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цен т ром двой ных тех но ло гий «Со юз» (ФЦДТ «Со юз»).

При под го тов ке аль бо ма ис поль зо ва ны на хо дя щи е ся в от кры том до с ту пе в ин тер не те до ку мен ты ар хи ва 
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рос сии и ма те ри а лы се мей ных ар хи вов.

В под го тов ке аль бо ма при ня ли уча стие: Его ро ва Е.В., Его ро ва Е.Н., Чу гу но ва Н.Е., Ца па е ва Е.В., Али мо-
ва Н.Ю., Ско ро бо га то ва Л.И., Дрес ви на М.А., Свет ла ко ва Г.Н. и дру гие.

Ко ор ди на тор про ек та: Его ро ва Е.В.
Ре да к тор–со ста ви тель: Его ро ва Е.Н.

Из да ние осу ще ст в ле но за счёт бла го тво ри тель ных по жер т во ва ний
Ера сто ва Г.И., Его ро вой Е.Н., Его ро вой Л.Б., Жу ка В.П. и дру гих по пе чи те лей.

ISBN 978-5-6041100-0-3

     © МО О БО «Об ще ст во «Семь Я», 2018
     © ДМУП «Ин фор ма ци он ный центр», 2018
     © Ли тобъ е ди не ние «Уг ре ша» МОО СП Рос сии, 2018
     © Его ро ва Е.Н., со ста в ле ние, ре да к ти ро ва ние, ди зайн, 2018



3

Ад жи ги тов Хо сан Али мо вич
1914–1943

Ро дил ся в 1914 г. в Ас т ра ха ни. Был вос пи тан ни ком труд ком му ны № 2 НКВД, 
где по лу чил на чаль ное об ра зо ва ние и приобрёл спе ци аль ность сто ля ра. Ра бо-
тал на му зы каль ной фа б ри ке, за тем на за во де «Спар так» Лю бе рец ко го ком би на та 
НКВД, два ж ды пре ми ро вал ся за хо ро шую ра бо ту. В 1935 г. же нил ся на Си виш ки-
ной И.П. Вос пи ты вал двоих до че рей.

4 сен тя б ря 1942 г. был при зван на фронт Ух том ским РВК. Слу жил в 93–м 
стрел ко вом пол ку. 13 фев ра ля 1943 г. про пал без ве с ти.

Ан то нов Иван Ива но вич
1902–1988

Ро дил ся 29 ав гу ста 1902 г. в дер. Де нись е во. Уча ст во вал в Гра ж дан ской 
вой не. Был секретарём ком со моль ской ор га ни за ции труд ком му ны. Ра бо тал 
учи те лем, за тем на чаль ни ком ми ли ции в г. Сер пу хо ве. Позд нее тру дил ся на 
за во де «Спар так» в посёлке име ни Дзер жин ско го.

В на ча ле вой ны эва ку и ро вал ся с пред при яти ем в г. Но во си бирск. При-
зван на фронт Но во си бир ским ГВК в 1942 г. Во е вал в дол ж но сти ра дио те-
ле гра фи ста 1–го ди ви зи о на 693–го ар тил ле рий ско го пол ка 238–й стрел ко вой 
Ка ра чев ской ди ви зии. В 1944 г. в бо ях за ос во бо ж де ние Вар ша вы ему сна ря-
дом ото рва ло обе но ги.

В 1946 г. вер нул ся до мой ин ва ли дом вой ны. Ра бо тал на за во де № 512 
бух гал те ром. Че рез мно го лет фрон то вые ра ны усу гу би лись и при ве ли к ин-
ва лид но сти 1–й груп пы. За ним уха жи ва ла дочь Ли дия Ша тин ская.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, ме да лью «За от ва гу» и дру ги ми ме да ля ми, 
в том чи с ле юби лей ны ми.

Ан ти пы чев Ва си лий Ва силь е вич
1923–1988

Ро дил ся 28 де ка б ря 1923 г. в дер. Киш ки но. Окон чил се ми лет ку в дер. 
Де нись е во. С 1939 г. тру дил ся на за во де «Спар так». В го ды вой ны имел 
бронь, ра бо тал на опа с ном про из вод ст ве — валь цов щи ком по ро хов на за-
во де № 512. По с ле вой ны работал сле са рем на том же обо рон ном пред при-
ятии до сво ей кон чи ны.

Был же нат на Ан ти пы че вой Пра ско вье Пе т ров не, вос пи тал дочь и 
сы на.

На гра ж ден ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», «За тру до вую доб лесть», «За тру до вое от ли чие», 
«Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Ар тю шин Ге ор гий Але к сан д ро вич
1912–2007

Ро дил ся 20 ян ва ря 1912 г. в г. Ас т ра ха ни. В 1930 г. окон чил 9 клас-
сов. Уча ст во вал в про ве де нии кол ле к ти ви за ции в Ас т ра хан ской об-
ла с ти, был ку с то вым ор га ни за то ром по ли к ви да ции не гра мот но сти. 
В 1932–1938 гг. учил ся в Ле нин град ском тех но ло ги че с ком ин сти ту-
те, по окон ча нии ко то ро го ра бо тал на за во де «Кра с ный ме тал лист» в 
г. Ас т ра ха ни.

В де ка б ре 1938 г. был при зван в ар мию в За бай каль ский во ен ный 
ок руг, уча ст во вал в бо ях на Хал хин–Го ле. В 1941 г. на пра в лен в дей ст-
ву ю щую ар мию, где про слу жил до 1946 г. в ка че ст ве ко ман ди ра взво да 
пе шей раз вед ки 10–го штур мо во го ба таль о на (3–й Ук ра ин ский фронт). 
Имел ра не ния, яв лял ся ин ва ли дом вой ны.

Де мо би ли зо вав шись, при е хал в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо-
с ков ской об ла с ти и на чал ра бо тать на за во де № 512. За ни мал дол ж-
ность на чаль ни ка це ха, на чаль ни ка про из вод ст ва, был пред се да те лем 

за во дско го ко ми те та проф со ю за. В 1948 г. же нил ся на Ев те е вой Ан не Фёдоровне. Вос пи тал двух 
до че рей — род ную и приёмную.

Награждён ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны I и II сте пе ни, Кра с ной Зве з ды, «Знак Почёта», 
ме да ля ми «За обо ро ну Ки е ва», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–
1945 гг.», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Ар тю ши на Ан на Фёдоровна
1919–2013

Ан на Ев те е ва ро ди лась 25 фев ра ля 1919 г. в г. Но гин ске Мо с ков ской 
об ла с ти. С 1927 г. жи ла в г. Элек т ро гор ске, где окон чи ла сред нюю шко-
лу. Тру до вую де я тель ность на ча ла в 1937 г. в п/я № 100 в г. Элек т ро ста-
ли. В 1940 г. вы шла за муж за Ку ла ги на М.С., ко то рый по гиб на фрон те 
в 1943 г.

В 1941 г. вме сте с пред при яти ем эва ку и ро ва лась в г. Мо ло тов (ны не 
Пермь). В 1945 г. по с ле окон ча ния кур сов пла но ви ков бы ла пе ре ве де на 
на за вод № 512 в посёлке име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. 
Ра бо та ла в дол ж но сти эко но ми ста и стар ше го эко но ми ста–пла но ви ка. 
В 1948 г. вы шла за муж на Ар тю ши на Г.А. Вос пи та ла двух до че рей.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», зна ком «По бе ди тель соц со-
рев но ва ния», юби лей ны ми ме да ля ми.

Ахап кин Ви к тор Гав ри ло вич
1923–1996

Ро дил ся 1 фев ра ля 1923 г. в дер. Об ле ки ще во Мо жай ско го рай она Мо с-
ков ской об ла с ти. Окон чил сред нюю шко лу. При зван в РККА в 1942 г., во е вал 
до 1945 г.

По с ле окон ча ния вой ны ра бо тал в г. Орен бур ге. В 1950 г. пе ре ехал на 
жи тель ст во в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. Ра бо тал в 
НИХ ТИ. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми, в том 
чи с ле юби лей ны ми.
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Бай рах Ди на Мар ков на
1919–2009

Ро ди лась 9 фев ра ля 1919 г. в г. Су мы. Окон чи ла Харь ков ский ин же нер но–
эко но ми че с кий ин сти тут в 1940 г. В том же го ду вы шла за муж за Лей ки на С.И. 
Вос пи та ла дочь Ва ле рию. Ра бо та ла ин же не ром–эко но ми стом на обо рон ном 
ком би на те № 392 в г. Ке ме ро во.

В 1942 г. при е ха ла в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо та ла ди с пет че-
ром–пла но ви ком в це хе № 5, эко но ми стом, глав ным эко но ми стом в пла но вом 
от де ле за во да № 512, впо с лед ст вии — в НИХ ТИ. Бы ла по бе ди те лем соц со рев-
но ва ния, её имя за но си ли на До с ку почёта.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «В па мять 850–ле тия 
Мо с к вы», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», «Ве те-
ран тру да», ме да лью Жу ко ва, ме да лью име ни Ю.А. Га га ри на, юби лей ны ми ме да ля ми.

Лей кин Со ло мон Из ра и ле вич
1915–1979

Ро дил ся 1 ию ля 1915 г. в с. Кон стан ти нов ка До нец кой гу бер нии. Окон чил 
Харь ков ский ин же нер но–эко но ми че с кий ин сти тут в 1940 г., от де ле ние ма ши-
но стро е ния. В 1938 г. прошёл курс во ен ной под го тов ки с при сво е ни ем зва ния 
стар ший ин же нер–лей те нант. В 1940 г. же нил ся на Бай рах Д.М. Вос пи тал дочь 
Ва ле рию.

В но я б ре 1942 г. се мья при е ха ла из эва ку а ции из г. Че ля бин ска в посёлок 
име ни Дзер жин ско го. В го ды вой ны слу жил в ты лу. В от став ку вы шел в зва нии 
пол ков ни ка. По с ле де мо би ли за ции при е хал к же не в посёлок име ни Дзер жин-
ско го, тру дил ся в НИИ–125. За тем ра бо тал ди ре к то ром Дзер жин ско го ком би на-
та про из вод ст вен ных пред при ятий. Имел знак «От ли ч ник энер ге ти ки и элек т-
ри фи ка ции». Был де пу та том пос со ве та со зы ва 1957 г.

Награждён ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния 
В.И. Ле ни на», «Ве те ран тру да», «30 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не», дву мя брон зо вы-
ми ме да ля ми ВДНХ.

Ба за ров Ва си лий Ге ра си мо вич
1904–1957

Ро дил ся в 1904 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил на чаль ную шко лу. От слу жил сро-
ч ную служ бу в РККА. 19 ок тя б ря 1941 г. ушёл до б ро воль цем на фронт, уча ст во вал 
в Ста лин град ской бит ве, во вре мя ко то рой был кон ту жен. Во е вал те ле фо ни стом 
ро ты свя зи 490–го Мин ско го стрел ко во го пол ка 192–й стрел ко вой Ор шан ской 
ди ви зии. От ли чил ся в бо ях в Во с то ч ной Прус сии, обес пе чи вая круг ло су то ч ную 
надёжную связь во вре мя на сту п ле ния, свое вре мен но ли к ви ди руя об ры вы.

По с ле де мо би ли за ции вер нул ся в дер. Гре мя че во, ра бо тал в по жар ной ча с ти 
при за во де № 512. Вос пи тал тро их де тей.

Награждён ме да лью «За обо ро ну Ста лин гра да», дву мя ме да ля ми «За от ва-
гу», ме да лью «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–
1945 гг.».
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Ба да лин Але к сей Сер ге е вич
1918–2014

Ро дил ся 17 ок тя б ря 1918 г. в дер. Але к се е во. Окон чил се ми лет ку в дер. Де-
нись е во. Ра бо тал на за во де «Спар так» сле са рем. В сен тя б ре 1938 г. был при-
зван на сро ч ную служ бу в РККА. Слу жил на Даль нем Вос то ке в по гра ни ч ных 
вой сках миномётчиком. В фев ра ле 1943 г. часть пе ре бро си ли на Цен т раль ный 
фронт под Курск. По с ле лёгкого ра не ния Ба да лин А.С. вер нул ся в строй, слу жил 
ав то мат чи ком в 96–м Гвар дей ском стрел ко вом пол ку 30–й стрел ко вой ди ви зии. 
12 сен тя б ря 1943 г. под Смо лен ском был тя же ло ра нен. По с ле ам пу та ции по ч ки 
ле чил ся в 442–м эва ко го с пи та ле в г. Во ло г де. В ян ва ре 1944 г. был ко мис со ван 
как ин ва лид 3–й груп пы.

Вер нул ся в род ную де рев ню, ра бо тал в кол хо зе сто ро жем, ко ню хом, бри га ди-
ром. В 1949 г. был при нят сле са рем в НИИ–125. Ра бо тал в этой дол ж но сти 29 лет. Од на ж ды ед ва не 
по гиб при ис пы та нии но во го со ста ва по ро ха. За тем тру дил ся 12 лет в Лю бе рец ком про из вод ст вен-
ном объ е ди не нии гру зо во го ав то тран с пор та.

Награждён ор де на ми Сла вы III сте пе ни (1949), Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни (1985), ме да лью 
«За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», юби лей ны ми ме да ля ми.

Ба ра нов ская Ан на Ива нов на
1920–2008

Ро ди лась 15 но я б ря 1920 г. в с. Го шев Ов руч ско го рай она Жи то мир ской 
об ла с ти. Окон чи ла на чаль ную шко лу. Ра бо та ла в кол хо зе. В 1942 г. во вре мя 
фа ши ст ской ок ку па ции бы ла уг на на в Гер ма нию на при ну ди тель ные ра бо ты. 
Жи ла под Ба де ном в ба ра ке для во ен но плен ных, го ло да ла. Вы жить по мо га-
ли фран цуз ские ра бо чие, ко то рые де ли лись с рус ски ми едой. В на ча ле 1945 г. 
ос во бо ж де на Кра с ной ар ми ей, вер ну лась в род ное се ло, про дол жи ла ра бо тать в 
кол хо зе. В 1947 г. вы шла за муж, вос пи та ла двух до че рей.

В 1956 г. при е ха ла в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти по 
вер бов ке на стро и тель ст во ТЭЦ–22, где ра бо та ла до вы хо да на пен сию.

Без ру ков Але к сандр Фёдорович
1918–1995

Ро дил ся 19 ию ля 1918 г. в дер. Киш ки но. Окон чил се ми лет ку. В 1938 г. был 
при зван на сро ч ную служ бу в РККА, слу жил на Даль нем Вос то ке в по гра ни ч ных 
вой сках.

В 1941 г. был пе ре бро шен на за щи ту г. Мо с к вы. Во е вал в дол ж но сти на-
чаль ни ка ра дио стан ции 648–й от дель ной ро ты свя зи 102–й стрел ко вой ди ви зии. 
13 ав гу ста 1943 г. стар ший сер жант Без ру ков был ра нен при даль нем на сту п ле-
нии, но не ос та вил ра цию на по ле боя, про дол жая вы пол нять свои обя зан но сти, 
ра ди ро вать о чи с лен но сти и си лах про тив ни ка. За это был награждён ор де ном 
Кра с ной Зве з ды. Дошёл до Бер ли на с 1–м Бе ло рус ским фрон том.

По с ле вой ны ра бо тал в от де ле нии ми ли ции посёлка име ни Дзер жин ско го, за-
тем на Лю бе рец ком ков ро вом ком би на те. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми «За взя тие 
Бер ли на», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», юби лей ны ми 
ме да ля ми.
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Ба ри нов Ни ко лай Семёнович
1923–1982

Ро дил ся в 1923 г. в дер. Гре мя че во. До вой ны окон чил 8 клас сов шко лы. 
В 1941 г. был при зван в РККА. Во е вал стрел ком в 3–м ба таль о не 1–й Гвар-
дей ской стрел ко вой бри га ды. В 1942 г. был тя же ло ра нен в пра вое бе д ро. 
С фев ра ля 1944 по 1946 г. про хо дил служ бу в кон вой ном пол ку 35–й ди ви зии 
НКВД в дол ж но сти пи са ря.

В 1946 г. вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го, по сту пил на ра бо ту на 
за вод № 512, тру дил ся на этом пред при ятии на раз ли ч ных дол ж но стях: элек-
т ро мон та ж ни ком, стар шим нор ми ров щи ком, стар шим пла но ви ком–нор ми ров-
щи ком. В 1947 г. окон чил кур сы тех ни че с ко го обу че ния ра бо чих и по вы ше ния 
ква ли фи ка ции ин же нер но–тех ни че с ких ра бот ни ков в Мо с к ве. Удо сто ен бла-

го дар но стей и почётных гра мот. Был же нат на По пы хо вой Ана ста сии Ва силь ев не. Вос пи тал тро их 
де тей.

Награждён ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«25 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.».

Ба ри но ва Ана ста сия Ва силь ев на
1923–2006

Ана ста сия По пы хо ва ро ди лась 18 де ка б ря 1923 г. в дер. Гре мя че во. 
Окон чи ла 7 клас сов Дзер жин ской сред ней шко лы. В 1940–1942 г. ра бо та ла 
свер лиль щи цей на за во де № 512, за тем секретарём. В 1943 г. бы ла за чи с ле-
на стрел ком гар ни зо на в 159–й полк 60–го от дель но го ба таль о на НКВД, в 
1945 г. уво ле на по де мо би ли за ции. Вы шла за муж за Ба ри но ва Н.С. Вос пи та-
ла тро их де тей.

По с ле вой ны ра бо та ла све то ко пи ров щи цей в опыт но–ис сле до ва тель-
ском ин сти ту те, за тем на за во де «Мос неф те кип». В 1951–1959 гг. ра бо та ла 
поч таль о ном, в 1959–1991 гг. — ап па рат чи цей в п/я № 14. Вы шла на пен сию 
в 1991 г.

