тимофеевна

Звягина Марта Владимировна

Юданова Лидия Вячеславовна
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ШВАГИРЕВА ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА
Швагирева

Галина

Тимофеевна

(в
девичестве Константинова), родилась 25.06.1936
года
Галина Тимофеевна застала войну в пятилетнем
возрасте. Жили с отцом и матерью в Лодейном поле
(Ленинградская область). Отец, актёр, Константинов
Тимофей Георгиевич, воевал в финскую войну, на
фронт Великой Отечественной ушёл добровольцем.
Свою театральную труппу и жену с маленькой дочкой
отправил в Ленинград.
«Папа у меня погиб в 1942 году под Ленинградом, а
мама пропала без вести в 1943 году, и меня тогда
отправили в детский дом, - вспоминает Галина
Тимофеевна. – Тяжело нам там было, честно говоря. Совсем детские мои
воспоминания, о том, как нас бомбили, как листовки немцы разбрасывали, и мы,
детки, ходили, эти бумажки собирали»
После года, проведённого в детском доме, Галину Тимофеевну забрала её
родная тётя, Ефросиния Варфоломеевна Кузнецова, и увезла в Москву, где вместе с
мужем, Николаем Андреевичем Кузнецовым, заменили ей родителей.
Галина Тимофеевна очень тепло отзывается о своей приёмной семье: «Всем
было трудно, и нашей семье было трудно, у моей тёти была ещё своя дочка, и всё
было ограничено. Однако, они делали для меня, что могли. Я закончила и школу, и
институт. Замуж меня удачно выдали. Я очень благодарна этой семье»
В 1992 году Галине Тимофеевне
удалось разыскать могилу отца.
Константинов Тимофей Георгиевич
был захоронен под Ленинградом, его
имя навсегда вписано в книгу памяти
Ленинградской области, в семье чтят
память Тимофея Григорьевича. Дочь и
внучка Галины Тимофеевны встают в
строй
Бессмертного
полка
с
фотографией героя.
Про маму, к сожалению, Галине
Тимофеевне не удалось найти никаких
данных.
«Жизнь прошла разная, но благодаря моей тёте и дяде, благодаря её семье, моя
судьба хорошо сложилась. Я – счастливая!» - подытоживает свой рассказ Галина
Тимофеевна.
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КОРШУНОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
г.р. 20.03.1928

Антонина Васильевна Коршунова родилась в 1928 году. Страшные
дни войны, которые ей довелось пережить она описала в статье, которая вошла в
книгу «Любимый город. Родина моя».
Антонина была третьим ребёнок из 4-х детей. Оба её родителя работали в
Ленинградской академии художеств. Отец умер во время блокады.
«Давали 120 грамм хлеба и всё, - рассказывает Антонина Васильевна про дни голода.
– Мёртвые люди лежали прямо на улицах»
Однажды, выйдя за бутылочкой молока для своей новорождённой сестры,
Антонина Васильевна попала под страшную метель. Холодный ветер полностью
завалил её снегом, наподобие сугроба так, что невозможно было пошевелиться. Ей
чудом удалось выбраться. Всю блокаду Антонина Васильевна прожила с семьёй в
Ленинграде. Когда появилась возможность эвакуироваться, их с мамой хотели
перевезти на поезде в Алтайский край, однако пред самой посадкой, Антонина
Васильевна сказала: «Мама, я не хочу в Алтайский край, мы поедем к дяде Грише в
Москву»
Так и случилось. Пропустив свой поезд, они вышла и на связь со служившем
в Москве родным дядей Антонины и вскоре семья оказалась там. Жила Антонина
Васильевна в послевоенные годы, как и многие в этот период трудно, но ярко.
Работала главным бухгалтером-финансистом и на работе всегда поступала, по
совести. «Когда у меня генерал Богданов был начальником», - вспоминает
Антонина Васильевна, то при возникновении несправедливости и конфликта,
говорил: «Как Антонина Васильевна скажет, так и будет!»
Каждый год приезжала Антонина Васильевна в Ленинград на могилу отца на
Смоленское кладбище. В Ленинграде после войны она нашла единственную
женщину в Академии художеств, которая работала с родителями и хорошо их знала.
«Пошли вместе на кладбище, а там ничего нет, просто пусто, всё собрали, рассказывает Антонина Васильевна, - Я пошла потом, купила и крестик, и столик, и
стульчик, каждый год, когда ездила в Ленинград преподавать, то всегда
заглядывала на кладбище к папе»
Сейчас у Антонины Васильевны - две племянницы, которые помогают ей и
гордятся своей тётей. «Я никому плохого не делала, потому ко мне все обращались,
и куда только меня за границу не брали, везде побывала», - подводит некий итог
Антонина Васильевна. Антонина Васильевна много лет была председателем
районного совета блокадников Ленинграда. И на протяжении всей жизни помогала
и помогает очень многим людям.
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КНЯЗЕВА АННА МИХАЙЛОВНА
Дата интервью 14.03.2020.
Рассказывает Анна Михайловна: Много книг написано о войне и
много снято фильмов о войне, но это всё-таки художественные произведения. А я
очевидец этих военных событий. Это то, что я видела, то, что я слышала, то, что я
чувствовала и могу Вам рассказать. После войны прошло много лет, но война так и
осталась в моей памяти и моём сердце. Дети войны, дети войны - это те дети,
которые, детство у которых, пришлось на военные суровые годы.
Так случилось, что все военные годы я провела в доме у бабушки с
дедушкой. Дом был большой. Было много родственников. Началась война, все
мужчины ушли на фронт. Женщины были на производстве, и мы их неделями не
видели. Многие ушли на строительство оборонных сооружений. Дома были
бабушка, дедушка и нас трое детей.
Было очень сложно и я помню, детская память она, знаете, такая
избирательная, она помнит либо очень яркие, счастливые моменты, либо очень
страшные. Вот счастливых моментов я не помню, ни во время войны, ни после
войны, а вот тяжёлые моменты, те, что на меня произвели впечатление, я помню.
Прежде всего это «белые бумажки», которые летели с неба. Это были листовки, в
которых немцы призывали нас сдаваться. Призывали перестать бороться. Бабушка
сказала: «собирайте», она сжигала эти бумажки.
Помню большие танки, которые стояли около нашего дома, я потом их
часто рисовала. Аэростаты, которые летали в небе как большие слоны. Но самое
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страшное, что случилось, это были октябрь - ноябрь месяц. Это была паника,
потому что все были в ужасе, не работали ни школы, ни магазины, ничего не
работало, начались страшные бомбежки Москвы.
По радио объявляли воздушную тревогу, все должны были идти в
бомбоубежище, было очень страшно. И вот эти самолеты, они летели очень низко,
был страшный гул. Огромные самолеты с крестами на крыльях, они летели на
Москву бомбить. Начинали работать прожектора, и если самолёт попадал в их свет,
то их сбивали, уничтожали. Но этого было мало, Москву бомбили, бомбили по
страшному. Говорят, было 400 вылетов, не знаю, правда это или нет, но бомбили.
Некоторые самолеты не могли прорваться, они разворачивались и летели назад, но
бомбы надо было сбросить, и они сбрасывали бомбы, куда попало. Там не было
военных объектов, там не было военных частей, бомбили мирное население, их
называли шальными бомбами и люди боялись этих шальных бомб больше всего.
Разрушение, огонь, гибель людей, но самое страшное, что у меня осталось в
памяти, случилось, когда недалеко от нашего дома стоял железнодорожный состав
со снарядами. И вот один из фашистских снарядов попал в этот состав, начались
взрывы. Весь участок у нас был покрыт вот этими снарядами, осколками, а небо не
то что пылало, оно горело. Ну хорошо, что у нас на участке был погреб, вырытый
еще до войны, и мы там несколько дней, не помню сколько это было, провели,
потому что бомбежка была страшная и взрывы были слышны несколько дней.
У нас полопались стёкла. У нас дрожали стены, в общем было страшно, и
когда это более-менее закончилось нас поселили в одну комнату, поставили мыть
окна. Мы жили все в одной комнате дети и взрослые, потому что топить печку надо
было очень экономно, не было дров, было холодно и главное, что мы всё время
хотели есть, ведь магазины не работали, школы не работали и начались, конечно,
проблемы с продовольствием.
Каждый вечер совещались, что завтра отнести на рынок, чтобы обменять на
продукты. Вы понимаете, за кусок хлеба, а он был тогда единственным мерилом
всего остального, отдавали всё самое ценное, что было в семье: одежду, обувь,
посуду, меха, в общем, всё, что было самое ценное. Потому что люди голодали.
Полегче стало, когда в сорок втором году ввели карточки. Месячные карточки
были жёлтые, зелёные, белые, на каждый товар, я их очень хорошо помню…. Так
вот, на сахар продавали на месяц, 300 грамм сахара, 300 грамм подсолнечного масла,
800 грамм мяса, 1кг 200 г крупы, соль, спички, мыло, всё было по карточкам.
Хлебные карточки, в зависимости от того, кто ты был служащий рабочий или
иждивенец, или ребёнок, можно было дополнительно купить. Но началась весна,
всё-таки снег сошёл, начался подножный корм: это трава, это кашка, клевер,
который мы жевали, это заячья капуста, это крапива и лебеда, из которой бабушка
варила нам суп. Но самое страшное, я вам сейчас скажу, это были оладьи из
очистков картофеля, когда очистки мылись, проворачивались через мясорубку и на
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рыбьем жире жарили эти оладьи. Тогда уже начали выдавать детям рыбий жир, я
не помню по каким нормам, но рыбий жир шёл, для того, чтобы что-то пожарить.
До сих пор, я вам говорю, а у меня появляется слюна, так я помню вот эти оладьи…
Страшна война для взрослого человека, но ещё страшнее она для ребёнка.
И плачет душа человека, не высыхают слёзы, никуда от этого не деться, во взрослом
человеке душа ребёнка плачет.
Слова война мне кажется надо вообще запретить. Не должно быть слова
война, не должны воевать, потому что это очень страшно, и страшно об этом
говорить.
Конечно отпечаток на нас, на детей войны, война отложила. Мы стали
добрее, мы стали отзывчивее, мы готовы помочь, отозваться на любую беду и, Дай
Бог, чтобы наши современные дети не знали, что такое война. Чтобы никогда
пушки не стреляли, бомбы не падали, и, главное, берегли наших героев, которые
действительно принесли для нас мир на нашей земле. Ведь мы знаем героев 1812
года, ведь мы помним и батареи Раевского, и помним Дениса Давыдова и Тихона,
надо помнить и наших героев. Дай Бог, чтобы было всё хорошо. Дай бог всем
здоровья и счастья особенно детям войны, которые, не знали детства …»
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АЛЕСКЕРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
г.р. 18.09.1934

