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АндреевБорисГерасимович
1929–2006

Родился 17 июля 1929 г. в деревне Строкино Тутаевского
уезда Ярославской области в семье крестьян. Во время войны
работалвместномколхозе.

После войны окончил с отличием физикохимический фа
культетЛенинградского технологического института.В 1954 г.
былнаправленпораспределениювпосёлокимениДзержинского
напредприятиеп/я№14,гдеработалдопоследнихднейжизни,
прошёлтрудовойпутьотинженерадоначальникалаборатории,
отдела.

Являлсяспециалистомвобластитвёрдыхракетныхтоплив,
кандидатом технических наук, внёс большой вклад в исследо
вание физикохимических явлений, определяющих комплекс
характеристик твёрдых топлив для ракетных двигателей цело
горядасистемвооружения.БылженатнаВалентинеПавловне
Соколовой.Воспиталдочьи4внуков.

ЛауреатГосударственнойпремииСССР,имелмного автор
ских свидетельств, правительственные награды, медаль «Вете

рантруда»,знак«Тружениктыла»,юбилейныемедаливознаменованиеПобедывВеликойОтече
ственнойвойне.

АндрееваВалентинаПавловна
1931–2020

ВалентинаСоколовародилась24мая1931г.вЯрославской
областивсемьевоеннослужащего.В1931г.переехалассемьёй
вЯрославль,в1934г.—вПетрозаводск.Еёотецпогибнасовет
скофинскойвойнев1940г.В1941г.семьяэвакуироваласьнаро
динувЯрославскуюобласть.Валентинаработалавместномкол
хозенаферме,теребилалён,вязаланоскииварежкидляфронта.
В1949г.окончилаАрефинскуюсреднююшколу,в1953г.—фи
зикоматематическийфакультетЯрославскогогосударственного
педагогическогоинститутаимениК.Д.Ушинского.

В1954г.смужемАндреевымБ.Г.приехалавпосёлокимени
Дзержинского.РаботалавДзержинскойсреднейшколерабочей
молодёжи, позднее трудилась математикомпрограммистом в
НИХТИ.ВоспиталадочьОльгу,4внукови8правнуков.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», знаком
«Ударниккоммунистическоготруда»,юбилейнымимедалямив
ознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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АлимкинАлександрСемёнович
1921–2009

Родился23декабря1921г.вселеШиловкаНаровчатскогорайонаПен
зенскойобласти.В1941г.окончилсреднююшколувпосёлкеимениДзер
жинского. Был направлен на учёбу в Ленинградское пехотное училище,
послеокончаниякотороговоевалнаСмоленщине,былсерьёзноранен,по
лучилинвалидность.ПоступилнаработувКГБ,участвовалвликвидации
профашистскихгруппировоквПольше—бандеровцев,власовцевидругих.

После войны вернулся в Люберецкий район, работал начальником па
спортногостола.В1951г.окончилЛенинградскуюспециальнуюшколуМГБ
СССР,получилдипломспециалистапоуголовнымделам. 27летпрорабо
талвДзержинскомотделениимилиции.Многимнарушителямзаконапомог
встатьнаверныйпутьивернутьсякнормальнойжизни.

ВместесженойЛинойФёдоровнойвоспиталсынаидочь.
Выйдянапенсию,принималактивноеучастиевжизни городаДзержинского, сотрудничал с

газетами,выступалнарадио,писалстихи,проводилбеседывшколаховойне,оздоровомобразе
жизни.Былудостоенгосударственныхнаград.

АршиноваКсенияПетровна
1917–2000

КсенияШуваловародилась14января1917г.вдеревнеВеличаевкеСтавропольскойгубернии.
В1931г.окончиласемилетнююшколу,в1937г.—Московскуюшколумедсестёр.Служиламед
сестройвРККА.Сиюля1941г.былавоеннымфельдшером71гомедсанбата237гомотострел
ковогополка2йгвардейскоймотострелковойдивизии,ас1943г.—медсестрой55гоотдельного
медсанбата49йгвардейскойстрелковойдивизии.Имелазваниелейтенантамедслужбы.Подогнём
противникавыносилараненыхсполябоя,оказывалаимпервуюпомощь,отправлялавтыл.Вмед
санбатеучаствовалавлечениираненых,материнскизаботиласьоних.Толькопереливанийкрови
делаладо28вдень.

ВпослевоенноевремяприехалавпосёлокимениДзержинского,работалаучастковоймедсе
стройвбольницедовыходанапенсию.

НагражденаорденамиКраснойЗвезды,ОтечественнойвойныIIстепени,медалями«Забоевые
заслуги»,«ЗаоборонуМосквы»,«ЗаоборонуСталинграда»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликой
Отечественнойвойне1941–1945гг.»идругими.

БарановЯковАндреевич
1909–?

Родилсяв1909г.вдеревнеКишкино.ПризванУхтомскимРВКвапреле1942г.Воевалвдолж
ностяхнаводчикаручногопулемётаиполкового топографа, в званиях техникалейтенанта, стар
шеготехникалейтенантав374мстрелковомполку328йстрелковойдивизии2йударнойармии
Волховскогофронта,затемв1265мстрелковомполку382йстрелковойдивизии.28августа1942г.
принаступлениинадеревнюЛипкабылтяжелоконтужен,нопродолжалразитьврагаизпулемё
та.Вернувшисьвстрой,участвовалвпрорывеблокадыЛенинграда,14января1943г.былтяже
ло ранен.Снова вернулся в строй и служил топографом. 14 августа 1943 г. награждёнмедалью
«ЗаоборонуЛенинграда».УчаствовалвосвобожденииНовгорода,НарвыиКарельскогоперешейка.
Проявилсебясмелыминаходчивым,подогнёмпротивникауточнялположениепередовойлиниии
путейподвозабоеприпасов.9мая1945г.награждёнорденомКраснойЗвезды.Послевоеннаясудьба
неизвестна.
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БариновВладимирСемёнович
1922–1942

Родилсяв1922г.вдеревнеГремячево.Окончилсреднююшколупосёлка
имениДзержинскогов1940г.ивскоребылпризванУхтомскимРВКнасроч
нуюслужбувРККА.Служилв61мзенитнострелковомполку13йзенитно
стрелковойдивизиивзваниикрасноармейца.ВбоевыхдействияхнаЗападном
фронте участвовал с первыхдней войны.В сентябре 1941 г. попал со своей
частьювокружение,новскоребылосвобождён.Вконце1941г.былтяжело
ранен.Послелечениявгоспиталяхвернулсявстрой.Служилв339мзенитно
артиллерийскомдивизионе187йстрелковойдивизии55гострелковогокорпу
са21йармии.ПогибподСталинградом19января1942г.

БаюшкинаЕлизаветаФилипповна
1898–1984

Родилась7апреля1898г.вМосковскойгубернии.В1907–1917гг.
училасьвЖенскомкоммерческомучилищеимениИмператрицыМа
рии,гдеполучилахорошееразностороннееобразование,оченьхорошо
шила.Окончилатакжеэкономическиекурсы.В1919г.иззаголодаи
сложнойобстановкиуехалассемьёйвпосёлокКорюковкаЧернигов
скойобласти,гдепознакомиласьсБаюшкинымАндреемГеоргиевичем,
закотороговышлазамуж.ВсемьевоспитываласьдочьИрина(см.вып.
3,с.27).Вконце1920хгг.супругивернулисьвМосковскуюобласть,
жиливпосёлкеТрудкоммуны№2натерриторииНиколоУгрешского
монастыря.С1930г.ЕлизаветаФилипповнапреподаваларусскийязык
илитературувшколе.Еёмужработалбухгалтером.Онскончалсядо
началаВеликойОтечественнойвойны.

В1941г.эвакуироваласьсдочерьювНовосибирск.Иринаработа
ланазаводе,аЕлизаветаФёдоровнанапредприятии,гдешилиськурт
киишинелидляфронта.

В1948г.онивернулисьвпосёлокимениДзержинского.Е.Ф.БаюшкинаокончилаЗагорский
государственныйучительскийинститут,продолжаяработатьучителемрусскогоязыкаилитературы
вшколе№32(ныне№1)довыходанапенсиюв1962г.

ГавриловаМарияПавловна
1923–1979

МарияНекрасовародиласьвдеревнеВорониноТверскойгубернии(ныневОленинскомрайо
неТверскойобласти).С1942помай1945г.работалавольнонаёмнойпалатноймедсестройэвако
госпиталя№4851медицинскогоэвакуационногопункта№14всоставеЗападногофронта,затем
1гоБелорусскогофронта.

В1945 г. переехала впосёлокимениДзержинского, работаламедсестрой гинекологического
отделенияДзержинскойбольницыдокончиныв1979г.

Награжденамедалями«Забоевыезаслуги»,«ЗаосвобождениеВаршавы»,«ЗавзятиеБерлина»,
«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,почётнымиграмотамии
благодарностямизаотличнуюработу.
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БезруковаМарияВасильевна
1921–1987

МарияТришинародилась14ноября1921г.вЛенинградской
области.В1941г.уехалакбратувБелоруссию.22июняфашисты
бомбиливоенныйгородок,гдеонаоказалась.Измолодёжисфор
мировалиотряд,которыйнаправилинаУралнаобучение.После
подготовки Мария была направлена на 1й Белорусский фронт.
СбоямидошладоБерлина.

После окончания войны вышла замуж за Безрукова Алек
сандраФёдоровича(см.вып.3,с.6),переехалапоместужитель
ствамужавдеревнюКишкино.Работалавоспитателемвдетском
саду в посёлке имениДзержинского, затем в детсадуКоврового
комбината, откуда ушла на пенсию по инвалидности I группы.
Воспитала2детей.

Награждена орденомОтечественной войны II степени,юби
лейными медалями в ознаменование Победы в Великой Отече
ственнойвойне.

БлатДавидДавидович
1915–2007

Родился 11 января 1915 г. в городе Дунаевец Каменец
Подольскогоуезда(нынеХмельницкаяобластьУкраины).Перед
войнойработалучителемхимиивДзержинскойсреднейшколе.

30июня1941г.призванвРККАУхтомскимРВКинаправлен
в Горьковское военнополитическое училище, после окончания
которогоназначенвСреднеазиатскийвоенныйокруг,гдеформи
ровалась 347я пехотная дивизия, был политруком роты, затем
батальона.ВоевалнаКавказеиКубани.Вовремянаступленияна
Армавирполучилранение,лежалвгоспиталевМахачкале,вмае
1943г.вернулсявчасть.Послеокончаниякурсовзаместителей
командираполкапополитчастивоевалвсоставе1279гострел
ковогополка389йстрелковойдивизии18йармии,затем96го
стрелкового полка 140й стрелковой дивизии 38й армии 1го
Украинскогофронта.ОсвобождалУкраинуиПольшу,гдебылсе
рьёзноранен,потерялступнюправойноги.Окологоданаходился
налечениивгоспиталевБаку,гдевстретилПобеду.Имелвоин
скоезваниестаршийлейтенант.

ПослевойнывернулсявпосёлокимениДзержинского,бле
стящепреподавалхимиювшколе№32(ныне№1),пользовалсябольшимавторитетомуколлеги
учеников.В1964г.былудостоензнака«Отличникнародногопросвещения».В1975г.вышелна
пенсию.РаботалвНИХТИзарядчикомаккумуляторов,покапозволялозрение.

НаграждёнорденамиКраснойЗвезды,ОтечественнойвойныIиIIстепени,медалями«Заобо
ронуКавказа»,«Задоблестныйтруд»,«Затрудовоеотличие»,медалямивознаменованиеПобедыв
ВеликойОтечественнойвойнеидругими.
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БирюковМаксимЕгорович
1907–1992

Родился2августа1907г.вдеревнеГремячево.В1920г.окон
чилначальнуюшколу,работалвхозяйстверодителей.В1929г.
призванврядыРККА,служилкрасноармейцемв26мавиапол
куМосковскоговоенногоокруга,затемокончилкурсымладших
авиаспециалистовив1930–1941гг.продолжилслужбувМосков
скомвоенномокругемладшимавиатехником,старшимавиатех
ником,воентехником1горанга.

В1941г.М.Е.БирюковявлялсяначальникомПАРМ(пере
движная авиаремонтная мастерская) по ремонту бомбардиров
щиков151йавиабазыМосковскоговоенногоокругаЦентраль
ногофронта. Затемвоевалв263й авиадивизииКалининского,
Волховского,СевероЗападногофронтов, 1й гвардейской бом
бардировочной авиадивизии 5й воздушной армии Западного,
Воронежского,Степногофронтов,1гоУкраинскогофронта,уча
ствовалвосвобожденииПольшииЧехословакии.Победувстре
тил в Дрездене. Под его руководством было отремонтировано
около200самолётов.Однаждыонсосвоейгруппойотремонти
ровалподбитыйбомбардировщиквтылуврага,иобасамолёта
(бомбардировщикисамолётсремонтниками)успеливзлететьизподносауприближавшихсяфа
шистов.

ПослевойныкапитанБирюковпродолжалслужитьвМосковскомвоенномокругеначальником
механическогоцеха1йстационарнойремонтноймастерской.В1953г.былуволенвзапасвзвании
майорасправомношениявоеннойформы,сособымиотличительнымизнакаминапогонах.Работал
напредприятиип/я№14аппаратчиком,инструкторомпопожарнойпрофилактике,экспедитором
1гоотдела.В1976г.вышелнапенсию.Воспитал2сыновей,3внуков.

На протяжении многих лет М.Е. Бирюков избирался депутатом Дзержинского поселкового
совета,участвовалвработеторговойкомиссии,былчленомСоветапенсионеров.

НаграждёнорденомКрасногоЗнамени,двумяорденамиКраснойЗвезды,орденомОтечествен
нойвойныIIстепени,медалями«ЗаоборонуМосквы»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтече
ственнойвойне1941–1945гг.»,«Впамять800летияМосквы»,медалямивознаменованиеюбилеев
ВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.

БлудноваНадеждаИвановна
1894–1974

РодиласьвселеКапотняМосковскогоуезда.Вышлазамужзакре
стьянинадеревниГремячевоБлудноваВасилияФёдоровича.

Перед Великой Отечественной войной овдовела после трагиче
скойкончинымужа.Всювойнуипослевойныработалавсельхозар
тели«Заря»,впоследствиивошедшейвсовхозимениЛенина,вдолж
ностибригадира.Былаоченьактивнойиответственной,однойизопор
колхоза,давалаподчинённымчёткиеиточныераспоряжения.Бригада
подеёруководствомвыращивалаовощииягоды,вгодывойныпрята
ласкототбомбёжек.

ВоспиталадочьКирсановуЛ.В.и2внуков.
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БольшаковИванМихайлович
1906–1979

Родился 24 июня 1906 г. в деревне Бодогово Куровского
(нынеОреховоЗуевского)районаМосковскойобласти.В1917г.
окончилтриклассаначальнойшколы.В1928г.былпризванна
срочнуюслужбувРККА,последемобилизацииработалнапу
говичнойфабрикевг.Егорьевске.ВместесженойПрасковьей
Иосифовнойвоспитывал4детей.

Былпризваннафронт1марта1942г.КуровскимРВК,слу
жил в 400м пушечном артиллерийском полку. С 12 августа
1942г.воевалнаЮгоЗападномфронте,с16августа1943г.—на
Центральноми2мПрибалтийскомфронтах.Былраненвавгу
сте1942г.подРжевомивмарте1944г.вбоюзастанциюМаево.

Завершил войну в звании старшего сержанта в должности
командираотделения204гофронтовогозапасногострелкового
полка.Былдемобилизованвоктябре1945г.

ПослевойнынескольколетжилссемьёйвЛатвии,гдерабо
талсапожником.

В1957г.переехалвпосёлокимениДзержинского,работалв
НИХТИплотником.

Награждёнмедалью«Заотвагу»идругими.

БудановНиколайИльич
1913–1986

РодилсявдеревнеКишкиновкрестьянскойсемье,гдевоспи
тывалось5детей.Помогалродителям,с15летначалтрудовую
деятельность.

В сентябре 1941 г. ушёл нафронт, воевал стрелком в 23й
стрелковойбригаде.ВбоюподМосквойбылраненвруку.После
выздоровления служилв 253й стрелковойдивизии.Соктября
1942г.по14января1943г.находилсявгоспиталепослетяжёлого
ранениявногу.14января1943г.былкомиссованпоранению.

В 1943–1946 гг. работал кладовщиком на заводе№ 512, в
1946–1950гг.—строгальщикомназаводе№1МХП,азатемна
заводе «Моснефтекип» (нынеМосковский нефтеперерабатыва
ющийзавод)фрезеровщиком6горазрядадоуходанапенсию.

Имел знак «Ударник коммунистического труда», много раз
награждался почётными грамотами за безупречную работу и
высокие показатели в соцсоревновании. Избирался депутатом
Дзержинского поселкового совета депутатов 9го (1963 г.) и
10го(1965г.)созывов.Воспитал3дочерейи4внуков.

НаграждёнорденомОтечественнойвойны II степени,медалями«ЗапобедунадГерманиейв
ВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтечественнойвойне
1941–1945гг.»идругими.
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БузинНиколайВасильевич
1920–1996

Родился26ноября1920г.вдеревнеГремячево.Окончилсреднюю
школу. Некоторое время исполнял обязанности председателя колхо
завдеревнеГремячево.В1938г.призванвРККА.Участвовалвсо
ветскофинскойвойне,вгодыВеликойОтечественнойвойнывоевална
Карельскомфронте, являлсястаршимрадиотелеграфистом,радистом
главнойрацииотдельногобатальонапогранвойскНКВДКарелофин
скоговоенногоокруга.Демобилизовалсяв1948г.Проживалсженойв
городеЖуковском,работалинженеромконструкторомвЛётноиссле
довательскоминститутеимениМ.М.Громова.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны
IIстепени,медалями«ЗаоборонуЗаполярья»,«ЗапобедунадГермани
ейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,знаком«Отличный
связист»,юбилейнымимедалямивознаменованиеПобедывВеликой
Отечественнойвойне.

БулановВладимирИванович
1915–1944

Родился вПоволжье. В середине 1930х гг. приехал в посёлок
Трудкоммуны№2,работалназаводе№1кладовщиком.Былженат,
воспитывалсыновейВладимираиЮрия.ПризваннафронтУхтом
скимРВК.ВоевалнаКалининскомфронтев664мстрелковомполку
130йстрелковойдивизии.Имел звание гвардиистаршегосержан
та.Вбоевойобстановкеподвозилснарядыкорудиям,атакжебыл
полковымповаром.Онёмписалафронтоваягазетадивизии«Вперёд
назапад!».ЗадоблестьвбояхудеревниДягилевонаграждёнмеда
лью«Забоевыезаслуги».Впредставлениинанаграждениеописан
егоподвиг:«…подураганнымобстреломпротивника,обеспечивая
непрерывную и своевременную доставку боеприпасов к орудию,
котороевелоогоньпрямойнаводкой…Вдругомбоюорудиебыло
выведеноизстрояорудиямипротивника…ТоварищБулановпособ
ственнойинициативе возглавил группубойцов, и онипод орудий
ным, пулемётным и миномётным огнём противника эвакуировали
орудиесполябоя».

БулановВ.И.погибподПсковом4апреля1944г.приштурмефашистскойстратегическойлинии
обороны«Пантера».

ГольцеваАннаТрофимовна
1921–1997

Родилась8июля1921г.вдеревнеМихайловке(ныневФоминскомрайонеВладимирскойобла
сти).В1943г.былапризвананафронт,вбоевыхдействияхучаствоваласянваря1944г.домая1945г.,
былапулемётчицейнаЗападном,затемна4мУкраинскомфронтах.Демобилизоваласьв1945г.Была
замужем.РаботаласанитаркойЛОРотделенияДзержинскойбольницыс1971по1984г.

НагражденаорденомОтечественнойвойны II степени,медалью«ЗапобедунадГерманиейв
ВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,юбилейнымимедалямивознаменованиеПобедыв
ВеликойОтечественнойвойне.
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БудановаАнастасияМихайловна
1921–2006

Родилась21июля1921г.вДетскомСеле (нынег.Пушкин
всоставеПушкинскогорайонаг.СанктПетербурга).Окончила
школу,затемкурсымедсестёриакушерок,медицинскийтехни
кум. Работалафельдшером в частях РККА.С июня 1941 г. по
сентябрь1943г.служиластаршеймедсестройтерапевтического
передвижного госпиталя№2082 наКарельскомфронте, затем
вЛенинградскомполевом госпитале в звании лейтенантамед
службы.

ПоследемобилизацииприехалавпосёлокимениДзержин
ского.Сянваря1946г.работалавДзержинскойбольницемед
сестрой, старшей медсестрой гинекологического отделения до
выходанапенсиюв1994г.Воспиталадочьивнука.

НагражденаорденомОтечественнойвойныIIстепени,меда
лями«ЗаоборонуЛенинграда»,«Забоевыезаслуги»,«Запобеду
надГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,
медалями в ознаменование Победы в Великой Отечественной
войне.

ВоробьёваКлавдияПавловна
1913–1995

Клавдия Тяпкина родилась в Краснополянском районе Мордовии
5 декабря 1913 г. Вместе с братом Тяпкиным Алексеем Павловичем
(см.с.59)попалавТрудкоммуну№2,расположеннуювНиколоУгреш
скоммонастыре.Всювойнуработаланазаводе№512напроизводстве
снарядовдля«Катюш».На«своих»снарядахрисовалауточек.Послевой
ныпродолжалаработатьнапредприятии.ВоспиталасынаВладимира.

Награжденамедалью«ЗаоборонуМосквы».

ВоронковаЗинаидаДмитриевна
1919–1969

Родилась16июля1919г.Послеокончанияинститутав1942г.была
направлена работать на военный завод№512 в посёлокДзержинский
Московскойобласти(будущийНИХТИ),гдеработаладоуходанапен
сиюв1966 г. с должностиначальникаОТКцеха№305по состоянию
здоровья.