На гра ж де на ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Бе лин ский Ми ха ил Ле он ть е вич
1909–1999

Ро дил ся 1 сен тя б ря 1909 г. в г. Ки ро во гра де. С 1918 г. по с ле смер ти ро ди те-
лей вос пи ты вал ся в дет ском до ме. В 1927 г. окон чил фа б ри ч но–за во дское учи ли-
ще, в 1937 г. — Дне п ро пе т ров ский хи ми ко–тех но ло ги че с кий ин сти тут. Был на-
пра в лен Нар ко ма том бо е при па сов на 101–й ком би нат в г. Ка менск–Шах тин ский 
Ро с тов ской об ла с ти. Вме сте с ком би на том в 1941 г. эва ку и ро вал ся в г. Ке ме ро во. 
Был переведён в 1942 г. на за вод № 850, где тру дил ся до мая 1946 г. В ию не 
1946 г. пе ре ехал с семьёй в посёлок име ни Дзер жин ско го в свя зи с пе ре во дом на 
за вод № 512 на дол ж ность глав но го ме ха ни ка. Позд нее ра бо тал в СУ ТЭЦ–22, 
а в по с лед ние го ды — в ин сти ту те «Орг энер го ст рой» глав ным ин же не ром про-
ек та. За ни мал ся про ек ти ро ва ни ем и стро и тель ст вом Ко на ков ской ГРЭС.

Был же нат на Бри кер Асе Мар ков не (1909–1988), мно го лет ра бо тав шей за ве ду ю щей дет ской 
би б ли о те кой. Вос пи тал дво их сы но вей и дочь.

Награждён ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«Ве те ран тру да» и юби лей ны ми ме да ля ми.
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Бе ля ков Сер гей Ни ко ла е вич
1911–1968

Ро дил ся 28 мар та 1911 г. в г. Пе тер бур ге. Во вре мя Гра ж дан ской 
вой ны уе хал с семьёй к род ст вен ни кам за Урал. Окон чил Ом ский ин ду-
ст ри аль ный тех ни кум, за тем в 1934 г. шко лу млад ше го ком со ста ва Во-
ен но–воз душ ной ака де мии РККА име ни Н.Е. Жу ков ско го в г. Мо с к ве. 
Был на пра в лен в труд ком му ну № 2. Воз гла вил на пред при ятии тран с-
порт ный от дел, ку да вхо дил гу же вой (кон ная ба за), ав то мо биль ный и 
же лез но до ро ж ный тран с порт (вет ка до ст. Яни ч ки но).

23 ию ня 1941 г. ушёл до б ро воль цем на фронт. Слу жил в 5–й ар-
мии 13–го ук ре п рай о на по лит ру ком. Был де сан ти ро ван в Ки ев скую 
об ласть, уже за ня тую про тив ни ком, дол го вы би рал ся из ок ру же ния. 
По с ле про вер ки и вос ста но в ле ния до ку мен тов слу жил в 210–м от-
дель ном ре монт но–вос ста но ви тель ном ба таль о не ко ман ди ром взво да 
тех ни че с ко го обес пе че ния, в функ ции ко то ро го вхо ди ла ути ли за ция и 
вос ста но в ле ние раз би той тех ни ки. По с ле ос во бо ж де ния Ки е ва слу жил 
ко ман ди ром ро ты 6–й ав то мо биль ной бри га ды Ки ев ско го во ен но го 
ок ру га. В 1943 г. при ез жал в посёлок име ни Дзер жин ско го на по хо ро ны 

четырёхлетнего сы на. За тем до 1948 г. слу жил при Во ен но–воз душ ной ака де мии име ни Н.Е. Жу ков-
ско го. Вос пи тал дочь.

В посёлок име ни Дзер жин ско го вер нул ся в зва нии ка пи та на. Ра бо тал на пред при ятии п/я № 14 
на чаль ни ком тран с порт но го це ха до сво ей кон чи ны.

Награждён ме да лью «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.».

Бе ля ко ва Ан на Ива нов на
1916–2006

Ан на Кну то ва ро ди лась 29 ав гу ста 1916 г. в с. Ро ма но во Ря зан-
ской гу бер нии (в наст. вре мя — в Ле бе дян ском рай оне Ли пец кой об ла с-
ти). Окон чи ла на чаль ную шко лу. С 1934 г. жи ла в посёлке труд ком му ны 
№ 2. Окон чи ла шко лу ра бо чей молодёжи, ра бо та ла секретарём на за во де 
Р–4 пром ком би на та НКВД. Уча ст во ва ла в ху до же ст вен ной са мо де я тель но-
сти, за ни ма лась па ра шют ным спор том. В 1938 г. вы шла за муж за Бе ля ко ва 
С.Н.

С 1938 г. мно го крат но из би ра лась де пу та том Киш кин ско го сель со ве-
та, де пу та том Дзер жин ско го пос со ве та, а так же Ух том ско го, Лю бе рец ко го 
рай он ных со ве тов, Лю бе рец ко–Ра мен ско го–Брон ниц ко го объединённого 
со ве та вплоть до вы хо да на пен сию.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ра бо та ла на за во де № 512 на-
чаль ни ком 1–го и 2–го от де лов, бы ла пред се да те лем Дзер жин ско го пос со-
ве та. В 1943 г. у неё умер сын.

В 1949–1958 гг. яв ля лась освобождённым пар тий ным секретарём за во да, за тем ра бо та ла 
секретарём ис пол ко мов Лю бе рец ко го и Ра мен ско го рай онов. Вос пи та ла дочь.

На пен сию вы шла с дол ж но сти на чаль ни ка гор ко ма Проф со ю за ра бот ни ков гос уч ре ж де ний 
Лю бе рец ко го рай она. По лу ча ла пер со наль ную пен сию ме ст но го зна че ния. Бо лее 20 лет бы ла ак тив-
ным чле ном Со ве та ве те ра нов г. Дзер жин ско го.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Бор зин Иван Фёдорович
1914–1996

Ро дил ся 26 ав гу ста 1914 г. в дер. Та ра деи Ря зан ской гу бер нии. Окон чил 
се ми лет ку. С 1928 г. жил у даль не го род ст вен ни ка, ко то рый ра бо тал на за во де 
име ни Ух том ско го в г. Лю бер цы.

В 1934–1938 гг. слу жил в РККА в 1–й бри га де ВДВ под г. Вла ди во сто ком. 
По с ле де мо би ли за ции ра бо тал на за во де № 512 ма с те ром штам по во ч но го от-
де ле ния.

В 1941 г. с семьёй эва ку и ро вал ся в Мо ло тов скую (Перм скую) об-
ласть, за тем в г. Куй бы шев, где ра бо тал ма с те ром на авиа ци он ном за во де. 
В посёлок име ни Дзер жин ско го вер нул ся в 1954 г. Ра бо тал в от де ле снаб же ния 
НИИ–125. Не од но крат но на гра ж дал ся почётными гра мо та ми.

Был же нат на Кну то вой Ма рии Ива нов не. Вос пи тал тро их де тей.
Награждён ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 

«Ве те ран тру да» и дру ги ми.

Бор зи на Ма рия Ива нов на
1921–1986

Ма рия Кну то ва ро ди лась 29 ап ре ля 1921 г. в с. Ро ма но во Ле бе дян ско го рай-
она Ря зан ской (ны не Ли пец кой) об ла с ти. Окон чи ла на чаль ную шко лу. В 1935 г. 
при е ха ла в посёлок труд ком му ны № 2 к се ст ре Ан не. В 1936 г. уча ст во ва ла в 
па ра де фи з куль тур ни ков на Кра с ной пло ща ди в Мо с к ве. Ра бо та ла на за во де 
№ 512. Вы шла за муж за Бор зи на И.Ф. Вос пи та ла тро их де тей.

Во вре мя вой ны эва ку и ро ва лась в Мо ло тов скую (Перм скую) об ласть, за тем в 
г. Куй бы шев. В 1943 г. вер ну лась в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо та ла в яс лях 
ка с те лян шей, за тем в ко тель ной це ха № 309. За не се на в Кни гу почёта ЛНПО «Со-
юз». На гра ж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

Бу да нов Кон стан тин Гри горь е вич
1918–1974

Ро дил ся 28 мар та 1918 г. в дер. Киш ки но. Окон чил 8 клас сов в г. Лю бер-
цы. При зван на фронт Ух том ским РВК 18 ок тя б ря 1941 г. Слу жил сан ин ст-
рук то ром в 4–м ба таль о не 2–го Гвар дей ско го мо то ме ха ни зи ро ван но го кор пу-
са. Во е вал на Дон ском, За пад ном фрон тах. 27 де ка б ря 1942 г. был лег ко ра нен 
под Ста лин гра дом. 7 фев ра ля 1943 г. уча ст во вал в опе ра ции по ов ла де нию 
г. Но во чер кас ском. Пе ре пра вив шись че рез ре ку в со ста ве пер вых 26 бой цов, 
от би вал мно го чи с лен ные ата ки фа ши стов. Был ра нен в обе но ги и кон ту жен, 
но, не смо т ря на это, ока зал пер вую по мощь 13 ра не ным бой цам и ко ман ди-
ру ро ты, ко то ро го вы нес из–под ог ня в бе з о па с ное ме с то. С на сту п ле ни ем 
тем но ты кор пус, ис поль зуя завоёванный плац дарм, перешёл в на сту п ле ние 
и ов ла дел г. Но во чер кас ском. По с ле из ле че ния и окон ча ния учёбы в Туль-
ском ору жей но–тех ни че с ком учи ли ще Бу да нов К.Г. слу жил в зва нии гвар дии 
млад ше го ору жей но го тех ни ка–лей те нан та в 109–м стрел ко вом Ду най ском пол ку 74–й стрел ко вой Ки-
ев ско–Ду най ской ди ви зии. Был уво лен в за пас в ав гу сте 1946 г.

Вер нул ся в род ные ме с та, ра бо тал на неф те пе ре ра ба ты ва ю щем за во де «Мос неф те кип» в Ка пот-
не. Был же нат на Бу да но вой Ма рии Кузь ми ни ч не. Вос пи тал дво их сы но вей и дочь.

Награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды, ме да лью «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не 1941–1945 гг.».
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Бра гин Ва си лий Дми т ри е вич
1920–1986

Ро дил ся 14 ян ва ря 1920 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил на чаль ную шко лу. 
До вой ны ра бо тал шли фов щи ком на за во де в посёлке име ни Дзер жин ско го. 
В 1940 г. при зван в РККА Ух том ским РВК. Слу жил в Мань ч жу рии ко ман ди-
ром ору дия в 2490–м га у би ч ном ар тил ле рий ском пол ку в зва нии сер жан та. 
Уча ст во вал в во ен ных дей ст ви ях про тив Япо нии.

В 1946 г. вер нул ся в дер. Гре мя че во. Ра бо тал на за во де № 512 шли-
фов щи ком. Был же нат на Лукь я но вой Ма рии Ва силь ев не. Вос пи тал тро их 
де тей.

Награждён ме да ля ми «За по бе ду над Япо ни ей», «Ве те ран тру да», 
юби лей ны ми ме да ля ми.

Бра ги на Ма рия Ва силь е ва
1922–2004

Ма рия Лукь я но ва ро ди лась 22 ав гу ста 1922 г. в дер. Гре мя че во. Окон чи ла 
6 клас сов шко лы. До вой ны ра бо та ла на за во де «Спар так», за тем на за во де 
№ 512. Во вре мя вой ны го то ви ла сна ря ды, а так же уча ст во ва ла в вы езд ных 
ра бо тах на тор фя ни ках.

По с ле вой ны ра бо та ла на мо е ч ной (му дыш ки ной) фа б ри ке в дер. Гре мя че во, 
за тем на очи ст ных со ору же ни ях посёлка име ни Дзер жин ско го. Вы шла за муж за 
Бра ги на В.Д., вос пи та ла тро их де тей.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 
1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Бра гин Дми т рий Ива но вич
1904–1944

Ро дил ся в 1904 г. в дер. Гре мя че во. Ра бо тал де сят ни ком на раз ра бот ке карь е-
ра ЗиС (позд нее ЗИЛ). Был же нат на Бу ла но вой Клав дии Ива нов не. Вос пи ты вал 
сы на.

На вой ну ушёл до б ро воль цем. Во е вал на За пад ном фрон те в миномётной ро те 
8–го стрел ко во го ба таль о на 563–го стрел ко во го пол ка 153–й Смо лен ской стрел ко-
вой ди ви зии 21–й ар мии. 29 сен тя б ря 1943 г. сер жант Бра гин Д.И. был награждён 
ме да лью «За бо е вые за слу ги» за то, что в бою унич то жил четыре ог не вые то ч ки 
про тив ни ка и ба та рею. По гиб 19 мая 1944 г.

Бра ги на Клав дия Ива нов на
1909–1989

Клав дия Бу ла но ва ро ди лась 2 ап ре ля 1909 г. в дер. Токарёво Вы хин ской во ло с-
ти Мо с ков ско го уе з да в за жи то ч ной кре сть ян ской се мье. Вы шла за муж за Бра ги на 
Д.И., жи ла с му жем в дер. Гре мя че во. До вой ны на хо ди лась на иж ди ве нии му жа, 
вос пи ты ва ла сы на.

Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и по с ле по бе ды ра бо та ла в ме ст ном 
кол хо зе «За ря» (впо с лед ст вии вошёл в со став кол хо за име ни Ле ни на), на фа б ри-
ке мой ки втор сы рья (му дыш ки ной фа б ри ке). В 1970–х гг. ра бо та ла сто ро жем на 
карь е ре ЗИЛ.
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Бра гин ский Семён Гри горь е вич
1926–2007

Ро дил ся 10 ию ля 1926 г. в г. Глу хо ве Сум ской об ла с ти. В 1941 г. окон чил 7 клас сов Глу хов ской 
сред ней шко лы. В на ча ле вой ны се мья эва ку и ро ва лась в Ка зах стан. Тру дил ся в ры бо ло вец ком сов-
хо зе. В 1943 г. был при зван в РККА, во е вал. Де мо би ли зо вав шись в 1949 г. в зва нии млад ше го сер-
жан та, вер нул ся в г. Глу хов.

В 1954 г. же нил ся на Лю би ной Маль ви не Иль и ни ч не, пе ре ехал в посёлок име ни Дзер жин ско-
го. По с ле окон ча ния Лю бе рец ко го ма ши но стро и тель но го тех ни ку ма по сту пил на ра бо ту в НИХ ТИ. 
В 1967 г. окон чил ве чер нее от де ле ние Мо с ков ско го ин сти ту та хи ми че с ко го ма ши но стро е ния. Ра бо-
тал в ЛНПО «Со юз» за ме с ти те лем на чаль ни ка, на чаль ни ком ма с тер ской це ха № 306 до вы хо да на 
пен сию в 2005 г. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Бра гин ская Маль ви на Иль и ни ч на
1921–2010

Маль ви на Лю би на ро ди лась 21 де ка б ря 1921 г. в г. Чер ни го ве. В 1927 г. с семьёй пе ре еха ла в 
г. Глу хов Сум ской об ла с ти. В 1939 г. окон чи ла с зо ло той ме да лью сред нюю шко лу и по сту пи ла в Ки-
ев ский мед ин сти тут. В ию ле–ав гу сте 1941 г. тру ди лась на стро и тель ст ве обо ро ни тель ных со ору же-
ний, за тем эва ку и ро ва лась с ин сти ту том в г. Че ля бинск, где по с ле учёбы ра бо та ла в гос пи та ле мед-
се ст рой. В 1943 г. по с ле окон ча ния мед ин сти ту та бы ла на зна че на в сор ти ро во ч ный эва ко го с пи таль 
в г. Ку пян ске. В кон це то го же го да по лу чи ла на пра в ле ние в освобождённый г. Глу хов.

С 1946 г. ра бо та ла хи рур гом в г. Одес се, по том глав ным вра чом ко ст но–туберкулёзного са на-
то рия в с. Ка ро ли но–Бу газ, под Одес сой. В 1951 г. вер ну лась в г. Глу хов, где по с ле пе ре под го тов ки 
тру ди лась вра чом–ги не ко ло гом.

В 1953 г. по лу чи ла на зна че ние в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. Ра бо та ла за-
ве ду ю щей ро диль но–ги не ко ло ги че с ким от де ле ни ем Дзер жин ской боль ни цы. В 1954 г. вы шла за муж 
за Бра гин ско го С.Г. Вос пи та ла дво их де тей. В 1962 г. пе ре шла на ра бо ту за ве ду ю щей ги не ко ло ги че-
с ким ка би не том МСЧ № 152, где тру ди лась до вы хо да на пен сию в 1988 г.

На гра ж де на ор де ном Оте че ст вен ной Вой ны II сте пе ни, ме да лью «Ве те ран тру да», юби лей ны ми 
ме да ля ми.
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Бу зин Але к сандр Ва силь е вич
1918–2001

Ро дил ся 18 ап ре ля 1918 г. в дер. Гре мя че во. Тру до вую де я тель ность 
на чал в 1932 г. уче ни ком то ка ря на Лю бе рец ком за во де име ни Ух том ско го. 
По лу чив спе ци аль ность, в 1935–1938 гг. ра бо тал на Пе ров ском ва го но ре-
монт ном за во де в г. Мо с к ве.

В сен тя б ре 1938 г. был при зван на сро ч ную служ бу в РККА Ра мен-
ским РВК Мо с ков ской об ла с ти. На чал бо е вой путь кур сан том мо то ме ха-
ни че с кой бри га ды № 6107. В ию не 1940 г. был на зна чен в 462–й ар тил ле-
рий ский полк РГК, по лу чил зва ние стар ше го сер жан та. В бо е вых дей ст-
ви ях полк уча ст во вал с 22 ию ня 1941 г. на Юго–За пад ном фрон те. Осе нью 
1943 г. Бу зин А.В. по лу чил тяжёлое ра не ние в бою и был от пра в лен в 
эва ко го с пи таль.

По с ле де мо би ли за ции по ра не нию вер нул ся до мой и ра бо тал в ре ме с-
лен ном учи ли ще в посёлке име ни Дзер жин ско го (позд нее — ГПТУ № 50) 
ма с те ром про из вод ст вен но го обу че ния. Окон чил Лю бе рец кий тех ни кум 
сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но стро е ния. За вер шил тру до вую де я тель ность в 1986 г., имея об щий 
тру до вой стаж 54 го да. Удо сто ен зва ния от ли ч ни ка про фес си о наль но–тех ни че с ко го об ра зо ва ния 
РСФСР. Вме сте с же ной Тать я ной Ни ко ла ев ной (1925–1998), уча ст ни цей тру до во го фрон та, вос пи-
тал дочь Га ли ну.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
не 1941–1945 гг.», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», 
«Ве те ран тру да», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «В па мять 850–ле тия Мо с к вы», ме да лью Жу ко ва, 
юби лей ны ми ме да ля ми Вооружённых сил СССР и в честь по бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.