Алескерова Валентина Николаевна была совсем юной на период военных
событий. «Война есть война, - рассказывает она, - Страшно всё это вспомнить в
подробностях»
Отец Валентины Николаевны работал на заводе «Большевик» старшим
конструктором. Он оставался в Ленинграде. И семья о нем долгое время ничего не
знала.
Когда их большой семье пришлось покинуть Ленинград, то решено было идти через
лес по финскому побережью к бабушке в деревню.
Так делится Валентина Николаевна своими детскими воспоминаниями о том, что
она видела в тот момент вокруг: «Лошади – убитые, люди – убитые…»
В лесу нашли землянку, где думали переждать какое-то время, однако попали в плен
к немцам. «Вытащили всех из землянки построили они нас как на расстрел… и это
было что-то страшное, - вспоминает Валентина Николаевна.
Самое поразительное было то, что, увидев русскую семью, выстроившихся на краю
землянки стариков и детей, немцы опустили оружие. Деду Валентины Николаевны
выдали телегу с лошадью и велели уходить как можно скорее. Чудом сохранив
жизни, семья пошла дальше через лес. К сожалению, они не успели попасть на
эвакуацию, состав разбомбили.
В деревне у бабушки, где остались жить, русская жена немецкого солдата
организовала начальную школу. Там занимались все дети в одном классе с первого
по третий. Однако, из-за близости с аэродромом, бомбёжки были частыми, так что
безопаснее было бежать назад через линию фронта, оставаясь в чужих деревнях и в
пустых, брошенных людьми домах.
«Попали мы тогда в «мясорубку», - делится воспоминаниями Валентна Николаевна,
- Очень сложно все было, - нас много детей – четверо у матери, у дяди трое и у тёти
двое и все мы жили в чужих домах, на полу солома, вот так и обходились»
Потом семья оказалась в своей деревне, где прожили до окончания войны у немцев
под осадой. Однажды, придя в дом из хлева, Валентина Николаевна услышала стуки
в дверь и крики: «Иванов! Иванов! Открывайте! Кто тут?». В деревню пришли
русские.
«Мы в слёзы тогда кинулись, - рассказывает Валентина Николаевна, - Мама, мама,
это папа наш! Поди, узнай же его!»
Однако отца так и не удалось узнать, он погиб ещё в Ленинграде. Как рассказывали
соседи, он шел домой с Московского вокзала, ослаб в дороге, и у него украли
карточки на продовольствие. Никому так и не удалось узнать, где он был захоронен.
После войны семья вернулась и жила в Ленинграде. А когда Валентина Николаевна
вышла замуж, то переехала в Москву с мужем, родила детей.
«Это, конечно, было всё очень больно…» - подытоживает свои воспоминания
Алескерова Валентина Николаевна.
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ВАКОЛЮК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Очень активным и инициативным
Председателем Совета ветеранов
ВОВ Головинского района с 2008
по
2016
год
являлся
ныне
здравствующий Павел Васильевич
Ваколюк.
Павел Васильевич родился в
1937 году
в деревне Лисин на
Западной Украине. Его деревня
находилась
на
территории,
оккупированной немцами.
Их деревню освободили части Украинского фронта при участии минометных
подразделений «Катюши». Ваколюк Василий Феофанович, его отец, был
разведчиком на войне. Погиб 4 декабря 1944 года в боях у г. Киборьтарь Литовской
республики. При захвате немецкого штаба батальона его застрелил немецкий
снайпер. О его гибели сообщили в военкомате. Позже его сослуживец рассказал о
бое детально. Его отец за этот бой был награжден медалью «За Отвагу». К
сожалению, Павел Васильевич не помнит, как выглядел его отец. У него остались
только фотографии. Павел Васильевич учился в ФЗО. В армии он окончил военное
училище связи.
После окончания училища в 1958 году он служил в войсках по созданию
ядерного щита нашей Родины, в 1968 году окончил заочно Харьковское Высшее
Командно-инженерное училище. непосредственно участвовал в сборке,
испытаниях ядерного оружия на полигонах в г. Семиполатинске и на Новой Земле.
Был награжден Орденом Мужества, Почетным Гражданским Орденом Серебряная
звезда в честь 70-летия Великой Победы, и 14-ю ведомственными медалями. В 1984
году демобилизовался и в течение 18 лет занимал административные должности в
Исследовательском Центре имени М.Ф. Келдыша. Несколько лет работал в Совете
ветеранов ВОВ САО. Отвечал за организационно-методическую работу.
В
настоящее время является заместителем председателя Совета ветеранов
Подразделений особого риска САО
Материалы предоставлены Л.М. Прыкиной, руководителем Музея Школы № 157.
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ХИЖНЯКОВА (ПОТАПКИНА)
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Сталинград, ул. Саранская, г.р. 1937