11

БузинАлександрПетрович
1912–1970

РодилсявдеревнеГремячево.В1940г.былпризваннаслужбув
РККАКунцевскимРВКМосковскойобласти.Служилавтомехаником
в званиимладшего воентехника 648го корпусного артиллерийского
полка.Воктябре1941г.участвовалвбояхподМелитополем.Подго
родомОсипенко(нынеБердянск)получилтяжёлоеранение,попалв
окружение, был освобождён. После выздоровления и прохождения
проверки вернулся нафронт.ОсвобождалПольшуиЧехословакию.
Сапреля1945г.служилвГермании,былначальникомремонтногоот
делениятракторноймастерской№4438йармии.

Демобилизовалсяв1946г.взваниитехникалейтенанта.Вернулся
вродныеместа.Работалучителемтрудавсреднейшколепосёлкаиме
ниДзержинского.Воспитал2дочерей.

НаграждёнорденомКраснойЗвезды,медалью«ЗапобедунадГер
маниейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»идругими.

ГригорьевСтепанТихонович
1912или1913—1967

Призванвармиювноябре1942г.Окончилкурсыполитсостава,
готовилпризывниковнафронт.Былназначензаместителемкоманди
рабатальонапополитчасти,являлсяпарторгомбатальона.Служилв
192мзенитнострелковомполку,затемв1йзенитнострелковойбри
гаде.УчаствовалвбояхзаБелоруссиюиЛитву.В1945г.получилзва
ниестаршеголейтенанта.

ПослевойныработалучителемтрудавДзержинскойсреднейшко
ле(ныне№1).

Награждёнмедалью«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтече
ственнойвойне1941–1945гг.».

ГорновВладимирКонстантинович

В июне 1941 г. был призван в ряды РККА. Служил в войсках ПВО,
защищалМоскву.Былкомандиромотделения.Участвовалвосвобождении
городаЗубцоваТверскойобластиидругих городов.Послевойныработал
учителемвДзержинскойсреднейшколе(ныне№1).

Награждёнмедалями«Заотвагу»,«ЗаоборонуМосквы».
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ВайлоПавелВладимирович
1907–1981

Родился в июне 1907 г. в селе Пески Бахмачского района
Черниговской области. Получил начальное образование, зани
малсякрестьянскимтрудом.ЖенилсянаодносельчанкеРоговой
НатальеЯковлевне,воспитал3сыновейи2дочерей.

В1934г.переехалссемьёйвМосковскуюобласть,впосёлок
Трудкоммуны№2.Работалвкролиководческомсовхозе.В1939г.
былпризванвРККАУхтомскимРВК,принялучастиевсоветско
финскойвойне.

Виюне1941г.былсновапризваннафронт,служилв84м
районе авиабазирования, сначала на Люберецком аэродроме
спецназначения, затем в 147м батальоне авиаобслуживания
317йистребительнойавиационнойдивизииПВО,защищавшей
нашу Родину на Западном, Северном и Центральном фронтах.
Был линейным надсмотрщиком, затем телеграфистом в звании
ефрейтора. После победы над фашисткой Германией принял
участиевразгромеЯпонии.

После демобилизации вернулся в посёлок имени Дзержин
ского,с1948г.работалкладовщикомнаоборонномпредприятии(нынеФЦДТ«Союз»)довыхода
напенсиюиполучилинвалидность2йгруппыв1967г.

Награждёнмедалями«ЗаоборонуМосквы»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечествен
нойвойне1941–1945гг.»идругими.

ВайлоНатальяЯковлевна
1907–1997

НатальяРоговародиласьв1907г.вселеПескиБахмачского
районаЧерниговскойобласти.Получиланачальноеобразование,
занималаськрестьянскимтрудом.Вышлазамужзаодносельча
нинаВайлоПавлаВладимировича,воспиталасыновейНиколая,
Ивана,АнатолияидочерейРаису(см.с.46)иТамару.

В 1934 г. переехала с семьёй вМосковскую область, в по
сёлок Трудкоммуны № 2. Работала в кролиководческом со
вхозе, затемс1938г. трудиласьслесаремназаводе«Спартак»,
передВеликойОтечественнойвойнойпреобразованномвзавод
№512Наркоматабоеприпасов.Трудиласьнаэтомпредприятии
до 1947 г., затем работала в различных учреждениях посёлка
имениДзержинскогодовыходанапенсию.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Матьгероиня», «50 лет
ПобедывВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.».
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ВеденинаИраидаВасильевна
1919–1994

ИраидаПершикова родилась в 1919 г., окончилаДзержин
скуюсреднююшколув1938г.Поступилавпедагогическийин
ститут, работала в школе старшей пионервожатой. С началом
войнышкола лишилась многих преподавателей, поэтому Ира
идаВасильевнасталатакжевестиуроки.Подеёруководством
школьники помогали фронту — шили мешочки для пороха к
миномётнымзарядам,собиралибойцамтёплыевещи.Энергич
наяипреданнаясвоейработе,онавсегдабылавцентресобы
тий.Организаторскиеспособностивовремявесеннеголедохода
1942г.помоглиейосуществитьснятиесльдиныубитоговбоях
заМоскву красноармейца, тело которого заметилишкольники.
Спомощьюзенитчиков,дислоцированныхвдеревнеГремячево,
неизвестного солдата торжественно захоронили на кладбище,
пронесяповсемупосёлку.

Родной брат Ираиды Васильевны Владимир Васильевич
Першиков(см.с.46)погибнафронте.

Окончивинститут,ИраидаВасильевнапреподавалавшколегеографиюинемецкийязык.С1961
по1976г.работаладиректоромпервойдесятилетнейшколыпосёлка(№32,ныне№1).Вместес
мужемИваномГригорьевичемВедениным(см.вып.1,с.9),фронтовиком,директоромначальной
школы,вырастила3дочерейисына.

Награжденамедалями«Затрудовоеотличие»,«Ветерантруда»,«Задоблестныйтрудвознаме
нование100летиясоднярожденияВ.И.Ленина»,юбилейнымиидругимимедалями.

ВедищевЯковЗахарович
1918–1945

Родился в селе Старое Юрьево Тамбовской области. До вой
ныжилиработалвпосёлкеимениДзержинского.Вместесженой
АннойИвановнойвоспитывалдетейАлександраиВалентину.

ПризванвРККАвоктябре1941г.Воевалв877мотдельномкор
пусномГродненскомсапёрномбатальоне36гострелковогокорпуса
в званияхмладшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта,
командовал сапёрным взводом. Его подвиги описаны в наградных
документах:«МладшийлейтенантВедищев5.08.1944г.вбоюзаде
ревнюЧервоныйКшижпроявилсмелость,мужествоиумениеру
ководитьбоем.Всегданаходилсявбоевыхпорядкахвзводаи сво
имличнымпримеромотвагидваждыводилбойцовватакунаврага.
ВтечениебоявзводмладшеголейтенантаВедищеваистребилоколо
40немцев,изних5личноВедищев.Утром6.08.1944г.взводмлад
шеголейтенантаВедищевапервымворвалсявдеревнюизакрепился
вней».«14февраля1945г.,выполняябоевоезаданиекомандования

попостройкемостачерезрекуАйзенвассерврайонег.Цинтен,руководясвоимвзводомсапёров,
подсильнымогнёмпротивникапостроилмостподгрузы16тоннза3часа».

В1944г.Я.З.ВедищевприезжалвпосёлокимениДзержинскоговкороткийотпуск.Онгеройски
погиб28февраля1945г.подКёнигсбергом.

НаграждёнорденамиОтечественнойвойныIиIIстепени.
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ВолковВасилийНиколаевич
1924–2012


Родился21января1924г.вселеСередниковоКоробовскогорай

онаМосковскойобласти,вавгусте1931г.вместессемьёйпереехалв
посёлокТрудкоммуны№2НКВД.Учасьвместнойсреднейшколе,за
нималсявавиакружкеикружкерадиодела,увлекалсяспортом,мечтал
статьлётчиком.В1941г.окончилшколу,поступалвлётноеучилище,
нонебылпринятиззавысокогороста.Виюле1941г.участвовалв
строительстве противотанковых рвов вокруг аэродрома Олсуфьево,
некотороевремяработалвлесничествеблиздеревниСередниково,за
тем4месяцаучилсянакурсахмолодогобойца.

Летом1942г.былпризванвРККАинаправленвГорьковскоеучи
лище зенитнойартиллерии.Сфевраля1943 г. стажировалсянабое
выхзенитноартиллерийскихбатареяхподГорьковскимавтозаводом.
Отражалипо500–600налётовназавод.ВдальнейшемВасилийбыл
направленвСаратов,гденачаласьеговоеннаяслужбавсоставемел
кокалиберныхзенитноартиллерийскихполков.ВоевалподРовно,где

был контужени ранен.Слух долго не возвращался, а осколок остался в его теле на всюжизнь.
Вернувшисьвстрой,ВасилийвоевалвПольшенаСандомирскомплацдармеподКраковом.Войну
закончилподгородомБреслау.

После войны Василий некоторое время работал в лесничестве Егорьевского района. Летом
1955г.попризывууехалнаДальнийВосток,окончилДВГУ,защитилкандидатскуюдиссертацию.
Былженат,одинвоспитал2сыновейпослесмертипервойжены.Вторичноженившись,жилссе
мьёйвМоскве,работалвгородеПушкино.ПриезжалнавстречивыпускниковДзержинскойшколы.

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIIстепениимедалями,втомчислевознаменование
юбилеевПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ВолошинаНинаМаксимовна
Род.1930

НинаКрасновародилась25марта1930г.вдеревнеПалкиноОр
шинского районаКалининской области.В годы войныи до начала
1950хгг.работалатамжевколхозеимениКоммунистическогоин
тернационаламолодёжи,выполняятруднуюработунаравнесовзрос
лыми,дваждыпремироваласьруководствомколхоза.Окончиласеми
летнююшколу.

Вначале1950хгг.переехалавгородКонаковоТверскойобласти,
где работала обжигальщиком изделий на фаянсовом заводе имени
Калинина.В1961г.вышлазамужзаВолошинаАнатолияВасильеви
ча,воспиталадочь,2внуков,3правнуков.

В1965г.вместессемьёйпереехалавпосёлокимениДзержин
ского,гдедо1993г.работалаарматурщицейнапредприятиипопро
изводству железобетонных изделий. Является членомМосковского
областного отделения общероссийской общественной организации
«Детивойны».

Награжденамедалями «За доблестный труд вВеликойОтечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветерантруда»,юбилейнымимедалямивчестьПобедывВеликойОтечественнойвойне,почётны
миграмотамизаотличнуюработу.
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ВыборновНикитаЕгорович
1884–1967

ВыборноваМарияИвановна
1883–1971

ВыборновНикитаЕгоровичродился15сентября1884г.вдеревнеСельцоКольцовоСмолен
скойобластиМосальскогорайона.Получилпрофессиюкаменотёсакаменщика.Трудилсянастрои
тельствеморскойкрепостивПортАртуре,затемработалвХарбине(Китай).

В1920егг.переселилсяссемьёйвпосёлокТрудкоммуны№2.Работалкаменщикомугловиком
ипечником,строилпервыекирпичныедомавпосёлке.Былтакжеискуснымпечником,известным
всейокруге.Онобслуживалпечивхлебопекарне,котораянаходиласьвстенахНиколоУгрешско
гомонастыряиобеспечивалахлебомпосёлокиближайшиедеревнипередвойной,вовремявой
ныипосленеё.Сохраниласьтрубаизкрасногокирпича,сложеннаяН.Е.Выборновымдлякотель
нойдома№1поулицеБондарева.Послевойныстроил«сталинские»домавМоскве.

ВместесженойМариейИвановнойвоспиталсыновейБориса,Ивана,СергеяидочьПолину.
Всесыновьявоевалинафронте.БорисиСергейпогибли,Иванвернулся.МарияИвановнавовремя
войныипосленеётакжеработалавпосёлкеимениДзержинскогодовыходанапенсию.

ВыборновСергейНикитович
1909–1941

Родился в 1909 г. в деревне СельцоКольцово Смоленской об
ластиМосальского района. С 1920х гг. проживал в посёлке имени
Дзержинского.Передвойнойжилиработал вместе сженойВарва
ройАлексеевнойвМоскве.28августа1941г.былпризваннафронт
Ростокинским РВК г. Москвы. Воевал рядовым красноармейцем в
235мпехотномполку.ПогибподСмоленскомвоктябре1941г.
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ВыборновБорисНикитович
1917–1942

Родился в 1917 г. в деревне СельцоКольцовоМосальского района
Калужскойобласти.В1920егг.ссемьёйпереехалвпосёлокимениДзер
жинского.

В 1938 г. был призван в РККА, служил на Тихоокеанском флоте в
должностикраснофлотца.КогданачаласьВеликаяОтечественнаявойна,
былпереведённаСеверныйфлотвморскуюпехоту—254йотдельный
стрелковыйбатальон,вСеверныйоборонительныйрайон.Погибвбою
15августа1942г.,похороненвПеченегскомрайоненаполуостровеРыба
чьем,навосточномберегубухтыОзерко.

ВыборновИванНикитович
1912–1972

Родился12 августа1912 г. в деревнеСельцоКольцовоМо
сальскогорайонаСмоленскойобласти.В1920егг.приехалвме
сте с родителями на постоянное место жительства в посёлок
Трудкоммуны№2.Всентябре1934г.призваннасрочнуюслужбу
вРККАУхтомскимРВК.Дооктября1935г.былкурсантом54го
стрелковогополка, а затемпооктябрь1936 г. служилстрелком
53гострелковогополка.В1939г.вновьбылпризваниззапасаи
всоставечастейРККАзанималЗападнуюУкраинуиЗападную
Белоруссию.

Воктябре1941г.призваннафронтЛюберецкимРВК.Слу
жил старшиной роты линейной связи 28й танковой бригады,
которая оборонялаМоскву наВолоколамском направлении. Во
времянаступленияфашистовчастьнеслабольшиепотери.Иван
Никитович находился на передовой, обеспечивая связь сошта
бомбригады.Когдасвязьпрервалась,акомандирротыбылубит,
Выборноввзялкомандованиенасебяиприказалвыдвигатьсяк
штабубригады.Нотамуженикогонеоказалась,апоВолоколам
скомушоссе в сторонуМосквы ехали немецкиемотоциклисты
и танки.ТогдаИ.Н.Выборновотдалприказбойцамперебегать

шоссепоодномуипрятатьсявгустомлесу,чемспассвоюроту,азатемвывелеёчерезлиниюфрон
такнашимчастям.Продолжилвоеватьв28йтаковойбригаденаКалининскомфронте.Вдекабре
1942г.подгородомПогорелоеГородищеКалининскойобластибылтяжелоранен.Отампутации
ногиотказался,долголечилсявсанаторномгоспитале№3026.Демобилизовался15декабря1945г.

После войны работал в отделе снабжения завода№ 1 (ОЗХМ) руководителем строительной
группы.ПомимостроительстважилыхдомовнаулицахЗаводской,СпортивнойиЛермонтова,он
обеспечивалсвоевременноеснабжениегорючимиматериаламикотельныхпосёлка.

БылженатнаКлимовойВалентинеСтепановне.ВоспиталсынаБориса.
Награждёнмедалями«Забоевыезаслуги»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественной

войне1941–1945гг.»,«XXлетПобедывВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,почётными
грамотами.
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ВыборноваВалентинаСтепановна
Род.1924

ВалентинаКлимовародилась19февраля1924г.вде
ревнеНикольскоеСтарицкого районаКалининской (ныне
Тверской)области.УчиласьвСтепуренскойсреднейшко
ле.Виюнеиюле1941г.участвовалавподготовкевзлётной
площадкидляаэродромаблизгородаПогорелоеГородище,
азатемвавгусте1941г.—встроительствепротивотанко
выхрвовподРжевом.

В начале сентября 1941 г. после высадки вражеского
воздушного десанта деревня Никольское была оккупиро
ванафашистами,но в результате контрнаступленияКрас
нойАрмии31декабря1941г.освобождена.Вседомабыли
сожженыфашистами.

Осенью1942г.Валентинапереехалавпосёлокимени
ДзержинскогокроднойсестреДавыдовойПолинеСтепа
новне.В1943г.поступилавЦентральнуюзубоврачебную
школувМоскве,которуюокончилав1946г.

Была замужем за ВыборновымИваномНикитовичем,
воспиталасына.

Сянваря1947г.работаламедсестройвродильномотделенииДзержинскойбольницы,которое
находилосьнатерриторииНиколоУгрешскогомонастыря.С1948г.работаластоматологомвпо
ликлинике,единственнымнавсюокругувтечение10лет.Всеговэтойдолжностипроработалав
Дзержинскойбольницеболее57лет,до2004г.

Награжденамедалями «За доблестный труд вВеликойОтечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветерантруда»,знаком«Отличникздравоохранения»,юбилейнымимедалями,почётнымиграмо
тамируководствабольницыи города.В2005 г. ейприсвоенопочётное звание«Муниципальный
пенсионергородаДзержинского».

ГалковаЗинаидаГеоргиевна
Род.1930

Родилась5декабря1930г.вселеРомановыДаркиРязанскойобла
стивсемьеколхозников.Вгодывойныработалавколхозенапокосах
иуборкезерновых,вязалавеникидляфронтовыхбань.Еёотец,фрон
товойшофёр,погибвПольшеприосвобожденииБреслау.

Послевойныокончиласельскохозяйственныйтехникумвг.Ряза
ни,работала3годаагрономомвЛипецкойобласти.В1956г.перееха
лассемьёйвпосёлокимениДзержинского.Работалабригадиромна
ДКППнапроизводстве строительногобетона, былапарторгомцеха.
ВоспиталасынаВиктораи2внуков.

Награждена орденами, медалями «За трудовое отличие», «За
трудовуюдоблесть»имедалямивчестьюбилеевПобедывВеликой
Отечественнойвойне.
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ГоловастиковВасилийИванович
1892–1942

РодилсявдеревнеДенисьево.ЯвлялсяхоругвеносцемвНиколо
Угрешскоммонастыре(имелсеребряныйзнак).ВместесженойНата
льейМихайловнойвоспитывалсыновейКонстантинаиГригория.

БылпризваннафронтУхтомскимРВКМосковскойобласти.Во
инскоезвание—красноармеец.Последнееместослужбы—3яудар
наяармия,полковойармейскийсклад№2484вдолжностипонтонера.
Скончался14октября1942г.ПохороненвдеревнеХолзуевоСелижа
ровскогорайонаКалининской(нынеТверской)области.

ГоловастиковКонстантинВасильевич
1920–1943

РодилсявдеревнеДенисьевовсемьеВ.И.иН.М.Головастиковых.
Допризывав армиюработалслесаремсборщикомна электрозаводе
ЛюберецкогопроизводственногокомбинатаимениДзержинского.

В1940г.былпризванвРККАУхтомскимРВК.Службупроходил
вЛенинградскойобласти(п/оШлиссзавод,п/я№2).

Вдекабре1943г.принималучастиевбояхподЛенинградом.По
словамочевидцев,водномизбоёвупалинеподнялся.Предположи
тельно,былтяжелораненилиубит.Считалсяпропавшимбезвести.

ГоловастиковаНинаНиколаевна
1925–2007

НинаКлепиковародилась26января1925г.вдеревнеГремячево.
В1937г.окончилагремячевскуюначальнуюшколу.Вовремявойны
работаланазаводе№512,гдеизготавливаласнарядыдляартиллерий
ских установок «Катюша», принимала участие в строительстве обо
ронительныхсооружений(противотанковыхрвов)наподступахг.Мо
сквы.ПослевойныработаланаКовровомкомбинатевдолжностишпу
лярницы,атакжевГПТУ№50иНИХТИвдолжностяхкладовщикаи
завхоза.

В 1947 г. вышла замуж за Головастикова ГригорияВасильевича,
воспиталадочерейГалинуиЛюдмилу.

Награжденамедалью«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтечествен
нойвойне1941–1945 гг.»июбилейнымимедалямивознаменование
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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ГоловастиковГригорийВасильевич
1922–1988

Родился1февраля1922г.вдеревнеДенисьевовсемьеВ.И.
и Н.М. Головастиковых. Окончил Денисьевскую семилетнюю
школув1938г.

В1941г.былнаправленввоеннотехническоеучилище,по
окончаниикоторогополучил воинское званиемладшеголейте
нанта.УчаствовалвВеликойОтечественнойвойненаЗападном
фронтевавгустесентябре1942г.вдолжностикомандиравзвода
1056гострелковогополка.7сентября1942г.втяжёломбоюбыл
раненвголову.Послевыздоровлениянаправленпреподавателем
наподготовкурядовогосостава,нооставатьсявтылунадолгоне
захотелинаписалзаявлениеопереводевдействующуючасть.
Былнаправленна2йУкраинскийфронт,воевалсянваряпомарт
1945г.вдолжностикомандирастрелковойроты.Принаступле
ниибылраненипотерялглаз,виюле1945г.послекурсалечения
уволенвзапас.ЯвлялсяинвалидомВеликойОтечественнойвой
нысначала3йгруппы,азатем2й.

После войны Г.В. Головастиков 25 лет отработал в ГПТУ
№ 50 мастером производственного участка, затем 8 лет работал слесарем в ОКБ «Горизонт».
БылудостоенмедалейВДНХипочётныхграмот.

БылженатнаКлепиковойНинеНиколаевне,воспиталдочерейГалинуиЛюдмилу.
НаграждёнорденомОтечественнойвойныIстепени,медалями«Впамять800летияМосквы»,

«Ветерантруда»,медалямивознаменованиеюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликой
Отечественнойвойнеидругими.

ГуленкоПрасковьяСемёновна
1916–1992

ПрасковьяКрютченкородилась9июня1916г. в селеКис
лово Быковского уезда Царицынской губернии (впоследствии
Сталинградской области) в семье зажиточного крестьянина.
В1930егг.еёотцараскулачилиирасстреляли,матьс4детьми
сослали.Вневыносимыхусловиях3детейвыжили.Затемсемья
жилавселеСолодушиноНиколаевскогорайона,гдеПрасковья
работаладояркой.

ВгодыВеликойОтечественнойвойныПрасковьяСемёновна
работалавколхозе«ВеликийОктябрь»вполе,такжебылатрак
тористкой,комбайнёром.Боевыедействияшлисовсемрядом—
вСталинграде.Еёмуж(с1935г.)ГуленкоАлександрГригорье
вич(1914–1978)в1941г.ушёлнафронт,воевалнаСевероЗапад
номиЦентральномфронтах,былранен,завоинскуюдоблесть
награждёнорденамиимедалями.