Бу зин Ви к тор Ва силь е вич
1908–2004

Ро дил ся в 1908 г. в дер. Гре мя че во. В 1922 г. окон чил 6 клас сов 
шко лы. В 1930 г. при зван в РККА Ре у тов ским РВК Мо с ков ской 
об ла с ти, слу жил шофёром в 12–м по гра ни ч ном от ря де. Уво лен в 
за пас в 1933 г. Окон чил Лю бе рец кий тех ни кум сель ско хо зяй ст вен-
но го ма ши но стро е ния.

В 1941 г. был при зван на фронт Ух том ским РВК. Слу жил в 
137–й от дель ной са ни тар ной ро те шофёром. Был ра нен, ле жал в 
гос пи та ле в г. Мо с к ве. В 1944 г. уво лен в за пас. Вер нул ся в посёлок 
име ни Дзер жин ско го, ра бо тал ма с те ром на за во де № 512, за тем 
шофёром в Лю бе рец кой ав то ко лон не, на карь е ре ЗиС. С 1979 г. 
тру дил ся в це хе № 306 НИХ ТИ сле са рем–ре монт ни ком. По с ле на-
зна че ния пен сии ра бо тал на Лю бе рец ком де ре во о б ра ба ты ва ю щем 
ком би на те № 13. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ме да лью «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.



13

Булачёв Ев ге ний Сте па но вич
1927–1995

Ро дил ся 13 ян ва ря 1927 г. в посёлке Ур шель ском (Ур шель) 
Гусь–Хру сталь но го рай она Вла ди мир ской об ла с ти. Окон чил сред-
нюю шко лу, за тем в 1944 г. Ро шаль ский хи ми ко–тех но ло ги че с кий 
тех ни кум. Ра бо тал на Ур шель ском сте коль ном за во де.

В кон це 1940–х гг. пе ре ехал в посёлок име ни Дзер жин ско го, на-
чал ра бо тать в НИИ–125 как пред ста ви тель за каз чи ка в дол ж но сти 
тех ни ка, ин же не ра. В 1959 г. окон чил Все со юз ный за оч ный ма ши-
но стро и тель ный ин сти тут.

В 1962–1964 гг. и 1967–1972 гг. был секретарём парт ко ма пред-
при ятия, из би рал ся чле ном бю ро Лю бе рец ко го ис пол ко ма КПСС, 
де пу та том Дзер жин ско го по сел ко во го со ве та и Лю бе рец ко го гор со-
ве та. С 1972 г. ра бо тал ди ре к то ром Опыт но го за во да хи ми че с ко го 
ма ши но стро е ния (ОЗХМ). Под его ру ко во дством пред при ятие рас-
ши ри лось, бы ли за пу ще ны но вые це ха и ре ор га ни зо ва ны ста рые, 
вне дре ны но вые тех но ло гии. В 1975 г. за щи тил кан ди дат скую дис-

сер та цию, уча ст во вал в разработке но во го по ко ле ния спе ци аль ной обо рон ной про дук ции. Вос пи тал 
сы на.

Награждён ор де на ми Ок тябрь ской Ре во лю ции, Тру до во го Кра с но го Зна ме ни, «Знак Почёта», 
мно ги ми ме да ля ми.

Ва ва е ва Ли дия Ил ла ри о нов на
1924–2010

Ли дия Пе т ро ва ро ди лась 24 мар та 1924 г. в с. Ма лое Ар дабь е во 
Ря зан ской об ла с ти. В 1926 г. при е ха ла в посёлок Кра с но го дет ско го 
го род ка (впо с лед ст вии труд ком му ны № 2) с ма те рью Пе т ро вой Е.М.  
Окон чи ла Дзер жин скую сред нюю шко лу в 1941 г. За ни ма лась спор-
тив ной гим на сти кой, при ни ма ла уча стие в фи з куль тур ных па ра дах.

В ок тя б ре 1941 г. вме сте с ро ди те ля ми и за во дом эва ку и ро ва лась 
в г. Но во си бирск. Ра бо та ла в ла бо ра то рии за во да № 564 НКБ, за тем 
бы ла ком сор гом за во да № 635 НКБ. Окон чи ла кур сы медсестёр. По-
с ле сме ны уха жи ва ла за ра не ны ми в гос пи та ле, сда ва ла кровь. Учи-
лась в пед ин сти ту те.

В 1946 г. вер ну лась в посёлок име ни Дзер жин ско го. Окон чи ла 
Мо с ков ский ис то ри ко–ар хив ный ин сти тут. Ра бо та ла в Глав ном ар-
хив ном уп ра в ле нии МВД, в Цен т раль ном ар хи ве Ок тябрь ской ре во-
лю ции. За тем бо лее 30 лет тру ди лась в ЛНПО «Со юз» — на чаль ни-
ком 1–го от де ла, за ве ду ю щей на уч но–тех ни че с кой би б ли о те кой. На-
гра ж да лась почётными гра мо та ми, цен ны ми по дар ка ми, её имя бы ло 

за не се но на До с ку почёта, в Кни гу ве те ра нов тру да пред при ятия. Вос пи та ла дочь Оль гу.
На гра ж де на ме да ля ми «За тру до вую доб лесть СССР», «Ве те ран тру да», зна ка ми «Почётный до-

нор СССР», «Почётный до нор Рос сии».
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Вен ско Вла ди мир Ни ко ла е вич
1926–2004

Ро дил ся 8 ян ва ря 1926 г. в г. Мо с к ве. В 1932 г. пе ре ехал в посёлок труд ком-
му ны № 2 вме сте с семьёй. Окон чил 7 клас сов Дзер жин ской сред ней шко лы. 
В 1941 г. был на пра в лен на ра бо ту на за вод № 512 уче ни ком то ка ря. По лу чив 
спе ци аль ность, всю вой ну ра бо тал то ка рем на за во де. По с ле вой ны обу чал ся 
в Лю бе рец ком гор ном тех ни ку ме на ве чер нем от де ле нии, ра бо тал на пред при-
ятии то ка рем, ма с те ром, за ме с ти те лем на чаль ни ка це ха. За удар ную ра бо ту его 
имя заносили на До с ку почёта, он на гра ж дал ся зна ка ми «Удар ник ком му ни сти-
че с ко го тру да», «От ли ч ник соц со рев но ва ния», «По бе ди тель соц со рев но ва ния». 
Не сколь ко раз из би рал ся де пу та том Дзер жин ско го пос со ве та, вёл ак тив ную об-
ще ст вен ную ра бо ту.

В 1949 г. же нил ся на Ро го вой Ве ре Ни ки фо ров не, вос пи тал двух до че рей.
Награждён ор де на ми «Знак Почёта» (1966), Тру до во го Кра с но го Зна ме ни (1974), ме да ля ми 

«За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» (1945), «Ве те ран тру да», 
«В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «В па мять 850–ле тия Мо с к вы», юби лей ны ми ме да ля ми.

Вен ско Ве ра Ни ки фо ров на
Род. 1927

Ве ра Ро го ва ро ди лась 10 сен тя б ря 1927 г. в дер. Бе ке то во Мих нев ско-
го района Мо с ков ской об ла с ти. Бы ла в се мье 10–м ребёнком из 11. В 1931 г. 
с семьёй пе ре еха ла в посёлок труд ком му ны № 2 НКВД. Окон чи ла 8 клас сов 
Дзер жин ской сред ней шко лы и по сту пи ла в Мо с ков ский фи нан со вый тех ни кум 
же лез но до ро ж но го тран с пор та. С 1944 г. ра бо та ла на за во де № 512 в ка че ст ве 
эко но ми ста–пра к ти кан та. В 1947 г. окон чи ла тех ни кум и бы ла на пра в ле на на 
ра бо ту в Минск. Вер ну лась на за вод в том же го ду, ра бо та ла стар шим эко но ми-
стом в ре монт но–ме ха ни че с ком це хе № 7, за тем ра бо та ла в НИХ ТИ стар шим 
ин же не ром–пла но ви ком, за ме с ти те лем на чаль ни ка от де ла. За вре мя ра бо ты на 
пред при ятии её имя не од но крат но за но си ли на До с ку почёта, она на гра ж да лась 
за хо ро шую ра бо ту. На пен сию вы шла в 1983 г.

Вы шла за муж за Вен ско В.Н. в 1949 г. Вос пи та ла до че рей Ири ну и Мар га ри ту.
На гра ж де на ме да лью «Ве те ран тру да», зна ка ми «Удар ник пя ти лет ки», «По бе ди тель соц со рев-

но ва ния», «Удар ник ком му ни сти че с ко го тру да».

Вен ско Ма рия Ни ко ла ев на
1924–2009

Ро ди лась 2 фев ра ля 1924 г. в г. Мо с к ве. В 1932 г. пе ре еха ла в посёлок труд-
ком му ны № 2 вме сте с семьёй. Род ная се ст ра Вен ско Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча. 
Окон чи ла Дзер жин скую сред нюю шко лу в 1942 г.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ра бо та ла на за во де № 512 контролёром 
ОТК. В этой же дол ж но сти ра бо та ла в НИХ ТИ до 1979 г., за тем тру ди лась в го-
род ской би б ли о те ке.

На гра ж де на ме да лью «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Вен ско Але к сандр Ни ко ла е вич
1921–1944

Ро дил ся в 1921 г. в г. Мо с к ве. В 1932 г. пе ре ехал в посёлок труд ком му ны 
№ 2 вме сте с семьёй. Род ной брат Вен ско Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча. Окон чив 
Дзер жин скую сред нюю шко лу в 1940 г., по сту пил в Харь ков ское во ен ное учи-
ли ще свя зи, но не ус пел его окон чить. Ле том 1941 г. был при зван на фронт Ух-
том ским РВК. С на ча ла вой ны слу жил в 42–м Гвар дей ском стрел ко вом пол ку 
13–й Гвар дей ской стрел ко вой ди ви зии на чаль ни ком ра дио стан ции ро ты свя зи, 
уча ст во вал в Ста лин град ской бит ве. 18 сен тя б ря 1943 г. был награждён ме да-
лью «За бо е вые за слу ги» за то, что во вре мя боя один дер жал ра дио связь и при 
контр ата ке про тив ни ка ли ч но унич то жил пя те рых гит ле ров цев.

В но я б ре 1943 г. гвар дии сер жант Вен ско А.Н. был удо сто ен ор де на 
Кра с ной Зве з ды. Его под виг, как на пи са но в на град ном ли с те, со сто ял в том, 

что он при фор си ро ва нии р. Днепр и ов ла де нии ост ро вом у с. Вла сов ка Гра диж ско го рай она Пол тав-
ской об ла с ти с 2 по 8 ок тя б ря 1943 г. пе ре пра вил ся на ост ров и в те че ние 6 дней дер жал ра дио связь 
ме ж ду ба таль о на ми под силь ным огнём про тив ни ка, чем спо соб ст во вал ус пе ху бо е вой опе ра ции 
сво его пол ка.

По гиб в бою 11 мар та 1944 г. во вре мя Кор сунь–Шев чен ков ской на сту па тель ной опе ра ции 1–го 
и 2–го Ук ра ин ских фрон тов. По хо ро нен в брат ской мо ги ле в с. Квит ки Ки ро во град ско го рай она Ки-
ро во град ской об ла с ти.

Винц Вла ди мир Иса а ко вич
1918–2003

Ро дил ся 14 ию ля 1918 г. в Мо с к ве. В 1941 г. окон чил Мо с ков ский хи ми-
ко–тех но ло ги че с кий ин сти тут. В 1941–1955 гг. ра бо тал на Ке ме ров ском по ро-
хо вом ком би на те № 392 в дол ж но сти ма с те ра, тех но ло га, на чаль ни ка про из-
вод ст ва.

В 1955 г. при е хал в посёлок име ни Дзер жин ско го и ра бо тал в НИИ–125 
(НИХ ТИ) до вы хо да на пен сию. Яв лял ся спе ци а ли стом в об ла с ти тех но ло гии 
из го то в ле ния круп но га ба рит ных за ря дов из сме се во го то п ли ва и раз ра бот ки 
стан дар тов по его про из вод ст ву, ме то дов кон т ро ля ка че ст ва и про ве де ния спе-
ци аль ных ис пы та ний по ро хов, ав то ром ме то да сво бод но го ли тья. За ни мал ся 
ор га ни за ци ей вы пу с ка гра ж дан ской про дук ции. С 1958 г. в дол ж но сти на чаль-
ни ка ве ду ще го тех но ло ги че с ко го от де ла от ра ба ты вал тех но ло ги че с кие про-
цес сы из го то в ле ния твер до то п лив ных сме се вых за ря дов. За тем в 1970–1988 гг. ра бо тал в дол ж но сти 
на чаль ни ка от де ла ба зо вой стан дар ти за ции, раз ра ба ты вал стан дар ты для по ро хо вой про мыш лен но-
сти. Имел го су дар ст вен ные на гра ды.

Вол ков Ни ко лай Ива но вич
1896–1942

Ро дил ся в ян ва ре 1896 г. в с. Се ред ни ко во Мо с ков ской гу бер нии (ны не в 
Ша тур ском рай оне Мо с ков ской об ла с ти). По лу чил на чаль ное об ра зо ва ние и 
спе ци аль ность плот ни ка. Ра бо тал на стро и тель ст ве Ша тур ской ГРЭС бри га ди-
ром. В 1928 г. пе ре ехал с семьёй в посёлок труд ком му ны № 2 ОГ ПУ, ра бо тал в 
от де ле ка пи таль но го стро и тель ст ва. При зван на фронт 4 но я б ря 1941 г. Ух том-
ским РВК. Слу жил ря до вым в 19–й стрел ко вой ди ви зии. По гиб 23 мар та 1942 г. 
Был по хо ро нен близ дер. Дол гое Гжат ско го (ны не Га га рин ско го) рай она Смо-
лен ской об ла с ти. Позд нее брат скую мо ги лу пе ре не сли на ок ра и ну г. Га га ри на.
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Вла скин Иван Ни ко ла е вич
1913–2001

Ро дил ся 2 ок тя б ря 1913 г. в с. Рю ми но Ер ми шин ско го рай она Ря зан-
ской об ла с ти. В 1933 г. окон чил 6 клас сов шко лы в посёлке труд ком му-
ны № 2. Ра бо тал на му зы каль ной фа б ри ке, на за во де «Спар так». При зван 
в ар мию 11 но я б ря 1941 г., за чи с лен в 346–й от дель ный ар тил ле рий ский 
пулемётный ба таль он миномётчиком, за тем был стрел ком в 202–м за па с-
ном стрел ко вом пол ку.

Вер нул ся с вой ны в 1945 г. в посёлок име ни Дзер жин ско го, ра бо тал 
в ЖКО ко мен дан том, за тем перешёл в НИХ ТИ. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, ор де ном Тру до-
вой Сла вы, ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст внной 
вой не 1941–1945 гг.», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «Ве те ран тру да», 
ме да лью Жу ко ва и юби лей ны ми ме да ля ми.

Воробьёв Пётр Ва силь е вич
Род. 1924

Ро дил ся 3 ав гу ста 1924 г. в дер. Осе лье Смо лен ской об ла с ти.
28 ап ре ля 1944 г. был при зван в РККА. Слу жил в под ра з де ле нии по 

об слу жи ва нию и ре мон ту бо е вых самолётов в п. Один цо во Мо с ков ской 
об ла с ти, за тем че рез Бе ло рус сию дошёл до Бер ли на. Имел серьёзное ра-
не ние в го ло ву.

Де мо би ли зо вав шись в 1948 г., при е хал в Мо с к ву, по сту пил на ра бо-
ту на за вод «Кра с ный про ле та рий», где тру дил ся то ка рем–рас то ч ни ком до 
вы хо да на пен сию. В г. Дзер жин ский пе ре ехал в на ча ле 2000–х гг.

Награждён ме да ля ми «За взя тие Бер ли на», «За по бе ду над Гер ма ни ей 
в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей-
ны ми ме да ля ми.

До рер Ви к тор Льво вич
1924–1944

Ро дил ся в 1924 г. в г. Мо с к ве. Окон чил 9 клас сов Дзер жин ской сред ней 
шко лы в 1942 г. и был при зван на фронт Ух том ским РВК. Во е вал в 3–м ба-
таль о не 217–го по гра ни ч но го пол ка войск НКВД по ох ра не ты ла 3–го Бе ло-
рус ско го фрон та в дол ж но сти ра ди ста взво да свя зи.

10 ию ля 1944 г. млад ший сер жант До рер В.Л. ге рой ски по гиб в рай оне 
дер. Ре пи ще Ло гой ско го рай она Мин ской об ла с ти и за свой под виг был удо-
сто ен ор де на Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни по смерт но. Как на пи са но в 
на град ном ли с те, он «при об на ру же нии про тив ни ка пер вым во р вал ся в его 
рас по ло же ние и всту пил в не рав ный бой, в ре зуль та те ко то ро го в упор рас-
стре лял гит ле ров ца, но был смер тель но ра нен». По хо ро нен в брат ской мо ги-
ле в дер. Ко си но Ло гой ско го рай она Мин ской об ла с ти.
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Во ло вин ский Игорь Але к се е вич
1917–1982

Ро дил ся 16 мая 1917 г. в г. Пе т ро гра де, в ран нем дет ст ве пе ре ехал 
с семьёй в г. Ива но во. В 1935 г. окон чил шко лу, в 1940 г. — Ива нов ский 
хи ми ко–тех но ло ги че с кий ин сти тут по спе ци аль но сти «хи мик–тех но-
лог элек т ро хи ми че с ко го про из вод ст ва». Был на пра в лен на за вод № 187 
в г. Ту лу.