Работа «Дитя военного Сталинграда», поданная
на городской конкурс в 2005 году, является
автобиографичной. Это война глазами ребенка,
воспоминания, подтвержденные документами и
очевидцами. Автор работы Хижнякова Светлана
Борисовна, являлась победителем конкурса –
марафона «Поклонимся Великим тем Годам»,
проведенного московской городской думой в 2005 году
в честь 60-летия Победы нашего народа в Великой
Отечественной Войне 1941-1945г.г.
Автор работы предостерегала редакторов и цензоров «о недопустимости
произвольного толкования при редактировании и искажении содержания работы
и ее текста» и посвятила работу своим родителям Борису Павловичу и Александре
Алексеевне Потапкиным. Мы публикуем эту работу полностью.
I ГЛАВА. "ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ"
Дорогие друзья! Дорогие родные! Дорогие мои, любимые! Для Вас пишу и к
Вам обращаюсь я, Дитя Военного Сталинграда! Послушайте нашу небольшую
историю времен Великой Отечественной Войны, когда мы жили в городе
Сталинграде.
Вы спросите: "А где этот Сталинград?" В низовьях Волги, и называется сейчас
Волгоградом. Но тогда этот город был символом Славы, Чести и Гордости всего
нашего народа. Там в феврале 1943 года был разбит и повержен сильный и
страшный враг - немецко-фашистские захватчики. Сталинград, волжская
твердыня, остановил их и не пропустил их в глубь страны. Победа досталась очень
дорогой ценой, которую мы, может быть, еще полностью и не осознали.
Вы скажете: "Да что может помнить о том времени ребенок без малого пяти
лет?" Да, в августе 1942 года мне было 4 года и 9 месяцев. Оказывается, может
помнить, и может помнить многое такое, что потом мешало спокойно жить.
Ребёнок в таком возрасте смотрит на мир, и в памяти его события остаются, как на
фотографии. Так в памяти моей остались лежать на берегу Волги наши раненные
бойцы в окровавленной белом белье... Они были в белом белье для защиты от
жгучего Сталинградского солнца. Это был август 1942 года. Их было великое
множество. Они лежали вдоль правого берега Волги, и насколько хватало глаз было
видно белое, красное, белое и красное... Это были живые, умирающие и мертвые,
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беспомощные наши раненые бойцы, которые остались без медицинской помощи,
без воды, еды, под палящим зноем, которых надлежало эвакуировать, но сделать
это было уже некому и невозможно.
Немцы постоянно бомбили город, а особенно переправу, и много госпиталей
так и не смогли эвакуироваться... Да и плыть было нельзя. Волга оказалась
заминированной! Это была 2-я половина августа 1942 года. Это было начало
величайшей в мире битвы, которая так и называется - Сталинградская битва.
Оказывается, и ребенок это может помнить. Не понимать всего, что происходит, но
запомнить. Но я помню себя даже раньше...
II ГЛАВА. "КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!"
До войны мы жили очень хорошо. Отец - художник, мама - швея, и нас 2
дочери, я и старшая меня на пять лет сестра, любимая бабушка Даша, папина мама.
Счастливая семья, и жизнь начиналась красиво. Отец имел очень хороший
художественный и музыкальный вкус, мама тоже. Оба имели прекрасные голоса и
красиво пели вместе, а мы им подпевали. Дома у нас был фотоаппарат и патефон.
Родители любили классическую музыку, покупали пластинки, и на патефоне у нас
часто звучали любимые арии и даже отрывки из опер. Так однажды, услышав
понравившуюся мелодию, я соскочила на пол и начала делать такие движения в
такт этой музыки, что все пришли в изумление. И тогда мама сшила мне костюм
цыпленка из марли. Окрасила ее в желтый цвет акрихином. Я хорошо помню этот
костюм, весь в оборочках, пышный, как цыпленок. Теперь, в этом забавном
костюме я каждый раз срывалась с места, заслышав любимую мелодию, что
вызывало радость и восторг всех присутствующих. Я очень хорошо помню, это
чувство, как эта музыка восхищала меня, что мне хотелось прыгать, скакать, петь,
танцевать и веселиться. Мне не было тогда еще и 3-х лет, и я узнала только много
лет спустя от взрослых, что приводило меня в восторг. Это была известная всему
миру опера “Кармен”, а именно “Сегидилья”.
Папа писал в основном портреты вождей, полководцев и руководителей
государства. Тогда было принято к праздникам украшать город их портретами,
лозунгами и панно. Несли их и на демонстрациях 1-го мая и 7 ноября. Писал он
портреты дома. Мастерской служила небольшая квартира, в которой мы жили. Я
хорошо помню весь процесс папиного творения. Как он обтягивал подрамники
холстом, потом грунтовал эти холсты, потом размечал на клетки. И вот тут-то у нас
с ним была игра. Он подзывал меня в качестве помощника, натирал суровую нитку
углем и прикладывал эту нитку к холсту. Получалась натянутая струна, а мне
поручалось оттянуть ее и хлопнуть, что доставляло мне большое удовольствие. На
холсте оставалась темная линия. Так получались клетки на холсте. Далее следовало
удивительное волшебство, когда из папиных линий и красок возникали разные
лица, о которых папа кратко рассказывал, и которые всегда поражали меня
необыкновенным сходством с оригиналом. У папы был настоящий талант. Так с
малых лет, не умея еще ни читать, ни писать, я знала наизусть лица, фамилии и
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имена всех наших вождей, руководителей партии и правительства: Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина, Булганина, Жданова, Молотова, Микояна, Шверника и
многих других. А когда подросла, меня не нужно было с ними знакомить в школе,
я все о них знала.
III ГЛАВА. "ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ"
Перед самой войной папа выстроил свой дом, о котором всегда так мечтал,
и мы в скором времени должны были туда переехать. Даже посадил сад. Но это был
июнь 1941 года.
Грянула война, и на второй день, 23-го июня 1941 года, наш папа был
мобилизован в Красную Армию. Так как у него было слабое зрение (всегда в очках),
на передовую его не взяли, а как член партии с 1929 года был назначен политруком
и направлен в госпиталь, который располагался в кинотеатре "Гвардеец”
(Сталинград-2) и недалеко от берега Волги.
Это был эвакогоспиталь № 1583, и мы стали папу очень редко видеть. Все
силы и все время он отдавал воинской службе в госпитале. Госпиталей в городе
становилось все больше и больше. Они размещались в больницах и школах. И
передовая линия фронта сама пришла к нам нежеланной гостьей. Обстановка
накалялась. Город все чаще и чаще бомбили. И мы все очутились на передовой
линии фронта.
Очень хорошо помню блестящие осколки бомб. Они были еще теплые, когда
мы ими играли... Хорошо помню воздушные ограждения, аэростаты на улице. Это
была уже противовоздушная оборона. Начались постоянные воздушные тревоги и
ночью и днем. Моя старшая сестра Саида помнит намного больше меня.
С самого начала войны, когда началась блокада Ленинграда, в нашем городе
Сталинграде появились дети. Их называли беженцами из Ленинграда, их
размещали на квартирах и в частных домах. Но наш город сам был в смертельной
опасности. По ночам все небо было в полосах прожекторов, ищущих вражеских
бомбардировщиков. Стали постоянными воздушные тревоги. И днем и ночью выли
сирены, которые о них извещают. Сестра помнит голос диктора, повторяющий по
радио страшные слова: "Воздушная тревога, воздушная тревога..." Все выбегали из
дома и опускались в бомбоубежище. Сестра говорит, что до конца дней своих будет
помнить страшный тяжелый гул нагруженных бомбами немецких самолетов,
надвигающихся на город. Это был особенный, наводящий ужас гул.
Подробности о папиной службе мы узнали много позднее, уже из его
воспоминаний и его автобиографии. В августе 1942 года, когда немцы, наступая со
стороны Котельникова, подошли к южным окраинам города, завязались упорные
бои и усилились бомбежки. Город принимал на себя всех раненых, спасая их. И
папа принимал в этом самое активное участие.
В своем эвакогоспитале папа принимал активное участие даже в
медицинских операциях. Об этом его просили сами врачи и раненые. Он
психологически воздействовал на раненых, обреченных на ампутацию
конечностей. Многие раненые предпочитали в горячке смерть, совершали
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самоубийство, нежели остаться без рук или ног. Время было страшное. Врачи сами
просили папу, чтобы он перед операцией поговорил, побеседовал с человеком,
утешил, успокоил и внушил, что надо выжить и жить, что жизнь должна
продолжаться...И сами врачи, и выздоравливающие люди называли отца очень
уважительно, Великим утешителем! Просили его поддержки, и он их поддерживал!
Работая и служа в осажденном городе, папа принес людям много пользы. А своим
мужеством, стойкостью, смелостью и находчивостью умело организовывал и
мобилизовывал людей к действию.
В госпиталях врачей не хватало, многие врачи и медперсонал бросали
госпиталя, спасая себя и обрекая раненых на смерть. Да, было и такое! Папа об этом
потом рассказывал неоднократно. Кроме этого папа вместе с другими офицерами
участвовал в очень важных и опасных операциях по выявлению дезертиров,
предателей, шпионов и диверсантов, которых было очень много. В этих операциях
и схватках папа был ранен и контужен. На окраинах города уже шли
кровопролитные бои, и раненые бойцы, кто мог передвигаться, сами добирались
до госпиталей, ища спасения в городе.
Но в самом городе было принято тайное решение об эвакуации. О нем не
сообщалось, чтобы не вызвать паники. Начальник госпиталя и его политрук, наш
папа, смогли добыть огромную баржу (с буксиром), тут же начали погрузку своего
госпиталя и медицинского оборудования. Папе разрешили взять с собой семью, но
без вещей. Так мы очутились на этой барже. В руках у мамы хозяйственная сумка, у
сестры тоже, а у меня чайник для воды. Моя обязанность была охранять, не
потерять этот чайник. Я помню его до сих пор. У папы за плечами автомат, вещевой
армейский мешок (рюкзак), на поясе полевая сумка и револьвер. Вот и все.
Раненых было так много, что они лежали в несколько слоев. Трюм был забит
до потолка, на палубе - самые тяжелые раненые. Они тоже в 2-3 яруса. Этот момент
хорошо помню, так как сами находились среди них. Многие были без сознания,
истекая кровью, они так нуждались в покое. Если один приходил в сознание или
хотел повернуться на другой бок, тот другой, лежащий на нем, падал с криком и
стонами вниз. Мы сидели на палубе среди них, поджав коленки до самого
подбородка. Вокруг плач, крики, стоны, теснотища, зловонье, смрад, дым.
Но плыть было нельзя, Волга оказалась заминированной! Раненых снова
выгрузили на берег. Потом снова погрузили, и баржу отвели к противоположному
берегу, чтобы спрятать раненых в лес от бомбежки и от жгучей жары. Никто не
знал, когда же можно будет плыть. В таком же положении находились и другие
госпиталя. Плыть было нельзя.
На правом берегу Волги скопилось видимо-невидимо народа. Это были
раненые нашего госпиталя и многих других госпиталей. Весь берег был завален
окровавленными телами бойцов в белом белье...И было непонятно кто из них
живой, а кто уже нет...
Это страшное зрелище осталось в памяти на всю жизнь. И чем старше я
становилась, чем дальше удалялись эти события, тем сильнее я чувствовала боль и
жалость к этим людям, нашим раненым бойцам. Ведь это были чьи-то отцы, мужья,
сыновья, братья... И они так нуждались в спасении... Эти воспоминания не давали
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мне покоя всю жизнь...А по Волге плыли утопленники, какие-то вещи, предметы,
корзины... А на барже раздавались команды: то погрузить, то выгрузить.
IV ГЛАВА «БАБУШКА ДАША»
С нами на барже была и наша бабушка Даша. Старый и больной человек, она
не выдержала всего этого и сошла на берег. Ей стало плохо, очень плохо. Она не
могла уже никуда ехать. Она только хотела умереть на родной земле. Мы все, отец,
мать, я и сестра, со слезами умоляли бабушку плыть с нами, но ей стало так плохо,
что она решила умереть в городе. Она осталась на берегу. Мы просили ее плыть с
нами, а сами не знали, когда мы поедем. Обстановка паники, неразберихи и
бомбежек.
Отец неотлучно был при раненых, подбадривал их, в любую минуту готовый
к отплытию. Никто не знал, сколько дней все это продолжалось и какого числа мы
отплывем. Ночью было светло, как днем, от пожаров, а днем темно от черного
дыма.
Однажды, когда наша баржа была на другом берегу и раненых вынесли в лес
отдышаться, перед нами возникли немецкие автоматчики. Это был немецкий
десант. Кто мог держать оружие, вступил с ними в бой. Чести, мужеству и героизму
наших солдат нет границ! И нет цены! Судите сами. Во время бомбежки и схватки
с врагом они, схватив каждый по ребенку, укрывали их собой, залегали с
автоматами и вели огонь по врагу. Так было каждый раз с нами, со мною и сестрою,
и с теми детьми, которые случались рядом с боем. Так было и на этот раз.К
сожалению, мы их не знали, да и не могли знать, в каждом бою были другие
солдаты... Вечная благодарность Вам, наши дорогие Солдаты!
Раненых удалось защитить и погрузить в который раз на баржу. И мы были
с ними. Стало ясно, что плыть надо, не дожидаясь разминирования Волги. Но мы
ничего этого тогда не знали, и в очередной раз при встрече просили бабушку ехать
с нами. Она каждый раз ждала нас на правом берегу... Мы надеялись снова и снова
ее увидеть и уговорить...
И вдруг раздалась команда к отплытию. И мы стали удаляться от берега… Мы
все плакали, глядя, как бабушка Даша машет нам рукой... Плакал и наш отец. Потом
он будет всю свою жизнь казнить себя, что не взял ее на руки и не перенес на баржу.
А я на всю жизнь запомнила ее в ее последней одежде: синяя кофточка белыми
горошками и черный платочек на голове. И буду всегда помнить.
V ГЛАВА «МИННЫЙ ПУТЬ»
И мы поплыли по заминированной Волге. Шли караваном: баржи, буксиры,
баржи, пароходы. Люди в страхе присматривались к течению реки и жутким
шепотом восклицали: "Вот, вот мина!" Плыть было очень опасно, двигались
медленно. Иногда можно было миновать мину, но зачастую ее трудно было
распознать. И баржи взрывались...
Помню, что на самой крайней передней точке баржи стоял человек с багром.
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Он высматривал мины, баржа замедляла ход. И этот человек говорят, очень