ПослевойнысемьяпереехалавАстрахань.ПрасковьяСемё
новнаработалавстоловойповаром.Воспиталасынаидочь.

Послесмертимужав1979–1983гг.жилавпосёлкеимениДзержинскогоудочериВалентины,
воспитывалавнучку,затемвернуласьвАстрахань.
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ГоловкинАнатолийМихайлович
1921–2013

Родился 25марта 1921 г. в деревнеЕрёмихаБалашовского
уездаСаратовскойгубернии.СемьяпереехалавНароФоминск,
которыйсталдляАнатолияроднымгородом.

Был призван на фронт в августе 1941 г., воевал в составе
454гополкапротивовоздушнойобороныЮгоЗападногофрон
та.УчаствовалвбояхподНовороссийском,защищалОрджони
кидзе,Грозный,Краснодар.

В1944 г. полкбылпередислоцирован вВенгрию, гдепри
крывал огнём переправу наших войск через Дунай. Во время
боевыхдействийлейтенантАнатолийМихайловичкомандовал
взводом управления батареи, затем был назначен командиром
взвода управления дивизиона, а войну закончил заместителем
начальникаштабадивизиона.

В1945г.демобилизовалсяивернулсявНароФоминск,где
нашёл свой дом разрушенным, родителей в живых не застал.
ПокомсомольскойпутёвкеА.М.Головкинанаправиливпосёлок
имениДзержинского на 1й завод, гдефронтовика обеспечили

жильёмиработой.В1951г.онженилсянаАннеНиколаевнеШелетаевой.
12летАнатолийМихайловичвозглавлялГПТУ№50(нынеколледж«Угреша»),затемвотделе

главногомеханикаНИХТИруководилгруппой,апослевыходанапенсию16летработалмашини
стомводозаборногоузла№1.

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалью«ЗаоборонуКавказа»идругими
медалями,втомчислевпамятьюбилеевПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ГоловкинаАннаНиколаевна
1922–2014

АннаШелетаевародилась7июня1922г.вселеСурковоКали
нинскогорайонаМосковскойобласти.Детскиегодыпровелавпо
сёлкеТрудкоммуны№2.ПоокончаниисреднейшколыАняустрои
ласьученикомплановиканазавод«Спартак»,впоследствии№512,
поступилавтехникум.

В1941г.вместесзаводомэвакуироваласьвНовосибирск,рабо
талавплановомотделе.Нафронтушладобровольцем,послеокон
чаниякурсовсвязистоввмарте1942г.былазачисленадиспетчером
всостав313йБежецкойночнойавиадивизии,штабтогданаходил
сяподгородомПодольском.Вначалелета1943г.дивизиюперебро
силиврайонбудущейКурскойбитвы,исиюляАннаучаствовала
вбоевыхдействиях,всегдачёткоибыстровыполняласвоиобязан
ности, распоряжения командования. Вместе с дивизией прошла
боевойпутьдоВосточнойПруссии,гдеивстретилапобеду.

Демобилизовавшись в 1946 г., Анна Николаевна вернулась
вроднойпосёлок,устроиласьнаработуна512йзавод,работала
напредприятиидо выходанапенсию.В1951 г. вышла замуж за

АнатолияМихайловичаГоловкина.
Награждена медалью «За боевые заслуги», медалями в память юбилеев Победы в Великой

Отечественнойвойне.
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ГолубевИванПавлович
1912–1977

Родился23апреля1912г.вг.ГаличеКостромскойгубернии.
Окончил семилетку и затем школу шоферов в 1930 г. Прожи
валвСвердловске (нынеЕкатеринбург), гдеработалшофёром.
Вместе с женой Александрой Алексеевной воспитывал дочь
НинуисынаПетра.

В1939г.былпризванвРККА,принялучастиевсоветско
финской войне.В 1940 г. после демобилизации переехал с се
мьёйвг.СтупиноМосковскойобласти.Былпризваннафронтв
июне1941г.СлужилнаСеверномвоенноморскомфлоте.Возил
продукты и боеприпасы в блокадный Ленинград по Дороге
жизничерезЛадожскоеозеро.Имелвоинскоезваниестаршего
сержанта.

Последемобилизациив1948г.жилссемьёйиработалвпо
сёлкеимениДзержинского.

Награждёнмедалями«Заотвагу»,«ЗапобедунадГерманией
вВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»идругими.

ГолубевБорисПавлович
1923–1993

Родился 1 декабря 1923 г. в деревне Орехово Ярославской
областиБуйскогорайона(ныневГаличскомрайоне).Довойны
проживалиучилсявсреднейшколевгородеСтупиноМосков
скойобласти.

После окончания школы в сентябре 1941 г. был призван
в ряды РККА Ступинским ГВК. Служил командиром расчёта
миномётного батальона 11й механизированной бригады 5го
гвардейскогомеханизированногокорпуса.Участвовалвбояхза
освобождениеУкраины,вбитвенаКурскойдугеидругихсраже
ниях.БылраненизакончилбоевойпутьвПольше.Демобилизо
валсяв1945г.

После войны окончил Московский энергетический инсти
тут,защитилкандидатскуюидокторскуюдиссертации.Работал
доцентом, затем профессором вМЭИ на кафедре инженерной
теплофизики.

С 1950х гг. проживал в посёлке имени Дзержинского.
ВместесженойАлександройИвановнойвоспиталдочьМарину.

НаграждёнорденамиСлавыIIIстепени,ОтечественнойвойныIстепени,медалью«Забоевые
заслуги»идругимимедалями.
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ГорбачёвДмитрийЕфимович
1901–1967

Родился в 1901 г. в крестьянской семье.С1912по
1917г.батрачилвселеКезьмино(ныневНиколаевском
районеУльяновскойобласти).С1917по1923г.учился
вшколе2йступенивселеТопорнино,затем2годаслу
жилвРККАвзваниикрасноармейца.В1924–1926гг.ра
боталучителемвсельскойшколе.В1926г.сталстуден
томКазанскогоуниверситета,в1929г.помобилизации
ЦКВКП(б)перевёлсявМосквувМВТУимениБаумана,
послеокончаниякоторогов1931–1932гг.училсяваспи
рантуреМХТИ,азатемдвагодаработаладъюнктомВо
еннохимическойакадемии.

До1941г.Д.Е.ГорбачёвработалвНаркоматеоборон
ной промышленности иНаркомате боеприпасовСССР
в должностях старшего инженера, руководителя груп
пы технического отдела, заместителя начальника тех
нического отдела главка, начальника производственно
диспетчерскогоотделаглавка.

В1941г.,отправивженусдвумясыновьямивтыл,
занимался эвакуацией заводов западнойчастиСССР, в
частности завода имениКирова, в глубокий тыл и на
лаживаниемтамвоенногопроизводства.Былнепосред

ственнымучастником создания в 1941–1943 гг. непрерывной технологиипроизводства ракетных
зарядовдля«Катюш»идругихорудий.

В1942г.былпереведённастроительствозавода№98Наркоматабоеприпасоввг.Стерлита
макглавныминженером.Несмотрянасложныеклиматическиеусловияинехваткуоборудования,
кконцу1943г.заводдостигпроектноймощности.Д.Е.Горбачёвбылудостоензванияинженера
полковника.

В1947г.постановлениемСоветаМинистровСССРД.Е.Горбачёваназначилиглавныминже
неромНИИ125.ОнссемьёйпереехалвпосёлокимениДзержинского,где20летработалнапред
риятиинаруководящихдолжностях.

НаграждёнорденамиКраснойЗвезды,ТрудовогоКрасногоЗнамени,медалью«Запобедунад
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью КНР «Китайскосоветская
дружба»идругими.

ДубовиковаНинаАлексеевна
1913–?

Родилась9октября1913г.вг.ШацкеРязанскойгубернии.В1933г.окончилаРязанскиймеди
цинскийполитехникум.Работалафельдшером.Сиюня1941г.посентябрь1945г.служилафельд
шеромнасанитарныхпоездах.Имелазваниемладшеголейтенантамедслужбы.Уволившисьвзапас,
с1946до1987г.работаламедсестройгинекологическогоотделенияДзержинскойбольницы.Про
живалавЛюберцах,затемвМоскве.

НагражденаорденомОтечественнойвойны II степени,медалью«ЗапобедунадГерманиейв
ВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,юбилейнымимедалямивознаменованиеПобедыв
ВеликойОтечественнойвойне.
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ГригорьевАлександрСтепанович
1902–1970

Родился18августа1902г.вгородеКостроме.БылженатнаГолубевой
ЕлизаветеПавловне.ВоспиталсыновейВладимираиАлексея.

В1941г.КостромскимГВКбылпризваннаслужбувРККА.Имелво
инскоезваниегвардиисержанта.Служилкомандиромотделенияв38мгвар
дейскомстрелковомполку14йгвардейскойВинницкойстрелковойдивизии
имениЯнаФабрициуса.10октября1942г.былранен,послелечениявернул
сявстрой.ПоокончаниивойнывозвратилсявКострому.В1950егг.пере
ехалссемьёйвпосёлокимениДзержинского,гдежилиработал.

Награждёнмедалью«Заотвагу»идругими.

ГригорьеваВераТрофимовна
1932–2012

ВераЗасимовародилась15сентября1932г.вдеревнеАндреевкеКур
кинскогорайонаТульскойобласти.Быламладшимребёнкомвсемье,где
воспитывалось9детей.В1936г.еёотецЗасимовТрофимЕгоровичпри
ехал на строительство биологической станции в посёлок Трудкоммуны
№2изатемперевёзсвоюсемью,котораяжилавотдельномдоменатер
риториибиологическойстанции,рядомскарьеромЗИЛа.

ВгодыВеликойОтечественнойвойнывподростковомвозрастеВера
работала в совхозе «Петровское». Окончила гремячевскую начальную
школу,затемшколу№32.С1950по1955г.работаланаЛюберецкомков
ровомкомбинате,с1955по1966г.—вЛюберецкойавтоколонне№34,
с1966по1991г.—вНИХТИвканцелярииАХОинспектором,азатемза
ведующейканцеляриейдоуходаназаслуженныйотдых.Награжденазна
ком«ВетеранВеликойОтечественнойвойны»,медалью«Ветерантруда»
июбилейнымимедалямивознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ДунаевСергейНиколаевич
1919–1943

Родился в 1919 г. в селеЛыткарино.В1937 г. с отличиемокончил
среднююшколувпосёлкеТрудкоммуны№2всоставепервоговыпуска
этойшколы.ВначалеВеликойОтечественнойвойныжилвпромышлен
ном Кагановичском (нынеМосковском) районе города Горького (ныне
НижнийНовгород),где,повидимому,работал.

В1942г.добровольцемушёлнафронт,подавзаявлениевКаганович
скийРВКГорьковскогоГВК.Воевалв1366мзенитноартиллерийском
полку5йгвардейскойармии.УчаствовалвсражениинаКурскойдуге.
21июля1943г.получилтяжёлоеранениеживота,откоторогоскончался
27июля1943г.БылпохороненвбратскоймогилевселеГрязноеСовет
ского районаКурскойобласти.Позднееперезахоронен вмемориалена
площадипередстанциейКшень.
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ДавыдовАнатолийЛукич
1926–2004

Родился19января1926г.вгородеРошалеМосковскойобласти.
ОкончилремесленноеучилищеприРошальскомхимическомзаво
де,гдеработалслесарем.Воктябре1941г.участвовалвэвакуации
заводавСвердловскуюобластьи1942г.ввосстановлениизавода
напрежнемместе.Вгодывойнызаводявлялсякрупнымпроизво
дителемпороха.

Всентябре1945г.поступилвРошальскийхимикотехнологиче
скийтехникум,которыйокончилв1949г.Переехалвпосёлокиме
ниДзержинского,гдесавгуста1949г.поиюль1991г.работална
оборонномпредприятии(нынеФЦДТ«Союз»)наразличныхтех
ническихдолжностяхнахимическомпроизводстве.

В1951г.женилсянаЛьвовойНинеИвановне.Воспиталсына
АлександраидочьИрину.

Награждён медалями «За оборону Москвы», «Ветеран тру
да»,«Затрудовоеотличие»имедалямивознаменованиеюбилеев
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ДавыдоваНинаИвановна
1926–2013

НинаЛьвовародилась5ноября1926г.вдеревнеГоряновская(ныне
вШатурскомрайонеМосковскойобласти).Окончиласреднююшколу
вгородеРошале.В1941г.поступилавРошальскийхимикотехнологи
ческийтехникум,которыйокончилав1945г.РаботаланаРошальском
химическомзаводе.

Воктябре1950г.переехалавпосёлокимениДзержинского,гдедо
мая1983г.работаланаоборонномпредприятии(нынеФЦДТ«Союз»)
плановиком,техником,старшимтехником.

В1951г.вышлазамужзаДавыдоваАнатолияЛукича.Воспитала
сынаАлександраидочьИрину.

Награждёнамедалями«Ветерантруда»,«Затрудовуюдоблесть»и
медалямивознаменованиеюбилеевПобедывВеликойОтечественной
войне.

КоноплёвЕвгенийВасильевич
1922–?

В1940г.окончилсреднююшколупосёлкаимениДзержинского.В1941г.эвакуировалсявместе
ссемьёйвНовосибирск,кудабылперевезёнзавод№512(вероятнеевсего,работалнаэтомзаводе).
ПризваннафронтНовосибирскимГВК.Воевалрядовымвротеавтоматчиков1гострелковогополка
99йстрелковойдивизии(сапреля1943г.88ягвардейскаястрелковаядивизия)наЮжномфронте,за
темнаСталинградскомфронте.27сентября1943г.награждёнмедалью«Заотвагу».Егоподвигвходе
ЕльнинскоДорогобужскойнаступательнойоперации(28августа—6сентября1943г.)краткоописан
внаградномлисте:«Вовремяконтратакипротивника6сентября1943г.вупоррасстреливалнемцев,
убивприэтом5солдатпротивника,темсамымспособствовалотражениюконтратаки».

Погибнафронте.Времяиместогибелинеизвестны.



25

ДубманДавидМиронович
1924–2019

Родился 5 октября 1924 г. в городеЖитомире. Пере
ехалссемьёйвпосёлокТрудкоммуны№2,гдеотецрабо
талзаместителемдиректоразавода«Спартак».Давидучил
сявДзержинскойшколе,мечталстатьморяком,увлекался
спортом,имелзначки«Ворошиловскийстрелок»и«Снай
перРККА».Передначаломвойныокончил9йкласс.

Нафронтушёлдобровольцемвиюне1941г.Вначалеего
небрали,нопредъявленныезначкипроизвеливпечатление
напризывнуюкомиссию.Попалвовзводразведкиморской
пехоты,принялбоевоекрещениенаграницесБелоруссией
нарекеСож,сражалсяподСмоленском,попалвокружение,
вышелсгруппойбоевыхтоварищейкБрянскомуукрепрай
ону.Послепрохожденияпроверокзимой1941г.воевалпод
Малоярославцем.

Вдекабре1941г.вбоюподНаройубилизснайперской
винтовкитрёхнемецкихофицеров,ноисамбылтяжелора
ненвголовуилевуюруку,очнулсяужевгоспиталевКаза
ни.Покалежалтам,подготовилсяисдалэкзаменыза10й
классна«отлично».Сдвумятяжёлымиранениямиегохоте
ликомиссовать,ноонкатегорическиотказался.Тогдаюно
шунаправиливЛенинградскуювоенновоздушнуюакаде
мию,эвакуированнуювЙошкарОлу.Нооноченьрвался

нафронт.Начальникучилищауступилему.Давидпопалвштурмовойполк5йвоздушнойармии,
прошёлускоренныекурсыислужилбортмеханикомивоздушнымстрелком,участвовалвосвобож
денииВенгрии,Румынии,Чехословакии,былраненещёдважды.Закончилвойнувмае1945г.под
Братиславойвсоставе2гоУкраинскогофронтав714мполку5йвоздушнойармии.

ПослевойныпоступилвВысшеевоенноморскоеучилищеимениМ.В.Фрунзе,котороеокон
чилсотличиемв1949 г.СлужилнаТихоокеанскомфлоте.Сталподводником,окончивв1953 г.
ВысшиеспециальныеофицерскиеклассыподводногоплаванияипротиволодочнойобороныВМФ
вг.Владивостоке.СлужилнапятибоевыхподводныхлодкахнаТихоокеанском,Черноморскоми
Балтийскомфлотах.

Выйдявотставкув1967г.взваниикапитанаIIранга,Д.М.Дубманорганизовалгруппуглубо
ководниковприИнститутегеографииАНСССРивёлсерьёзныенаучныеисследования:занимал
сяизучениемсостоянияпобережьяЧёрногоморя,погружалсянаглубинудо1,5км,вподводные
каньоны.

ПостояннопроживалсженойЕленойВладимировнойвМоскве,воспиталсынаидочь,3вну
ков.ПриезжалнавстречиодноклассниковвпосёлокимениДзержинского,скоторымиподдерживал
дружбумноголет.Вёлбольшуювоеннопатриотическуюработу.В1980егг.организовалюноше
скийвоенноморскойклуб«Каспиец».ВозглавлялСоветветерановБалтийскогофлота,затембыл
членомСовета ветерановЮжногоокруга столицы.В2015 г. вышла в свет книга воспоминаний
Д.М.Дубмана«Морскоепритяжение».

НаграждёнорденамиКраснойЗвезды,БоевогоКрасногоЗнамени,ОтечественнойвойныIIсте
пени,медалями «За боевые заслуги», «За оборонуМосквы», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»имногимидруги
мигосударственнымииобщественныминаградами.
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ЕремеевФёдорПетрович
1916–2008

Родился 14 сентября 1916 г. в деревне Барачеевке
Пензенскойгубернии.ВпосёлокТрудкоммуны№2при
ехалв1936г.изМосквы.Работалкаменщиком,строил
первыедомавКлубномпереулке.В1939г.былнаграж
дёнорденомТрудовогоКрасногоЗнамениза стаханов
скуюработу.

В октябре 1941 г. был направлен в Новосибирск,
гдеучаствовалвстроительствепомещениядляэвакуи
рованногоцехазавода№512.Вмарте1942г.былпри
званвРККАНовосибирскимГВК,направленнаучёбу
ввоенноеучилище.Ужевофицерскомзваниипопална
Калининский фронт, командовал взводом миномётной
роты1гоотдельногострелковогобатальона78йстрел
ковойбригады.ЗатемвоевалнаЗападноми1мПрибал
тийскомфронтахв257мполку65йгвардейскойстрел
ковой дивизии командиром миномётной роты. О его
героизме свидетельствуют строки из наградного листа
на орденКрасной Звезды: «8.08.1943 г., подавив огонь
37мморудия,тов.Еремеевличносамповернулеговсто
ронупротивникаивёлуничтожающийогоньпоживой
силепротивника.7.08.1943г.призахватеминбатареии
складаминпротивникатов.Еремеевиспользовалболее
1450немецкихминпонемцам.Завремянаступательной
операции миномётная рота уничтожила более 185 не
мецкихсолдатиофицеров,подавивсвоимогнём4дзота
и12миномётныхгнёздпротивника».

20июля1944г.Ф.П.Еремеевбылранен.Вотстроки
изнаградноголистанаорденОтечественнойвойныIIстепени:«…овладевбольшакомврайонеде
ревниБежаны<КрасногородскогорайонаКалининскойобласти>,принялнасебячетыреконтрата
кипротивникаивответнанёсзначительныйущербпротивникувживойсиле.Развиваядальнейшее
наступление,занялещётринаселённыхпункта.Будучиранен,непокинулполябоя,покаоконча
тельнонеослаботпотерикрови…».НаполебояподОршейполучилтяжёлоеранениеиконтузию,
егонашлаивытащилакмедсанбатусанитарнаясобака.ПослеизлеченияФ.П.Еремееввернулсяна
фронт,командовал2мбатальоном926гострелковогополка250йстрелковойБобруйскойдивизии,
дошёлдоБерлина.

Демобилизовавшись в звании гвардии капитана, вернулся в посёлок имени Дзержинского.
Несмотря на инвалидность, продолжал работать на заводе по специальности.В 1950 г.женился
наСизёмовойСерафимеИвановне,воспиталдочь.

НаграждёнорденамиТрудовогоКрасногоЗнамени,ОтечественнойвойныIиIIстепени,Крас
нойЗвезды,медалями«Заотвагу»,«ЗавзятиеБерлина»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОте
чественнойвойне1941–1945гг.»,«Затрудовоеотличие»,юбилейнымимедалямивознаменование
ПобедывВеликойОтечественнойвойнеидругими.



27

ЕремееваСерафимаИвановна
Род.1923

Серафима Сизёмова родилась 27 июля 1923 г. в деревне
Кишкино.В1937г.окончилашколусемилеткувдеревнеДени
сьево.В1939г.послевыздоровленияоттяжелойформымалярии
поступилаученицейназавод«Спартак»(впоследствии№512)
ЛюберецкогокомбинатаНКВДимениДзержинского.Пройдяоб
учение,работалатокарем,затемнарядчицейвщитовомцеху.

С октября по декабрь 1941 г. участвовала в строительстве
противотанковогооборонительногорубежаподМосквой.Вде
кабре1941г.вернуласьназавод№512ивсоставесвоейбригады
перешланаказарменноеположение,работалапо12часоввдень
токарем,точилапротивотанковыемины.В1943г.производство
переориентировалинахимическое,иСерафимуперевеливбух
галтериюзавода,гдеонаработаладовыходанапенсиювапреле
1979г.

В1950г.вышлазамужзакаменщикаФёдораПетровичаЕре
меева,воспиталадочь.

Награжденамедалью«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтече
ственной войне1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,юбилейными
медалямивчестьПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ЕгоровНиколайВасильевич
1900–1942

РодилсявдеревнеДолгиновкеМичуринскогоуездаТамбов
скойгубернии.В1930егг.вместессемьёйпереехалвпосёлок
Трудкоммуны№2.Работалназаводе№512десятником.Вместе
сженойМариейМаксимовнойвоспитывалсыновейВячеславаи
Алексея,дочерейЛюбовьиКлавдию.