В но я б ре 1940 г. был при зван в РККА. По с ле окон ча ния ус ко рен ных 
кур сов по лу чил офи цер ское зва ние. Слу жил на Даль нем Вос то ке. Не од но-
крат но по да вал ра порт с прось бой от пра вить на фронт, но по лу чал от каз, 
по сколь ку в тан ко вой ча с ти был един ст вен ным че ло ве ком с вы с шим тех-
ни че с ким об ра зо ва ни ем и по ми мо ко ман до ва ния взво дом за ни мал ся ре-
мон том элек т ро обо ру до ва ния, обу че ни ем пер со на ла. В 1945 г. во е вал на 
Даль не во сто ч ном фрон те. Слу жил в вой сках При мор ско го во ен но го ок ру-
га до но я б ря 1946 г.

По с ле де мо би ли за ции при е хал в посёлок име ни Дзер жин ско го к сво ей 
бу ду щей же не Цвет ко вой На де ж де Ксе но фон тов не и по сту пил на ра бо ту на опыт но–ис сле до ва тель-
ский за вод № 512. Ра бо тал на по ли го не, где про хо ди ли ис пы та ния но вых за ря дов, ру ко во дил пар тий-
ной ор га ни за ци ей НИХ ТИ, был на чаль ни ком ла бо ра то рии. На пред при ятии ра бо тал до по с лед них 
дней жиз ни. Вос пи тал сы на и дочь.

Награждён ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«За по бе ду над Япо ни ей», «За тру до вую доб лесть», ме да ля ми в па мять юби ле ев Со вет ской ар мии и 
По бе ды.

Вос тру хин Пётр Ми хай ло вич
1921–1943

Ро дил ся 5 ию ля 1921 г. в дер. Вы хи но, во ло ст ном цен т ре Мо с ков ско-
го уе з да. По окон ча нии шко лы ра бо тал то ка рем на за во де «Серп и мо лот» 
в г. Мо с к ве. По лу чив спе ци аль ность элек т ро ап па рат чи ка, с 1937 г. ра бо тал 
в элек т ри че с ком це хе за во да, од но вре мен но за ни ма ясь в аэ ро клу бе.

В 1940 г. был при зван по спец на бо ру в во ен но–воз душ ные си лы 
РККА. В том же го ду окон чил Бо ри сог леб скую во ен но–авиа ци он ную 
шко лу лётчиков и был на пра в лен для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы 
лётчиком–ин ст ру к то ром в г. Но во си бирск.

На фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны во е вал с ок тя б ря 1942 г. 
Слу жил в 271–м ис тре би тель ном авиа пол ку 4–го ис тре би тель но го авиа-
кор пу са, за тем в 64–м ис тре би тель ном авиа пол ку 1–го Гвар дей ско го авиа-
кор пу са. За вре мя пре бы ва ния на фрон те со вер шил 107 бо е вых вы ле тов, 
уча ст во вал в 39 воз душ ных бо ях, сбил 16 самолётов ли ч но и в груп пе че-
ты ре самолёта про тив ни ка. Толь ко за 1 день, 16 мар та 1943 г., в трёх воз-
душ ных бо ях сбил че ты ре самолёта про тив ни ка и один под бил. В 1943 г. награждён дву мя ор де на ми 
Кра с но го Зна ме ни, ор де ном Кра с ной Зве з ды, ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни. 1 мая 1943 г. 
удо сто ен зва ния Ге роя Со вет ско го Со ю за с вру че ни ем ор де на Ле ни на и ме да ли «Зо ло тая Зве з да».

19 ию ля 1943 г. ко ман дир зве на лей те нант Вос тру хин П.М. был под бит, со вер шил вы ну ж ден-
ную по сад ку на ней т раль ной тер ри то рии и по гиб при по пыт ке вы брать ся в рас по ло же ние со вет ских 
войск. По хо ро нен в с. Мо хо вом За ле го щен ско го рай она Ор лов ской об ла с ти.

Се мья Вос тру хи на П.М. про жи ва ет в г. Дзер жин ском Мо с ков ской об ла с ти.
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Га нин Ва си лий Ва силь е вич
1898–1977

Ро дил ся в 1898 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил 5 клас сов шко лы. 
В 1918 г. был при зван в РККА, слу жил в 25–м Вет лу ж ском пол ку стрел-
ком, за тем до 1922 г. — в 1–м Мос ко вом от ря де осо бо го на зна че ния. 
В 1925–1930 и 1931–1935 гг. был пред се да те лем Гре мя чев ско го сель со-
ве та, в 1930–1932 гг. — пред се да те лем кол хо за. В 1935 г. окон чил двух-
го ди ч ное от де ле ние Мо с ков ской об ла ст ной вы с шей ком му ни сти че с кой 
сель ско хо зяй ст вен ной шко лы им. Ка га но ви ча. Ра бо тал на Лю бе рец ком 
си ли кат ном за во де.

Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны имел бронь, за ве до вал мель-
ни цей. Кро ме то го, ре мон ти ро вал элек т ро се ти, ле чил жи вот ных. По с ле 
вы хо да на пен сию ра бо тал сто ро жем в кол хо зе «За ря». Его имя за но си ли 
на До с ку почёта. Вос пи тал вось ме рых де тей.

За уча стие в Гра ж дан ской вой не награждён зна ком «Юрий Дол го ру кий».

Га нин Сер гей Ва силь е вич
1922–2002

Ро дил ся в 1922 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил на чаль ную шко лу. Ра бо тал 
шофёром ди ре к то ра на за во де № 512. В ок тя б ре 1941 г. с за во дом эва ку-
и ро вал ся в г. Но во си бирск. В 1942 г. был при зван в РККА Дзер жин ским 
РВК г. Но во си бир ска. Слу жил в 61–й ар тил ле рий ской ди ви зии шофёром. 
Во зил ко ман ди ров, в том чи с ле ге не рал–пол ков ни ка За ши хи на Г.С.

9 мая 1945 г. впер вые встре тил ся с бу ду щей же ной Ко ро бо вой Ма ри ей 
Ни ко ла ев ной (род. 1922), ко то рая слу жи ла ко ман ди ром раз вед груп пы (на-
вод чи цей).

По с ле вой ны вер нул ся с же ной в дер. Гре мя че во, за тем жил на ст. Пан-
ки, в посёлке То ми ли но Лю бе рец ко го рай она. Ра бо тал ма ши ни стом те п ло-
во за, а так же ре мон ти ро вал те п ло во зы. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да лью 
«За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
ме да лью Жу ко ва, ме да ля ми в па мять юби ле ев По бе ды и Вооружённых сил СССР.

Же ря ков Ва си лий Ива но вич
1902–1976

Ро дил ся в 1902 г. в с. Ми хай лов ском Пен зен ской гу бер нии. Окон чил 
ме ст ную на чаль ную шко лу. С 1920 по 1923 г. слу жил в РККА в Кав каз-
ском во ен ном ок ру ге в ка ва ле рии под ко ман до ва ни ем мар ша ла Ту ха чев-
ско го М.Н. В 1923 г. вер нул ся в свою де рев ню. Там от го ло да у не го умер-
ли двое де тей. В 1930 г. с же ной при е хал в посёлок труд ком му ны. Ра бо тал 
шофёром на за во де № 512. В ок тя б ре 1941 г. эва ку и ро вал ся с пред при яти-
ем в г. Но во си бирск, где про дол жал ра бо тать в той же дол ж но сти.

По с ле воз вра ще ния из эва ку а ции тру дил ся шофёром в тран с порт ном 
це хе обо рон но го пред при ятия (за вод № 512 и его пра во пре ем ни ки) до вы-
хо да на пен сию. Вос пи тал дочь.
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Горбачёв Ве ни а мин Ми хай ло вич
1924–1985

Ро дил ся 21 ян ва ря 1924 го да в г. Грай во рон Бел го род ской об ла с ти. 
По с ле окон ча ния шко лы по сту пил в Во ро неж ский ра дио тех ни кум. Не ус-
пел за вер шить обу че ние, так как 28 ав гу ста 1942 г. был при зван в ря ды 
РККА. По с ле кур са спе ци аль ной во ен ной под го тов ки с но я б ря 1942  по май 
1945 г. во е вал в со ста ве За пад но го, 1–го Ук ра ин ско го и 3–го Бе ло рус ско го 
фрон тов в дол ж но сти на чаль ни ка ра дио стан ции в 1198–м стрел ко вом пол-
ку 359–й стрел ко вой Яр цев ской ди ви зии. Имел зва ние гвар дии стар ше го 
сер жан та. Уча ст во вал в фор си ро ва нии Оде ра и бит ве за г. Бре с лау (ны не 
Вроц лав). По бе ду встре тил в Си ле зии.

В ар мии про слу жил до мар та 1948 г. Де мо би ли зо вав шись в зва нии 
стар ши ны, про дол жил обу че ние в том же тех ни ку ме, по окон ча нии ко то-
ро го по лу чил ква ли фи ка цию ра дио ма с те ра. По с ле про хо ж де ния пра к ти ки 
в 1949 г. пе ре ехал в Мо с к ву и ра бо тал в Го су дар ст вен ном на уч но–ис сле до-

ва тель ском ин сти ту те сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но стро е ния в те че ние трёх ме ся цев. По пар тий-
но му на бо ру был от ко ман ди ро ван в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти в НИИ–125, 
где ра бо тал в ла бо ра то ри ях № 3, 7, 13 до 1966 г. По с ле об ра зо ва ния НИХ ТИ был переведён в цех 
№ 4, где тру дил ся до вы хо да на пен сию в кон це 1975 г. Яв лял ся ав то ром мно го чи с лен ных ра ци о на-
ли за тор ских пред ло же ний. Был же нат, вос пи тал сы на.

Награждён ор де ном Сла вы III сте пе ни, дву мя ме да ля ми «За от ва гу», «За по бе ду над Гер ма ни-
ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.». За тру до вые до с ти же ния награждён гра мо та ми 
и ме да лью «Ве те ран тру да».

Гро ец Иван Ива но вич
1910–1987

Ро дил ся в 1910 г. в г. Харь ко ве. Ро ди те ли по гиб ли в на ча ле Гра ж дан-
ской вой ны у не го на гла зах. Вос пи ты вал ся сна ча ла в дет ской ко ло нии в 
Ни ко ло–Уг реш ском мо на сты ре, за тем в тру до вой ком му не № 2 НКВД, где 
по лу чил об ра зо ва ние и спе ци аль ность га зо свар щи ка цвет ных ме тал лов. 
В на ча ле 1934 г. же нил ся на Во ро па е вой Ма рии Еф ре мов не, рас тил дочь. 
В пред во ен ное вре мя ра бо тал по спе ци аль но сти на за во де № 512. В кон це 
1939 г. был при зван в РККА и при нял уча стие в Со вет ско–фин ской вой не.

В ок тя б ре 1941 г. был при зван на фронт, во е вал в 246–м от дель ном 
ав то мо биль ном ба таль о не в дол ж но сти свар щи ка сна ча ла на За пад ном 
фрон те, за тем на 2–м Бе ло рус ском фрон те. Об раз цо во об слу жи вал тех ни-
ку, вы пол няя нор мы на 140–300%, чем спо соб ст во вал вы пол не нию за да-
ний ко ман до ва ния по обес пе че нию бо е при па са ми фрон то вых ча с тей. Был 
ра нен. По лу чил бла го дар ст вен ное пись мо, под пи сан ное мар ша лом Со вет-
ско го Со ю за К. Ро кос сов ским.

Де мо би ли зо вал ся в 1946 г. и вер нул ся на пре ж нее ме с то ра бо ты в цех 
№ 7 пред при ятия (ны не ФЦДТ «Со юз»), где удар но тру дил ся до вы хо да на пен сию.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды (1945), Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни (1985), Тру до во го 
Кра с но го Зна ме ни, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги» (1944), «За обо ро ну Мо с к вы» (1944), «За по бе ду 
над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме-
да ля ми.
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Гом зов Ни ки та Гри горь е вич
1913–1945

Ро дил ся в 1913 г. в Там бов ской гу бер нии. В на ча ле 1920–х гг. се мья пе ре еха ла в Лыт ка ри но 
Мо с ков ской об ла с ти. В се ре ди не 1930–х гг. пе ре ехал с семьёй в посёлок труд ком му ны № 2, ра-
бо тал на за во де «Спар так» ра бо чим. В 1936 г. же нил ся на Ку ла ги ной Клав дии Ми хай лов не. Имел 
дво их де тей.

При зван на фронт в ию не 1941 г., во е вал в 95–м же лез но до ро ж ном вос ста но ви тель ном пол ку. 
Умер в гос пи та ле 1 ян ва ря 1945 г. По хо ро нен в г. Бре сте на ме мо ри аль ном клад би ще.

Гом зо ва Клав дия Ми хай лов на
1918–1988

Клав дия Ку ла ги на ро ди лась 23 мая 1918 г. в дер. Киш ки но в мно го дет ной 
се мье. По лу чи ла на чаль ное об ра зо ва ние. Ра бо та ла на за во де «Спар так» раз-
но ра бо чей. Вы шла за муж за Гом зо ва Н.Г. в 1936 г. Вос пи та ла дво их де тей.

В го ды вой ны ра бо та ла в це хе, из го та в ли ва ю щем по ро ха, на за во де 
№ 512. По с ле вой ны тру ди лась кла дов щи цей в ЛНПО «Со юз» в це хе № 307 
до 1988 г. От ме ча лась гра мо та ми за от ли ч ную ра бо ту, её имя бы ло за не се но 
на До с ку почёта.

На гра ж де на ме да лью «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со 
дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Де ре вя кин Але к сандр Ва силь е вич
1931–2012

Ро дил ся 17 фев ра ля 1931 г. в с. Кузь ми но–Гать Там бов ской об ла с ти. 
В под ро ст ко вом воз рас те се зон но ра бо тал в ме ст ном кол хо зе. Окон чил 
8 клас сов в 1945 г., ре ме с лен ное учи ли ще в г. Ко тов ске в 1947 г. Ра бо тал на 
Ко тов ском по ро хо вом за во де. В 1951–1954 гг. слу жил в Со вет ской ар мии 
в по гра ни ч ных вой сках. По с ле де мо би ли за ции вер нул ся на пре ж нее ме с то 
ра бо ты.

В 1955 г. при е хал в посёлок Дзер жин ско го к же не. Сре д нее об ра зо ва-
ние за вер шил в ве чер ней шко ле. С сен тя б ря 1955 г. ра бо тал то ка рем 6–го 
раз ря да в це хе № 307 п/я 14 на боль шом то кар но–вин то рез ном стан ке 
ДИП–500. В 1960 г. работал ма с те ром–ин ст ру мен таль щи ком. В 1961 г. 
переведён в от дел глав но го ме ха ни ка. По лу чил вы с шее об ра зо ва ние без 
от ры ва от про из вод ст ва. Прошёл тру до вой путь от стар ше го ин же не ра 
до глав но го ме ха ни ка пред при ятия. В этой дол ж но сти тру дил ся с 1970 г. 
до вы хо да на пен сию. Яв лял ся ав то ром рац пре д ло же ний, по бе ди те лем соц со рев но ва ния. Имел 
почётные зва ния «За слу жен ный ма ши но стро и тель РФ», «Луч ший ме ха ник ми ни стер ст ва». Вос пи-
тал дво их де тей.

Награждён ме да лью «За тру до вую доб лесть», се ре б ря ной ме да лью ВДНХ, ме да ля ми име ни 
ака де ми ка Ва ви ло ва и име ни ака де ми ка Жу ко ва Б.П., зна ком от ли чия «За за слу ги», юби лей ны ми 
ме да ля ми.
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Дон сков Иван Ва силь е вич
1907–1986

Ро дил ся 22 ию ня 1907 г. в с. Та ра деи Шац ко го уе з да Там бов ской 
гу бер нии (ны не Ря зан ской об ла с ти). По лу чил на чаль ное об ра зо ва ние. 
В 1939 г. пе ре ехал в посёлок Кра с ная По ля на Мо с ков ской об ла с ти, ра бо-
тал сто ля ром.

1 сен тя б ря 1941 г. был при зван на фронт Кра с но–По лян ским РВК. 
Во е вал ря до вым в 713–м стрел ко вом пол ку 171–й стрел ко вой ди ви зии в 
дол ж но сти са ни та ра. В ок тя б ре 1944 г. был тя же ло ра нен, по с ле из ле че ния 
ко мис со ван с ин ва лид но стью 3–й груп пы.

В ию не 1947 г. пе ре ехал с семьёй в посёлок име ни Дзер жин ско го 
Мо с ков ской об ла с ти, ра бо тал на Гре мя чев ском карь е ре ЗиС (позд нее ЗИЛ) 
до 1981 г.

Награждён ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, Сла вы III сте-
пе ни, ме да лью «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 

1941–1945 гг.», юби лей ны ми ме да ля ми. Ор де на бы ли вру че ны ему уже в мир ное вре мя — в 1968 и 
1986 гг.

Ду ди на На де ж да Ива нов на
1895–1979

На де ж да Ива но ва ро ди лась 16 сен тя б ря 1895 г. в дер. Мер лож ки Твер-
ской гу бер нии в се мье от став но го сол да та. Об ра зо ва ния не по лу чи ла, но 
бы ла гра мот ной, с 9–лет не го воз рас та ра бо та ла ня ней, ба т ра чи ла в кре-
сть ян ских хо зяй ст вах. В 1914 г. вы шла за муж за од но сель ча ни на, ко то рый 
вско ре по гиб на Пер вой ми ро вой вой не. В 1920 г. пе ре еха ла в дер. Го род ки 
Ря зан ской гу бер нии, на ро ди ну вто ро го му жа, Иг на та Ан д ре е ви ча Ду ди на 
(1893–1980), уча ст ни ка Пер вой ми ро вой вой ны и впо с лед ст вии Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. Вос пи та ла дочь Ва лен ти ну и сы на Ни ко лая. В го ды 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны вме сте с деть ми и бу ду щим зя тем Ни ко ла-
ем Але к се е ви чем Его ро вым ра бо та ла в кол хо зе «Про ле тар ский труд» и в 
сов хо зе в с. Спеш не во–Ива но во Дан ков ско го рай она Ли пец кой об ла с ти.

В 1959 г. пе ре еха ла в посёлок име ни Дзер жин ско го к до че ри и зя тю, 
по мо га ла вос пи ты вать вну чек Люд ми лу и Еле ну, пра вну ч ку Ека те ри ну.