медленно, по чуть-чуть, отводил мину в сторону... И тогда движение продолжалось
дальше... Наша баржа была переполнена. На одной из остановок был подан пароход
"Ленин". Предложили, кто хочет, может пересесть на пароход, там было более
удобно. Многие согласились и пересели. Мы - нет. Я не знаю, на каком расстоянии
от нас плыл пароход "Ленин", но он то и наткнулся на мину, и пароход взорвался...
Погибли все. Нам чудом удалось спастись.
По Волге мы плыли долго, кажется, до Ахтубы. Там проходил
железнодорожный путь. Нас погрузили в товарный поезд, в вагонах были нары, на
них разместился наш госпиталь. Так мы доехали до Семипалатинска. Пока мы
ехали, нас много раз бомбили немецкие самолеты. На полном ходу поезд вдруг
останавливался. Люди с нар падали вниз, это означало, что сейчас начнется
бомбежка. Мы выбегали из вагонов и прятались кто в кустах, кто в воронках. Их
было очень много. Но ребенок моего возраста еще не ведает страха. Однажды на
стоянке поезда, я вышла на полянку и вдруг увидела в небе, как мне показалось,
огромную стрекозу.
Детское воображение всегда рисует что-то хорошее, сказочное! У этой
стрекозы показалась голова, и что интересно, что эта "стрекоза" направлялась
прямо ко мне! Мне стало любопытно. И я, не отрываясь, смотрела на нее. Голова
"стрекозы" вдруг изогнула шею, чтобы посмотреть на меня вниз! В ту же секунду я
почувствовала сильный удар об землю. И раздалась пулеметная очередь... Это наш
боец, увидев беззащитное дитя, отбросил меня и закрыл меня своим телом, и
прижав к земле. И фашист промахнулся. Его голова в шлеме с огромными стеклами,
действительно, была похожа на голову стрекозы. Всегда благодарю и буду
благодарить тебя, Неизвестный боец, за то, что защитил меня своим телом от
фашиста.
Испугалась я лишь тогда, когда увидела бегущую ко мне и плачущую маму.
Я слишком далеко ушла от поезда, и не видела, как люди, увидевшие немецкий
самолет еще издалека, бросились врассыпную...
VI ГЛАВА. "НЕВОСПОЛНИМЫЕ УТРАТЫ"
Папа доставил свой госпиталь в Семипалатинск, а сам слег с высокой
температурой (выше 40°С!). Врачи определили у него сибирскую язву. Правая рука
от локтя до подмышки вздулась от гигантского гнойника. Этот гнойник рос и
приближался к сердцу! В то время эта болезнь была неизлечимой, а главное,
заразной. Врачи были напуганы, и папу сразу изолировали. Требовалась срочная
операция, которую врачи делать отказались, так как боялись заразиться сами. Да
еще в это время у них не было лекарств, не было даже анестезирующих средств. А
папа был при смерти! И тогда один молодой хирург из Ленинграда, потерявший в
блокаде всех родных и близких, предложил ему оперировать его без наркоза! И
папа согласился. Раскаленным ножом хирург сделал надрез. Превозмогая
страшную боль, отец помогал хирургу выдавливать из своей раны гной,
скопившийся подмышкой и на груди... Выписали его из госпиталя в очень слабом
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состоянии. Его вели мы, поддерживая с двух сторон и останавливаясь на каждом
шагу. Он долго и тяжело поправлялся, но восстановить здоровье после этого не
удалось. После этого папа уже был непригоден для военной службы, и был
демобилизован. Когда наш отец немного окреп после сибирской язвы, его
направили на работу председателем сельсовета в село Баженовка.
И там я обратила внимание на людей, явно не русской национальности. За
водой они ходили с кувшинами, разговаривали на каком-то своем языке и обычно
сидели вокруг дома на завалинке. На мой вопрос, кто эти люди, папа сказал, что
это чеченцы. Они были интернированы сюда в начале войны. Так состоялось мое
первое знакомство с чеченцами.
Удивительным оказался и учитель в школе с. Баженовка. В школе был всего
один класс, и туда ходили дети разного возраста. Ходила туда и моя сестра. Мне
нравилось, как она учит уроки, стихотворения. И мне тоже очень захотелось в
школу. Мне было 6 лет, но мне разрешили туда ходить. Так мы с сестрой оказались
в одном классе. Детей было совсем немного. Тетрадей не было. Писали на газете, в
промежутках между строчками, а газету складывали до размера тетради. Учителя
звали Христиан Христианович. Высокий, очень худой и далеко немолодой человек.
Он был из обрусевших немцев и тоже был выслан сюда. Мы не выговаривали его
имя полностью, оно казалось нам трудным, и мы звали его просто - Крестьян
Крестьянычем. Запомнились его уроки пения. Голосом, слабым и дрожащим (от
голода или от болезней) он разучивал и пел вместе с нами песню тех военных лет:
«Смелый дерется с врагами, жизни своей не щадя. Смелый проносит, как знамя
светлое имя вождя. И припев: «Смелого
пуля боится, смелого штык не берет.
«С тех пор я запомнила эту песню.
Когда папа еще немного окреп, Обком партии рекомендовал его на
должность председателя Исполкома, где он успешно проработал до 1944 года,
помогая фронту и руководя изготовлением танков и самолетов. Когда
восстановилась связь со Сталинградом, отец послал туда письмо председателю
Облисполкома тов. Зименкову (из папиной автобиографии) с просьбой вызвать его
в Сталинград. Он все время думал о матери и стремился вернуться. Такой запрос
пришел, и мы стали собираться в обратный путь. Но тут тяжело заболела мама. Ее
свалила малярия. Она болела, тяжело и долго. Вся желтая, ее трясло и лихорадило.
В Сталинград мы смогли вернуться лишь в начале октября 1945 года. Ехали
несколько месяцев, в товарных вагонах, подолгу останавливаясь и ожидая, когда
восстановят разрушенные железнодорожные пути.
Когда подъезжали, я услышала голоса людей: "Вот, вот, город!" Я посмотрела
в проем двери вагона. А города-то нет! Битва закончилась 2 февраля 1943 года.
Победа была за нами, но, что осталось после... Груды кирпичей и трубы печей, даже
стен нет! Одна Волга видна! Стены остались лишь у здания универмага, где был
пленен генерал Паулюс. От нашего дома не осталось и следа. Сгорело все, что
могло сгореть. Бабушку Дашу мы нигде не нашли... Очевидцев ее гибели тоже.
Надо было видеть в то время как скорбел о ней отец! И мы тоже. Похоронили ее и
сделали могилку условно... Весь город лежал в руинах. Погибли почти все. Приняла
нас к себе уцелевшая сестра бабушки баба Маша. У нее в лачуге мы и поселились.
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После битвы, ранней весной 1943 года, как только начало подтаивать, тех,
кто остался в живых, мобилизовали разбирать завалы трупов. Вот-вот могла
начаться эпидемия. Наши и немцы лежали слоями...Бабу Машу, в числе других,
послали разбирать трупы молодых матросов на Мамаевом Кургане."Ты знаешь,
деточка, подходим, а они сидят как живые, как присели на корточки, так и сидят,
и глаза у них открыты, как у живых! Как накрыло их взрывной волной, так и
остались сидеть... Так и замерзли... Ведь зима была лютая! Кто был, застыли от
ужаса и стали молиться...” Так рассказывала мне об этом баба Маша, которой
пришлось там много пережить.
После окончания войны люди стали возвращаться в город. И нас нашла
бабушка Поля (по маминой линии), приехавшая из Дубовки (город под
Волгоградом). Таким образом, ей удалось спастись самой. Но своих детей от смерти
ей спасти не удалось. Она получила 4 похоронки. Она отдала на защиту Родины 4х сыновей и младшую дочь- переводчицу. Возвратилась только дочь, покалеченная
и контуженная, навсегда потерявшая рассудок. Сколько мужества и сил стоило
бабушке Поле пережить все это, мы хорошо знаем, все происходило на наших
глазах. И мы поддерживали ее, как могли!
По-настоящему мы начали учиться уже вернувшись в родной город осенью
1945 года. Мы с сестрой пошли в школу № 38, что была возле переезда на Балканах.
Отец и мать были целый день на работе. Хотя утром мы спешили на уроки, мы
останавливались посмотреть на пленных, как они идут на работу. Это были немцы,
румыны, итальянцы. Их вели колоннами. Поражало то, что все они были, как на
подбор: высокие, плотного телосложения, одеты, кто в чем, большинство в своей
старой форме. Они разбирали груды руин, восстанавливали Красные Казармы,
строили жилые дома в городе.
А в 1946-1947 гг. в городе разразился сильный голод. На уроках я теряла
сознание от голода. Мы ели глину, сланец, она сладковатая на вкус, напоминала
шоколад. А отец заболел туберкулезом в открытой форме. Я хорошо помню, как он
изможденный голодом и болезнью, не мог сидеть и писал портреты лежа,
мольберт придвигал к себе поближе, чтобы заработать денег на еду для семьи! А я
утешала его и обещала, что когда вырасту, пойду работать на кондитерскую
фабрику и вылечу папу шоколадом! Папа улыбался и продолжал работу лежа.
Потом он часто вспоминал мои обещания!
Спас его райком партии, направив его на лечение в кумысолечебницу в
Паласовку. После этого папа стал медленно поправляться. Но лечиться ему
пришлось много лет. И пока мы с сестрой сами не встали на ноги, только тогда мы
смогли поесть досыта.
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Многие судьбы в нашей семье
покалечила война. Целая семья наших
родственников была угнана немцами в
концлагерь под Днепропетровском.
Чтобы уберечь свою красавицу - жену,
дядя Илюша замазывал ее лицо грязью.
Так она была менее заметна для немцев.
Оттуда их освобождали уже наши
войска. Им удалось выжить. От голода
их спасала трава лебеда. Тете Наде во
время войны было 17 лет. После одной
из бомбежек она нашла в развалинах сверточек, а в нем оказался еле дышащий
комочек-ребеночек, весь в коростах и болячках. Она долго выхаживала его и
выходила. А когда стала совершеннолетней, то усыновила его. Потом она вышла
замуж, но детей у нее не было. А приемный сын Саша так и остался ее
единственным и на всю жизнь любимым сыном.
Восстановили наш город всем миром. Из разных городов приехали
строители, и город стал очищаться и возрождаться. И опять над Волгой поднялся
город-герой. Жизнь закипела в нем снова. И теперь в нашем городе тоже растут
березки. Если бы у меня была возможность обратиться ко всем детям и юношам
России, я бы сказала им: "Вы - будущее России! Любите свою семью, дом, землю,
Родину. Это самое дорогое в жизни. Любите и берегите так, как любили и берегли
наши солдаты минувшей войны. Хочу закончить словами Юлиуса Фучика: "Люди я
любил Вас, Будьте бдительны!"
Эти автобиографические материалы Светланы Борисовны Хижняковой под
названием «Дети военного Сталинграда» были рекомендованы к печати и
публикации в 2010 году Председателем Совета Ветеранов Гловинского района
САО г. Москвы П.В. Ваколюком. Предоставлены для нашего издания
Руководителем музея ГОУ СОШ №127 им. К.А..Керимова Л.М.Прыгиной.
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Боевая Слава. Памятные места
Головинского Района
УСАДЬБА «МИХАЛКОВО» ОГНЕВОЙ РУБЕЖ
ОБОРОНЫ МОСКВЫ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ВЕКОВ
Усадьба «Михалково» расположена в центре Головинского района.
Историю свою ведет с 1623 года. В то время она была поместьем служилого человека
Антона Загоскина. С первой половины XVIII века и до конца столетия служила
родовой вотчиной князей Дашковых.
К середине XVIII века «Михалково» из села
превращается в усадьбу. В 1764 году Екатерина
Дашкова, бывшая в то время президентом
Российской академии наук, продала усадьбу графу
Никите Панину.
В 1772 году усадьба переходит под
управление Петру Панину, участнику русскотурецкой войны. Хозяин вносит в замысел проекта
обновления усадьбы идею воспоминаний о
покоренной в ходе русско-турецкой войны
крепости Бендеры. С 1780 по 1784 год идет
строительство каменных флигелей усадьбы из
красного кирпича. По мнению некоторых
архитекторов, автором проекта реконструкции был
сам
В.И.Баженов.
Основой
планировочной
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композиции был принят парадный двор, обнесенный
оградой с включенными в нее флигелями, к которым
примыкал липовый парк с двумя прудами. В 1803 году
усадьбу за 40 тысяч рублей купил промышленник
Дмитрий Грачев. А уже в 1861 году четверть имения
Грачевых — «Михалково» купил промышленник В.И.
Иокиш за 35 тыс. серебром, позднее он постепенно
скупил всё «Михалково». После 1933 года усадьба
использовалась исключительно под нужды суконной
промышленности. Усадьба занимает территорию 98,6
гектаров и представляет собой прекрасную
прогулочную зону, любимое место для отдыха
жителей ближайших районов.
Владельцы усадьбы, представители рода графа Панина защищали Россию,
начиная с 18 века. Они принимали участие в войне 1812 года, члены их семьи и
жители усадьбы сражались с французами. В 20 веке по территории усадьбы
проходила первая линия обороны Москвы.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ (ДОТы)
Долговременные огневые
точки (ДОТы) находятся вблизи
Баженовской беседки на берегу
большого Головинского пруда, где в
1941-м году проходила линия
обороны Москвы. В октябре 1941
года жители района участвовали в
проведении земляных работ в
оборонных целях на территории
усадьбы. Они рыли окопы, строили
баррикады,
устанавливали
противотанковые надолбы, «ежи»,
проволочные
заграждения
—
готовили первую линию Московской оборонной зоны.
Среди
тружеников
тыла
работала мать Зои Космодемьянской.
Сохранились многочисленные карты
укреплений периода ВОВ 1941- 1945
гг. В октябре 1941 года С.А Павлов,
героический участник ВОВ, поэт,
художник, человек огромной щедрой
души, был свидетелем проведения
земляных работ в оборонных целях на
территории усадьбы, сохранились
долговременная огневая точка (ДОТ)
и два пулеметных колпака. Наши
современники-дети ветеранов ВОВ и
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тружеников тыла играли в детстве в войну в заброшенных ДОТах и окопах.
Документальное подтверждение наличия огневых точек Московской оборонной
зоны на территории Михалково было обнаружено председателем первичной
организации № 9 Совета ветеранов Головинского района В.Г. Горяевым на сайте
«Оборонные сооружения Москвы 1941 года».
Ученики школ №596, 1213
помогали
производить
замеры
объекта. После обращение ветеранов в
феврале 2011, по распоряжению мэра
Москвы С.С. Собянина, при поддержке
муниципальных
органов
власти
Головинского района САО, исполкома
местного отделения партии «Единая
Россия»
Головинского
района
(В.А.Живолуп) была проведена работа
по организации государственной
историко-культурной экспертизы