3ноября1941г.добровольцемушёлнафронт.Приформи
ровании стрелковойдивизиив городеПодольскебыл зачислен
красноармейцем во 2й батальон 6й роты 969го стрелкового
полка.ВоевалнаВоронежскомфронте.18августа1942г.полк
былпереброшеннаСталинградскийфронт.

16сентября1942г.Н.В.Егоровписалродным:«…наднях
пойдёмвбойспроклятымврагом,будемотстаиватьродныего
родаи сёлаибудембить его, гдебыоннибыл…Нахожусьв
боевойобстановке,слышно,виднораскатыивзрывыснарядов,
нонас,бойцов,нестрашит,всеготовыидтивбойназащитуоте
чества…».Этописьмооказалосьпоследним.

25ноября1942г.вбоюзастаницуКлетскаяподСталингра
домН.В.Егоровпропалбезвести.
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ЗенкинАнатолийИванович
1907–1993

Родился 24 ноября 1907 г. в деревне Гриден
ки (ныневЮхновскомрайонеКалужскойобласти).
Окончил Московский инженерностроительный ин
ститут. Работал на стройке на о. Русский на Даль
немВостоке, затемвКузнецке. 1марта1941 г. был
призванврядыРККА.Служилстаршиминженером
214гоучасткавоенностроительныхработ1йУдар
нойармииСевероЗападногофронта,руководилстро
ительствомоборонительныхрубежейитяжёлыхмо
стов.Затемкомандовал1йротой207гоотрядараз
минирования, работал на строительстве секретных
военныхобъектоввДонбассе,Казахстане,Томскеи
Красноярске,находясьврядахРККАдо1952г.Уво
ленвзапасвзванииинженерамайора.Переехалвпо
сёлокимениДзержинского.Работалвтресте«Особ
строй2»заместителемуправляющего.

В1945г.женилсянаРаскинойСарреЯковлевне.
ВоспиталдочерейЛарисуиМарину.

Награждён орденами Красной Звезды, Отече
ственнойвойныIIстепени,медалями«Забоевыеза
слуги»,«ЗавзятиеБудапешта»,«ЗапобедунадГерма
ниейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»
имедалямивознаменованиеюбилеевВооружённых
силСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.

РаскинаСарраЯковлевна
1922–2005

Родилась27февраля1922г.вгородеГомеле.ПередвойнойпоступилавМинскиймедицинский
институт.Вначалевойныэвакуироваласьвместесинститутом.Поокончанииинститутаработала
врачомвгоспиталевЧкаловске.

В1945г.вышлазамужзаЗенкинаАнатолияИвановича,до1952г.работалаврачомвместах
службымужа.ВоспиталадочерейЛарисуиМарину.

В1952г.переехалассемьейвпосёлокимениДзержинского.Втечение47летработалавДзер
жинскойбольницеподростковымтерапевтом, заведующейполиклиникой, заместителемглавного
врачапоэкспертизенетрудоспособности.

Награжденамедалями «За доблестный труд вВеликойОтечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветерантруда»,медалямивознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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ЖильцовИгорьПетрович
1920–1942

Родился18апреля1920г.вгородеСызрани.Переехалсродителями
впосёлокимениДзержинского, гдеучилсяв среднейшколе, занимался
лёгкой атлетикой.Окончившколу в 1938 г., сразу поступил в институт.
В1940г.изинститутабылпризванвармию,сталкурсантомлётногоучи
лища. 15 июня 1941 г. приехал домой в отпуск.Через неделюначалась
война,иИгорьсразувыехалвсвоючастьдляучастиявбоевыхдействи
ях.Служилв4мавиаполкудальнегодействия3йавиадивизиидальнего
действиявдолжностивоздушногострелкарадиста,принималучастиев
бомбардировкенемецких аэродромов.Имел воинское звание старшины.
Заобразцовоевыполнениезаданий4октября1941г.былнаграждёнор
деномБоевогоКрасногоЗнамени.26октября1942г.погибввоздушном
бою.

КарасёвАлександрИванович
1917–2008

Родился23августа1917г.вдеревнеДенисьево.Окончилсреднюю
школу.В годывойныипосленеёработал токаремна заводе№512.
В1946г.женилсянаПлаксеновойЗоеИвановне,воспиталсына.

Награждёнмедалями«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтечествен
нойвойне1941–1945гг.»,«Ветерантруда»,знаком«Победительсоциа
листическогосоревнования»,юбилейнымимедалямивознаменование
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.

КарасёваЗояИвановна
1916–1999

ЗояПлаксеновародилась6июня1916г.вдеревнеПустошкеСмо
ленскойгубернии.Окончиласреднююшколу.С1942по1977г.рабо
таланазаводе№512(нынеФЦДТ«Союз»).В1946г.вышлазамужза
КарасёваАлександраИвановича.Воспиталасына.

Награжденамедалями«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтечествен
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», знаком«Победитель со
циалистическогосоревнования»,юбилейнымимедалямивознамено
ваниеПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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КарпухинАлександрАлексеевич
1923–2004

Родился 27 августа 1923 г. в деревнеКапустино (ныне вМало
ярославецкомрайонеКалужскойобласти).ЖилвдеревнеГремячево.
В1939г.окончилсемилеткуипоступилввоенноеучилище,обучал
сянаспециалисталинейностроительныхиэксплуатационныхчастей
связи.Воктябре1941г.УхтомскимРВКбылпризваннавоеннуюслуж
був649йзапаснойстрелковыйполккурсантомсвязи.Вмае1942г.
получилзваниестаршиныротысвязи.УчаствовалвразгромеЯпонии
в составе отдельнойроты связи298й стрелковойдивизии в звании
старшины.Сиюня1946г.помай1947г.служилв131мотдельном
батальонесвязивдолжностикомандиравзводасвязи.

В1947г.вернулсявпосёлокимениДзержинского.Втомжегоду
женился,воспитал6детейи10внуков.Савгуста1947г.работална
заводе№512ввоенизированнойохраненачальникомотряда№3в
званиикапитанадоуходанапенсиюв1998г.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией»,
«В память 800летияМосквы», «Ветеран труда», медальюЖукова и медалями в ознаменование
юбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.

КлимовАлександрМихайлович
1912–1941


РодилсявдеревнеНикольскоеСтарицкогоуездаТверскойгубер

нии.С1939или1940г.работалвДзержинскомрабочемпосёлкена
заводе№512.

В первые дни войныпризван нафронтУхтомскимРВК.Воевал
взваниикрасноармейца.Пропалбезвестивавгусте1941г.

КозловНиколайАндреевич
1922–1942

РодилсявдеревнеДенисьевовкрестьянскойсемье,гдевоспиты
валось9детей.Россиротой:егоотец,председательместногоколхоза,
председатель комитета бедноты, был убит недовольными советской
властьюиколлективизацией.

Н.А. Козлов был призван на фронт Ухтомским РВК 8 августа
1941г.Воевалвдолжностистрелкадесантника.Несколькоразегоза
брасываливтылврага.Виюне1942г.пропалбезвестипривыпол
нениибоевого задания:по свидетельствуоднополчанина,погибпри
десантированииизсамолёта.
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КармелюкВасилийФёдорович
1921–1996

Родился 25 декабря 1921 г. в селе Балановка Бершадского
районаВинницкойобласти.В1937г.окончилшколу.В1939г.
былпризванврядыРККА.ВбоевыхдействияхВеликойОтече
ственнойвойныучаствовалсавгуста1941г.поиюль1942г.До
ноября1941г.былкомандиромспецподразделенияразведки21й
стрелковойдивизии,получилбоевоеранениеподг.Серпуховом.
Послелечениявернулсявстрой,служилзаместителемкоманди
ра661гострелковогополка200йстрелковойдивизиивзвании
лейтенанта.Виюле1942г.былсерьёзноранен,лежалвгоспита
левг.Новосибирске,получилинвалидность2йгруппы.Работал
вохране завода№564вдолжностипомощникакомандираот
ряда.

В1951г.окончилНовосибирскийинститутвоенныхинже
неровжелезнодорожноготранспорта,получилзваниеинженера
майора.В1951–1953гг.работалвМоскве.В1953г.переехалв
посёлокимениДзержинского,работалвНИИ125начальником
отдела,многоразнаграждалсязатрудовыедостижения.Былже

нат на участнице трудовогофронтаБаюшкинойИ.А. (см. 3е издание, с. 27).Воспитал дочерей
СветлануиЕлену.

НаграждёнорденамиКраснойЗвезды,ОтечественнойвойныIстепениимедалями.

КасаткинаВикторияИвановна
Род.1930

ВикторияЖивицкая родилась 14февраля 1930 г., прожи
валавдеревнеДубровоЧервенскогорайонаМинскойобласти.
Передсамойвойнойумереёотец.Вовремянемецкойоккупа
цииеёстаршаясестраСофьяибратИосифушливпартизаны
вразныеотряды,аВикториясталапартизанскойсвязной,до
ставляла сведения из одного отряда в другой.Она выглядела
значительномладшесвоихлетиневызывалаособыхподозре
нийуоккупантов.Запискиснеобходимымисведениямипрята
ливленточкиивплеталиейвкосички.Подвидомсборщицы
грибовиягодВикториясобираланужныепартизанамсведения
оместонахождениииперемещенияхврага.

После освобождения деревни от фашистов Виктория ра
боталанапочте,затемнаторфоразработках.Получивпаспорт,
приехалавМоскву,сначалатрудиласьдомработницей,ачерез
год устроилась на Люберецкий ковровый комбинат, работала
ткачихой, окончила вечернюю школу. Проживала в посёлке
имениДзержинского.Раноовдовев,онавоспиталадочьНадеж
дуи2внучат.В1980г.вышланапенсию.

Награждена общественной памятной медалью «75 лет ВеликойПобеды», знаками «Ударник
коммунистическоготруда»,«УдарникIXпятилетки»,почётнымиграмотами.
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КирсановГеннадийИванович
1916–1943

Родилсяв1916г.вМосквевсемьерабочих,окончилсред
нююшколу,передвойнойработалнафабрикеГознакавМоскве.
Имелзначок«Ворошиловскийстрелок».ЖенилсянаБлудновой
ЛюдмилеВасильевне,жительницедеревниГремячево,воспиты
валсынаЮрия(1940г.р.).Зимой1942г.унегородилсямладший
сынЕвгений.

В1941г.былпризванвРККАв133йзапаснойстрелковый
полк, дислоцированный в городе ЙошкарОле. В ходе войны
полкпереведённаЗападныйфронтивавгусте1942гобылпере
дислоцированвгородСмоленск.

ВпутиГ.И.Кирсановполучилувольнительнуюдлясвида
нияссемьёй,отсталотэшелонаипопалв7югвардейскуюди
визиюВДВ,дислоцированнуювгородеРаменскомМосковской
области. Прошёл обучение на командира отделения, получил
званиесержантаиосенью1942г.всоставеполкабылотправлен
нафронт.УчаствовалвКурскойбитве.

Погиб10сентября1943г.вбоюуселаБатькиПолтавской
областиибылпохороненвполеблизселавместестремяпогибшимитоварищами.Спустя10лет
перезахороненвбратскуюмогилу,находящуюсянатерриториисела.

КирсановаЛюдмилаВасильевна
1918–2009

Родилась4сентября1918г.вдеревнеГремячево.Работала
бухгалтеромнафабрике«НоваяЗаря»вМоскве.Вышлазамуж
заГеннадияИвановичаКирсанова.Всемьевоспитывалсясын
Юрий.ВначалевойнывернуласьвГремячево,работалавкол
хозе счетоводом. Зимой 1942 г. родился второй сын Евгений.
В1943г.еёсупругпогибнафронте.

В1945г.вышлазамужзаАгальцоваСергеяАндреевича.Ра
боталавДзержинскомпоссовете:в1943–1961гг.—специали
стом военноучетного стола, в 1961–1967 гг.—бухгалтером, с
1967г.довыходанапенсиюв1983г.—главнымбухгалтером.

Воспитала2сыновей,4внуков,3правнуков.Умерла10мар
та2009г.,переживвторогомужалишьна5дней.

КарасёвПавелИванович
1923–1945

Родилсяв1923г.вдеревнеДенисьево.Окончилсреднююшколув1940г.В1941г.былпризван
УхтомскимРВКврядыРККА.Служилвзваниигвардиимладшеголейтенанта,былкомандиром
пулемётноговзводав1мгвардейскомукреплённомрайоне.Погибвбою6марта1945г.Похоронен
вВенгрии,вселеШерегейш,южнееозераВеленце.
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АгальцовСергейАндреевич
1917–2009

Родился16марта1917г.вдеревнеСкриповоЗаокскогорай
онаТульскойобласти.Имелзначки«Ворошиловскийстрелок»и
«ГотовкПВХО».Навойнубылпризванвиюне1941г.Воевалв
званиистаршегосержантавдолжностяхтелефониста,команди
раорудия.Некотороевремянаходилсявокружении,повыходе
изкоторогоипослепрохожденияпроверкивдекабре1941г.был
направлен в 1750й зенитноартиллерийский полк, дислоциро
ванный в деревне ГремячевоЛюберецкого районаМосковской
области.Артиллерийскаяточканаходиласьнаместегоры,кото
руютеперьназываютФристайл.Всювойнуохранялмосковское
небоотнемецкихзахватчиков.Гремячевскимизенитчикамибыл
сбитнемецкийсамолет,потушеномногофугасныхбомб,отогна
ноотзавода№512нескольконемецкихсамолётов,прорвавших
сячерезпредыдущиезенитныезаслоны.В1945г.С.А.Агальцов
принялтакжеучастиеввойнесЯпонией.

В тяжёлое военное времяжительницыГремячеваподкарм
ливализенитчиков,атевсвободноеотдежурстввремяпомога
лиимпохозяйству,тушилифугасы.Однатакаябомбаупаларя
домсдомомбригадираколхозаНадеждыИвановныБлудновой

(см. с. 7), где кроменеёнаходились её дочьЛ.В.Кирсановаи двамалолетних внука.Когдаони
проснулись,солдатыужепотушилииоттащилибомбуизогорода.

С.А.АгальцовмногопомогалпохозяйствуН.И.БлудновойиовдовевшейЛ.В.Кирсановой,на
которойженилсяв1945г.,сбольшойлюбовьювоспитывалеёсыновейкакродных,авпоследствии
внуковиправнуков.РаботалнапредприятииспецсвязивпосёлкеТомилино.

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалью«ЗаоборонуМосквы»,юбилей
нымимедалямивознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне,почётнымиграмотамиза
трудовуюдеятельность.

КоповСергейДмитриевич
1910–1966

Родился 25 октября 1910 г. на станции Новосокольники Тверской губернии в рабочей семье.
В1930г.былпризваннаслужбувРККА.В1933г.окончилфельдшерскоеучилище,работалвоенным
фельдшеромв87мпограничномполкувойскНКВД.В1937г.поступилвМинскиймедицинский
институт.Виюне1941г.с4гокурсабылпризванвРККА,служилвоенврачомвсюВеликуюОте
чественнуювойну,имелвоинскоезваниемайорамедслужбы.ВнаградномлистенаорденКрасной
Звездыописанегоподвиг:«Вовремябоязад.ГрязьМосковскойобласти2.12.1941г.мужественновы
полнялсвоюзадачу.Личносамоказалпомощь63пограничникамибойцамКА,выходилнапередовые
позиции,гдеподсильнымогнёмоказывалпомощьраненымисамвыносилихвбезопасноеместо».

ПослевойныслужилвоенврачомвИркутскойобласти.В1948г.окончиллечебныйфакультет
Иркутскогомединститута.До1957г.служилврачомввоинскойчасти,затемработалглавнымвра
чомЗенинскойбольницывЛюберецкомрайоне.ПроживалвЛюберцах.Смая1965г.работалглав
нымврачомДзержинскойбольницыдосвоейкончинывянваре1966г.

ВместессупругойКоповойМариейАнтоновнойвоспиталсынаСтаниславаидочьЛюдмилу.
НаграждёнорденомКраснойЗвезды,медалями«Заотвагу»,«Забоевыезаслуги»,«Запобедунад

ГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«ХХХлетСоветскойармииифлота».



34

КирюшинВасилийИванович
1919–1975

РодилсявдеревнеГремячево, гдеполучилначальноеобра
зование.ОкончилшколуФЗОприавтомобильномЗаводеимени
Сталинав1935г.Работалназаводе«Серпимолот»слесарем3го
разряда.

В1939г.былпризванвРККАнасрочнуюслужбуПролетар
скимРВКгородаМосквы.СлужилнаДальнемВостокедо1946г.
ворудийноймастерскойтанковойбригады.Имелзваниестарше
госержанта.УчаствовалвбоевыхдействияхпротивЯпонии.

Послевойныработалнаоборонномпредприятии(ОЗХМ)в
посёлкеимениДзержинского,вцехе№305поспециальности.
Отмечензаударныйтрудмножествомграмотиблагодарностей.

Был женат на Слабовой Татьяне Васильевне, воспитал
4детей.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией»,«Впамять800летияМосквы»,«50летВооружённых
силСССР».

КирюшинаТатьянаВасильевна
1920–1989

ТатьянаСлабовародиласьвдеревнеГремячевовмногодетнойсе
мье.Окончила5классовшколы,помогаламатериистаршейсестре
раститьдетей,затемработалапочтальоном,телефонисткой.

Вфеврале1942г.поступиланаработуназавод№512МХПвза
секреченныйспеццех,гдепроизводилисьзарядыдля«Катюш»,впо
следствиицех№4.Тамонаработаладовыходанапенсиюв1965г.

БылазамужемзаКирюшинымВасилиемИвановичем,вырастила
4детей.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече
ственнойвойне1941–1945гг.»,«Затрудовуюдоблесть»,«Затрудовое
отличие»,«Впамять800летияМосквы»июбилейнымимедалямив
ознаменование30летияи40летияПобедывВеликойОтечественной
войне.
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КоноваленкоНиколайДмитриевич
1921–1978

РодилсявселеМалаяТокмачкаОреховскогорайонаЗапорож
ской области. До призыва в ряды РККА работал трактористом
в колхозе «Перемога». Служил красноармейцем с 25 сентября
1940г.вИранеприпосольствеСССР.

УчаствовалвВеликойОтечественнойвойнесначалавдолж
ностистрелкаавтоматчика,потомв1942–1944гг.командираот
деленияразведывательноговзводаротыУправления39йтанко
войбригады.ВоевалнаКрымском,ЮгоЗападном,Сталинград
ском, 2м и 3мУкраинских фронтах. Был удостоен воинского
звания старшего сержанта. За освобождение узловой станции
Чаплинов1943г.ивзятиештурмомгородаЗапорожьяв1944г.
удостоен благодарностей Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина. В 1944 г. направлен на обучение во 2е Киев
скоеКраснознаменное училище самоходной артиллерии имени
М.В.Фрунзе,котороеокончилв1946г.Втомжегодуучаствовал
впараденаКраснойплощадивМоскве.Егоподразделениерас

полагалосьвпосёлкеимениДзержинского,гдеонпознакомилсясосвоейбудущейженойВоробьё
войКлавдиейМатвеевной.

С1946по1952г.жилвпосёлкеимениДзержинского,гдеработалначальникомкарауланапред
приятиип/я№14.В1952г.былпризваниззапасакакофицеринаправленвБелорусскийвоенный
округкомандиромвзвода.В1957г.вышелвотставку.С1957по1978г.работалначальникомкараула
ВОХРНИХТИ.Воспитал2детей.

НаграждёнорденамиОтечественнойвойныIIстепенииКраснойЗвезды,медалями«Заоборону
Сталинграда»и«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»идруги
мимедалями,втомчислевознаменованиеюбилеевПобедывВеликойОтечественнойвойне.

КоноваленкоКлавдияМатвеевна
1924–1974

КлавдияВоробьёвародиласьвдеревнеАзаровоИзносковско
горайонаСмоленскойобласти.Передвойнойработалавколхозе.
ПослеоккупацииСмоленскауспелаэвакуироватьсявместесма
терьюВарваройСтепановной,виюле1941г.приехалавпосёлок
имениДзержинскогоксвоейстаршейсестреМихалёвойМарии
Матвеевне,работалавпродуктовоммагазине.В1942г.Клавдии
исполнилось18лет,онадобровольцемушланафронтибылана
правлена в 937й стрелковый полк 256й стрелковой Нарвской
Краснознаменной дивизии. Имела воинское звание ефрейтора,
воеваланаВолховскомиЛенинградскомфронтахвдолжностях
разведчицыисвязистки.

Послевойныработаланапредприятиип/я№14вцехе№6
аппаратчицей, имелапочётное звание«Ударниккоммунистиче
скоготруда».Воспитала2детей.

Награжденамедалью«За победу надГерманией вВеликой
Отечественнойвойне1941–1945гг.».
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КопыловДмитрийПетрович
1923–2016

РодилсявселеЛевыеМалыеЛамкиТамбовскойгубернии.Всере
дине1930хгг.приехалссемьёйвпосёлокТрудкоммуны№2.Окончил
семилетку.Работалслесаремназаводе№1,проучился2курсаввечер
немтехникуме,окончитьегонеуспел.Осенью1941г.эвакуировался
вместеспредприятиемвгородМолотов(нынеПермь),новскореушёл
добровольцемнавойну.ПрошёлобучениевтанковойшколевЗабай
калье, получил квалификацию водителя танкаТ34. Боевой путь на
чалвКалининскойобласти.Отмеченбоевыминаградамизаподвиги:
спасениераненогокомандираизгорящеготанка,ремонтсоскочившей
гусеницытанкаподогнёмпротивникавовремябоя,форсированиерек
идругие.