Ду ди на Тать я на Константиновна
Род. 1930

Тать я на Бу рен ко ва ро ди лась 15 мар та 1930 г. в дер. Го род ки Дан ков-
ско го рай она Ря зан ской (ны не Ли пец кой) об ла с ти. По лу чи ла на чаль ное 
об ра зо ва ние. В под ро ст ко вом воз рас те в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны ра бо та ла в кол хо зе «Про ле тар ский труд», где про дол жа ла тру дить-
ся по с ле вой ны до вы хо да на пен сию. В 1953 г. вы шла за муж за Ду ди на 
Ни ко лая Иг нать е ви ча (1930–1996), с ко то рым вме сте учи лась и ра бо та ла. 
Вос пи та ла дво их сы но вей и дочь. С 2000 г. про жи ва ет в г. Дзер жин ском 
в се мье до че ри Лю бо ви.

На гра ж де на ме да лью «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.».
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Его ров Ни ко лай Иль ич
1924–1978

Ро дил ся 16 де ка б ря 1924 г. в с. Дед ное Жиз д рин ско го рай она Ор лов ской 
(ны не Ка луж ской) об ла с ти. Окон чил 7 клас сов Дзер жин ской сред ней шко лы 
и шко лу ФЗО, ра бо тал сле са рем на за во де № 512.

В 1942 г. при зван на фронт Ух том ским РВК. Слу жил шофёром 
674–го  га у би ч но го арт пол ка 40–й га у би ч ной арт бри га ды 11–й ар тил ле рий -
ской Ки ро во град ской ди ви зии 2–го Ук ра ин ско го фрон та. 27 ав гу ста 1944 г. 
ря до во го Его ро ва Н.И. на гра ди ли ор де ном Кра с ной Зве з ды за то, что 
20 ав гу ста 1944 г. во вре мя на сту п ле ния на ру мын ские по зи ции при силь-
ном вра же ском ог не обес пе чил бы ст рое пе ре стро е ние га у биц в но вые 
бо е вые по ряд ки, чем спо соб ст во вал свое вре мен но му от кры тию ог ня и 
унич то же нию вра же ских ог не вых то чек. Де мо би ли зо вав шись в 1946 г., 
слу жил во ди те лем в СМЕРШе.

В посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти при е хал в 1946 г., ра бо тал на за во де № 512 
(ны не ФЦДТ «Со юз») в це хе № 306. За до б ро со ве ст ный труд не од но крат но на гра ж дал ся и по ощ-
рял ся. По лу чил три сви де тель ст ва на рац пре д ло же ния, ди п лом ВДНХ СССР. В 1948 г. же нил ся на 
Ери ли ной Матрёне Фо ми ни ч не, вос пи тал дво их сы но вей.

Награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За от ва гу», «За по бе ду 
над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме-
да ля ми.

Его ро ва Матрёна Фо ми ни ч на
1927–2004

Матрёна Ери ли на ро ди лась 27 де ка б ря 1927 г. в с. Ко лю ба ки но Мо с ков-
ской об ла с ти в мно го дет ной кре сть ян ской се мье. Ра но ос та лась без ма те ри, 
с дет ских лет ра бо та ла в по ле.

23 фев ра ля 1943 г. по сту пи ла в шко лу ФЗО № 23 (впо с лед ст вии ГПТУ 
№ 50) в посёлке име ни Дзер жин ско го, окон чи ла по лу го до вой курс и на ча ла 
ра бо тать на рав не с муж чи на ми. В со вер шен ст ве ов ла де ла то кар ным де лом, 
ра бо та ла так же на стро галь ных и свер лиль ных стан ках. Днём вы та чи ва ла 
крыш ки для то п лив ных ба ков, а по ве че рам со би ра ла и упа ко вы ва ла гра на-
ты. Про дол жа ла тру дить ся на пред при ятии и по с ле вой ны. Ее имя не од но-
крат но за но си ли на До с ку почёта. В 1948 г. вы шла за муж за Его ро ва Н.И., 
вос пи та ла дво их сы но вей.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Дой нов Ми ха ил Сер ге е вич
1914–1943

Ро дил ся в 1914 г. в дер. Воль е рен ки Са сов ско го рай она Ря зан ской об ла с ти. 
В 1930–х гг. пе ре ехал в посёлок труд ком му ны № 2. Ра бо тал ки но ме ха ни ком в 
клу бе. Был же нат на Мар ки ной Зи на и де Але к сан д ров не, вос пи ты вал сы на.

При зван на фронт Ух том ским РВК. Во е вал в дол ж но сти свя зи ста в 432–й 
от дель ной ро те свя зи 274–й стрел ко вой ди ви зии 36–го стрел ко во го кор пу са на 
За пад ном фрон те. 11 сен тя б ря 1943 г. награждён ме да лью «За от ва гу». В кон це 
1943 г. был ко ман ди ром от де ле ния те ле фо ни стов при шта бе 274–й стрел ко вой 
ди ви зии в зва нии млад ше го сер жан та. По гиб 24 де ка б ря 1943 г. Был по хо ро нен в 
дер. За бо ло тье Ли оз нен ско го рай она Ви теб ской об ла с ти.
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Ере ме ев Иван Ва силь е вич
1917–1971

Ро дил ся 7 ян ва ря 1917 г. в г. Юзов ке До нец кой гу бер нии. Окон чил 
шко лу в г. Де баль це во, где с 1934 г. ра бо тал то ка рем в ва гон ном де по. 
В 1935 г. окон чил там же раб фак с от ли чи ем и по сту пил в Ки ев ский ин-
ду ст ри аль ный ин сти тут, ко то рый окон чил в 1940 г.

В 1940–1945 гг. ра бо тал на Ура ле на во ен ном пред при ятии. По с ле 
вой ны до 1954 г. тру дил ся на ру ко во дя щих ин же нер ных дол ж но стях в 
раз ли ч ных обо рон ных ор га ни за ци ях в Ки ров ской об ла с ти, за тем в г. По-
доль ске. В 1955–1958 гг. был глав ным ин же не ром, ди ре к то ром МТС в 
Кра с но дар ском крае. Вос пи тал дво их де тей.

В 1958 г. пе ре ехал в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо тал на пред-
при ятии п/я № 14 (впо с лед ст вии ЛНПО «Со юз») на чаль ни ком це ха 
№ 307 до 1961 г., за тем глав ным ме ха ни ком пред при ятия до 1971 г. На-
гра ж дал ся почётными гра мо та ми. Окон чил во ен ную ака де мию. Пре по-
да вал ме тал ло ве де ние в Мо с ков ском хи ми ко–тех но ло ги че с ком ин сти ту-
те име ни Мен де ле е ва.

Награждён ме да лью «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния 
В.И. Ле ни на».

За ля вин Ев ге ний Семёнович
1920–1995

Ро дил ся 3 мар та 1920 г. в посёлке Вор сма Па в лов ско го 
рай она Ни же го род ской об ла с ти. Окончил среднюю школу, 
затем ин ду ст ри аль ный тех ни кум в г. Горь ком. В 1938 г. при-
зван на сро ч ную служ бу Па в лов ским РВК Горь ков ской 
об ла с ти.

В 1941 г. окон чил Ле нин град ское ар тил ле рий ское учи ли-
ще, был на пра в лен на Се ве ро–За пад ный фронт в зва нии стар-
ше го лей те нан та. Слу жил ко ман ди ром ар тил ле рий ской ба та реи 
76–мил ли мет ро вых пу шек. В 1945 г. ко ман до вал арт ди ви зи о-
ном 508–го от дель но го пулемётно–ар тил ле рий ско го ба таль о на 
69–й ар мии 115–го Жло бин ско го ук ре п рай о на. Имел пять ра-
не ний, из ко то рых од но очень тяжёлое. В пер вый раз был тя же-
ло ра нен 8 ию ля 1941 г. Один из под ви гов опи сан в на град ном 
ли с те: его ди ви зи он за кре пил ся на плац дар ме у р. Ви с лы и в 
бо ях унич то жил до 150 гит ле ров цев, три ба та реи про тив ни ка, 
30 пулемётных то чек, пять дзо тов, по да вил огонь двух ба та рей 

пря мой на вод ки. День По бе ды За ля вин Е.С. встре тил под Кёнигсбергом в г. Ин стер бур ге (ны не 
г. Чер ня ховск Ка ли нин град ской об ла с ти).

До 1961 г. про дол жил служ бу в Со вет ской ар мии. Де мо би ли зо вал ся в зва нии пол ков ни ка. С то го 
же го да про жи вал в посёлке име ни Дзер жин ско го, ра бо тал в тех ни че с ком от де ле ОЗХМ до 1990 г. 
Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны I и II сте пе ни, Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми 
«За бо е вые за слу ги», «За ос во бо ж де ние Вар ша вы», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран Вооружённых сил СССР», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми 
ме да ля ми.
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За бо ров ский Сер гей Ива но вич
Род. 1924

Ро дил ся 1 мая 1924 г. в с. Юна ков ка Ми ро поль ско го рай она Сум ской 
обл. В 1942 г. окон чил сред нюю шко лу в г. Пе тро па в лов ске, ад ми ни ст ра тив-
ном цен т ре Се ве ро–Ка зах стан ской об ла с ти. В 1943 г. был при зван в ар мию, 
прошёл ус ко рен ный курс обу че ния в Се ми пла тин ском об ще вой ско вом во-
ен ном учи ли ще. Во е вал в со ста ве 539–го стрел ко во го пол ка 108–й стрел ко-
вой ди ви зии на За пад ном фрон те. Уча ст во вал ря до вым свя зи стом в Кур ской 
бит ве. В кон це 1943 г. по с ле тяжёлого ра не ния ру ки был де мо би ли зо ван из 
ар мии.

Окон чил Мо с ков ский хи ми ко–тех но ло ги че с кий ин сти тут, по с ле че го ра-
бо тал в Мо с к ве в ар тил ле рий ском уп ра в ле нии ВМФ. В на ча ле 1950–х гг. 
пе ре ехал в посёлок име ни Дзер жин ско го, где ра бо тал во ен пре дом на обо-
рон ном пред при ятии (НИХ ТИ). Име ет во ин ское зва ние ка пи та на 1–го ран га 
(пол ков ник). Был же нат на Ба лю ке вич Еле не Эду ар дов не. Вос пи тал сы на и 
тро их вну чат.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да лью «За по бе ду 
над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», ме да ля ми за бе з у пре ч ную служ бу в 
Вооружённых си лах СССР и в честь юби ле ев По бе ды. Все го име ет бо лее 20 ме да лей.

За бо ров ская Еле на Эду ар дов на
1921–2000

Еле на Ба лю ке вич ро ди лась 25 но я б ря 1921 г. в г. То боль ске. По с-
ле окон ча ния шко лы по сту пи ла в Мо с ков ский хи ми ко–тех но ло ги че с кий 
ин сти тут, где учи лась во вре мя вой ны. Уча ст во ва ла в за щи те Мо с к вы от 
налётов авиа ции.

По с ле окон ча ния ин сти ту та ра бо та ла в Мы ти щах, с на ча ла 1950–х гг. 
тру ди лась на за во де № 1 (ОЗХМ). За щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию, 
бы ла ру ко во ди те лем ис сле до ва тель ской груп пы, име ла мно го на уч ных 
пуб ли ка ций. Вы шла за муж за За бо ров ско го С.И. в на ча ле 1950–х гг., вос-
пи та ла сы на и тро их вну чат.

На гра ж де на ме да ля ми «За тру до вую доб лесть», «Ве те ран тру да», 
зо ло той и се ре б ря ной ме да ля ми ВДНХ, юби лей ны ми ме да ля ми.

Ка ра у лов Юрий Ива но вич
Род. 1922

Ро дил ся 11 фев ра ля 1921 г. в г. Ме ле кес се (ны не Дми т ров град) Уль я нов ской 
об ла с ти. В том же го ду пе ре ехал с ро ди те ля ми в Са ма ру, где окон чил сред нюю 
шко лу, за тем Куй бы шев ский ин ду ст ри аль ный ин сти тут. По лу чил рас пре де ле-
ние на за вод № 512 в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. С за-
во дом и НИХ ТИ свя за на вся его тру до вая де я тель ность. Ра бо тал ин же не ром 
в от де ле глав но го ме ха ни ка, на чаль ни ком кон ст ру к тор ско го от де ла, за ме с ти те-
лем на чаль ни ка и на чаль ни ком ла бо ра то рии в 9–м от де ле.

Награждён ор де ном «Знак Почёта», ме да лью име ни Ю.А. Га га ри на, юби-
лей ны ми ме да ля ми.
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За ка тов Але к сандр Ви к то ро вич
1930–2005

Ро дил ся 5 ав гу ста 1930 г. в г. Ле нин гра де. В 1936 г. его отец 
был ре п рес си ро ван, се мья вы сла на в г. Омут нинск, где про жи-
ва ла до 1943 г. В посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об-
ла с ти пе ре ехал с семьёй в 1943 г. В го ды вой ны се зон но ра бо тал 
в ме ст ном кол хо зе.

В 1948 г. окон чил Дзер жин скую сред нюю шко лу, 
в 1952 г. — Мо с ков ский тех ни кум же лез но до ро ж но го тран с пор-
та. Ра бо тал ма с те ром ва го но ст ро и тель но го за во да ме т ро по ли те-
на. В 1952–1954 гг. слу жил в ря дах Со вет ской ар мии.

В 1955 г. по сту пил на дол ж ность ма с те ра в НИИ–125. 
В 1961 г. без от ры ва от про из вод ст ва окон чил Мо с ков ский энер-
ге ти че с кий ин сти тут по спе ци аль но сти «энер ге ти че с кие стан-
ции». В 1962–1964 гг. ра бо тал на чаль ни ком це ха, за тем глав ным 
энер ге ти ком ЛНПО «Со юз». В 1993–1995 гг. был спе ци а ли стом 
по энер ге ти ке ад ми ни ст ра ции г. Дзер жин ско го, за тем до 1998 г. 
тру дил ся за ме с ти те лем ди ре к то ра ДМУП «ЭК ПО». Два ж ды 
из би рал ся в со вет де пу та тов г. Дзер жин ско го: в 1983 и 1993 гг. 
Удо сто ен зва ния «За слу жен ный энер ге тик Рос сии».

Награждён ор де ном Тру до во го Кра с но го Зна ме ни, ме да-
ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «За доб ле ст ный труд 
в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», «Ве те ран тру да», ме да лью име ни 
Ю.А. Га га ри на, юби лей ны ми ме да ля ми.

За ка то ва Зоя Ви к то ров на
1922–2008

Ро ди лась 12 фев ра ля 1922 г. в дер. Саль ни ко во Яро с лав ской 
об ла с ти. В 1939 г. окон чи ла сред нюю шко лу в г. Омут нин ске с 
зо ло той ме да лью, по сту пи ла на 1–й курс Ле нин град ско го го су-
дар ст вен но го ме ди цин ско го ин сти ту та име ни Ме ч ни ко ва.

С пер вых дней Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны вме сте с дру-
ги ми сту ден та ми ры ла про ти во тан ко вые рвы, раз гру жа ла бар-
жи, де жу ри ла на кры шах до мов, га си ла за жи га тель ные бом бы, 
сти ра ла бельё для ра не ных. С де ка б ря 1941 г. ра бо та ла мед се ст-
рой в гос пи та ле. В 1942 г. в тяжёлом со сто я нии бы ла эва ку и ро-
ва на че рез Ла до гу. По с ле вы здо ро в ле ния про дол жа ла ме ди цин-
скую служ бу в эва ко го с пи та ле № 3151 в г. Омут нин ске.

В посёлок име ни Дзер жин ско го при е ха ла в 1943 г., по сту пи-
ла на ра бо ту на за вод № 512 (впо с лед ст вии ЛНПО «Со юз»), где 
ра бо та ла 34 го да, прой дя тру до вой путь от ла бо ран т ки до ру ко-
во ди те ля груп пы. За не се на в Кни гу почёта пред при ятия.

На гра ж де на ме да лью «За обо ро ну Ле нин гра да» и зна ком 
«Жи тель бло кад но го Ле нин гра да», ме да лью «Ве те ран тру да», 
почётными гра мо та ми ми ни стер ст ва и пред при ятия, зна ком 
«Удар ник ком му ни сти че с ко го тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Зи новь е ва Еле на Ни ки ти ч на
1920–1981

Еле на Да ни ло ва ро ди лась 7 ию ля 1920 г. на ху то ре Мар тю-
хи Вя зем ско го рай она Смо лен ской об ла с ти. Окон чив се ми лет ку, 
при е ха ла в посёлок име ни Дзер жин ско го, где ус т ро и лась на ра-
бо ту на за вод «Спар так» (с мар та 1942 г. — за вод № 512 НКБ). 
В 1939 г. вы шла за муж за Зи новь е ва Але к сан д ра Ва силь е ви ча, 
ра бо тав ше го сле са рем на том же за во де.

В 1941 г. вме сте с му жем и до че рью Ни ной 1940 г. ро ж де-
ния эва ку и ро ва лась в Мо ло тов скую (ны не Перм скую) об ласть. 
Зи новь ев А.В. был при зван на фронт Ки ров ским РВК в мар те 
1942 г., по с ле обу че ния в Мо ло тов ской пе хот ной шко ле от пра в-
лен на фронт. Про пал без ве с ти в г. Ста лин гра де 6 де ка б ря 1942 г.

Зи новь е ва Е.Н. ос та ва лась в эва ку а ции в с. Ма лое За го рье, 
ра бо та ла в эва ко го с пи та ле № 3131, уха жи ва ла за ра не ны ми. 
Ма ло лет няя Ни на с че ты рех лет ока зы ва ла ей по силь ную по-
мощь. В 1945 г., по лу чив вы зов от пред при ятия, Зи новь е ва Е.Н. 

вер ну лась в посёлок име ни Дзер жин ско го на за вод № 512. Ра бо та ла на пред при ятии в це хе № 1 кра-
нов щи цей до 1979 г. За удар ную ра бо ту её имя не од но крат но за но си ли на До с ку почёта. На гра ж де на 
ме да лью «Ве те ран тру да», зна ка ми «Тру же ник ты ла», «Удар ник ком му ни сти че с ко го тру да».