В мае 2011 года при участии С.А. Павлова, ветерана, участника формирования
в Лихоборах одной из первых частей реактивной артиллерии, командира 4-го
отдельного гвардейского миномётного дивизиона в октябре 1941 года на базе 199-го
дивизиона; руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Головинского района В.А. Живолупа,
Председателя Совета ветеранов
Головинского района П.В.Вокалюка и Председателя первичной организации №9
Совета ветеранов Головинского района В.Г.Горяева была произведена атрибуция
ДОТа с последующей установкой объекта на специально подготовленной
площадке. Главный хранитель Центрального музея ВОВ подтвердил, что они
имеют музейное значение и могут быть рекомендованы к включению в
Государственную часть Музейного Фонда Российской Федерации.
В последующем по этому важному вопросу повторно обращалась с
ходатайствами председатель Совета депутатов Н.В.Архипцова.
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Текст на табличке:
«Линия обороны Москвы.
Пулемётные
противоосколочные
колпаки - советские оборонительные
сооружения, возведённые в начальный
период Великой Отечественной войны во время битвы за Москву в октябре декабре 1941 года. Восстановлены в честь
70-летия битвы под Москвой при
содействии ЗАО "Михалково"». 2011

ПАМЯТНИК ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ В ПАРКЕ МИХАЛКОВО
Зоя Анатольевна Космодемьянская стала первой
женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза
(посмертно).
Семья Космодемьянских переехала в Москву из
села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской
области и проживала в Александровском проезде в
Октябрьском районе (сейчас Коптево), в небольшом
коммунальном доме, была нашей соседкой…. К началу
войны она окончила 9 классов школы. В первые дни
Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года по
путёвке комсомола Зоя добровольцем поступила в
разведывательно- диверсионную часть (называвшейся в
целях конспирации партизанским отрядом) войсковой
части 9903 штаба Западного фронта. После трёхдневного обучения в диверсионной
школе группа, в которую входила Зоя 4 ноября 1941 была заброшена в тыл врага, в
район Волоколамска, где успешно справилась с заданием по минированию дороги.
После выхода приказа Сталина 17 ноября 1941 года № 0428, предписывающего
лишить германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать
немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкуривать их
из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом,
необходимо было разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу
немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км
вправо и влево от дорог.
Группа должна была сжечь 10 оккупированных населенных пунктов, в
которых обосновались немецкие войска в районе
деревни Петрищево Московской области. Девушку
арестовали во время второй попытки поджога.
Несмотря на жестокие пытки на допросе Зоя
назвалась Таней, держалась стойко, не выдала своих
товарищей,
а оказавшись
перед
виселицей,
произнесла
пламенную
речь,
призывая
соотечественников бороться с фашистами.
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Спустя почти месяц тело девушки похоронили за околицей деревни. Прах девушки
перенесли на Новодевичье кладбище в Москву в 1942 году, где сейчас установлен
памятник работы скульптора О. Комова. Автор изобразил разведчицу растерзанной
немцами, такой, какой запечатлел героиню после казни фотограф, в этом же году
ей было присвоено посмертное звание Героя Советского Союза посмертно.
На территории усадьбы
«Михалково, в Мемориальной
зоне, установлен памятник Зое
Космодемьянской
для
увековечивания ее подвига у
деревни Петрищево. У памятника
есть своя история. В 1957 году во
время проведения Всемирного
фестиваля
молодежи
и
студентов на Минском шоссе близ
деревни Петрищево был открыт первый памятник легендарной подпольщице
(скульпторы В. Фёдоров и О. Иконников, архитектор А. Каминский).
Уменьшенная копия памятника, установленного в деревне
Петрищево, находится на территории усадьбы "Михалково",
расположенной на Головинских прудах на севере столицы, где в
годы советской власти был обустроен парк имени Петра Алексеева.
Скульптура являлась уменьшенной копией первого памятника,
установленного в деревне Петрищево, на месте казни Зои
Космодемьянской.
А поскольку этот памятник давно заменен
другим, то скульптура в Михалково является по-своему уникальной.
Могила Зои на Новодевичьем кладбище