В1944 г. получил серьёзноеранение вногу, проходиллечение в
госпиталесначалавМоскве,апотомвТашкенте,гдеотказалсяотам
путацииноги.Отправленнадолечиваниепоместужительства.Припе
реходеподеревянномунастилувЛюберцахунегосломалсякостыль,
попавший в дыру.Попутный грузовик не довёз его 3 км до посёлка
имениДзержинского,дальшеондобиралсяползком.Прошёлповтор

ноелечениевгоспиталеибылкомиссованвконце1944г.
Окончилшколурабочеймолодёжи,затемМосковскийполитехническийинститут,получилква

лификациюинженерамеханика.РаботалвКировскойобластинаБурмакинскомторфопредприятии,
затемс1966г.впосёлкеМирныйБрянскойобластидиректоромКрасногорскоготорфобрикетного
предприятиядовыходанапенсиюв1983г.В1986г.посёлокпопалвзонупоражениячернобыль
скойаварии.Д.П.КопыловпереехалвНогинск,затемвЛипецккдочерямивнукам.ВгородДзер
жинскийрегулярноприезжалксестреТ.П.Цыпляевой.

НаграждёнорденомЛенина,орденамиКраснойЗвезды,ОтечественнойвойныIстепени,двумя
медалями«Забоевыезаслуги»,медалью«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне
1941–1945гг.»,юбилейнымимедалямвознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойнеи
другими(всего15медалями).

КурбатоваНинаФёдоровна
1932–2018

Родилась17мая1932г.вдеревне2еВоробьевоТимкинского
районаСмоленскойобласти.Еёотецв1941 г. ушёлнафронти
считалсябез вестипропавшим.Матьосталасьодна с 5 детьми.
Вихдеревнеивихдомевовремявойныстоялинемцы.После
освобожденияотоккупацииНинаработалавколхозе.

ПослеокончаниявойныпереехалавпосёлокимениДзержин
ского,вышлазамуж.Работаланагазораздаточнойстанции,затем
наопытномзаводеоборонногопредприятия(ОЗХМ)вцехе№17.
Послевыходанапенсиюработалавмедсанчасти№152буфетчи
цейвневрологическомотделении.

Награжденамедалью«Ветерантруда», знаком«ВетеранВе
ликойОтечественнойвойны»,медалямивознаменованиеюбиле
евПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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КорнюшинНиколайФедотович
1926–1998

Родился 26 мая 1926 г. в селе Новоспасское СтароКрым
скогорайонаТамбовскойобластивкрепкойсередняцкойсемье,
где воспитывалось 3 детей. Пострадав от коллективизации, в
1930егг.КорнюшиныперебралисьвпосёлокТрудкоммуны№2,
гдеродителиработали,адетиучились.

В16летНиколайушёлдобровольцемвРККА.В1943г.окон
чилшколурадистовибылнаправленнаслужбувТихоокеанский
флотнабоевойфрегат«ЭК7»,которыйпринималучастиевос
вобожденииЯпониииКореи:вместесфрегатом«ЭК9»,траль
щиком «ЕЩ271», 8 торпедными и 8 пограничными катерами
обеспечивалвысадкудесанта.

Демобилизовавшись, Н.Ф. Корнюшин вернулся в посёлок
имениДзержинского,женился, работал взрывником вНИХТИ
довыходанапенсию.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме
далями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи»,
«ХХХлетСоветскойармииифлота»,медалями«300летРоссий
скомуфлоту»,«Ветерантруда»,юбилейнымимедалямивозна
менованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.

КрупинЛеонидВасильевич
1922–1998

Родился12марта1922г.вдеревнеБалыки(ныневСамой
ловском районе Кировской области). Окончил Иркутское во
енноавиационноеучилище.Служилнатехническихдолжностях
ввойскахПВОиавиационныхсоединениях:в16мистребитель
номавиаполку6гоавиакорпусаПВО,заведующимхранилищем
авиационныхматериалов№7167йвоздушнойармиивзваниях
техникалейтенанта,старшеготехникалейтенанта.Участвовалв
оборонеМосквы, Заполярья, вПотсдамоКиркинесской опера
цииидругих.Послевойныпродолжилслужитьвавиации.

Вышелвотставкув1960г.,приехалвпосёлокимениДзер
жинского, работал вНИХТИсначала инспекторомотдела кад
ров,азатемстаршимтехникомвнаучныхлабораториях,наис
пытательной станции. Ушёл на заслуженный отдых в октябре
1988 г. В 1990–1998 гг. был председателем Совета ветеранов
городаДзержинского.

НаграждёнорденамиКраснойЗвезды,Отечественнойвойны
IIстепени,медалями«ЗаоборонуМосквы»,«ЗаоборонуСовет
ского Заполярья», «За боевые заслуги», «ЗапобедунадГерма
ниейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«Забезу
пречнуюслужбу»Iстепени,медалямивознаменованиеюбилеев
ВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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КочетковВалентинГаврилович
1924–1973

Родился10августа1924г.вселеКотельники.РосвКотель
никахидеревнеГремячево,гдежилиегобабушкаидедушкапо
материнскойлинии.Передвойнойокончилсемилетнююшколу.
В1942г.ушёлнафронтдобровольцем.Воевалв156мстрелко
вомполку153йстрелковойдивизиинаЗападноми2мБелорус
скомфронтах командиромотделения связи в звании сержанта,
такжеучаствовалвразведывательныхоперациях.Проявлялму
жествоиотвагувбоевыхдействиях,былдваждыранен.Одиниз
егоподвиговописанвнаградномлисте:«Вбояхприфорсирова
ниирекиБерезиныдавалсвязьбатальонусполком.Отсильного
артиллерийскоминомётногоогнялиниярваласьнесколькораз,
но,несмотрянасильныйогонь, т.Кочетков3разапереплывал
рекуивосстанавливалсвязь,темсамымобеспечиваяуправление
батальоном.Вбоюбылранен,носполябоянеуходил.Досто
инправительственнойнаграды—орденаСлавы3й степени».
ОднаждыВалентинприслалсфронтафотографию,гдезапечат
лелсясблизкимдругом.Наоборотенаписал:«Передглубокой

разведкойвВосточнойПруссииизгородаЛикк25января1945г.Иванмечталжить,делилисухари
итабак.Друганесумелсохранить.Погибнаруках,тяжелоранен.ИванХабаров—воспитанник
детдома.Будумститьзадруга,нещадясвоейкрови,битьфашистов».

Победу В.Г. Кочетков встретил в Берлине, после этого принял участие в разгроме Японии,
затемохранялграницусослужебнойсобакой.Демобилизовалсяв1950г.,вернулсявродныеместа.
РаботалшофёромвЛюберецкойавтоколонне№1787.В1951г.женилсянаКривоноговойРаисе
Афанасьевне(1930–1999).ВоспиталсынаНиколаяидочьНаталью.

НаграждёнорденомСлавыIIIстепени,двумямедалями«Заотвагу»,медалями«ЗавзятиеКё
нигсберга»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»идругими.

КричевскийВикторИсаакович
1908–1998

Родился13августа1908г.вгородеАшхабаде.В1935г.окончил
1йМосковскиймедицинскийинститут,послечегослужилврачомв
различныхсоединенияхРККА.Савгуста1941г.находилсянаЮго
Западномфронте,сиюняпоноябрь1942г.—наСталинградскомфрон
тевкачествекомандираотдельноймедикосанитарнойротывзвании
майора медслужбы. Затем был начальником окружного госпиталя в
званииподполковникамедслужбы.Ушёлвотставкув1953г.Работал
главным врачом 3гоУкраинского противотуберкулёзного санатория
вХарькове.В1957г.переехалвМосковскуюобласть,былглавным
врачомШатурскойбольницы,затемКуровскойбольницы.С1965г.до
уходанапенсиюв1986г.работалзаведующимфизиотерапевтическим
кабинетомДзержинскойбольницы.Воспитал2дочерей.

НаграждёнорденомКраснойЗвезды,медалями«Забоевыезаслу
ги»,«ЗаоборонуСталинграда»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–
1945гг.»,медалямивознаменованиеюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтече
ственнойвойне.
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ЛазаревАлександрАндреевич
1925–2019

Родился30июня1925г.вселеТурдакивМордовии.До
войныивначалевойныотличноучилсявшколе.16фев
раля 1943 г. был призван в ряды РККАДубенским РВК,
служилвразныхчастяхнасержантскихдолжностях.Уча
ствовалвбоевыхдействияхсянваря1944г.на3мБелорус
скомфронтевсоставе570гокорпусногоартиллерийского
Оршанскогополкасвязистом,затемкомандиромотделения
метеослужбыиразведкивзваниимладшегосержанта,сер
жанта.

Демобилизовалсявапреле1950г.,работалслесаремна
Горьковскомавтозаводе,затемпоступилвГорьковскийме
дицинскийинститут,которыйокончилв1956г.До1959г.
работал главным врачом Первомайской участковой боль
ницыГороховецкогорайонаВладимирскойобласти, затем
окончилдвухгодичнуюординатурувЦНИИтравматологии
иортопедиигородаМосквы,ав1964г.—аспирантуруэто
го института, после чего переехал в город Дзержинский.
РаботалвДзержинскойгородскойбольницехирургомтрав
матологом,главнымврачом(в1966–1967гг.),затемработал
в4йгородскойбольницегородаМосквызаведующимотделениемтравматологиииортопедии,пре
подавалво2мМосковскоммедицинскоминститутеимениПирогова.Кандидатмедицинскихнаук
(1965г.),лауреатГосударственнойпремииСССР(1987г.).Воспиталдочьисына.

НаграждёнорденомКраснойЗвезды,медалями«Заотвагу»,«ЗавзятиеКёнигсберга»,«Запо
бедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«XXXлетСоветскойармии
и флота»,юбилейнымимедалями в ознаменованиеПобеды в ВеликойОтечественной войне и
другими.

ЛегкоступоваЕвдокияФилипповна
1908–1999

Родилась14февраля1908г.вгородеСаратове.Послеоконча
ниясемилеткиработаланафабрике«Саратовскаямануфактура»,
учасьввечернейшколе.В1930г.поступилав1йМосковский
медицинскийинститут,которыйокончилав1935г.,получивспе
циальность врачатерапевта. Работала в селе Нарва Майского
районаКрасноярскогокрая,затемс1938г.врачомздравпунктав
городеЗагорскеМосковскойобласти.

Призвананафронтв1941г.,служилаполковымврачом55го
зенитнострелковогополка5йзенитнострелковойдивизии,за
темврачомполитотделаэтойжедивизии.Имелазваниевоенвра
ча3горанга.Вдекабре1942г.быладемобилизованапоболезни,
работалаврачомнаоборонномпредприятиивгородеЭнгельсе
Саратовскойобласти.Вконце1945г.переехалавпосёлокиме
ниДзержинскогоМосковскойобласти,гдеработалаучастковым
врачом,быласекретарёмпервичнойпарторганизации.Воспита
ладочь.Вышланапенсиюв1972г.
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ЛобановМихаилИванович
1913–1943

МихаилИвановичродилсявдеревнеКишкино,окончилсе
милеткудеревниДенисьево.С1937г.работалназаводе«Спар
так» (затем№512)вдолжностяхмеханика,главногомеханика,
начальника цеха, начальника мастерских в отделе капитально
го строительства, начальника смены. Был женат, воспитывал
3детей.

27января1943г.призванвРККА.Воевалв286мминомёт
номполку63йармиинаБрянскоми2мПрибалтийскомфрон
тах,былкомандироморудиявзваниистаршегосержанта.Погиб
16июля1943г.вбоюудеревниПавловоЗалегощенскогорайона
Орловскойобласти.

Награждёнмедалью«Заотвагу»посмертно.

МазенинаЕкатеринаИвановна
1924–2017

Екатерина Сизёмова родилась 14 октября 1925 г. в дерев
не Кишкино. Родная сестра С.И. Еремеевой и А.И. Сизёмова
(см. с. 27, 53).Окончила семилеткувдеревнеДенисьево,при
нимала участие в ликвидации неграмотности по программе
«Десятидворка».РаботаласекретарёмКишкинскогосельсоветас
1940г.Когданачаласьвойна,работыунеёприбавилось:оформ
лениедокументовнамобилизацию,организациястроительства
блиндажейубежищ,гдеспасалисьотбомбёжек,сбортёплыхве
щейдляфронта,разноскапохоронок.

В августесентябре 1941 г. Екатерина трудилась на строи
тельствеоборонительныхрвовмеждуКапотнейидеревнейРя
занцево, затем вернулась на работу в Кишкинский сельсовет.
В1947г.некотороевремябылапредседателемэтогосельсовета.
В томже году вышла замуж зафронтовикаНиколаяИванови
чаМазенина(1919–1993),уроженцадеревниАлексеево,ипосле
рождения сына была вынуждена вновь перейти на должность
секретаря сельсовета, на которой трудилась до 1959 г. Затем
16 лет работала бухгалтером в колхозе имени Дзержинского,
былапрофгруппоргом,апослевыходанапенсиючленомСовета
ветерановхозяйства,председательствовалавдомкомепоул.Ле
нина,21,былазаместителемпредседателякомитетаобществен
ногосамоуправления«Пушкинский»,являласьперсональнымпенсионеромместногозначения.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и9юбилейнымимедалямивознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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МатвеевНиколайСемёнович
1906–1941

МатвееваМарияСемёновна
1907–1969

МатвеевНиколайСемёнович родился в селеЛукиноПетелинской волостиСасовского уезда
Рязанскойгубернии.Окончилместнуюшколу,работалплотником.Некотороевремяжилссемьёйв
Баку,затемвернулсянародину.В1938г.завербовалсянаработувМосковскуюобласть,нагидро
узел«Трудкоммуна».Работалназемснарядематросом.Летом1940г.былпризванУхтомскимРВК
напереподготовку,получилвоеннуюспециальностьсапёра.Вернулсявмае1941г.24июня1941г.
былпризваннафронт.15сентября1941г.семьяполучилапохоронку,гдесообщалось,чтоонпропал
безвестиподЛенинградом.Спустя70летегодочьНиканороваЕкатеринаНиколаевнаобратиласьв
поисковыйотряд,гдеейпомоглиотыскатьместогибелиотца,которыйпалсмертьюхрабрых1авгу
ста1941г.подКовно(Литва).

ЕговдоваМатвееваМарияСемёновнаоднарастила4детей.Работалаповаромна гидроузле
«Трудкоммуна»доипослевойны.

ЛобановаАнтонинаИвановна
1923–?

АнтонинаГусевародилась22июня1923г.вгородеВеликиеЛуки.Окончилаполуторагодич
ныекурсымедсестёрКрасногоКрестаиКрасногоПолумесяца.БылапризванаШауляйскимРВК.
Сиюня1941г.находиласьнаслужбевРККА.Быланачальникомаптеки61гоМинскогострелково
гополка88йВитебскойстрелковойдивизии.ПрошлабоевойпутьнаСевероЗападном,Западном
и3мБелорусскомфронтах.Вавгусте1943г.былалегкоранена,вмае1944г.—тяжелоранена.
Вернуласьвстрой.ПобедувстретилавВосточнойПруссии.

Уволилась в запас в 1946 г. Работала медсестрой в различных медицинских учреждениях.
С1967до1991г.быламедсестройприёмногоотделенияДзержинскойбольницы.Проживалавпо
сёлкеКотельники.

НагражденаорденомОтечественнойвойныIстепени,медалями«Забоевыезаслуги»,«Запо
беду надГерманией вВеликойОтечественной войне 1941–1945 гг.», медалями в ознаменование
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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МироновЯковПетрович
1915–2000

Родился22октября1915г.вгородеРостовенаДону.В1918г.
переехалссемьёйвгородВладимир.ОкончилВладимирскийхи
мическийтехникум,работалначальникомсменынаВладимир
скомхимическомзаводе.В1935г.былпризванврядыРККАна
срочнуюслужбувхимическиевойска.Последемобилизациира
боталпонаправлениюначальникомцеханаМосковскойфабрике
пластмасс.

В1941г.участвовалвстроительствеоборонительныхсоору
женийподНароФоминском.С1942г.работалпонаправлению
наЛюберецкомсиликатном заводе, где в годывойныпроизво
дилибоеприпасыивоеннуютехнику.В1943г.былпереведённа
завод№512,руководилотделомтехникибезопасностииохраны
труда. Работал на предприятии до выхода на пенсию.В 1956–
1957 гг. находился в командировке вКНРв качестве старшего
советникаМинистерствамашиностроения.Поегоинициативев
Дзержинскомпостроеныпрофилакторийиновоезданиемедсан
части№152.

В1942г.женилсянаКузнецовойОльгеИльиничне.ВоспиталдочерейНину,ИринуиОльгу.
Награждёнмедалями «За оборонуМосквы», «За доблестный труд вВеликойОтечественной

войне1941–1945гг.»,«Ветерантруда»,китайскосоветскоймедалью«Даздравствуетнерушимая
дружба»,знаком«УчастниктрудовогофронтаВеликойОтечественнойвойны»имедалямивозна
менованиеюбилеевПобедывВеликойОтечественнойвойне.

МироноваОльгаИльинична
1920–2007

ОльгаКузнецовародилась24июня1920г.вдеревнеЛобано
во(ныневСудогодскомрайонеВладимирскойобласти).В1940г.
окончила Московский индустриальноконструкторский техни
кум.РаботаламастеромнаМосковскойфабрикепластмасс,где
познакомилась сМироновымЯковомПетровичем, за которого
вышлазамужв1942г.ВоспиталадочерейНину,ИринуиОльгу.

В1941г.участвовалавстроительствеоборонительныхсоо
руженийподНароФоминском,вМоскветушилазажигательные
бомбы.В1943г.былапереведенаназавод№512,гдеработала
техникомвлаборатории.С1943по1965г.работалаинженером
в военном представительстве оборонного предприятия (ныне
ФЦДТ«Союз»).

Награждёнамедалями «За оборонуМосквы», «За доблест
ныйтрудвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«Вете
рантруда»,знаком«УчастниктрудовогофронтаВеликойОтече
ственнойвойны»имедалямивознаменованиеюбилеевПобеды
вВеликойОтечественнойвойне.
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МоисеевИванИванович
1924–1990

РодилсявгородеЗарайскеМосковскойобласти.Окончил8классов
среднейшколы.

В1942г.ЗарайскимРВКбылпризванврядыРККА.ВоевалвЗа
падномлинейномполкусвязи,быллинейнымнадсмотрщиком.В1943г.
получилтяжёлоеранениегруднойклетки.Демобилизовалсяв1945г.

Послевойныпоступилив1951г.окончилшколукинематографистов
вгородеНогинске.ПереехалвпосёлокимениДзержинского,устроил
сякиномеханикомвклубгидроузла«Трудкоммуна».Такжеработалки
номеханикомвклубепосёлкаимениДзержинскогоиизбечитальнев
деревнеГремячево.ЗатемработалвНИХТИмонтажником,связистом.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями
«Заотвагу»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне
1941–1945гг.»,медалямивознаменованиеюбилеевВооружённыхсил
СССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.

МошковЮрийАлександрович
Род.1922

Родился6апреля1922г.вселеНестеровоСтарицкогоуезда
Тверскойгубернии.ПереехалсродителямивпосёлокТрудком
муны№2,гдеотличноучилсявсреднейшколе,занималсямно
гимивидамиспорта:меткострелялизмалокалибернойвинтовки,
принималучастиевсоревнованияхполёгкойатлетикеивлыж
ныхгонках,приклубеигралворкестренародныхинструментов
намандолине.

Виюне1940г.окончилсреднююшколуиужевоктябреУх
томским РВК был призван в РККА. Служил в звании красно
армейца в Забайкалье, а с начала войны—вПриморье.Вмае
1942г.попалнаКалининскийфронт.Былкомандиромотделения
и ведущим музыкантом фронтового ансамбля песни и пляски.
Запериодсмая1942г.поиюль1944г.,когдаансамбльнаходился
ужевсоставе1гоПрибалтийскогофронта,принялучастиеболее
чемв1300концертах,проходившихвсложныхфронтовыхусло
виях—вблиндажах,землянках,госпиталях.

Демобилизовалсяизармиив1947г.взваниисержанта.В1953г.окончилисторическийфа
культетМГУ,гдепреподавалс1956г.В1963г.сталкандидатомисторическихнаук,в1966г.—
доцентом.

Ю.А.Мошковявляетсяоднимизведущихспециалистоввобластиотечественнойистории,исто
риисоветскогокрестьянстваиВеликойОтечественнойвойны;авторомболее60научныхработи
учебныхпособий.Подегоруководствомбылоуспешнозащищеносвыше100дипломныхработи
18кандидатскихдиссертаций.В1997г.Ю.А.Мошковубылоприсвоенопочетноезвание«Заслу
женныйпреподавательМосковскогоуниверситета».В2005г.онудостоензнака«Почетныйработ
никвысшегопрофессиональногообразованияРоссийскойФедерации».

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалями«Забоевыезаслуги»,«Завзятие
Кёнигсберга»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,медалями
вознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойнеидругими.
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НосовАлександрНикитович
1915–1991

Родилсяв1915г.вселеАпарки(ныневКимовскомрайонеТульскойобласти).Окончилсеми
летнююшколу.Сраннихлетработалвколхозе.ОтслужилтрёхлетнююсрочнуюслужбувРККА.

В1941г.былпризваннафронт,служилвпехоте.Попалвокружение,пришлосьсуткамиот
сиживатьсявболоте.Выбравшисьизокружения,продолжалвоевать.СбоямидошёлдоВенгрии,
освобождалгородБудапешт.Имелвоинскоезваниесержанта.Получилранениевлевуюруку,после
лечениявгоспиталяхемудалиинвалидность2йгруппы.Демобилизовавшись,переехалвМосков
скуюобласть,работалнагидроузле«Трудкоммуна»впосёлкеимениДзержинского.Подостижении
пенсионноговозрастапродолжалработатьдо1985г.

В1946г.женилсянаКузьминойЕкатеринеМаркеевне.Воспитал6детей.
НаграждёнорденомОтечественнойвойныIстепени,медалью«Ветерантруда»,знаком«Вете

рантрудаканалаимениМосквы»,медалямивознаменованиеюбилеевВооружённыхсилСССРи
ПобедывВеликойОтечественнойвойнеидругими.

НосоваЕкатеринаМаркеевна
1919–2016

Екатерина Кузьмина родилась в 1919 г. в селе Шефмайдан (ныне в Сасовском районе
Рязанскойобласти).Окончиласреднююшколу.Сраннихлетработалавколхозе,вовремяВеликой
Отечественнойвойнытрудиласьтрактористкой.