Икон ни ков Ви к тор Пе т ро вич
1919–2007

Ро дил ся 12 сен тя б ря 1919 г. в г. Ры бин ске. Окон чил се ми-
лет ку и в 1938 г. фельд шер ско–аку шер скую шко лу. Ра бо тал за-
ве ду ю щим здрав пун к том за во да № 26 в г. Ры бин ске. При зван на 
сро ч ную служ бу в РККА в 1939 г. Слу жил фельд ше ром в При-
волж ском во ен ном ок ру ге в 446–м за па с ном стрел ко вом пол ку.
 В 1941 г. был пе ре бро шен на обо ро ну Мо с к вы. Слу жил фельд-
ше ром, ко ман ди ром са ни тар но го взво да в са ни тар ной ро те 
1156–го стрел ко во го пол ка 344–й стрел ко вой ди ви зии 49–й ар-
мии. Вы но сил ра не ных бой цов, ква ли фи ци ро ван но ока зы вал 
пер вую по мощь, ор га ни зо вы вал их до с тав ку в сан часть. В фев-
ра ле 1944 г. был серьёзно ра нен в го ло ву, на хо дил ся на из ле че-
нии в гос пи та ле до ию ля 1944 г., по с ле че го в зва нии млад ше-
го лей те нан та мед служ бы был уво лен в от став ку как ин ва лид 
вой ны.

По сту пил в Ки ев ский мед ин сти тут, но не смог окон чить 
учёбу из–за по с лед ст вия тяжёлого ра не ния. При е хал в посёлок 
име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти в 1947 г. Ра бо тал 
фельд ше ром сна ча ла на ско рой по мо щи, а по том в здрав пун к те 
за во да № 1 (ОЗХМ) до вы хо да на пен сию.

В 1948 г. же нил ся на Тюш ко Ма рии Ни ко ла ев не. Вос пи тал дочь и вну ч ку.
В 2000 г. Икон ни ко ву В.П. бы ло при сво е но зва ние лей те нан та.
Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За обо ро-

ну Мо с к вы», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран 
тру да», ме да лью Жу ко ва, юби лей ны ми ме да ля ми.
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Илю хин Вла ди мир Пе т ро вич
1931–2008

Ро дил ся 5 ию ля 1931 г. в с. Ста ро жи ло во Ря зан ской об ла с ти, где во вре-
мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны учил ся в шко ле и ра бо тал в кол хо зе. 
По с ле вой ны окон чил ре ме с лен ное учи ли ще в Мо с к ве по спе ци аль но сти 
«то кар ное де ло», за тем Люб лин ский тех ни кум тру до вых ре зер вов. Слу жил 
на Се вер ном фло те. Де мо би ли зо вал ся в зва нии лей те нан та. По лу чил вы с шее 
об ра зо ва ние, жил в посёлке име ни Дзер жин ско го, где ра бо тал ма с те ром в 
ре ме с лен ном учи ли ще, за ме с ти те лем на чаль ни ца це ха за во да № 1 (ОЗХМ). 
С 1968 г. ра бо тал ди ре к то ром ГПТУ № 50. Тру дил ся в этой дол ж но сти 
31 год. Удо сто ен зва ния «От ли ч ник проф те хо б ра зо ва ния СССР». Не од но крат-
но из би рал ся де пу та том Дзер жин ско го по сел ко во го и Дзер жин ско го го род-

ско го со ве тов. Вос пи тал сы на.
Награждён ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 

«Ве те ран тру да», «В оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния В.И. Ле ни на» и дру ги ми, в том 
чи с ле юби лей ны ми.

Калачёв Але к сей Ива но вич
1923–2000

Ро дил ся 12 мар та 1923 г. в дер. Киш ки но. Окон чив се ми лет ку в дер. Де-
нись е во, ра бо тал сле са рем на за во де № 512. В 1941 г. был эва ку и ро ван с пред-
при яти ем в г. Но во си бирск. При зван Дзер жин ским РВК г. Но во си бир ска, на 
фрон те на хо дил ся с мар та 1942 г. Слу жил ли ней ным над смот р щи ком в 71–й от-
дель ной ро те свя зи 23–й Гвар дей ской ис тре би тель ной авиа ци он ной Чер кас ской 
краснознамённой ди ви зии. Са мо от вер жен но на ла жи вал про вод ную на зем ную и 
ше с то вую связь ди ви зии, ча с то без от ды ха: но чью го то вил про во да, а днём мон-
ти ро вал ли нию, ли к ви ди ро вал под огнём про тив ни ка раз ры вы свя зи.

По с ле вой ны вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо тал на за во де 
№ 1 (ОЗХМ) по сво ей спе ци аль но сти. Был же нат на Фомичёвой Ва лен ти не 
Де ми дов не (1928–2005), уча ст ни це тру до во го фрон та. Вос пи тал дво их сы но вей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни (1985), ме да ля ми «За бо е вые за слу ги» 
(1943), «За ос во бо ж де ние Вар ша вы», «За ос во бо ж де ние Пра ги», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да» и юби лей ны ми ме да ля ми.

Кар ме люк Ири на Ан д ре ев на
1925–1966

Ири на Ба юш ки на ро ди лась в 1925 г. Учи лась в сред ней шко ле посёлка 
име ни Дзер жин ско го, за ни ма лась в те а т раль ном и тан це валь ном круж ках. 
Окон чи ла 10 клас сов в 1942 г. Уе ха ла с ро ди те ля ми в эва ку а цию в г. Но во-
си бирск, где ра бо та ла на Но во си бир ском го су дар ст вен ном со юз ном за во де 
№ 564 Нар ко ма та бо е при па сов в дол ж но сти монтажёра, за тем гра ду и ров-
щи ка.

Вер ну лась в посёлок име ни Дзер жин ско го в 1950 г. Окон чи ла Мо с ков ский 
об ла ст ной пе да го ги че с кий ин сти тут им. Круп ской, пре по да ва ла ан г лий ский 
язык в род ной шко ле (ны не № 1). Вос пи та ла двух до че рей.
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Кал ли стов Ана то лий Ге ор ги е вич
1908–1974

Ро дил ся в 1908 г. Окон чил Перм ский хи ми ко–тех но ло ги че с кий ин сти тут 
в 1930 г., был раз ра бот чи ком по ро хов. В 1930–1937 гг. ра бо тал на чаль ни ком 
по ли го на. С 1937 по 1940 г. был глав ным ин же не ром хи ми че с ко го за во да им. 
А.А. Ко ся ко ва в г. Ро ша ле Мо с ков ской об ла с ти. С 1940 г. был глав ным ин же не-
ром хи ми че с ко го ком би на та № 100, вме сте с ко то рым в 1941 г. эва ку и ро вал ся 
на Урал, где ра бо тал на чаль ни ком це ха, глав ным тех но ло гом за во да им. Ки ро ва. 
В 1947–1955 гг. за ни мал дол ж ность глав но го ин же не ра 3–го глав но го уп ра в ле-
ния (ГУ) Ми ни стер ст ва сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но стро е ния, Ми ни стер ст ва 
ма ши но стро е ния, Ми ни стер ст ва обо рон ной про мыш лен но сти СССР. С 1955 г. 

яв лял ся на чаль ни ком 3–го ГУ Ми ни стер ст ва об ще го ма ши но стро е ния, с 1957 г. — на чаль ни ком 3–го 
ГУ Ми ни стер ст ва обо рон ной про мыш лен но сти.

В 1957–1959 гг. ра бо тал глав ным ин же не ром НИИ–125 в посёлке име ни Дзер жин ско го Мо с ков-
ской об ла с ти. В 1959–1965 гг. тру дил ся в ап па ра те Со ве та Ми ни ст ров СССР.

С 1965 г. и до вы хо да на пен сию был на чаль ни ком Глав ной ин спек ции взры во о па с ных про из-
водств Ми ни стер ст ва обо рон ной про мыш лен но сти СССР.

Награждён дву мя ор де на ми Тру до во го Кра с но го Зна ме ни, ор де ном «Знак Почёта», ме да ля ми. 
Ла у ре ат Ста лин ской пре мии 3–й сте пе ни (1949).

Ка туш кин Але к сей Ива но вич
1908–1942

Ро дил ся в 1908 г. в дер. Гре мя че во. Ра бо тал в посёлке име ни Дзер жин ско го на 
за во де № 512.

До б ро воль цем ушёл на фронт, не смо т ря на бронь. Во е вал ря до вым кра с но-
ар мей цем в 1152–м стрел ко вом пол ку 344–й стрел ко вой ди ви зии. По гиб в бою 
4 фев ра ля 1942 г.

По хо ро нен в дер. Чер но во Мо саль ско го рай она Ка луж ской об ла с ти. Ме с то за-
хо ро не ния не со хра ни лось.

Ки рил лов Ни ко лай Ва силь е вич
1921–1983

Ро дил ся 22 ав гу ста 1921 г. в дер. Гре мя че во. До вой ны ра бо тал пе ка рем. При зван Ух том ским 
РВК в ап ре ле 1943 г. До ок тя б ря 1943 г. во е вал на Цен т раль ном фрон те, потом на Бе ло рус ском фрон-
те, сна ча ла в зва нии ря до во го, за тем млад ше го сер жан та. Был за ме с ти те лем ко ман ди ра, позд нее ко-
ман ди ром от де ле ния стан ко во го пулемёта 1–й ро ты 510–го от дель но го пулемётно–ар тил ле рий ско го 
ба таль о на 115–го Жло бин ско го ук ре п рай о на. От ли чил ся в бою 12 фев ра ля 1944 г.: не смо т ря на ра-
не ние, ос та вал ся у пулемёта до кон ца контр ата ки про тив ни ка, унич то жил 13 гит ле ров цев. За это был 
награждён ме да лью «За от ва гу». В ян ва ре 1945 г. при ос во бо ж де нии Поль ши вы звал ся до б ро воль но 
уча ст во вать в раз вед груп пе, в ночь на 7 ян ва ря 1945 г. в рай оне Над ви с лян ска пер вым во р вал ся в 
тран шею про тив ни ка, од но го фа ши ста за стре лил, вто ро го ра нил гра на той и за хва тил в плен, до с-
та вил в рас по ло же ние сво ей ча с ти. 25 мар та 1945 г., бу ду чи стар шим раз вед груп пы, за хва тил трёх 
плен ных и два пулемёта, за тем груп па про полз ла че рез бо ло то и унич то жи ла вра же ский пулемёт, 
ме шав ший на сту п ле нию на шей пе хо ты.

По с ле вой ны про жи вал в посёлке име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти.
Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Сла вы III сте пе ни, ме да лью «За от ва гу» и дру ги ми ме да-

ля ми.
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Ка рев Ни ко лай Гав ри ло вич
1918–1982

Ро дил ся 23 но я б ря 1918 г. в г. Ми чу рин ске Там бов ской об-
ла с ти в се мье же лез но до ро ж но го слу жа ще го. В ран нем воз рас те 
ли шил ся ма те ри, вос пи ты вал ся у ба буш ки. По с ле окон ча ния се-
ми лет ней шко лы по сту пил в ре ме с лен ное учи ли ще, где по лу чил 
спе ци аль ность то ка ря. С 1937 г. при зван на сро ч ную служ бу в 
РККА по во ен ной спе ци аль но сти «сапёр». Во е вал в те че ние всей 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, по с ле 1945 г. про дол жал слу жить 
в ар мии.

Де мо би ли зо вав шись в 1947 г., при е хал в посёлок име ни 
Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти, ра бо тал на за во де № 512 
сле са рем. С 1949 г. до по с лед них дней жиз ни тру дил ся ма с те ром 
на неф те пе ре ра ба ты ва ю щем за во де в Ка пот не. При ни мал ак тив-
ное уча стие в про из вод ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни за во да, 
по бе ж дал в крос сах. За до б ро со ве ст ный труд не од но крат но по-
лу чал бла го дар но сти, гра мо ты и цен ные по дар ки.

В 1949 г. же нил ся на Рож ко вой Ахи мии Вла ди ми ров не, вос-
пи тал двух до че рей.

Награждён ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Ско ро по сти ж но скон чал ся на ра бо чем ме с те.

Ка ре ва Ахи мия Вла ди ми ров на
1915–1991

Ахи мия Рож ко ва ро ди лась в сен тя б ре 1915 г. в дер. Лен ской 
Во ро неж ской об ла с ти в мно го дет ной кре сть ян ской се мье. Бы ла 
стар шей из 12 де тей. Об ра зо ва ния не по лу чи ла, по сколь ку нян чи-
ла млад ших брать ев и сестёр. В 1930 г. по с ле смер ти от ца се мья 
пе ре еха ла в с. Ко тель ни ки, за тем в посёлок име ни Дзер жин ско го 
Мо с ков ской об ла с ти. Ахи мия тру ди лась на за во де № 512 ма ля ром.

Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ра бо та ла в це хе за во да 
№ 512, из го та в ли ва ла за ря ды для РСКО «Ка тю ша». По но чам сбра-
сы ва ла с крыш бом бы–за жи гал ки.

В 1949 г. вы шла за муж за Ка ре ва Н.Г., вос пи та ла двух до че рей.
Вся ос нов ная тру до вая био гра фия Ка ре вой А.В. свя за на с обо-

рон ным пред при яти ем (ны не ФЦДТ «Со юз»), где она про дол жа ла 
тру дить ся и по с ле вы хо да на пен сию, за тем ра бо та ла са ни тар кой в 
Дзер жин ской го род ской боль ни це, вахтёром в об ще жи тии.

На гра ж де на ме да лью «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», гра мо та ми за тру до-
вые до с ти же ния.
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Киселёв Ни ко лай Ива но вич
1905–1985

Ро дил ся в 1905 г. в дер. Гре мя че во Мо с ков ско го уе з да. В 1932 г. 
при е хал на по быв ку из во ен ной ча с ти РККА и не по з во лил рас-
ку ла чить сво их ро ди те лей, убе див сель со вет, что их не пра виль-
но при зна ли ку ла ка ми, по ка три их сы на на хо ди лись на служ бе 
в ар мии. По воз вра ще нии со стро ч ной служ бы же нил ся. Жил в 
с. Ко си но Ух том ско го рай она, ра бо тал на пред при ятии ле со хи ми-
че с кой про мыш лен но сти.

При зван на фронт 23 ию ня 1941 г. Ух том ским РВК, в бо е вых 
дей ст ви ях уча ст во вал с 15 ию ля 1941 г. Во е вал ко ман ди ром от де-
ле ния ба та реи уп ра в ле ния 3–й ар тил ле рий ской Жи то мир ской ди-
ви зии 7–го ар тил ле рий ско го кор пу са про ры ва Ре зер ва Глав но го 
ко ман до ва ния. Во е вал на За пад ном, Брян ском и 1–м Ук ра ин ском 
фрон тах. За от ли ч ное вы пол не ние за да ний ко ман до ва ния, ли к-
ви да цию бо лее 50 про ры вов свя зи в 1944 г. награждён ор де ном 
Кра с ной Зве з ды. В 1945 г. награждён ме да лью «За от ва гу» за то, 
что обес пе чил фор си ро ва ние взво дом р. Одер на са мо дель ном 
пло ту, столк нув шись на за ня том плац дар ме с груп пой нем цев, 
од но го за стре лил, ос таль ных об ра тил в бег ст во и за тем обес пе-
чил надёжную связь с ко ман до ва ни ем и на ве де ние ог ня. По бе ду 
встре тил в Пра ге в зва нии стар ше го сер жан та. По с ле вой ны жил 
в г. Мо с к ве, ра бо тал на пред при яти ях ле со хи ми че с кой про мыш лен но сти. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми «За от ва гу», 
«За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» и мно ги ми дру ги ми ме да-
ля ми, в том чи с ле юби лей ны ми.

Киселёв Сер гей Ива но вич
1909–1944

Ро дил ся в 1909 г. в дер. Гре мя че во Мо с ков ско го уе з да. Окон-
чил 5 клас сов шко лы. Ра бо тал сна ча ла на карь е ре ЗиС, за тем в 
Мо с к ве на ав то ба зе ЗиС. Вос пи ты вал дво их де тей.

Как ква ли фи ци ро ван ный спе ци а лист имел бронь, од на ко 
10 ян ва ря 1944 г. пришёл в Про ле тар ский РВК г. Мо с к вы и по-
про сил ся до б ро воль цем на фронт. Про хо дил обу че ние под Ни ж-
ним Нов го ро дом. На фрон те в зва нии ря до во го был во ди те лем 
фрон то вой ма ши ны ЗиС в ав то бро не тан ко вых вой сках. За тем 
слу жил в 196–м стрел ко вом пол ку 102–й стрел ко вой ди ви зии в 
зва нии млад ше го сер жан та.

На под хо де к г. Шталлупёнен (ны не г. Не сте ров Ка ли нин-
град ской об ла с ти) 24 ок тя б ря 1944 го да по лу чил тяжёлое ра не-
ние в го ло ву. Скон чал ся 27 ок тя б ря 1944 го да в хи рур ги че с ком 
по ле вом пе ре дви ж ном гос пи та ле № 5193. По хо ро нен в Лит ве в 
г. Ки бар тай Вил ка виш ско го рай она в брат ской мо ги ле на клад би-
ще со вет ских во и нов.
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Киселёв Иван Ива но вич
1901–1981

Ро дил ся в 1901 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил Гре мя чев скую на чаль-
ную шко лу. В 1932 г. слу жил в Кра с ной ар мии. До вой ны ра бо тал в Лю бе-
рец ком ре ч ном ре ги ст ре.

При зван на фронт 22 ав гу ста 1941 г. Награждён ме да лью «За обо ро-
ну Мо с к вы». В 1945 г. слу жил в зва нии стар ше го лей те нан та в дол ж но-
сти де ло про из во ди те ля–ка з на чея по ле во го про до воль ст вен но го скла да 
№ 2499 49–й ар мии 2–го Бе ло рус ско го фрон та. За чёткое вы пол не ние за да-
ний ко ман до ва ния в мае 1945 г. награждён ме да лью «За бо е вые за слу ги».

По с ле окон ча ния вой ны жил в г. Лю бер цы, ра бо тал в Лю бе рец ком ре-
ч ном ре ги ст ре.

Киселёв Сер гей Ва силь е вич
1916–1963

Ро дил ся в 1916 г. в дер. Гре мя че во. До Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ра бо тал 
в по треб ко о пе ра ции. Прошёл сро ч ную служ бу в РККА.