Маленькие жители Головино комфортно и уютно
чувствуют себя сегодня на детских площадках в
«Михалково», но они должны хранить в своих сердцах
память о тех, кто защитил их ценой своей жизни, а мы
должны рассказать им об этом…

По материалам В.Г. Горяева, Председателя совета ветеранов 83 ГМП, Л.М.
Прыгиной, руководителя музея ГОУ СОШ №157 им. К.А. Керимова (2011),
intomoscow.ru
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗОНА ПАМЯТИ
НА ТЕРРИТОРИИ УСАДЬБЫ «МИХАЛКОВО
По предложению Совета ветеранов и лично С. А. Павлова, участника
Московской битвы, командира БМ-13 4 ОГМД, была создана Мемориальная зона
Памяти на территории усадьбы «Михалково», куда ученики окружающих школ
могли бы приходить, вспоминать тех, кто отдал за них жизнь, встречаться с
ветеранами и говорить о Родине, которую они защитили для молодого поколения.
Впервые 4 сентября 2011 года во время народных гуляний в парке-усадьбе
«Михалково» по поводу 66-летия Победы в ВОВ жители района встретились с
историей, увидев восстановленный железобетонный колпак ДОТа — грозного
объекта защиты столицы, сохранивший жизнь будущим поколениям. Тогда же
впервые ветераны ВОВ, специалисты Центра В.М. Келдыша, представители депо
«Лихоборы», участники оборонных строительных работ, труженики тыла,
сотрудники Управы и муниципалитета Головинского района, ученики и жители
Головинского района, представители СМИ, воспитанники детских садов
возложили цветы к ДОТу территории усадьбы «Михалково. В честь 70–летия
Московской битвы и 70-летия подвига Зои Космодемьянской 2 декабря 2011 в
Мемориальной зоне Памяти прошла встреча учеников школ Головинского района
с ветеранами ВОВ, посвященная защитникам Москвы и труженикам тыла. Эти
встречи стали в дальнейшем традицией Головинского Района.
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«ВИСХОМ» (ныне Исследовательский Центр В.М. Келдыша)
«ВИСХОМ» (ныне Исследовательский Центр В.М.
Келдыша)
находится
на
Онежской
улице.
Специалисты этого Центра создали БМ-13 «Катюшу» первую в мире реактивную установку залпового огня. В
усадьбе «Михалково» базировался Центр подготовки 4го отдельного гвардейского минометного дивизиона БМ13 и других гвардейских полков.