ПослевойныприехалавпосёлокимениДзержинскогоипоступилаработатьнаканалимени
Москвынагидроузел«Трудкоммуна».Работалачалочницей(напричаливаниисудов).Тампозна
комилась сНосовымАлександромНикитовичем, за которого вышла замуж в 1946 г. Воспитала
6 детей. Семьяжила в отдельном деревянном доме на берегуМосквыреки, имела огороды.По
достижениипенсионноговозрастаработалауборщицейвмагазине.

Награжденамедалью«Матьгероиня»,«Впамять850летияМосквы»,знаком«Ветерантруда
каналаимениМосквы»идругими.
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ОсиповНиколайНиколаевич
1924–1992

Родился19января1924г.вдеревнеКарейвоБуинскогорайонаТа
тарскойАССР.ОкончилсреднююшколувгородеГрозном.Призванв
РККА18июля1942г.ЛенинскимРВКгородаГрозного.Прошёлоб
учениево2мОрджоникидзевскомпехотномучилище.ВоевалнаЗа
кавказскомфронтев82мотдельномпротивотанковомбатальонепо
мощникомкомандиравзвода.28февраля1943г.получилтяжелейшее
ранениевголову,лишилсялевогоглаза.Лечилсявтечение2летвэва
когоспитале№3678вгородеБаку.Перенёс17пластическихопераций
повосстановлениюлица.КомиссованизРККА15марта1943г.взва
ниистаршегосержанта,былинвалидомвойны2йгруппы.

В 1945–1951 гг. работал в прокуратуре Грозненской области.
В1948г.окончилэкстерномМосковскуююридическуюшколуМини
стерстваюстицииРСФСР.В1949г.женилсянаСоинойЛарисеГриго
рьевне.ВоспиталдочерейНатальюиВеру.

С1951г.довыходанапенсиюработалюрисконсультомвразличныхорганизацияхгородаГроз
ногоиГрозненскойобласти.В1992г.переехалвгородДзержинскийкдочериНаталье.

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIстепени,медалями«Заотвагу»,«Заосвобождение
Кавказа»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«Ветерантру
да»имедалямивознаменованиеюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечествен
нойвойне.

ОсиповаЛарисаГригорьевна
Род.1923

Лариса Соина родилась 25 марта 1923 г. в городе Грозном.
В 1937 г. её родителей несправедливо репрессировали, в 1938 г.
умерла её бабушка. Лариса жила одна, её поддерживал старший
брат,учившийсявМВТУимениН.Э.Баумана.Окончиласреднюю
школув1941г.РаботаявГрозненскомгорфинотделе,окончилабух
галтерскиекурсы.ВгодыВеликойОтечественнойвойныучаство
валавстроительствеоборонительныхсооружений,сборехлопкаи
другихработах.

В1949г.вышлазамужзаОсиповаНиколаяНиколаевича.Вос
питаладочерейНатальюиВеру.

В1949г.окончилакурсобучениянаотделенииподготовкибух
галтеровГрозненскогообластногоучебногокомбинатаУправления
подготовкикадровсчетныхработниковЦСУСССР.В1955г.окон
чила Всероссийский заочный финансовокредитный техникум,
продолжая трудиться бухгалтером в Грозненском горфинотделе.
Затемработаластаршимбухгалтером,экономистомвразличныхучреждениях.Напенсиювышлав
декабре1977г.сдолжностистаршегобухгалтераГрозненскойконторы«Нефтемашремонт».Была
удостоенапочётныхграмотиблагодарностейруководстваучреждений.

В1992г.переехаланапостоянноежительствовгородДзержинскийкдочериНаталье.Воспи
тывалавнуков.

Награжденамедалями «За доблестный труд вВеликойОтечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветерантруда», знаком«Участниктрудовогофронта»,юбилейнымимедалямивознаменование
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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НовиковаРаисаПавловна
Род.1932

РаисаВайлородилась28октября1932г.вселеПескиБах
мачскогорайонаЧерниговскойобласти.В1934г.вместессемьёй
переехалавпосёлокТрудкоммуны№2.Вовремявойныс1942
по1945г.трудиласьвместномколхозенаполевыхработах.

После войны окончила среднююшколу, затемМосковский
технологический институт пищевой промышленности. Около
40летработаланаоборонномпредприятии(нынеФЦДТ«Союз»)
в военном представительстве № 1391 и в плановом отделе.
В1966г.вышлазамужзаНовиковаАлександраАлександровича.
Воспиталадочь.

Награждена медалью «Ветеран труда», знаками «Ветеран
войны1941–1945гг.»,«Ударниккоммунистическоготруда»,об
щественной медалью «Дети Великой Отечественной войны» и
медалями в ознаменованиеюбилеевПобеды в ВеликойОтече
ственнойвойне.

ПершиковВладимирВасильевич
1924–1945

Родилсяв1924г.В1941г.окончил9классовшколыТрудкомму
ны№2, поступилвмеханический техникум.Когданачалась война,
Владимирнемогбытьпризваннафронт:емунеисполнилось18лет.
Тогдаонпошёлнатрудовойфронт:подБрянскомсооружалоборони
тельныелинии.Воктябре1942г.былпризванврядыРККАинаправ
ленвЛенинградскоевоенноинженерноеучилище,эвакуированноев
Кострому.Послеокончанияучёбывзваниимладшеголейтенантапо
лучилнаправлениена1йУкраинскийфронт,слета1944г.воевална
4мУкраинскомфронте.Былкомандиромвзвода21гоотдельногоин
женерносапёрного батальона 15й штурмовой инженерносапёрной
Винницкойбригады.Одинизегоподвиговописанвнаградномлисте
наорденКраснойЗвезды:«1яротабатальонавелаожесточённыебои
за овладение высотой 813.Младшему лейтенанту Першикову было
приказановыйтисвзводомвтылпротивника,нанестиударстыла.По
ставленнуюзадачутоварищПершиковвыполнил.Действиятов.Пер
шиковаобеспечиливзятиевысоты813.Вбоюзавысоту813тов.Першиковсамличноуничтожил
до10гитлеровцев,гранатойуничтожилодинстанковыйпулемёт.Вэтомупорномбоюмл.лейтенант
Першиковбылранен,нодоконцабоянеоставилполябоя,командуявзводом».

Вылечившисьпослеполученноголёгкогоранения,В.В.Першиковбылназначенкомандиром
взвода196гоотдельногосапёрногобатальона81йстрелковойКалинковичскойдивизии1йгвар
дейскойармиивзваниилейтенанта.ВодномизбоёвприосвобожденииПольшитяжёлоранени
23марта1945г.умеротран.Фактическиценойжизнионпредотвратилвзрывнемцамижелезобе
тонногомостанашоссе,чемобеспечилдальнейшеепродвижениенашихвойсквбою.Похоронен
подКраковомвселеПельгжимовице(ныневМалопольскомвоеводстве).

НаграждёнорденамиКраснойЗвезды,БоевогоКрасногоЗнамениипосмертноорденомОтече
ственнойвойныIIстепени.
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ОрловСергейИонович
1916–1942

Родился в деревнеИванково (ныне вКлепиковскомрайонеРязанской
области).В1935г.окончилПермскийпедагогическийтехникум.Былже
нат наТюляевойЛидииАлександровне, учительнице начальных классов.
Воспитывалсына.

В1941г.супругиполучилинаправлениевпосёлокимениДзержинско
го,гдеработалиучителяминачальныхклассов.

5июля1941г.С.И.Орловушёлдобровольцемнафронт.Участвовалв
оборонеМосквывсоставестрелковогополкавзваниикрасноармейца.Его
последнееписьмодатированоноябрём1941г.Сфевраля1942г.считался
пропавшимбезвести.

ПестоваЛидияСергеевна
1927–2007

ЛидияЕркуновародилась7июля1927г.вМоскве.Вподростковомвоз
растевгодыВеликойОтечественнойвойныработалавколхозевдеревне
ПестовоГородецкогорайонаГорьковскойобласти.Послевойнывернулась
с матерью в Москву, окончила 1й Московский медицинский институт.
В1951г.вышлазамужзаПестоваСергеяНиколаевича(1927–2001).Вырас
тила3сыновей.Работаламикропедиатромвроддомедовыходанапенсию.
С2001г.проживалавгородеДзержинскомрядомссемьёйсынаНиколая.

Награждена медалью «За доблестный труд в ВеликойОтечественной
войне 1941–1945 гг.»,юбилейнымимедалями в ознаменованиеПобеды в
ВеликойОтечественнойвойнеидругими.

ПанаринДмитрийАнтонович
1919–1997

Родился19августа1919г.вдеревнеСтрелечьяПолянаЕфремовскогоуездаТульскойгубернии.
Получилначальноеобразование.В1939г.былпризванвРККАОктябрьскимРВКТульскойобла
сти.ВбоевыхдействияхВеликойОтечественнойвойныучаствовалсиюня1941г.домая1945г.в
составе28йотдельнойгвардейскойЛиозненскойтанковойбригадывдолжностишофёра,коман
дираавтомобильногоотделения.Подогнёмпротивникаобеспечивалподвозбоеприпасовктанкам
непосредственноупереднегокрая.ДивизияучаствовалавКиевскойоборонительнойоперации,в
оборонеМосквы,воеваланаКалининскоми3мУкраинскомфронтах.ВойнузакончилвВосточной
Пруссии.

Демобилизовалсяв1946г.ПослевойныжилссемьёйвпосёлкеимениДзержинского.Работал
шофёром,с1970по1988г.—вДзержинскойбольнице.

НаграждёнорденомОтечественнойвойны II степени,медалями«Заотвагу», «Запобедунад
ГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»идругимимедалями,втомчислевозна
менованиеюбилеевПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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ПисчиковГеннадийВладимирович
1923–1942

Родился30августа1923г.вдеревнеКишкино.В1941г.окончилсред
нююшколупосёлкаимениДзержинского.Вавгусте1941г.былпризванна
фронтУхтомским РВК и направлен в военное училище, которое окончил
черезшестьмесяцев.Воевал в 597м стрелковомполку 203й стрелковой
дивизии.Былкомандиромминомётноговзвода.Имелвоинскоезваниелей
тенанта.УчаствовалвСталинградскомсражении.13сентября1942г.полу
чилтяжёлыераненияи15сентября1942г.умервполевомгоспитале№58
вселеАлександровкаСолодчинскогорайонаСталинградской(нынеВолго
градской)области.

ПоповСергейВасильевич
1921–1942

В1939г.окончилшколупосёлкаимениДзержинского.Втомжегоду
УхтомскимРВКбылпризваннавоеннуюслужбувРККА.Участвовалвсо
ветскофинскойвойне.Получилранение.Награждёнмедалью«Заотвагу».
СпервыхднейВеликойОтечественнойвойнынаходилсянапередовой.Был
заместителемкомандира,затемкомандиромотделенияавтоматчиков610го
стрелковогополка203йстрелковойдивизиивзваниимладшегосержанта.

Погибвбою27августа1942г.Похороненнаполебояудорогиблизху
тораЯгодный(Ягодинка)ОктябрьскогорайонаРостовскойобласти,позднее
перезахороненвбратскоймогиле,расположеннойнаэтомхуторе.

ПохлёбкинАлександрИванович
1906–1942

Родилсяв1906г.вдеревнеДенисьево,окончил2классаземской
школы.РаботалнафабрикекухнеТрудкоммуны№2.Былженат,
имелдвоихдетей.ВРККАбылпризванвоктябре1941г.Ухтом
скимРВК.Воевалвсоставе140йотдельнойстрелковойбригады
наВолховскомфронте.4сентября1942г.вовремяпроведения3й
Синявинскойнаступательнойоперацииавтоматчик2гоотдельного
стрелковогобатальонаАлександрПохлёбкинпропалбезвестиуде
ревниНоваяМгинскогорайонаЛенинградскойобласти.

14октября2008г.останкиА.И.Похлёбкинабылиобнаружены
поисковымотрядом«Суворов»изгородаКоломныипоисковымот
рядомизСанктПетербургаи8мая2009г.захороненывмемори
альномкомплексе«Синявинскиевысоты»ссоблюдениемвсехво
инскихпочестейирелигиозныхобрядов.
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ПрудченкоГригорийНикитович
1914–1996

Родился в 1914 г. в городе Острогожске Воронежской губернии.
ВпосёлокимениДзержинскогоприехалвянваре1938г.ипоступилна
работушофёромназавод«Спартак»,которыйбылвскорепреобразован
взавод№512.Работалназаводедооктября1942г.,когдабылпризван
врядыРККА.С1943г.служилводителемнаавтобазеНаркоматаобо
роныСССР.ПоследемобилизациивернулсявпосёлокимениДзержин
ского,работалнатомжезаводемашинистомтепловоза,слесареммеха
никомпообслуживаниюспециальныхвагоновивдругихдолжностях.

Награждёнмедалью«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтече
ственнойвойне1941–1945гг.»имедалямивознаменованиеюбилеев
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ПыльноваАлександраВасильевна
1898–?

Родилась21октября1898г.вселеАлёшиноТульскойгубер
нии.ВпятилетнемвозрастепереехалассемьёйвгородТулу,где
еёотецработалнаоружейномзаводе.Училасьво2йженской
гимназии,в1914г.поступилавфельдшерскоакушерскуюшколу,
которуюокончилав1918г.До1930г.работалапоспециально
стивТульскойобластиибольницеимениСемашковТуле,затем
поступила во 2йМосковскиймедицинский институт, который
окончилав1936г.поспециальности«лечебноедело».Работала
терапевтомвгородеРошалеМосковскойобласти.

В1938г.переехалавпосёлокимениДзержинского,гдерабо
талазаведующейтерапевтическимотделениембольницы,вклю
чаявоенныегоды,довыходанапенсиюв1965г.Воспиталадочь.

РыбалтовскаяРэмаЛеонидовна
1924–1991

РодиласьвгородеТуле.В1930хгг.переехалавпосёлокимениДзержинскогоМосковскойоб
ласти.В1942г.былапризвананафронтУхтомскимРВК.Вбоевыхдействияхучаствоваласавгуста
1942помай1945г.Служилателеграфисткойморзинисткойв130мотдельномполкусвязи.Сутка
мииболеебезотдыхадежурилауаппаратаМорзе,передавалаиполучаладо90боевыхтелеграмм
ишифровоквдень.

ПоследемобилизациивернуласьвпосёлокимениДзержинского.С1955по1986 г. работала
медсестройавтоклавнойвДзержинскойбольнице.

НагражденаорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалью«Забоевыезаслуги»,«Ветеран
труда»имедалямивознаменованиеюбилеевПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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РоговНиколайНикифорович
1923–1987

Родился в деревне БекетовоМихневского районаМосковской
области.В1940г.окончилсреднююшколувпосёлкеимениДзер
жинского.БылвицечемпиономМосквыпотеннису.В1939–1940гг.
участвовалвсоревнованияхвсоставесборнойкомандыМосковской
областипоспортивнойгимнастике.В1941г.былпризванвРККА,
направленнаучёбуввоенноеучилищевЛенинград.Всюблокаду
служил в Ленинграде. После снятия блокады в числе многих ис
тощённых людей был вывезен в городСызрань. Выписавшись из
госпиталя, работал в подразделениипоформированиювойсковых
частейиотправкеихнафронтвзваниикапитана.Участвовалвпод
готовкеофицеров.

ПослевойныокончилВоеннуюакадемиюимениМ.В.Фрунзе
ислужилвСоветскойармиидо1975г.,когдавзванииполковника
вышелвотставку.РаботалвЛНПО«Союз»ввоенноучетномстоле.
Занималсяобщественнойработой,участвовалворганизациистро
ительствамемориалаСлавывгородеДзержинском.Воспиталсына
идочь.

НаграждёнорденомКраснойЗвезды,медалями«ЗапобедунадГерманией вВеликойОтече
ственнойвойне1941–1945гг.»,«Завоинскуюдоблесть»,«ЗабезупречнуюслужбувВооружённых
силахСССР»,«ВетеранВооружённыхсилСССР».

СавинАлексейМихайлович
1925–1992

Родился15июня1925г.вселеКуровщиноГражданскогорайона
Тамбовскойобласти.ПризванвРККАвянваре1943г.Всоставе3го
УкраинскогофронтаучаствовалвБудапештскойнаступательнойопе
рации.16марта1945г.,вденьначалаВенскойнаступательнойопе
рации,былранен.6апреля1945г.послевыпискиизгоспиталяснова
отправленнафронт.

До1948г.оставалсянаслужбевРККА.В1949г.направленнаобу
чениевКалининградскуюофицерскуюшколуМВД,которуюокончил
в1951г.СлужилворганахмилициивЛюберецкомрайонеМосков
скойобласти.В1952 г.женилсянажительницедеревниГремячево
ШишковойЛидииНиколаевне(1929–2017).ВоспиталсынаВалерия.

В1952–1956гг.служилворганахМВДнатерриторииМагадан
скойобласти.Вышелвотставкувзваниилейтенанта.Вернулсявде
ревнюГремячево.Работаллаборантом,старшимтехником,затемма
стероммеханикомнаоборонномпредприятии(нынеФЦДТ«Союз»)

довыходанапенсию.С1968г.проживалссемьёйвпосёлкеимениДзержинского.Супругаработала
натомжепредприятии.

В1968г.окончилМосковскийинститутхимическогомашиностроения.Неоднократнопоощрял
сяруководствомпредприятиязарационализаторскиепредложения.В1972г.емубылоприсвоено
звание«ЛучшийрационализаторНИХТИ».

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалями«Забоевыезаслуги»,«Запобе
дунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«Ветерантруда»июбилейными
медалямивознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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РудинскийЕвсейЯковлевич
Род.1922

Родился15августа1922г.вгородеКонотопеЧерниговской
губернии (ныне—Сумской областиУкраины).До 10 летжил
вКрыму, с 1932 г.—впосёлкеТрудовойкоммуны№2, где в
1940 г. окончил среднююшколу. Успешно занимался многими
видамиспорта:спортивнойгимнастикой,плаванием,прыжками
страмплина,стрельбойизмалокалибернойвинтовки,лёгкойат
летикой,занималпервыеместавобластныхсоревнованиях.

В 1940 г. поступил в Мелитопольское военноавиацион
ноеучилище.Леталштурманомна самолётахУ2,Р5,ТБ3и
Ли2.Сначалавойныслужилв222йэскадрильесвязиАрхан
гельскоговоенногоокруга,наостровеКего,переправлялдоне
сенияи грузы.Многократнописалрапорты спросьбойнапра
витьегонафронт.Боевоекрещениепринялв1943г.наКурской
дуге в экипажепикирующего бомбардировщикаПе2.Помимо
бомбометанияучаствовалвразведывательныхвылетах.В1944–
1945 гг. воевал в составе 128го бомбардировочного авиацион
ногоКалининскогоКраснознаменногоорденаСувороваполкана
1мБелорусскомфронте.УчаствовалвбояхвБелоруссии,Польше,вапреле1945г.совершалбое
выевылетынаБерлин.

ПослевойныслужилвВВСдо1951г.,вышелвотставкувзваниимайора.Демобилизовавшись,
поселилсяссемьёйвгородеМоскве,работалнаоборонномзаводе(п/я№75).С1974г.являлся
членомпрезидиумаСоветаветеранов16йвоздушнойармии,в1982–1995гг.—секретарёмпрези
диумаизатемпочётнымчленомпрезидиума.

НагражденорденамиБоевогоКрасногоЗнамени,Отечественнойвойны II степени,польским
орденом«Захрабрость»,медалями«ЗаосвобождениеВаршавы»,«ЗавзятиеБерлина»,«Запобеду
надГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»иболее20другимимедалями,втом
числевознаменованиеюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.

СкоробогатовАлександрСергеевич
1904–1943

РодилсявселеПушкино (нынегородПушкино)Московской
губернии.В1930хгг.приехалвпосёлокТрудкоммуны№2,снял
комнатувдеревнеГремячевоипоступилнаработуназавод№1.
ЖенилсянаСеребряковойМарииСемёновне,работавшейтамже
уборщицей.МолодожёныполучиликомнатувКлубномпереулке.
ВоспитывалсыновейЕвгенияиВиктора.

БылпризваннафронтУхтомскимРВК.Иззахромотыснача
ласлужилвинтендантскихвойсках.Когдапоездегочастистоял
вЛюберцах,онотпросилсяксемье,ноопоздализувольнитель
нойна один час, изза чегопопал вштрафнуюроту 35й стрел
ковойдивизии,воевалподСталинградом.30октября1943г.был
убитвбоюнаюжнойокраинеселаШирокоеСолонянскогорайона
Днепропетровскойобласти.
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ПилипенкоАнастасияНиколаевна
1920–1993

АнастасияМеркинародилась7января1920г.вселеПетру
шиноСкопинскогоуездаРязанскойобласти.Довойныокончила
семилетку,работалавколхозе.В1942г.былапризвананафронт
Горловским РВК Рязанской области, окончила курсы военных
шофёров.Нафронтедоставляласнарядынааэродромы.Победу
встретилавПольше.Демобилизоваласьвноябре1945г.

В1945г.вышлазамужзаПилипенкоСамсонаТитоновича,
воспиталадочьНину,2внучек.

В1947г.поступиланаработуназавод№1МХПвпосёлке
имениДзержинского.Работалаштукатуром,послетравмыгла
за—кладовщикомвцехе№302,затемлифтёром.Отмеченапо
чётнымиграмотамииблагодарностямируководствазадобросо
вестныйтруд.Напенсиювышлав1983г.

НагражденаорденомОтечественнойвойныIIстепени,юби
лейноймедалью«40летПобедывВеликойОтечественнойвойне
1941–1945гг.».

СироткинМихаилМихайлович
1902–1987

Родился9августа1902г.вХарькове.Довойныработалвпосёлке
имениДзержинскоговсреднейшколе(ныне№1)учителемлитерату
ры.ВгодыВеликойОтечественнойвойныработалнаУрале.Призван
5января1943г.БерезовскимРВКСвердловскойобласти.Воевалрядо
вымстрелкомв169ммотострелковомполку1йМосковскойгвардей
скойдивизии.УчаствовалвСмоленскойстратегическойнаступатель
нойоперации.ПодЕльнейлетом1943г.былтяжелораненвправую
ногусповреждениемнерваилодыжки.Лечилсявгоспитале№1242.
2октября1943г.получилинвалидность3йгруппы.Помогалраненым
бойцам,потерявшимречь,сноваобрестиеё.