В 1941 г. был при зван на фронт. Имел зва ние сер жан та. По па дал в плен, но не-
на дол го: бе жал и воз вра щал ся в часть. Не сколь ко раз был ра нен.

Во е вал до 1945 г. По с ле вой ны ра бо тал на фа б ри ке по пе ре ра бот ке вто ри ч но го 
сы рья (му дыш ки ной) в дер. Гре мя че во. Награждён ме да ля ми.

Ко ло сав цев Фёдор Гри горь е вич
1923–1943

Ро дил ся в 1923 г. в дер. Боль шая До б рая Кра с нин ско го рай она Смо лен ской об ла с ти. Учил ся 
в сред ней шко ле в посёлке им. Дзер жин ско го. В 1941 г. был при зван на фронт Ух том ским РВК. 
Гвар дии лей те нант, ко ман дир стрел ко во го взво да. Во е вал в 16–й мо то ри зо ван ной бри га де 6–го 
краснознамённого Гвар дей ско го ме ха ни зи ро ван но го кор пу са. 25 мар та 1942 г. был серьёзно ра нен в 
но гу и грудь, по с ле из ле че ния 20 мая 1942 г. вер нул ся в часть. Ге рой ски по гиб 29 ию ля 1943 г. в бою 
за дер. Озер ки Ор лов ской об ла с ти. В этом бою при фор си ро ва нии р. Орс его взво дом бы ло унич-
то же но око ло 150 не мец ких сол дат и офи це ров. По смерт но награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды. 
По хо ро нен в брат ской мо ги ле на се вер ном бе ре гу р. Орс в дер. Щег ры Вол хов ско го рай она Ор лов-
ской об ла с ти.

Конь ков Ми ха ил Пе т ро вич
1916–1959

Ро дил ся 1 ян ва ря 1916 г. в дер. Киш ки но. Окон чил се ми лет ку. Ра бо тал поч таль о ном, груз чи-
ком. С 1937 г. слу жил в РККА. В 1941 г. при зван на фронт Семёновским РВК Горь ков ской об ла с ти. 
В зва нии стар ше го сер жан та был ко ман ди ром от де ле ния 1–й ро ты от дель но го ба таль о на пра-
ви тель ст вен ной свя зи ко ман до ва ния 6–й Гвар дей ской ар мии. Был награждён на груд ным зна ком 
«От ли ч ный свя зист». За воз ве де ние ли нии пра ви тель ст вен ной свя зи под миномётным огнём 
24 ян ва ря 1945 г. был награждён ме да лью «За от ва гу». В 1946 г. де мо би ли зо вал ся с дол ж но сти по-
мощ ни ка ко ман ди ра взво да, вер нул ся в дер. Киш ки но. Ра бо тал на за во де № 1 то ка рем в 3–м це хе. 
Вос пи тал тро их де тей.
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Кон да ков Ви к тор Але к се е вич
1925–2005

Ро дил ся в 25 ап ре ля 1925 г. в дер. Киш ки но. Окон чил се ми лет-
ку. По лу чил спе ци аль ность куз не ца. На фронт при зван в 1943 г. 
Ух том ским РВК. Был ра ди стом–пулемётчиком тан ка Т–34. Во-
е вал в 105–м тан ко вом ба таль о не 95–й тан ко вой бри га ды 1–го 
Бе ло рус ско го фрон та. 14 ию ля 1944 г. был награждён пер вым ор-
де ном Кра с ной Зве з ды за то, что 25–26 ию ня 1944 г. при про ры ве 
ли нии обо ро ны про тив ни ка За озе рье — Уз кий и в рай оне дер. Бар-
чи цы Могилёвской об ла с ти в со ста ве эки па жа тан ка унич то жил 
один танк, две пуш ки, 15 по во зок с во ен ным иму ще ст вом и бо лее 
80 сол дат про тив ни ка. Вто рой ор ден Кра с ной Зве з ды по лу чил в 
мар те 1945 г. за му же ст во, обес пе че ние ра дио свя зи и эф фе к тив-
ные дей ст вия при ос во бо ж де нии Поль ши: ли ч но унич то жил во-
семь мо то ци к лов, де вять по во зок с ло шадь ми и око ло 20 сол дат 
про тив ни ка.

В 1948 г. по с ле де мо би ли за ции вер нул ся в посёлок име ни 
Дзер жин ско го. Ра бо тал куз не цом на Лю бе рец ком ав то ре монт-
ном за во де в те че ние 50 лет, не од но крат но по ощ рял ся за до б ро-
со ве ст ный труд. Был же нат. Вос пи тал дво их сы но вей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни (1985), дву мя ор де на ми Кра с ной Зве з ды, 
ме да лью «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Кон да ков Ми ха ил Але к се е вич
1921–2015

Ро дил ся 2 сен тя б ря 1921 г. в дер. Киш ки но. Ра бо тал элек т-
ри ком на за во де № 512. При зван на сро ч ную служ бу в РККА в 
мар те 1941 г. Уча ст во вал в бо е вых дей ст ви ях с 22 ию ня 1941 г. 
на фрон тах За пад ном, Брян ском, Цен т раль ном, 1–м Бе ло рус-
ском. Еф рей тор Кон да ков М.А. был ра дио те ле гра фи стом взво-
да ко ман ду ю ще го ар тил ле ри ей в 60–й стрел ко вой Сев ской 
краснознамённой ор де на Су во ро ва ди ви зии. За от ли ч ное обес-
пе че ние свя зи под огнём при фор си ро ва нии р. Ви с лы 19 ян ва-
ря 1945 г. был награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды. Обес пе чи вал 
встре чу ар мий ан ти гит ле ров ской ко а ли ции на Эль бе. Имел семь 
бла го дар но стей Вер хов но го глав но ко ман ду ю ще го.

По с ле вой ны в 1946 г. вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин-
ско го. Ра бо тал элек т ри ком на за во де № 1 (ОЗХМ) до вы хо да на 
пен сию, за тем лифтёром. Яв лял ся почётным изо б ре та те лем и ра-
ци о на ли за то ром. Был же нат, вос пи тал дочь.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Оте че ст вен ной вой-
ны II сте пе ни, ме да ля ми «За обо ро ну Мо с к вы», «За от ва гу», «За 
ос во бо ж де ние Вар ша вы», «За взя тие Бер ли на», «За по бе ду над 
Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы», ме да лью 
«Ве те ран тру да», мно ги ми юби лей ны ми ме да ля ми СССР, Рос сии и Ре с пуб ли ки Бе ла русь.
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Кон кин Бо рис Яко в ле вич
Род. 1930

Ро дил ся 28 ию ля 1930 г. в дер. Лу ки но Плав ско го рай она Туль ской 
об ла с ти. Пе ред вой ной окон чил на чаль ную шко лу. В де ка б ре 1941 г., 
про жи вая в дер. Кор чме Плав ско го рай она, по пал на один ме сяц в ок-
ку па цию. По с ле ос во бо ж де ния про дол жил учёбу в Ла пот ков ской се-
ми лет ке, окон чил 6 клас сов. В го ды вой ны ра бо тал в кол хо зе в дер. 
Кор чме на по ле вых ра бо тах и вы па се ло ша дей.

В де ка б ре 1945 г. вы ну ж ден но ос та вил шко лу и по сту пил уче ни-
ком то ка ря в Туль ское па ро воз ное де по, где тру дил ся до ию ня 1946 г. 
За тем пе ре ехал с семьёй в Пнёвское ле с ни че ст во Ка луж ской об ла с ти. 
Тру дил ся уче ни ком ма ши ни ста–ди зе ли ста, за тем ма ши ни стом на элек-
т ро стан ции. Окон чил се ми лет ку.

В мар те 1951 г. был при зван в ар мию, слу жил на Чу кот ке. За тем 
окон чил двух го ди ч ную Виль нюс скую спе ци аль ную шко лу МВД СССР, 

слу жил до 1959 г. Име ет зва ние стар ше го лей те нан та.
В 1958 г. же нил ся. Вос пи тал двух до че рей. В 1960 г. пе ре ехал к же не в посёлок име ни Дзер жин-

ско го, ра бо тал при бо ри стом в п/я № 14. С 1963 г. ра бо тал элек т ро сле са рем–при бо ри стом, ма с те ром, 
стар шим ма с те ром на ТЭЦ–22. В 1964 г. окон чил за оч но Мо с ков ский элек т ро ме ха ни че с кий тех ни-
кум.

Был де пу та том Дзер жин ско го пос со ве та пя ти со зы вов в 1965–1972 и 1983–1984 гг. и чле ном ис-
пол ко ма пос со ве та в те че ние двух лет. В 1970–1974 гг. и в 1980–1987 гг. был освобождённым пред-
се да те лем проф ко ма ТЭЦ–22. За тем ра бо тал за ме с ти те лем на чаль ни ка от де ла ма те ри аль но–тех ни-
че с ко го снаб же ния ТЭЦ–22 до вы хо да на пен сию.

Награждён ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«Ве те ран тру да», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», 
зна ком «Почётный ве те ран Мос энер го», юби лей ны ми ме да ля ми и зна ка ми.

Коф ман Лев Аб ра мо вич
1925–1943

Ро дил ся в 1925 г. в г. Мо с к ве. Учил ся в Дзер жин ской сред ней 
шко ле. В 1941 г. по сту пил ра бо тать на за вод № 512. В 1942 г. был 
при нят в Краснознамённое во ен ное учи ли ще при Вер хов ном Со ве-
те РСФСР. 14 ав гу ста 1943 г. был при зван Ух том ским РВК на фронт. 
Во е вал ря до вым стрел ком в 3–й стрел ко вой ро те 69–го пол ка 97–й 
стрел ко вой ди ви зии 39–й ар мии 1–го При бал тий ско го фрон та.

При ка зом от 10 ок тя б ря 1944 г. был награждён ор де ном Крас-
но го Зна ме ни за под виг, опи сан ный в на град ном ли с те: «21.9.43 
го да под дер. Со ло ши но Кас п лян ско го рай она Смо лен ской об ла с-
ти во вре мя контр ата ки про тив ни ка, на сту па ю ще го в пол ный рост 
пре во с хо дя щи ми си ла ми, тов. Коф ман под нял ся и с воз гла са ми 
«За Ро ди ну! За Ста ли на! Ура!!!» бро сил ся вперёд на нем цев, с не-
боль шой груп пой бой цов от бил не мец кую контр ата ку, ли ч но сам 
унич то жил двух сол дат, по вер нул за хва чен ный им у про тив ни ка 
стан ко вый пулемёт и от крыл огонь по от сту па ю ще му про тив ни ку, 
причём унич то жил бо лее 25 сол дат и офи це ров про тив ни ка».

Коф ман Л.А., ско рее все го, не ус пел по лу чить ор ден: 13 ок тя б ря 1943 г. он по гиб в бою под Ви-
теб ском. По хо ро нен в брат ской мо ги ле в дер. Бор Ли оз нен ско го рай она Ви теб ской об ла с ти.
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Ко пей кин Па вел Але к се е вич
1921–1989

Ро дил ся 31 мар та 1921 г. в с. Сло бо да Мо с ков ско го уе з да, окон чил 
се ми лет ку, за тем ФЗУ в посёлке име ни Дзер жин ско го, ра бо тал на за во де 
№ 512 в 315–м це хе сле са рем–ин ст ру мен таль щи ком. На фронт был при зван 
в пер вые дни вой ны, во е вал в раз ве ды ва тель ном взво де, был не од но крат но 
ра нен. В 1944 г. по лу чил очень тяжёлое ра не ние, ос тал ся ин ва ли дом.

По с ле де мо би ли за ции вер нул ся на за вод, где ра бо тал до кон ца жиз ни. 
Был ра бо чим вы со кой ква ли фи ка ции.

В 1946 г. же нил ся на Кир са но вой Тать я не Ива нов не, вос пи тал дво их сы-
но вей и дочь.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да лью «Ве те ран 
тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Ко пей ки на Тать я на Ива нов на
1922–2006

Тать я на Кир са но ва ро ди лась 22 ию ля 1922 г. в с. Шаб лы ки но Ка ра чев-
ско го уе з да Ор лов ской гу бер нии. Окон чив се ми лет ку, пе ре еха ла в посёлок 
име ни Дзер жин ско го, где ра бо та ла на за во де № 512. В ок тя б ре 1941 г. бы ла 
при зва на в опол че ние, про шла обу че ние в г. Мо ло то ве (Пер ми), слу жи ла 
зе нит чи цей в г. Мо с к ве и на ст. Пав ши но Кра с но гор ско го рай она Мо с ков-
ской об ла с ти.

По с ле вой ны вер ну лась на за вод, где тру ди лась опе ра то ром ко тель-
ной. Вы шла за муж в 1946 г. за Ко пей ки на П.А., вос пи та ла дво их сы но вей 
и дочь. По вы хо де на пен сию ве ла ак тив ную об ще ст вен ную ра бо ту в Со-
ве те ве те ра нов г. Дзер жин ско го, пе ла в ан самб ле «Ты ло вые под ру жень ки». 
В 2000 г. уча ст во ва ла в Па ра де По бе ды на Кра с ной пло ща ди.

На гра ж де на ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми 
«За обо ро ну Мо с к вы», «Ве те ран тру да» и дру ги ми ме да ля ми, в том чи с ле 
юби лей ны ми.

Куль ков Але к сандр Ва силь е вич
1908–1993

Ро дил ся 19 ок тя б ря 1908 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил 9 клас сов. При-
зван на фронт Ух том ским РВК, в бо е вых дей ст ви ях уча ст во вал с 14 ок тя б ря 
1941 г. С ок тя б ря 1942 г. во е вал в дол ж но сти стар ше го те ле фо ни ста, стар ше-
го пи са ря 572–го пу ше ч но го ар тил ле рий ско го пол ка Ре зер ва Глав но ко ман-
до ва ния в зва нии еф рей то ра, за тем сер жан та. Бы ст ро дей ст во вал в тяжёлой 
об ста нов ке: ус т ра нял раз ры вы про во дов, раз мно жал при ка зы ко ман до ва ния 
и до с та в лял их под об стре лом в пе ре до вые ча с ти. В 1945 г. был де ло про из-
во ди те лем ар тил ле рий ско го пар ка 144–й пу ше ч ной Кри чев ской бри га ды в 
зва нии стар ши ны.

По с ле вой ны вер нул ся в дер. Гре мя че во. До 1967 г. ра бо тал в по жар ной 
ча с ти п/я № 14 ко мен дан том, те ле фо ни стом, по жар ным. За тем тру дил ся в 
Мо с гор со ве те в про ти во по жар ной служ бе. Вос пи тал дочь и сы на.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды (1945), Оте че ст вен ной вой ны 
I сте пе ни (1985), дву мя ме да ля ми «За от ва гу» (1943, 1944), ме да ля ми «За обо ро ну Мо с к вы», «За 
взя тие Кёнигсберга», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
юби лей ны ми ме да ля ми.
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Кор зин Вла ди мир Пе т ро вич
1925–2001

Ро дил ся 1 ию ня 1925 г. в с. Ост ров Мо с ков ской об ла с ти. 
5 фев ра ля 1943 г. был при зван на фронт Ух том ским РВК. Слу-
жил те ле фо ни стом ро ты свя зи 304–го стрел ко во го пол ка 100–й 
Гвар дей ской Свир ской краснознамённой стрел ко вой ди ви зии. 
Его де сан ти ро ва ли в тыл вра га, от ту да по ра ции он пе ре да вал 
ва ж ные све де ния. Мно го раз был в ок ру же нии. Так же вы пол нял 
ин тер на ци о наль ный долг, пре бы вая в пар ти зан ских от ря дах 
и со еди не ни ях. Ос во бо ж дал Ук ра и ну, Мол да вию, Ру мы нию, 
Вен г рию, Ав ст рию, Че хию. Был награждён ме да лью «За от ва-
гу» за то, что 27 ап ре ля 1945 г. на под сту пах к г. Ли ли ен фель ду 
су мел от бить ся от на пав шей на не го раз вед груп пы про тив ни ка, 
из лич но го ору жия унич то жил трёх гит ле ров цев.

С 1953 г. до вы хо да на пен сию ра бо тал в посёлке име ни 
Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти на за во де № 1 (ОЗХМ) в 
элек т ро це хе. В 1958 г. пе ре ехал в посёлок на по сто ян ное ме с то 
жи тель ст ва.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да-
ля ми «За от ва гу», «Ве те ран тру да», ме да лью Жу ко ва, юби лей-
ны ми ме да ля ми.

Кор зи на Се ра фи ма Але к се ев на
Род. 1924

Ро ди лась 5 ав гу ста 1924 г. в с. Ост ров Мо с ков ской об ла с ти. Пе-
ред вой ной окон чи ла шко лу. Бы ла мо би ли зо ва на на рытьё про ти во-
тан ко вых рвов под Ку бин кой. За тем окон чи ла кур сы шофёров и ра бо-
та ла в ком му наль ном от де ле Ле нин ско го рай она во ди те лем гру зо ви ка 
ЗИС–5: раз во зи ла по боль ни цам и дру гим уч ре ж де ни ям уголь, дро ва 
и про ду к ты пи та ния, по с ле бомбёжек вы во зи ла му сор.

По с ле вой ны ра бо та ла секретарём ис пол ко ма сель со ве та в с. Ост-
ров. В посёлок име ни Дзер жин ско го пе ре еха ла в 1958 г. и с это го вре-
ме ни до вы хо да на пен сию тру ди лась секретарём ис пол ко ма пос со ве-
та. Уча ст во ва ла в при сво е нии посёлку ста ту са го ро да.

На гра ж де на ме да ля ми «За обо ро ну Мо с к вы», «За доб ле ст ный 
труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», 
зна ка ми «По бе ди тель соц со рев но ва ния» и юби лей ны ми ме да ля ми.