СТАНЦИЯ «ЛИХОБОРЫ» И ЛИХИЕ БРОНЕПОЕЗДА,
ЛЕТЯЩИЕ НА ВОЙНУ

В 1860-х- 1870-х годах Станция «Лихоборы» проектировалась как центральная
станция Московской Окружной железной дороги. Над северной горловиной
станции проходит путепровод Михалковской улицы и Онежской улицы, депо было
выстроено веерного типа с поворотным кругом, прежде обозначалось ТЧ-15 При
локомотивном депо «Лихоборы» находится музей Окружной дороги,
освещающий в основном советский период ее истории. Окружная железная дорога
служит разделительной полосой Головинского района и Коптева, а станция
«Лихоборы» расположена между проездом Черепановых и Пакгаузным шоссе
Окружная дорога является уникальной транспортной развязкой, не имеющей
аналогов в мировой практике. Она была построена в 1902-1907 гг. Кольцо
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опоясывало город, шло лесами, болотами, проходило по районам фабрик и заводов,
по дачной местности, а также вблизи исторических районов Москвы.
Малое кольцо Московской железной дороги было предназначено для
осуществления грузовых транзитных перевозок между всеми 10 магистральными
железнодорожными направлениями столицы. Протяжённость кольца — 54 км, с
учётом примыкающих веток и подъездных путей — 145 км. Под руководством
архитекторов А.Н. Померанцева и Н.В. Марковникова были построены 17 вокзалов
в едином стиле – из красного кирпича с белой отделкой, а также дома для персонала
станций, столовые, казармы, кузницы, мастерские. На станциях существовали
билетные кассы, залы ожидания, где было проведено электричество. В 1900 годах
здесь в Лихоборах построен большой комплекс сооружений – пассажирский
павильон, мастерские для ремонта паровозов и вагонов, нефтекачка, дома
управляющего дорогой и машинистов и др. На искусственном холме была
возведена водонапорная башня. Первый паровоз серии «Ов», который назывался в
народе «овечка», в 1908 году имел мощность 500 лошадиных сил. Затем стали
мощности паровозов возрастать. На смену “овечке” в поездной работе пришел
паровоз серии «Щ», его звали «щукой».
Как свидетельствуют историки, большинство бронепоездов, участвовавших в
Великой Отечественной войне, так или иначе связаны с нашим городом. В Москве
бронепоезда строились, вооружались, формировались, ремонтировались, а
экипажи проходили подготовку, проверяли оружие. В конце октября 1941 года
изготовление бронепоездов для Красной Армии приобрело невиданный доселе
размах, та как 29 октября 1941 года нарком обороны СССР подписал директиву №
22сс. Строительство бронепоездов по директиве наркома развернулось почти
одновременно более чем в 50-ти депо и на заводах Народного Комиссариата Путей
Сообщения. Обстановка на фронтах в октябре-декабре 1941 года требовала
исключительно сжатых сроков изготовления бронеединиц. Иногда окончание
монтажа вооружения и внутреннего оборудования велось в пути следования
бронепоезда. К 28 ноября 1941 года в Москве было сооружено 7 бронепоездов. Все
бронепоезда были оборудованы телефонной и рупорной связью, паровым
отоплением от котла паровоза и электрическим освещением от турбогенератора.
При изготовлении нескольких бронепоездов использовались танковые корпуса с
башнями. Аналогичные по конструкции бронеплощадки с 45- мм пушками в
танковых башнях строились в декабре 1941 года в депо Москва-Пассажирская
Ленинской железной дороги и депо Лихоборы. Бронепоезда с этими площадками
вошли в состав 23-го дивизиона бронепоездов. Один из них - № 1 – состоял из
бронепаровоза и двух двухосных бронеплощадок, на каждой из которых стояли две
танковые башни с 45-мм пушками. Пулеметное вооружение включало 4ДТ – два
бортовых и два спаренных с орудиями в башнях, толщина брони – 27 мм на паровозе
и 27 и 18 мм на площадках.
В день «Сталинской Конституции» 5 декабря 1941г в депо Лихоборы состоялся
митинг по случаю завершения строительства бронепоезда № 1 «Смерть
немецким оккупантам». При его изготовлении использовались корпуса с
башнями танков Т-34, не подлежащих восстановлению. Корпуса устанавливались на
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платформах, борта, крыша и нижняя часть которых закрывалась 20-мм броней.
После митинга бронепоезд №1 отправился на Волховский фронт.
Бронепоезд № 2, построенный в
депо
Лихоборы,
имел
4
бронеплощадки, на каждой из
которых имелась одна танковая
башня с 45-мм орудием и 5-6 ДТ (4
бортовых и 1-2 башенных). Состав
был
забронирован
плитами
толщиной 20-30 мм (паровоз) и 36 мм
(площадки) из стали марки Ст5 –
обычной конструкционной стали. В
музее истории войны хранится письмо фронтовиков, в котором говорится:
«Товарищи железнодорожники депо и станции Лихоборы! Шлём вам пламенный
фронтовой привет и сообщаем, что труд, вложенный вами в постройку бронепоезда,
не пропал даром. Бронепоезд находится в надёжных руках и своим мощным огнём
беспощадно уничтожает технику и живую силу врага… Только в августе мы
совершили 16 огневых налётов…». Газеты того времени называли его
«Комсомольским бронепоездом».
Торжественная
передача
его
в
состав
действующей армии состоялась 20 декабря 1941
года. А 23-24 января 1942 года на станции
Люблино генерал-лейтенант Я.Федоренко и
нарком путей сообщения Л. Каганович
принимали 23-ий дивизион, состоящий из
бронепоездов, сооруженных в депо Лихоборы, а
28 февраля 1942 года дивизион со станции
Подмосковная убыл в распоряжение войск Волховского фронта и действовал в его
составе до лета 1943 года. Зато следующий бронепоезд, изготовленный на станции
Лихоборы, имел простое и лаконичной название «Москва». Он был построен на
средства железнодорожников Малого кольца депо Лихоборы в июне 1943 года.
Супруги Семён и Ульяна Лакеевы внесли в фонд
строительства пять тысяч рублей, продав ценные вещи.
Паровоз типа «Ов» и бронеплощадки одели в броню за
18 суток. Это был героический труд. Именно этот
построенный для Советской армии бронепоезд
«Москва» показан в кинофильме «В шесть часов вечера
после войны». В настоящее время производит все виды
ремонта тепловозам ЧМЭ3, М62 в/и.
По материалам В.Г. Горяева, председателя Совета ветеранов 83 ГМП,
опубликованным в газете «Головинский вестник» 2.12.2011 (Выпуск приурочен в 70летию Московской битвы и 70-летия подвига Зои Космодемьянской).
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МУЗЕИ, УГОЛКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ
И
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ
Музеи боевой славы организованы во многих школах и учреждениях
Головинского района по инициативе и непосредственном участии тех, кто
сохранил память и свидетельства великого Подвига Советского народа, кого
волнует вопрос преемственности поколений, патриотического воспитания
молодежи.

Музей ВОВ Совета ветеранов ВОВ Головинского района
Музей ВОВ Совета ветеранов ВОВ Головинского района был открыт в 2002
году по инициативе ветеранов ВОВ Головинского района (и лично ветерана
Н.А.Михайлова). Председателю Совета ветеранов ВОВ Виктору Тимофеевичу
Иванову удалось договориться о выделении помещения для экспозиции, которая
до марта 2020 была размещена в обычной двухкомнатной квартире по адресу
Кронштадский бульвар, д.17/1. На стендах экспозицию музея размещались основные
военные сражения ВОВ, портреты героев, материалы, фотографии и личные вещи
участников ВОВ, содействие в организации оказали работники музея Вооруженных
Сил РФ и мемориального музея ВОВ на Поклонной горе. Длительное время музеем
руководили Нина Алексеевна Фунтова и Нина Даниловна Семенова. Музей был
посвящен ветеранам войны и тыла, жившим и работавшим в Головинском районе,
содержит ценные архивные данные, находки времен войны, вещи и награды,
картины и стихи ветеранов. В музее активно работали все члены Совета ветеранов,
регулярно проводились экскурсии и лекции участников войны, детей войны для
школьников и молодежи колледжей района и города, встречи ветеранов.
Официального статуса «Музея», к сожалению, получено не было.
В марте 2020 года было принято решение о переводе экспозиции в новое
более просторное помещение, которое располагается по адресу Кронштадский
бульвар, д.30. Все материалы музея тщательно зарегистрированы и опечатаны.
Временным названием будет «Методический кабинет патриотического воспитания
молодежи Головинского района Москвы», ведется активная работа по присвоению
экспозиции официального статуса «музея»
Совет ветеранов всегда вел большую организационную, патриотическую,
воспитательную работу среди молодежи в тесном сотрудничестве с органами
местного самоуправления и Советом депутатов. Ветераны встречаются со
школьниками, курируют школьные музеи, организовывают встречи с ветеранами
ВОВ в рамках «Встречи поколений» в Музеях и уголках боевой славы Головинского
района. Совет ветеранов занимается широким кругом вопросов, курирует работу 9ти первичных организаций. В составе Совета организованы и работают, 6
комиссий: патриотического воспитания, культурно-массовая, социально-бытовая,
медицинская, комиссия по охране памятников, организационно-методическая.
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Еще в 2010 году на учете в Совете ветеранов состояло 7300 ветеранов, на 1 января
2020 г. - 3804. Среди них участники и инвалиды ВОВ (55 человек), вдовы погибших
и умерших ветеранов ВОВ (90 человек) труженики тыла (451 человек), участники
Ленинградской блокады (20 человек), малолетние узники концлагерей (42
человека), репрессированные, ветераны иных военных боевых действий и ветераны
военной службы, ветераны труда, пенсионеры.
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В последние годы продолжается активная работа Совета ветеранов и его комиссий
в контакте со всеми общественными организациями района и города, с Советом
депутатов и управой, Головинского района, райвоенкоматом, школами, кадетскими
классами, лицеями Головинского района.