Вернулся в посёлок имени Дзержинского. Работал на заводе
№ 512 заведующим научнотехнической библиотекой и в других
должностях.Защитилкандидатскуюдиссертацию.Воспиталсыновей
СергеяиАлексея.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне1941–1945гг.»,медалямивознаменованиеюбилеевВооружен
ныхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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СизёмовАлександрИванович
1922–1999

Родился10января1922г.вдеревнеКишкино.
Окончил семилетку в деревнеДенисьево, затемв
1940 г. среднююшколу посёлка имени Дзержин
ского(ныне№1).Воктябре1940г.былпризванв
РККА.Доноября1941г.служилвдолжностипо
литрука3гоотдельного автомобильногобатальо
на3йтанковойдивизииЛенинградскоговоенного
округа,затемегоперевелинаВолховскийфронтв
229йстрелковыйполк225йстрелковойдивизии
заместителем политрука роты, позднее был заме
стителемкомандирароты,асянваря1943г.—ко
мандиромроты.Вмарте1943г.онполучилране
ниеидомаянаходилсянаизлеченииввоенномго
спитале.Вернулсянафронтвтужедивизию.1944
годА.И.Сизёмоввстретилна3мПрибалтийском
фронте в должности заместителя батальона по
строевойчаститогоже229гострелковогополка,а
виюне1944г.сталкомандиромбатальона.Опро
явленномимгероизмесвидетельствуютстрокииз
наградноголистанаорденБоевогоКрасногоЗна
мени:«16сентября1944г.послетщательнойраз
ведкииличногонаблюдениякапитанСизёмовре
шительнымштурмом, применяя обходнойманёвр
двумяротами,овладелнаселённымпунктомМежа

муижа.Противникпятьразпредпринималконтратакисучастиемтанковисамоходныхорудий,но
каждыйразотбрасывалсясбольшимипотерями.Когдавыбылизстроярасчётстанковогопулемёта
ипротивниксталоднойгруппойсфлангаподходитькнаселённомупункту,Сизёмовсамлёгзапу
лемётиполностьюуничтожилгруппувколичествесемичеловекавтоматчиковпротивника.Затем
личноподнялбатальонватаку,увлекаяличнымпримеромбатальоннапреследованиепротивника.
Будучиранен,неушёлсполябоя,апродолжалоставатьсявстроюируководитьбоем».

ПобедуА.И.Сизёмоввстретилвсоставе1гоУкраинскогофронта,являяськомандиромбата
льона240гоотдельногозападногополка21йармии.

БудущаяженаА.И.СизёмоваМарияГеоргиевнабыламедсестройивытащилаего,раненного,с
полябитвы.Свадьбусыгралипослепобеды.В1946г.всемьеСизёмовыхродилсясын,в1947г.—
дочь.

Послевойныдо1951г.служилвПрикарпатскомвоенномокруге.В1955г.окончилВоеннопо
литическуюакадемиюимениВ.И.Ленина,служилвКиевскомвоенномокругезаместителемко
мандира полка по политчасти, заместителем начальника политотдела, начальником политотдела,
инспекторомполитуправленияокруга,войсковойчасти.В1975г.былуволенвзапасвзваниипол
ковника,хотелжитьвМоскве,ноквартируемудаливКиеве,гдеА.И.Сизёмовпроживалдосвоей
кончины.

НаграждёнорденамиБоевогоКрасногоЗнамени,ОтечественнойвойныIиIIстепени,Богдана
ХмельницкогоIIIстепени,АлександраНевского,КраснойЗвездыи8медалями.
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СкуповаРаисаНиколаевна
1924–2009


РаисаГригорьевародиласьвМоскве,вдетствесродителями

переехалавпосёлокТрудкоммуны№2,гдеучиласьвсреднейшко
ле.Занималасьтанцами,спортивнойгимнастикой,всоставекоман
дызанималапризовыеместанаобластных,всероссийскихивсесо
юзныхсоревнованиях.В1941г.окончила8йкласс.Когданачалась
война,устроиласьнаработуназавод№512,врадиоцех.Девушки
монтировалииградуировалирадиостанции,необходимыефронту.
ВовремябомбёжекРаисасподругамисбрасывалискрышзажига
тельныебомбыитушилиихвнизупеском.

В 1955 г. окончила Московский областной педагогический
институт,работаладиректоромсемилетнейшколы№7впосёлке
Малаховкаипреподавалафизику,затемперешлавовновьоткрыв
шуюсядзержинскуюсреднююшколу№40,гдевелаурокифизики
ибылазаместителемдиректорапоучебновоспитательнойработе.
ВышлазамужзаСкуповаНиколаяКонстантиновича,работавшего
учителемтрудавтойжешколе.РаисаНиколаевнапроработалав
этойшколедомая1989г.Послеуходанапенсиюоначастобывала

вродномколлективе.Ученикииучителявспоминаютеёсбольшойлюбовьюиблагодарностью.

СметанинФёдорИванович
1913–1995

Родилсяв1913г.В1930егг.былчленомТрудкоммуны
№ 2НКВД, проживал в Дзержинском рабочем посёлке, ра
боталнаэлектрорадиозаводе№4.Завершивкурсобученияв
Ухтомскомаэроклубе,уехализпосёлка,окончиллётноеучи
лище.

В годы Великой Отечественной войны воевал в истре
бительной авиации, был удостоен многих боевых наград.
После войны окончил Военновоздушную академию имени
Н.Е.Жуковского, затемслужилвМарийскойАССР,былко
мандиром82йистребительнойавиационнойдивизии,началь
ником Армавирского высшего военного авиационного учи
лища лётчиков (в 1961–1966 гг.) в звании генералмайора.
На этом посту он очень много сделал для совершенствова
нияподготовкикурсантов.Затемслужилпервымзаместите
лем главнокомандующегоПВОпо истребительной авиации.
В1965г.емуодномуизпервыхприсвоилизваниезаслужен
ноговоенноголётчикаСССР,в1984г.присвоилизваниегене
раллейтенанта.ПроживалссемьёйвгородеЖуковскомМо
сковскойобласти.

НаграждёнорденамиЛенина,БоевогоКрасногоЗнамени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые за
слуги»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«Запобедунад
Японией»,медалямивознаменованиеюбилеевВооружённыхсилСССР,ПобедывВеликойОтече
ственнойвойнеидругими.
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СоколовФёдорАлексеевич
1923–1943

Родился5мая1923г.вдеревнеПарышенкаСапожковскогорайонаРязан
скойобласти.СемьяпереехалавпосёлокТрудкоммуны№2,гдеФёдоручил
сявшколе,занималсялёгкойатлетикойилыжнымспортом.Окончив8клас
сов,пошёлработатьиодновременнообучалсяваэроклубе.Сиюня1941г.под
командойначальникааэроклубаучаствовалвперегонкесамолётовдальшеот
фронта,которыйподходилкМоскве.Вначале1943г.сталвоеннымлётчиком
истребителемвзваниилейтенанта.Завремябоевыхдействийсбилвгруппо
вомбою4бомбардировщикаи3истребителя.Вмае1943г.привыполнении
очередногозаданияневернулсянабазу.Порассказамтоварищей,ввоздуш
номбою,прикрываякомандиразвенаотатакинемецкогосамолёта,былпод
бит,загорелся.Самолетвзорвалсяввоздухе.Считалсяпропавшимбезвести.
Награждёнмедалью«Заотвагу».

СубботинаДарьяКлиментьевна
1917–?

Родиласьвмарте1917г.вдеревнеЗапрудино(ныневКуровскомрай
онеМосковскойобласти).В1933г.окончиласемилетку,1936г.—фельд
шерскоакушерскуюшколусотличием,поступилавМосковскийобластной
клиническийинститут.С3гокурсадобровольновступилаврядыРККА
и для продолжения учёбы была направлена на военный факультет 2го
Московскогомедицинскогоинститута,которыйокончилав1941г.С1941
по1947г.служилавармииординаторомхирургом,начальникомхирурги
ческогоотделениялазаретавзваниикапитанамедслужбы.

С1948по1952 г. работалаврачомфтизиатромвМосковскомобласт
ном туберкулёзномдиспансере, затемработала в городеЛюберцыво2й
городской больнице фтизиатром, главным врачом поликлиники и глав
нымврачомобъединённойбольницыдо1958г.В1959–1961гг.заведовала
Люберецким городским отделом здравоохранения. С февраля 1962 г. до

апреля1965г.работалаглавнымврачомДзержинскойбольницы.Воспиталасынаидочь.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945гг.»,«Затрудовуюдоблесть»идругими.

СуратЛевВениаминович
1924–2008

Родился6июня1924г.вгородеСаратове.Окончилсреднююшколу.В1941г.поступилвСара
товскиймедицинскийинститут.В1942г.былпризванврядыРККА.Вбоевыхдействияхучаствовал
смая1943г.вкачествекомандираотделениявзваниисержантана2мУкраинскомфронте.Вок
тябре1943г.быллегкоранен.Послеокончаниявойныв1945г.демобилизовался,вернулсянаучёбу
вСаратовскиймедицинскийинститут,которыйокончилв1951г.До1956г.работалврачом,главным
врачомбольницывЧкаловске,затемдо1968г.—главнымврачомдетскойбольницывСаратове.
В1968г.переехалвпосёлокимениДзержинскогоМосковскойобласти.Доуходанапенсиюработал
заведующимдетскимотделениемстационараДзержинскойбольницы.

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалями«Забоевыезаслуги»,«Запо
беду надГерманией вВеликойОтечественной войне 1941–1945 гг.», медалями в ознаменование
юбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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ТитаевВикторАфанасьевич
1928–1999

Родился26сентября1928г.вдеревнеКалиновкеМучкапского
районаТамбовскойобласти.Вгодывойныработалвколхозесначала
наполевыхработах,затемтрактористом,водителемгрузовика.

В1949г.былпризванвармию,несколькомесяцевслужилвго
родеВолынске,потомвГерманиидо1951г.,былнаграждёнпочёт
нойграмотойзаотличнуюслужбу.Последемобилизациивместес
женойпереехалнапостоянноеместожительствавпосёлокимени
Дзержинского.Сначалаработалводителемгрузовыхмашин,потом
больших рейсовых автобусов, после чего устроился в пожарную
частьводителемпожарноймашины,гдепрослужилмноголетдовы
ходанапенсиювзваниистаршегосержантапожарнойслужбы.Был
женатнаДавыдовойМарииСтепановне.

Награждён медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями в честь Победы в Великой
Отечественнойвойне.

ТитаеваМарияСтепановна
Род.1930

МарияДавыдовародилась15февраля1930г.вдеревнеКалинов
кеМучкапскогорайонаТамбовскойобласти.ВгодыВеликойОтече
ственнойвойнетрудиласьвколхозе.Окончиласемилетнююшколу.
В1952г.переехалавпосёлокимениДзержинского.Работаламаля
ром, затем бригадиром в управлении капитального строительства
оборонногопредприятия(НИХТИ).Напенсиювышлав1990г.Была
замужемзаТитаевымВикторомАфанасьевичем.

Награжденамедалью«Ветерантруда»июбилейнымимедалями
вчестьПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ТитаеваАннаАнтоновна
1921–1980

АннаВавиловародилась21сентября1921г.вдеревнеКаменец(ны
невСудогорскомрайонеВладимирскойобласти).Окончиласемилетку.
Работалавколхозедовойныивовремявойны.Послевойныпереехала
впосёлокимениДзержинского,трудиласьрабочейвдорожнойслужбев
Капотне,затемработалакочегаромвкотельнойДзержинскойбольницы.

В1953г.вышлазамужзаТитаеваВасилияАфанасьевича.Воспитала
сыновейСергеяиНиколая.

Награжденамедалями«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтечествен
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями
вознаменованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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ТитаевВасилийАфанасьевич
1926–1987

Родился21июля1926г.вдеревнеКалиновкеМучкапскогорай
онаТамбовскойобласти.В1938г.окончил5классовшколы.Вна
чалевойныработалвколхозе.ПризваннафронтОрджоникидзев
скимРВКТамбовскойобласти15мая1943г.изачисленстрелком
в29йотдельныйзапаснойстрелковыйполк,затембылкоманди
ром отделения станковых пулемётчиков 29й и 114й воздушно
десантныхбригад.Вбоевыхдействияхучаствовалсянваря1944г.
помай1945г.всоставе3гоУкраинскогофронта.Вапреле1944г.
быллегкоранениконтужен.Послепобедыосталсянасверхсроч
нуюслужбуивышелвзапасвавгусте1951г.взваниистаршиныс
должностизаместителякомандиравзвода.

Женился на Вавиловой Анне Антоновне. Воспитал сыновей
СергеяиНиколая.ПереехалвгородЛюберцы.Работалнааэродро
мевгородеЖуковскомслесарем.Затемпереехалвпосёлокимени
Дзержинского,служилвпожарнойчасти.С1965по1984г.работал
вДзержинскойбольницекочегаром.

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятиеВены»,«ЗавзятиеБудапешта»,«ЗапобедунадГерманиейв
ВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«Ветерантруда»ипамятнымимедалямивознамено
ваниеюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ТурчановГригорийАлександрович
Род.1927

Родился 28 августа 1927 г. в селе Кочергино Курагинского
районаКрасноярскогокрая.До14леттамжеучилсявшколесела
Кочергино.ВгодыВеликойОтечественнойвойныработалвкол
хозе:пахал,сеялиотправлялхлебнафронтвместесосверстни
ками.

Воктябре1944г.ввозрасте17летбылпризванвРККАиот
правленслужитьвпехотунаДальнийВосток.Вавгусте—сен
тябре1945г.принималучастиевбоевыхдействияхпротивЯпо
ниина1мДальневосточномфронте.Завремяслужбыемупри
шлосьбытьпехотинцем,артиллеристомисвязистом.НаДальнем
Востокеонпрослужил7лет.

В 1951 г. после демобилизациипереехал в городОмск, где
12 лет работал токарем на Омском агрегатном заводе. После
окончания Омского авиационного техникума трудился 30 лет
мастеромнатомжезаводе.

В1993г.переехалвпосёлокТрудовоеподВладивостоком,где,будучиужепенсионером,рабо
талоператоромтепловыхсетейгорода.

С2014г.живётвгородеДзержинскомМосковскойобласти.Вмае2015г.принималучастиев
парадевчесть70летияПобедывВеликойОтечественнойвойненаКраснойплощади.Воспитал
сына,дочь,4внукови2правнуков.

Награждёнмедалями«ЗапобедунадЯпонией»,«Ветерантруда»имедалямивчестьюбилеев
ВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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ТрушенковаНинаВасильевна
1923–2014

Родилась5сентября1923г.вдеревнеЛупаковоМалинскогорайонаМосковскойобласти.Пере
ехалассемьёйвпосёлокТрудкоммуны№2.Учасьвсреднейшколе,участвовалавомногихспор
тивныхсоревнованияхобластногоивсесоюзногоуровня,быладвукратнойчемпионкойМосковской
областипоспортивнойгимнастикесредидевочек.

ВначалевойнысродителямиисестройВалентинойэвакуироваласьвНовосибирск,гдеокон
чилашколусвязистов.Добровольцемушланафронтв1942г.,служиларадисткойв10мистреби
тельномавиакорпусев268йотдельнойротесвязи,участвовалавКурскойбитве.Замаленькийрост
ихудобуеёнафронтеназывалипионеркой.Имелазваниемладшегосержанта.Внаградномлисте
намедаль«Забоевыезаслуги»написано:«…впериодКиевской,КаменецПодольскойиЛьвовской
операцийвпреодоленииКарпативзятииМоравскойОстравыотличнообеспечиваларадиосвязью
командованиеиштаб.НаходясьнаКП(командномпункте),подвергаласьартиллерийскомуобстре
лу,небросаласвоегорабочегоместаипродолжалабоевуюработувсети.Заэтотпериодприняла
950радиограмм,отправила825радиограммидо900сигналовиразведсводок…».

ПослевойныжилавМосквеврайонеСтрогино,преподавалагимнастикувмосковскихшколах
довыходанапенсию.

НагражденатакжеорденомОтечественнойвойныIIстепени,юбилейнымимедалямивознаме
нованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ТрушенковаВалентинаВасильевна
1922–1942

РодиласьвдеревнеЛупаковоМалинскогорайонаМо
сковскойобласти.ПереехалассемьёйвпосёлокТрудком
муны№2.Окончила среднююшколу. Занималась лёгкой
атлетикой,побеждалавлыжныхсоревнованиях.

 В 1941 г. вместе с семьёй эвакуировалась в Новоси
бирск,гдеокончилакурсымедсестёр,получиланаправле
ниенаТихоокеанскийфлот,нонастойчивопродолжалапро
ситьсянафронт.Летом1942г.попалавформировавшуюся
под Новосибирском 91ю отдельную стрелковую бригаду
имениИ.В.Сталина.Проходяподготовку,Валентинаписа
ладомой:«Стреляюяна“отлично”избоевойвинтовки,из
автоматаинагана,такчтоехатьнафронтнестрашно».С
6 октября 1942 г. она участвовала в боевых действиях на
Калининскомфронте.Вдекабре1942 г. во времяожесто
чённыхбоёвблизг.КрасныйХолмполучиласмертельное
ранение.Оначислиласьпропавшейбез вести, нопохоро
нившаяеёжительницаселасообщилароднымоеёгибели.
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ТяпкинАлексейПавлович
1919–1988

РодилсявКраснослободскомрайонеМордовии.Будучисиротой,
попалвТрудкоммуну№2вНиколоУгрешскоммонастыре.Окончил
6классовшколы.Вноябре1939г.былпризванвРККАв437йар
тиллерийскийполк.В1941г.переведёнв151йзенитныйдивизион.
В1944г.участвовалвбояхзаосвобождениеКрыма,воевалвсоставе
1гоУкраинскогофронта.Войну завершилврядах2й стрелковой
роты342гогвардейскогоСуворовскогострелковогополка.

Демобилизовался в марте 1946 г. Вернулся в посёлок име
ниДзержинского.Работалназаводе№1(ОЗХМ)слесаремвцеху
№307.БылженатнаКарифАлександреФердинандовне.Воспитал
дочьТатьяну.

Награждён орденомОтечественной войны II степени, медаля
ми«ЗаосвобождениеПраги»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалями в ознаменование
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ТяпкинаАлександраФердинандовна
1923–1997

АлександраКарифродилась15августа1923г.вЛюберецкомрайо
неМосковскойобласти(натерриториибудущегопосёлкаимениДзер
жинского).

С1939г.работалана заводе№512контролеромОТК.Впериод
войныбылаэвакуированасзаводомвгородНовосибирск,гдеработала
3 года на производстве снарядов.После войны вернулась в посёлок
имениДзержинскогоипродолжилаработунапредприятии.Былаза
мужемзаТяпкинымАлексеемПавловичем,воспиталадочьТатьяну.

Награжденамедалью«ЗаоборонуМосквы»,юбилейнымимедаля
ми.

УрусовскийНиколайФедотович
1923–1942

Родился в 1923 г. в селеЖулебиноВыхинской волостиМосков
скогоуезда.В1941г.окончилсреднююшколувпосёлкеимениДзер
жинского. 22 ноября 1941 г. Ухтомским РВК был призван в ряды
РККА.Воевалвзваниикрасноармейцав6йбатарее2годивизиона
132гоартиллерийскогополка41йстрелковойдивизии6йармииЮго
Западногофронта.Всерединеапреля1942г.попалсосвоейчастью
в окружение под Чугуевом (в так называемый Харьковский котёл).
Пропалбезвести.
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УдаловМатвейАкимович
1898–1981

Родился 7 ноября 1898 г. в деревне Курмыш Вачинского уезда
Нижегородской губернии. В июне 1928 г. был призван на военную
службу,которуюпроходилналедоколе«Услужливый»вспасательном
отрядеБалтийскогофлота.Уволенвзапасвавгусте1932г.

ВовремяВеликойОтечественнойвойны1941–1945гг.трудилсяв
МосковскоОкскомбассейновомуправлениипутиМуромскоготехни
ческогоучасткавдолжностяхбакенщика,матроса,обеспечивалрабо
тоспособностьплавсредств.

В 1946 г. был переведен на Московский технический участок
МосковскоОкского бассейнового управления пути, где проработал
шкиперомнанефтеналивнойбаржедовыходанапенсиювсентябре
1963г.Былудостоензвания«Лучшийшкипер».С1949г.проживалвпо
сёлкеимениДзержинского.БылженатнаСорокинойМарииИвановне,

воспиталсыновейВладимираиАлександра.
Награждёнмедалью«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.».

УдаловаМарияИвановна
1914–2001

Мария Сорокина родилась 25 февраля 1914 г. в деревне Ефаново
Муромского уезда Нижегородской губернии. Во время Великой Отече
ственнойвойныработалавМуроменазаводе,гдебылоорганизованопро
изводствоорудийныхлыждляартиллерии.

С 1946 по 1964 г. работала на Московском техническом участке
МосковскоОкскогобассейновогоуправленияпутинанефтеналивнойбар
же№7вдолжностиматроса.С1949г.проживалавгородеДзержинском.
С1964по1969г.работалавАХОНИХТИуборщицей.

БылазамужемзаУдаловымМатвеемАкимовичем,вырастиласыновей
ВладимираиАлександра.

Награжденамедалями«ЗадоблестныйтрудвВеликойОтечественной
войне1941–1945гг.»,«Ветерантруда»,юбилейнымимедалямивознаме
нованиеПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ШелковниковНиколайНиколаевич
1921–1941

Родился в деревне Гремячево. БратЧекановойС.М. (см. с. 63 ).
В1937г.окончилсемилеткувселеДенисьевоУхтомскогорайона,ра
боталвколхозе.Вмае1940г.былпризванвРККА,вучебныйотряд
КраснознамённогоБалтийскогофлота,служилподводником.Участво
валвбоевыхдействияхс5июля1941г.Всентябре1941г.вовремя
ожесточенныхбоёвпропалбезвести.
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ФарапоновГеоргийАндреевич
1918–2003

Родился 30 марта 1918 г. в станицеМаныч Багаевского уезда
Ростовскойгубернии.ПоокончанииИркутскоговоенногоучилища
служилкадровымофицеромРККА.

С ноября 1941 г. по июнь 1944 г. принимал участие в боевых
действиях на Южном и 1м Прибалтийском фронтах Великой
Отечественнойвойнывкачестветехникаавиационногозвена585го
ночногобомбардировочногополка.

Уволенвзапасвиюле1948г.взваниистаршеготехникалейте
нанта.РаботалвДзержинскойсреднейшколе(ныне№1)учителем
труда, завучемпо производственному обучению.Воспитал дочь и
сына.

НаграждёнорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалями
«Забоевыезаслуги»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтече
ственнойвойне1941–1945гг.»,юбилейнымимедалямивознамено
ваниеПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ЦветковВладимирПавлович
1899–1972

Родился 21 июля 1899 г. в селе Жерковенки Шелуховского (ныне
Шиловского)районаРязанскойобласти.Работалучителемлитературы.
ПризванврядыРККАКораблинскимРВКРязанскойобласти,прибылв
распоряжениеУправленияСталинградскимфронтом7сентября1942г.
Будучи санинструктором, под сильным огнём врага выносил раненых
бойцовикомандировсполейсражения.13ноября1942г.получилтяжё
лоеранениешейкибедра.5июля1943г.последлительноголечениявер
нулсянаслужбу,несмотрянахромоту.Вноябре1943г.былкомиссованс
инвалидностью3йгруппы.

В1945г.приехалвпосёлокимениДзержинского,поступилнаработу
вДзержинскуюсреднююшколу(ныне№1),с1946г.былдиректором
этойшколыдовыходанапенсиюв1961г.Преподаваллитературу,психо
логию.ВоспиталдочерейКлавдиюиИраиду.

НаграждёнорденомСлавыIIIстепени,медалями«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтече
ственнойвойне1941–1945гг.»,«Затрудовоеотличие»,знаком«Отличникнародногопросвещения».

ШмычковНикитаДмитриевич
1904–1942

Родился в Твери. Получил начальное образование. В посёлок имени
ДзержинскогоприехалсженойЕленойИвановной,работалмастеромвса
пожнойартели.Затемсупругиустроилисьнастроящийсягидроузел«Труд
коммуна»,получилижильё,воспитывали3детей.

Нафронтушелвноябре1941г.Служилстрелкомв879мстрелковом
полку 158й стрелковой дивизии в звании красноармейца. Погиб в бою
18декабря1942г.ПохороненвбратскоймогилевселеГончукиМолодотуд
скогорайонаКалининской(нынеТверской)области.Захоронениеперенесе
новсоседнююдеревнюКуркино.
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ЦаканянМамиконНерсесович
1916–1980

Родился25декабря1916г.вселеБолнисХачен(нынеБол
нинскийрайонГрузии).Перед войнойуспел окончить 4 курса
Ереванскогомедицинского института.Ускоренно завершил об
учениев1942г.ибылпризваннафронтКировскимРВКгоро
даЕревана.Служилстаршимврачом,начальникоммедслужбы
985гоартиллерийскогополка320йстрелковойдивизии,затем
478гострелковогополкатойжедивизии.Сиюня1942г.помай
1945г.прошёлбоевойпутьнаСевероКавказском,Южном,2м
и3мУкраинскихфронтах.Вмае1943г.былтяжелоконтужен,
всентябре1943г.—легкоранен.ПобедувстретилвАвстриив
званиикапитанамедицинскойслужбы.

Полкбылпередислоцирован в городКаменецПодольский,
гдеМ.Н.ЦаканяниегосупругаЕлизаветаФедосеевна,урождён
наяИзюмова,работаливрачами.Затемпереехалссемьёйвгород
ВоскресенскМосковскойобласти,гдеработалзаведующимот
делениемЛОР(ларингооторинологии),главнымврачомбольни
цы.В1962г.былприглашенналаживатьслужбуЛОРвЛюбер

цахиЛюберецкомрайоне,втомчислевпосёлкеимениДзержинского.В1960–1970хгг.заведовал
отделениемЛОРДзержинскойбольницыиявлялсяглавнымотоларингологомЛюберецкогорайона.
ВоспиталдочьСонуисынаВладимира.

Награждён орденомКрасной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборонуКавказа»,
«ЗавзятиеБудапешта»,«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,
медалямивчестьюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.

ЧаплыгинГригорийАндреевич
1923–1943

Родился14октября1923 г. вдеревнеПаршенкеСапожков
скогорайонаРязанскойобласти.Родителипереехалижитьира
ботатьвТрудкоммуну№2НКВД.ВначалеГригорийучилсяв
семилетней школе деревни Денисьево, затем в средней школе
посёлка. Увлекался гимнастикой, в составе команды занимал
призовые места на соревнованиях. По семейным обстоятель
ствам после 9го класса прервал обучение в школе, работал в
техникумепреподавателемфизкультуры.

Вфеврале1942г.ушёлдобровольцемнафронт,воевалв15й
гвардейскойстрелковойдивизиипулемётчиком.Приосвобожде
нииОрлауничтожил76фашистскихсолдатиофицеров.Погиб
22августа1943г.вбояхзаОрёлипервоначальнобылзахоронен
вдеревнеМокраяОрловскойобласти.В1957г.прахбылпереза
хороненсвоинскимипочестяминаобщемкладбищепогибших
воиноввселеТрыковкаКарачевскогорайонаБрянскойобласти.



63

ЧекановАлексейНиколаевич
1921–1980

Родился в селе Донцы Михайловского района Рязанской об
ласти. Перед войной Чекановы перебрались в Москву. Алексей
училсявшколе,потомработалнамеханическомзаводеслесарем
сборщиком.Вмае1942г.былпризванвармию,сначаласлужилв
г.Омске,являяськурсантомучебногодивизионапоподготовкеко
мандироворудий.Вдекабре1942г.былнаправленв743йзенитно
артиллерийский полк 5й зенитноартиллерийской бригады 2го
Украинского фронта. Служил слесарем, старшим техником пуле
мётноймастерскойвзваниимладшегосержанта.Участвовалвбоях
заосвобождениеБелгорода,Харькова,Кировограда,Краснограда,
НовоУкраинки,Ясс,Романа,Баку,Сальнок(Румыния),Будапешта,
Комарно,НовыЗамки,Шуран(Чехословакия),ремонтировалору
дияпрямонабоевыхпозициях,зачтоимел11благодарностейот
командования.ВойнузакончилвВене.

Последемобилизациив1946г.женилсянаСофьеНиколаевне
Шелковниковой, постоянно проживал в посёлке имениДзержин
ского.Более30летработалводителемназаводе№1(ОЗХМ)вцехе

№311.В1967г.избиралсядепутатомЛюберецкогогородскогосоветанародныхдепутатов.
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Будапешта»,

«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»идругими.

ЧекановаСофьяНиколаевна
1918–2005

СофьяШелковниковародиласьвдеревнеГремячевовкре
стьянской семье, где воспитывалось 4 детей. Окончила гремя
чевскуюначальнуюшколу,до1935г.училасьвшколедеревни
Денисьево.В1936г.поступиланаработутабельщицейназавод
впосёлкеТрудкоммуны,гдеработаладооктября1941г.В1938г.
окончила курсы Государственного всесоюзного объединения
«Союзоргучет»поподготовкесчетоводовприТрудкоммуне№2
НКВД.Воктябре1941г.попричинеэвакуациизаводаонауво
лилась, вфеврале1942 г.поступилана завод№512впосёлке
Дзержинскомипроработаланаэтомпредприятиистаршимбух
галтеромвглавнойбухгалтериидовыходанапенсиюв1973г.
Неоднократнонаграждаласьпочётнымиграмотами.В1946г.она
вышлазамужзаЧекановаАлексеяНиколаевича.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественнойвойне1941–1945гг.»,«Ветерантруда»,юбилей
нымимедалямивознаменованиеПобедывВеликойОтечествен
нойвойне.



64

ЧужаковАлександрНиколаевич
1925–2004

РодилсявселеЛесуновоРязанскойобласти,был
5мребёнкомвкрестьянскойсемье.Окончилсемилет
кувселеКлюч.Работалвместномколхозесчетово
домивполях.9января1943г.былпризваннафронт
Семионовским(подругимсведениям,Кораблинским)
РВК. Прошёл обучение в Удмуртии в школе млад
шегокомандногосостава,получил званиемладшего
сержантаибылзачисленв8юстрелковуюроту3го
батальона136гострелковогополка97йстрелковой
дивизии 33й армии.С августа 1943 г. участвовал в
боевыхдействиях.ПервыйбойзаосвобождениеСмо
ленщины совпал с днём его 18летия.Участвовал в
бояхвБелоруссии. 9 октября1943 г. получил тяжё
лое ранение левого бедра у станцииЛиозно. После
лечения в госпитале в городе Смоленске служил в
1313м стрелковомполку 173й стрелковой дивизии
36гокорпуса31йармии3гоБелорусскогофронта.
УчаствовалвосвобожденииОрши,Минска,Борисо
ва.ДивизиябыланагражденаорденомКрасногоЗна
менииполучиланазваниеОршанской.Затемучаство
валвбояхзаосвобождениеЛитвыиПольши:ходил
вразведку,командовалотделениемивзводом,водил
солдатватаку.Егоподвигиописанывнаградныхли
стах: «Внаступательныхбоях5.8.44удер.Клейвье
тов.Чужаковподсильнымавтоматнопулемётнымог
нёмпротивникадостигдосильноукреплённогопун
ктанемцевигранатойуничтожилрасчётстанкового

пулемёта,которыймешалпродвижениюротывперёд…Вэтомжебоюприпереходепротивникав
контратакууничтожилизавтомата3немецкихсолдат».«29января1945г.вбояхзагородЛанхайм…
тов.Чужаковпервымперелезчерезпроволочноезаграждениеинаблизкомрасстоянииизавтомата
уничтожил6немецкихсолдат».

11марта1945г.удеревниВарвегеполучилтяжёлоесквозноеранениебольшойберцовойкости.
Послелечениявофронтовыхгоспиталяхбылотправленвтыловойгоспиталь№2998вгородЕфре
мовТульскойобласти,гдеивстретилпобеду.Получилинвалидность3йгруппы.

Демобилизовавшисьвзваниисержанта,А.Н.Чужаковвернулсявродноесело.Работалвкол
хозе,женился.В1948г.переехалвМоскву,устроилсястрелкомвохрануЮжногоречногопорта.
В1951г.былназначеннадолжностькомандираотделениягидроузла«Трудкоммуна»,инспектиро
валтакжедругиешлюзыдопосёлкаБелоомутЛуховицкогорайона.Переехалссемьёйвпосёлок
имениДзержинского.После достижения пенсионного возраста в 1980 г. продолжал работать на
шлюзе«Трудкоммуна»до1990г.,когдаотрядбылликвидирован.Воспитал2детей.

Награждён орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I степени,
2медалями«Заотвагу»,медалями«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–
1945гг.»,«Задоблестныйтрудвознаменование100летиясодлярожденияВ.И.Ленина»,«300лет
Российскомуфлоту»,«Впамять850летияМосквы»,медальюЖукова,знаком«Фронтовик1941–
1945гг.»,медалямивчестьюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественной
войне.
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ШароваЛидияТимофеевна
1908–?

Родилась23марта1908г.вгородеТемрюке(ныневКраснодар
скомкрае).В1929г.окончилафельдшерскуюшколувг.Краснодаре,
до1931г.работалавАдыгейскойбольницеоперационноймедсестрой,
затемпереехалапоместуработымужавгородМоскву.Вначале1932г.
устроиласьнаработувполиклиникуТрудкоммуны№2,оттудапере
шланазавод№1(впоследствииОЗХМ)вхимическуюлабораторию.
В1939г.былапризванаврядыРККА,вгодыВеликойОтечественной
войныслужилафельдшером.В1943г.быладемобилизованапососто
яниюздоровья.ВернуласьвпосёлокимениДзержинского.

С1947г.работалавДзержинскойполиклинике,в1956г.перешлав
здравпунктоборонногопредприятия(нынеФЦДТ«Союз»),гдерабо
талафельдшеромдовыходанапенсию.Воспиталадочь.

ШевердяеваАнастасияФёдоровна
Род.1927

Анастасия Горбунова родилась 17 апреля 1927 г. в городе
Волковыске Гродненской области в семье, где воспитывалось
4детей.Довойныучиласьвшколе.Вовремяфашистскойок
купации в феврале 1942 г. вступила в подпольный городской
антифашистский комитет, стала связной партизанского отряда,
базировавшегося вПружскойпуще.В 1943 г. приняла участие
всозданиииработемолодёжнойподпольнойорганизации,уста
новившей связь с партизанами и с Белостокским подпольным
обкомомкомсомола.Юныеподпольщикисобиралиипередавали
важныесведенияопередвижениипоездовсвоеннойтехникойи
подразделенийфашистов,печаталиираспространялиинформа
ционныелистовкисрединаселения.Вконце1943г.врезультате
предательства организация была раскрыта гестапо. Анастасия
Горбуновапопалавчислоарестованныхибылаотправленавна
ходившийсяподБерлиномконцлагерьРавенсбрюк,гдеисполь
зоваласьнатяжёлыхподневольныхработах.Ейприсвоилино
мер30650.3мая1945г.концлагерьРавенсбрюксподчинёнными

емуконцлагерямибылполностьюосвобождёнсоветскимивойсками.
Виюле1946г.послепродолжительноголечениявгоспиталяхАнастасиявернуласьвВолко

выск,окончилабухгалтерскиекурсыиработалавВолковыскскомотделенииГосбанкаСССРстар
шимбухгалтером.В1949г.заочноокончилаПинскийфинансовыйтехникум.В1950г.вышлазамуж
наШевердяеваАлександраНиколаевича(см.вып.3,с.57)ипереехалавпосёлокимениДзержин
скогокмужу.Воспитала2детей.

Втечение38летработаланаоборонномпредприятии(нынеФЦДТ«Союз»)бухгалтеромвзавод
скомкомитетепрофсоюза,азатемнамашинносчётнойстанциидовыходанапенсиюв1991г.

НагражденаорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалями«ЗаосвобождениеБелоруссии.
1941–1945гг.»,«Ветерантруда»,памятноймедалью«Непокорённые»,медальюЖуковаимедалями
вознаменованиеюбилеевПобедывВеликойОтечественнойвойне.Имеетудостоверениепартизана
Белоруссии.
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ШинкаренкоНинаАлександровна
1924–2006

НинаИвановародилась10апреля1924г.вдеревнеПроходыМо
сальскогорайонаСмоленскойобласти.Довойныучиласьвшколе,за
тем окончила краткосрочные медсестринские курсы. Добровольцем
ушла на войну в 1942 г., участвовала в партизанском движении на
территорииБелоруссиииУкраины, быламедсестрой в отряде име
ниГерояСоветскогоСоюзаМ.Ф.Сильницкогобригады№25имени
П.К. Пономаренко, действовавшем в Минской области. Получила
осколочноеранениеврукуиконтузию,имелаинвалидность2йгруп
пы.ВотрядепознакомиласьсбудущиммужемШинкаренкоЛеонидом
Ивановичем,закотороговышлазамужв1944г.ВоспиталасынаЮрия
идочьЛюдмилу.

После войны работала в Чеховском, затем в Загорском районах
Московской областимедсестрой.Окончила курсымедсестёр запаса

и курсы пофизиотерапии.В 1962 г. вместе с мужем переехала в посёлок имениДзержинского.
В1962–1978гг.работаламедсестройфизиотерапевтическогокабинетаДзержинскойбольницы,в
1978–1982гг.—старшеймедсестройвМосковскойклиническойбольницеГУЗМосгорисполкома.

НагражденаорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалями«ЗапобедунадГерманиейв
ВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«ЗащитникОтечества»,нагруднымзнаком«Партизан
Украины»,медалямивчестьюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественной
войне.

ШинкаренкоЛеонидИванович
1922–1975

Родился 1 мая 1922 г. в городе Житомире. Рано осиротел. До
войныработалслесарем,помогаяматерирастить3младшихбратьев
исестру.

С9июля1942г.по1июля1944г.партизанилвБелоруссии,был
разведчикомвотрядеимениГерояСоветскогоСоюзаМ.Ф.Сильниц
когобригады№25имениП.К.Пономаренко,действовавшемвМин
скойобласти.Суткамисиделвболотах,отслеживаяврага.Получил
тяжёлоеранениевруку.Вотрядномлазаретепознакомилсясбуду
щейженойНинойАлександровнойИвановой,накоторойженилсяв
1944г.ВоспиталсынаЮрияидочьЛюдмилу.

Послевойны,работаякомендантомобщежития,окончилшколу
рабочеймолодёжи, затем в 1952 г. заочноВысшуюшколупрофсо
юзногодвиженияВЦСПСимениН.М.Шверникапоспециальности
«культурнопросветительская работа». Работал директором клуба
ВенюковскогоарматурногозаводавЧеховскомрайоне,затемдирек
торомДК«Космос»впосёлкеНовостройкаЗагорского (нынеСер
гиевоПосадского)района.С1968г.идокончиныв1975г.работал
директоромДК«Энергетик»впосёлкеимениДзержинскогоЛюбе
рецкогорайона.

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За доблестный труд в ознаменование
100летиясоднярожденияВ.И.Ленина»,медалямивчестьюбилеевВооружённыхсилСССРи
ПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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ШматкоНадеждаФёдоровна
1924–1987

НадеждаЯровенкородилась24сентября1924г.вселеМирополье
КраснопольскогорайонаСумскойобласти.Передвойнойокончила9й
класс.Пережилафашистскуюоккупацию.Воктябре1943г.Надежда
былапризвананафронтКраснопольскимРВК.Сначалавоеваласанин
структором в составе 1гоУкраинскогофронта. Затем прошла курсы
переподготовки, по окончании которых служила телефонисткой роты
связиприштабе 547го стрелковогополка 127й стрелковой дивизии
4гоУкраинскогофронта.Вмарте1944г.вблизиграницысРумынией
былараненаврукуосколкомснаряда.

ПослевойныработалаучителемначальныхклассоввДзержинской
среднейшколе.ВоспиталасынаВладимира.

НагражденаорденомОтечественнойвойныIIстепени,медалью«За
боевыезаслуги»,«Ветерантруда»,юбилейнымимедалямивознамено
ваниеПобедывВеликойОтечественнойвойне.

КрасиковМакарСидорович
Род.1926

Родился12января1926г.вселеТресоруковоДавыдовскогорайона
Воронежскойобласти.Довойныучилсявшколе.Вгодывойнырабо
талвколхозе«Искракоммунизма»наразныхработах,затемучетчи
комзаправщикомнаДавыдовскойМТС.Осенью1941г.былстаршим
группыпоэвакуациискотаизХарьковскойиКурскойобластей.Летом
1942г.,когдаселоТресоруковооказалосьвприфронтовойзоне,вновь
участвовалвэвакуациискота.Зимой1942–1943г.находилсяссемьей
вэвакуации.

Послевозвращенияокончилкурсытрактористовиработалпоэтой
специальностидопризывавРККА.Призванвконцеоктября1943г.
БобровскимРВКВоронежскойобластиинаправленнастанциюМала
ховкаМосковскойобластинаобучение.Послеокончаниякурсавсо
ставе73гострелковогополкавойскНКВДизатем184гострелкового
полка3гоБелорусскогофронтасапреля1944г.принималучастиев

боевойоперации«Багратион»,освобождалМогилёв.Былпулемётчиком.Получиллёгкоеранениеи
контузию.ДеньПобедывстретилвгоспиталенастанцииЛуполово.

Домая1946г.служилписаремвгарнизонегородаМогилёва.БудучикурсантомДзауджикауско
говоенногоучилищавойскМВДимениС.М.Кирова(г.Орджоникидзе),участвовалвборьбесбан
дитизмомнатерриторииЛитвы.В1949г.окончилучилищевзваниилейтенанта,служилввойсках
МинистерствавнутреннихделизатемМинистерствапутейсообщения,охраняющихстратегически
важныеобъектывКиеве,Ровно,Львовскойобласти.Вотставкувышелв1986г.сдолжности1го
заместителяначальникаслужбывоеннойохраныЛьвовскойжелезнойдорогивзванииполковника.

В1951г.женилсянаодносельчанкеСорокинойЛидииТихоновне(1932–2014).Воспиталсы
новейВладимираиАнатолия,дочьНаталию.ВгородДзержинскийпереехализЛьвовав2019г.к
дочери.ЯвляетсяинвалидомВеликойОтечественнойвойныIгруппы.

Награждён орденами Отечественной войны II степени, «За мужество» (Украина), медалями
«ЗапобедунадГерманиейвВеликойОтечественнойвойне1941–1945гг.»,«ЗащитникуОтечества»
(Украина),«Почетныйжелезнодорожник»,«Ветерантруда»,медальюЖуковаимедалямивознаме
нованиеюбилеевВооружённыхсилСССРиПобедывВеликойОтечественнойвойне.
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Волкович
КлавдияНиколаевна

Евстафьева
АннаНиколаевна

Крылова
КлавдияГригорьевна

Волкова
МарияМихайловна

Учителяшколы№1—труженикитыла

Канаш
ЕленаГерасимовна

Маслова
ЕкатеринаИвановна

Образцова
ГалинаГригорьевна

ПорзоваМарианна
Владимировна

Озерова
МарияНиколаевна

РуднаяАлександра
Арсентьевна

Соболева
ЛидияСергеевна

Семенцова
ТатьянаМихайловна

Серебренникова
ЛидияАлександровна

Рыбакова
ЗинаидаМакаровна

Тюляева
ЛидияАлександровна

Эпштейн
ВераМихайловна
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Сотрудники ЛНПО «Союз», награждённые орденами Отечественной войны I и II степени
в ознаменование 40-летия Победы. 1986 г. 

Ветераны войны и представители администрации города Дзержинского. 9 Мая 2014 г.
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