Фото встречи Актива Совета ветеранов с Председателем Совета директоров школ,
депутатом Совета депутатов И.В. Хариновой

На фото слева – глава муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова на отчете перед
ветеранами, на фото справа - актив Совета Ветеранов на торжественном мероприятии
"Память в душе", посвященном 30-летию (15.02.1989 г.) выводу Советских войск из
Афганистана.

(слева направо:
Б.П. Панфилов
О.В. Климов
И.В. Харинова
В. С.Маслюк.)
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На заседание комиссии по организационно-методической работе в 2020г
была создана группа представителей от первичных организаций ветеранов
Головинского района в жилых домах, что явилось важным организационным
моментом работы Совета ветеранов.
Военно-патриотическую работу района возглавил председатель Комиссии по
патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов Головинского района
контр-адмирал Владимир Соловеевич Маслюк, он же блестяще работает с
призывниками, объясняя им престижную миссию быть полезным своей стране и
защищать ее независимость.

По результатам смотра-конкурса на лучшую первичную организацию Головинского
района, Президиумом определены три призовых места:
1 место заняла ПО №9 (председатель Соколов А.Н.);
2 место - ПО №2 (председатель Кобелева М.Ф.);
3 место – ПО №4 (председатель Зобова Р.Н.)
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В феврале 2020 по инициативе Александра
Николаевича Соколова, Советом ветеранов, а затем и
Советом депутатов поддержано предложение об установке
комплексного мемориала памяти на Кронштадском
бульваре вблизи Храма Иоанна Кронштадского

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ
И СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
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На фото Семенова Н.Д.

УРОКИ МУЖЕСТВА

Большую
работу
по
патриотическому воспитанию и
знакомству
школьников
с
героической историей обороны
Москвы
с
активом
Совета
ветеранов проводил (2011-2017)
руководитель
первичной
организации №9 В.Г. Горяев

В дни, когда страна отмечала «75-летие полного освобождения Ленинграда
от блокады в годы Великой Отечественной войны» в школе № 1315 Головинского
района САО в классах прошли специальные уроки по материалам книги Алеся
Адамовича и Даниила Гранина «Блокадная книга». В течение двух дней в
школьном музее «Память поколений» учащиеся с членами Совета ветеранов и
учителем истории по документальным материалам изучали хроники 872-дневной
блокады Ленинграда, узнали, как 18 января 1943 года начался прорыв блокады.
Поговорили о подвигах «Дороги Жизни» через Ладожское озеро.

Урок мужества, посвященный
«Дню снятия блокады Ленинграда»
был проведен 30 января 2020 на
Смольной 10а , где в актовом зале
собрались студенты ЦАТиГ и МТиО,
преподаватели
и
сотрудники
колледжа,
глава
администрации
муниципального округа Головинский
И.В.
Кудряшов;
зам.
по
патриотической
работе
Совета
ветеранов майор А.А. Валиулин;
участник Великой Отечественной войны В.А. Минин; ветеран боевых действий,
полковник А.Н. Яскевич; представитель райвоенкомата, генерал-майор Н.М.
Уваров; представитель райвоенкомата по патриотической работе Л.Н. Кузнецова;
председатель Совета ветеранов ПО № 9 А.Н. Соколов. Встреча явилась символом
единения поколений, верности долгу и традициям стойкости нашего народа.
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Масштабный Урок мужества «Дорога памяти», посвященный 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. состоялся 10 февраля
2020 в школе №1159, урок сопровождался персональной фотовыставкой «Дорога
Памяти» ветерана Великой Отечественной войны Владимира Андреевича Минина.
В организации «Урока мужества» приняли участие: Фонд соцподдержки «БОЛЬ»,
Совет ветеранов первичной организации №9 Головинского района, районный
Военный комиссариат, организация «Ветераны боевых действий России»,
Администрация муниципального округа Головинский г. Москвы, районное
отделение Партии «Единая Россия», волонтеры Колледжа предпринимательства
№11. Учащиеся школы встретились с участником Великой Отечественной войны
В.А. Мининым, ветераном войны, достойно защищавшим Родину и «ребенком
войны» А.М. Князевой.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»
Военно-патриотическая игра «Зарница» является важным и эффективным
инструментом патриотического воспитания молодежи.
Игра состоялась в
преддверии осенней призывной кампании в парке-усадьбе «Михалково» 18
сентября 2019 года. В мероприятии приняли участие 90 учащихся школ и колледжей
Северного округа.

Ее организаторами в 2019 году явились
актив первичной организации № 9 Совета
ветеранов
Головинского
района,
объединенный
военный
комиссариат
Головинского
района;
общественная
организация «Ветераны боевых действий
России»
(Москва);
фонд
социальной
поддержки
инвалидов,
ветеранов
и
участников войн «Боль»; администрация
муниципального округа Головинский; управа
Головинского района города Москвы; узел
связи (БР КС) войсковой части 25801-18;межрегиональная молодёжная
общественная организация «Поисковое объединение "ТРИЗНА" На всех этапах
игры инструктора из этих организаций помогали ребятам.
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На
этапах
«Зарницы»,
получив
маршрутные
листы,
команды выполняли различные
элементы
военно-прикладных
видов спорта: метание гранаты,
«разминирование»
территории,
оказание
первой
медицинской
помощи,
преодолевали
полосу
препятствий,
транспортировали
«пострадавшего»,
переносили
«боеприпасы».
В состязании на
этапе «Строевая песня» члены
судейской бригады напомнили армейскую поговорку «Красив в строю — силён в
бою!». В этом виде победили учащиеся кадетских классов и отряды юнармейцев.
Награды победителям и угощение вкусной кашей и горячим чаем завершили игру.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Юбилей Великой Победы в 2020 году пришелся на период всеобщей
изоляции и будет широко отмечаться после окончания пандемии, так, совершенно
обоснованно решило руководство страны.
Тем не менее, ветераны Головинского района
Первичной
организации
№9
принимали
поздравления, не выходя из дома и с соблюдением
всех
мер
предосторожности.
Студенты
и
преподаватели Колледжа предпринимательства №11
записали аудиосообщения с поздравлениями,
стихами и теплыми словами благодарности
ветеранам
района,
ученики
школы
№648
подготовили открытки, а актив ПО9 Совета
ветеранов Головинского района озвучил и переслал
сообщения ветеранам.
Минин Владимир Андреевич, находясь в изоляции, принимал поздравления
через окно.
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Поляков Николай Сергеевич и Проценко Константин Васильевич принимали
поздравления на порогах своих квартир.
Ветераны были тронуты безопасными поздравлениями, так как 75-летний
Юбилей Победы для живущих ныне участников Великой Отечественной войны
крайне важен.
Накануне 75-летия Великой Победы в сложный период пандемии
короновирусной инфекции активисты 9-й первичной организации при поддержке
Фонда соцподдержки «БОЛЬ», организации «Ветераны боевых действий России»,
объединенного военного комиссариата Головинского района Северного АО г.
Москвы инициировали Акцию «Сидим дома и шьем маску», тем самым внося свою
лепту в нашу общую победу над COVID-19 в России.
Сшитые ими маски были переданы волонтерам, работникам коммунальных
служб, торговли, людям, которые вынуждены работать в период пандемии и
обеспечивать безопасность всех, кто находится в режиме само изоляции.
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И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ ВЕТЕРАНЫ И ИХ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ НЕСУТ
ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛАМ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА.
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАК БУДЕТ ВСЕГДА !!!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ от главного редактора:
На Флотской улице последние 20 лет жизни проживал и мой отец,
Александр Харитонович Клеванский, 1922г. рождения, ушедший на
фронт со школьной скамьи, дважды тяжело раненый, форсировавший
Одер, дошедший до Берлина артиллерийским разведчиком,
освобождавший Прагу, награжденный всеми орденами и медалями
боевой славы, ставший после войны известным историком-славистом,
профессором, внесенным в книгу «Историки России XX века». В
треугольнике с фронта, который получила моя мама, его
одноклассница, я нашла такие строки:

Нет, я не сплю, не спится…
Завтра опять в бой,
И может быть там случится
То, что зовут судьбой…
Если пуля железной птицей
Сердце пронзит мое,
Я умру спиною к столице
Грудью закрыв ее.

Все, о ком, мы написали в этой книге, и все, о ком, мы не смогли
написать, но помним и гордимся их героической судьбой, все они
грудью закрывали от врага нашу Родину, нашу Россию, нашу Москву,
наше Головино…

С огромной любовью, уважением и благодарностьюглавный редактор Е.А Дегтярева
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