Лукь я нов Ми ха ил Ва силь е вич
1919–1941

Ро дил ся в 1919 г. в дер. Гре мя че во. В 1940 г. при зван на сро ч ную служ бу Ух том ским РВК. 
Кра с но фло тец. Слу жил сапёром в 33–м ин же нер ном ба таль о не на во ен ной ба зе Хан ко (Фин ский 
за лив) Бал тий ско го фло та. 6 но я б ря 1941 г. в пе ри од эва ку а ции ба зы ко раб ля ми Бал тий ско го фло та 
в ус ло ви ях штор мов и мин ной опа с но сти про пал без ве с ти.
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Ко чер гин Иван Гав ри ло вич
1922–1983

Ро дил ся 1 но я б ря 1922 г. в с. Бур мин ка Ряж ско го уе з да Ря-
зан ской гу бер нии. Окон чил се ми лет ку. При зван на фронт 1 ок-
тя б ря 1941 г. Но во де ре вен ским РВК Ря зан ской об ла с ти. В бо-
е вых дей ст ви ях уча ст во вал с де ка б ря 1941 г. Был ко ман ди ром 
стрел ко во го взво да, за тем ко ман ди ром взво да раз ве д ро ты 23–й 
Гвар дей ской мо то стрел ко вой Ва силь ков ской краснознамённой 
бри га ды. От ли чал ся боль шой ли ч ной хра б ро стью, сме кал кой и 
ма с тер ст вом раз вед чи ка, со вер шил не сколь ко под ви гов, за что 
награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды (1944) и Бо е во го Кра с но-
го Зна ме ни (1945). Был че ты ре раза лег ко ра нен, но ка ж дый раз 
про дол жал вы пол нять бо е вые за да ния, ли ч но унич то жил и взял 
в плен мно го гит ле ров цев.

В ию не 1945 г. гвар дии лей те нант Ко чер гин И.Г. был пред-
ста в лен к зва нию Ге роя Со вет ско го Со ю за. В на град ном ли с-
те опи са ны его под ви ги: «Во вре мя на сту п ле ния с 12.4.1945 г. 
бес пре рыв но ведёт раз вед ку впе ре ди на сту па ю щей бри га ды, 
до с та в ляя цен ные све де ния о си лах про тив ни ка, их со сре до то-
че нии, ог не вых сред ст вах, бла го да ря че му бри га да име ла ус пех 
в на сту п ле нии. С вве рен ным взво дом пер вым вошёл в г. Бер-
лин, где вёл раз вед ку и ули ч ные бои в го род ских рай онах Грю-

нен вальд и Шар лот тен бург. 27.4.1945 г. по лу чил за да чу с раз вед груп пой в 12 че ло век до с тиг нуть 
р. Шпрея в рай оне Шар лот тен бург, фор си ро вать её и со еди нить ся с ча с тя ми I Бе ло рус ско го фрон та, 
на сту па ю щи ми на Бер лин с се ве ро–за па да. Встре тив про тив ни ка, при кры ва ю ще го под ход к ре ке, 
т. Ко чер гин за вя зал бой. Во р вав шись в дом, из ко то ро го про тив ник вёл пу ле мет но–ру жей ный огонь, 
т. Ко чер гин унич то жил два пулемётных гне з да и во семь гит ле ров цев. 25 сол дат сда лись Гв. Л–ту Ко-
чер ги ну в плен. На пра вив плен ных с од ним из бой цов, про дол жал вы пол нять за да чу. Под силь ным 
об стре лом про тив ни ка на под ру ч ных сред ст вах фор си ро вал р. Шпрея и со еди нил ся с ча с тя ми I Бе-
ло рус ско го фрон та». При ка зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР № 1368 от 27.06.1945 Ко чер-
гин И.Г. был удо сто ен ор де на Ле ни на. Ме даль «Зо ло тая Зве з да», по сви де тель ст ву род ст вен ни ков, 
у не го бы ла ук ра де на.

Награждён так же ме да ля ми «За ос во бо ж де ние Вар ша вы», «За взя тие Бер ли на», «За по бе ду над 
Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» и дру ги ми.

С на ча ла 1950–х гг. жил в посёлке име ни Дзер жин ско го, ра бо тал на ТЭЦ–22 свар щи ком, а по 
вы хо де на пен сию тру дил ся там же сто ро жем. Вос пи тал дочь и сы на.

Лукь я нов Ми ха ил Вла ди ми ро вич
1907–1943

Ро дил ся в сен тя б ре 1907 г. в дер. Гре мя че во Мо с ков ско го уе з да. Окон чил на-
чаль ную шко лу. До вой ны ра бо тал в Мо с ков ском Кре м ле элек т ри ком. Вос пи ты вал 
чет ве рых де тей.

В 1941 г. при зван на фронт Ух том ским РВК. Во е вал ря до вым стрел ком в 120–м 
стрел ко вом пол ку 69–й стрел ко вой ди ви зии. Умер от ран 3 сен тя б ря 1943 г. По хо-
ро нен в г. Рос сошь Во ро неж ской об ла с ти.

При ме ча ние: сфо то гра фи ро ван до вой ны в ма т рос ской фор ме, ко то рую дал ему род ст вен ник 
Лукь я нов Ми ха ил Ва силь е вич.
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Кру тов Ки рилл Лукь я но вич
1911–1999

Ро дил ся в де ка б ре 1911 г. в дер. Ко си ци но Кур ской гу бер нии (ныне 
Новооскольский район Белгородской области). По с ле сро ч ной служ бы в 
РККА ра бо тал на неф те пе ре ра ба ты ва ю щем за во де в г. Ба ку. За тем пе ре ехал в 
Мо с ков скую об ласть, сни мал ком на ту в посёлке Рас тор гу е во, ра бо тал ох ран-
ни ком на неф те пе ре ра ба ты ва ю щем за во де «Кре кинг» в Ка пот не. Во вре мя 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны имел бронь. В 1949 г. пе ре ехал в посёлок име-
ни Дзер жин ско го, ра бо тал на карь е ре ЗиС (позд нее ЗИЛ) на электролебёдке 
груз чи ком пе с ка. Вос пи тал чет ве рых де тей.

Награждён ме да лью «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со 
дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», «50 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 
1941–1945 гг.».

Кру то ва Ма рия Ни ки фо ров на
1921–1999

Мария Новикова ро ди лась 23 фев ра ля 1921 г. в дер. Сен тя пи но Бе лин ско го 
рай она Пен зен ской об ла с ти. Ра бо та ла ня ней. Пе ре еха ла в Мо с ков скую об ласть, 
тру ди лась на неф те пе ре ра ба ты ва ю щем за во де «Кре кинг», где по з на ко ми лась с 
бу ду щим му жем Кру то вым К.Л.

С 1949 г. про жи ва ла в посёлке име ни Дзер жин ско го, ра бо та ла на карь е ре ЗиС 
(позд нее ЗИЛ) раз но ра бо чей, груз чи ком пе с ка в ва го нет ки (на электролебёдке). 
Вос пи та ла чет ве рых де тей.

Кор ча гин Юрий Ни ко ла е вич
1921 — око ло 2006

Ро дил ся в 1921 г. в г. Став ро по ле. В на ча ле 1930–х гг. при е хал с семьёй 
в посёлок труд ком му ны № 2. Окон чил сред нюю шко лу. В ию не 1939 г. был 
при зван в ря ды РККА, слу жил на Бал тий ском фло те. С пер вых дней Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны во е вал на Ле нин град ском фрон те. За тем слу жил ко-
ман ди ром груп пы раз вед ки в 4–й мор ской бри га де. В ок тя б ре–но я б ре 1941 г. 
чи с лил ся про пав шим без ве с ти (ско рее все го, на хо дил ся в ок ру же нии). 
По с ле че го про дол жил во е вать в сво ей ча с ти. 26 ию ля 1942 г. при по пыт ке 
про ры ва бло ка ды Ле нин гра да был тя же ло ра нен в грудь. По с ле ле че ния слу-
жил адъ ю тан том на чаль ни ка осо бо го от де ла в 4–й от дель ной мор ской бри га-
де. 27 но я б ря 1942 г. по лу чил тяжёлое ос ко ло ч ное ра не ние в го ло ву.

В мар те 1943 г. в зва нии стар ши ны I ста тьи был ко мис со ван, по лу чил ин-
ва лид ность 3–й груп пы. Вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го, ра бо тал секретарём ком со моль-
ской ор га ни за ции за во да № 512. Позд нее слу жил на чаль ни ком от де ла ми ли ции. В кон це 1950–х гг. 
слу жил и ра бо тал в Мол да вии. В се ре ди не 1960–х гг. вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го, ра-
бо тал на ТЭЦ–22. В 1970 г. уе хал в Сред нюю Азию на по сто ян ное жи тель ст во. Имел двух до че рей 
от раз ных бра ков и сы на.

Награждён ор де ном Сла вы III сте пе ни, ме да ля ми «За от ва гу», «За по бе ду над Гер ма ни ей в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» и дру ги ми.
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Кузьмичёв Але к сандр Сер ге е вич
1919–1984

Ро дил ся 24 ав гу ста 1919 г. в с. Юр ло во Мок шан ско го рай она Пен зен ской 
об ла с ти. Окон чил Уль я нов ский до ро ж но–ме ха ни че с кий тех ни кум. В 1939 г. 
при зван в ря ды РККА, слу жил в Гро де ков ском рай оне Ус су рий ско го края.

В 1941 г. окон чил Уль я нов ское тан ко вое учи ли ще. Был на зна чен ко ман ди-
ром тан ко во го взво да 126–го от дель но го тан ко во го ба таль о на. Во е вал на Се ве ро–
Кав каз ском и За кав каз ском фрон тах. По лу чил тяжёлое ра не ние в бою за г. Но-
во рос сийск. Пер вую на гра ду — ме даль «За от ва гу» — по лу чил в но я б ре 1942 г. 
за то, что два ж ды под огнём про тив ни ка пе ре да вал рас по ря же ния ко ман до ва ния 
окружённым тан ко вым ро там, чем спо соб ст во вал от ра же нию ими вра же ских 
атак и вы хо ду из ок ру же ния.

Слу жил на Кав ка зе до 1959 г. Уво лил ся в от став ку в зва нии под пол ков ни-
ка. С 1959 г. про жи вал с семьёй в посёлке име ни Дзер жин ско го. Ра бо тал в обо рон ном ин сти ту те 
(НИХТИ) в кон ст ру к тор ском от де ле, за тем за ме с ти те лем на чаль ни ка ВОХР. Вос пи тал трёх до че рей.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, «Знак Почёта» (1945), ме да ля ми «За от ва гу» (1942), 
«За бо е вые за слу ги», «За обо ро ну Кав ка за», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», юби лей ны ми ме да ля ми.

Ку рам ши на Пе ла гея Его ров на
1921–2001

Пе ла гея Ку зи на ро ди лась 12 мая 1921 г. в дер. Го род ня Бо ров ско го рай она 
Ка луж ской об ла с ти. В 1942–1945 гг. ра бо та ла са ни тар кой в эва ко го с пи та ле 
№ 2956. От Ма ло яро с лав ца с гос пи та лем дош ла до Гер ма нии.

В 1946 г. на ча ла ра бо тать в во ен ном са на то рии «Бад Зальц брунн» ла бо ран т-
кой. В мар те 1947 г. уво ли лась по соб ст вен но му же ла нию как уез жа ю щая на ро-
ди ну вме сте со сво им му жем Ку рам ши ным Ми ха и лом Фёдоровичем и при е ха ла в 
посёлок име ни Дзер жин ско го. В де ка б ре 1949 г. бы ла при ня та в НИИ–125, где ра-
бо та ла до вы хо да на пен сию. За до б ро со ве ст ный труд име ла ряд бла го дар но стей.

На гра ж де на ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За по бе ду 
над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», 
ме да лью Жу ко ва, юби лей ны ми ме да ля ми.

Кузь миц кий Ни ко лай Ти хо но вич
1912–1977

Ро дил ся 12 мая 1912 г. в дер. Ко щи но Смо лен ско го уе з да Смо лен ской гу-
бер нии. По лу чил на чаль ное об ра зо ва ние. Ра бо тал сцеп щи ком ва го нов, са пож-
ни ком 4–го раз ря да. Был при зван на фронт 24 ию ня 1941 г. Смо лен ским РВК. 
Слу жил пу ле мет чи ком в 252–м пол ку войск НКВД. Во е вал под Смо лен ском, 
под Мо с к вой. 7 но я б ря 1941 г. уча ст во вал в па ра де со вет ских войск на Кра с-
ной пло ща ди в Мо с к ве. По с ле кон ту зии и тяжёлой бо лез ни был ко мис со ван. 
С сен тя б ря 1942 г. слу жил по жар ным в 31–й во е ни зи ро ван ной по жар ной ко ман де 
уп ра в ле ния МВД Мо с ков ской об ла с ти в поселке име ни Дзер жин ско го.

Де мо би ли зо вал ся в ок тя б ре 1945 г. По с ле вой ны про дол жал ра бо тать в по жар ной ча с ти. Был же-
нат на Кузь миц кой Зи на и де Але к сан д ров не, в де ви че ст ве Мо роз. Вос пи тал двоих сы но вей и дочь.

Награждён ме да ля ми «За обо ро ну Мо с к вы», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой не 1941–1945 гг.», «30 лет Со вет ской ар мии и фло та», «20 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не 1941–1945 гг.».
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Лукь я нов Ни ко лай Ва силь е вич
1913–1984

Ро дил ся 9 ав гу ста 1913 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил на чаль-
ную шко лу. В 1926–1928 гг. яв лял ся культ про све т ра бот ни ком 
рай он но го от де ла на род но го об ра зо ва ния Ух том ско го рай она, в 
1930–1932 гг. ра бо тал свя зи стом–сла бо то ч ни ком рай он но го от де-
ла, в 1932–1935 гг. тру дил ся на ЗиС. В 1935 г. был при зван слу жить 
на Ти хо оке ан ский флот. По с ле де мо би ли за ции ра бо тал то ка рем по 
ме тал лу на за во де № 205 в Мо с к ве.

С 1939 г. вновь слу жил в РККА. Сна ча ла на Чер но мор ском фло-
те, за тем на Ти хо оке ан ском (кра с но фло тец 77–го от де ле ния ар тил-
ле рий ско го ди ви зи о на в ук ре п рай о не). В де ка б ре 1941 г. переведён 
на Ка рель ский фронт, где в зва нии сер жан та слу жил ко ман ди ром 
3–го от де ле ния взво да уп ра в ле ния ар тил ле рий ско го ди ви зи о на 
72–й от дель ной гор но–стрел ко вой бри га ды 14–й ар мии, на ла жи-
вал связь во вре мя бо е вых дей ст вий. В ночь на 17 мая 1941 г. во 
вре мя ожесточённого на сту п ле ния нем цев на вы со ту от би вал ся от 
них из ли ч но го ору жия и гра на та ми, при этом со хра няя связь с ко-
ман до ва ни ем, за тем вы звал огонь на се бя, но ос тал ся не вре дим. 
Об этом под ви ге пи са ла га зе та «Прав да». По лу чил лёгкое ра не ние 

12 ок тя б ря 1944 г., но по зи ции не по ки нул, унич то жил из ли ч но го ору жия трёх гит ле ров цев. Уча ст-
во вал в вой не с Япо ни ей. Имел мно же ст во бла го дар но стей глав но ко ман ду ю ще го за ос во бо ж де ние 
ря да го ро дов.

В 1946 г. де мо би ли зо вал ся и вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го, ра бо тал ко че га ром на за-
во де № 512, а с 1950 г. — тер мо стат чи ком. В 1975 г. уво лил ся. В 1978–1981 гг. был ра бо чим тре ста 
«Те п ло мон таж». Вос пи тал чет ве рых де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За от-
ва гу», «За обо ро ну За по ля рья», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–
1945 гг.», «За по бе ду над Япо ни ей», «За тру до вую доб лесть», «Ве те ран тру да», «В па мять 800–ле тия 
Мо с к вы», юби лей ны ми ме да ля ми.

Лукь я но ва На та лия Ва силь ев на
1923–2017

На та лия Бу ла но ва ро ди лась 26 ав гу ста 1923 г. в дер. Гре мя че во. Окон-
чи ла на чаль ную шко лу. В 1941 г. ра бо та ла на за во де № 1 НХП сор ти ров-
щи цей. В 1942–1947 гг. тру ди лась на за во де № 512 на раз ли ч ных ра бо чих 
дол ж но стях.

С 1947 г. ра бо та ла ап па рат чи цей в ла бо ра то рии № 163 НИИ–125. 
На гра ж да лась гра мо та ми, её имя за но си ли на До с ку почёта. В 1988 г. 
вы шла на за слу жен ный от дых.

Бы ла за му жем за Лукь я но вым Н.В. Вос пи та ла чет ве рых де тей.
На гра ж де на ме далями «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Лы ков Па вел Ива но вич
1910–1994

Ро дил ся 28 ок тя б ря 1910 г. в дер. Гре мя че во. Окон чил на чаль ную шко-
лу. Был при зван в РККА на сро ч ную служ бу, слу жил на Ка с пий ском мо ре. 
За тем до вой ны ра бо тал на хле бо за во де, на Лю бе рец ком ков ро вом ком-
би на те. В 1941 г. был вновь при зван в РККА и от пра в лен в Си бирь для 
ком п ле к та ции пол ка, за тем во е вал в Фин лян дии, Поль ше, где был ра нен и 
ко мис со ван как ин ва лид вой ны.

По с ле де мо би ли за ции ра бо тал на ис пы та тель ном стен де за во да 
№ 512, за тем в це хах № 1, 304 валь цов щи ком. В 1965 г. вы шел на пен сию. 
Его порт рет размещён на Ал лее сла вы ФЦДТ «Со юз» на стен де «Они бы-
ли пер вы ми». Вос пи тал пя те рых де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да лью «Ве те-
ран тру да», ме да ля ми в честь юби ле ев По бе ды и Вооружённых сил СССР.

Ма лов Ми ха ил Ми хай ло вич
1925–2000

Ро дил ся 25 ок тя б ря 1925 г. в дер. Де нись е во, окон чил се ми лет ку. За тем 
в посёлке име ни Дзер жин ско го окон чил ре ме с лен ное учи ли ще. Ра бо тал сле-
са рем–ин ст ру мен таль щи ком на за во де № 512. В го ды вой ны имел бронь как 
ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий. По с ле вой ны про дол жал ра бо тать на пред при-
ятии.

Окон чил Лю бе рец кий тех ни кум сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но стро е-
ния по спе ци аль но сти «об ра бот ка ме тал лов». Был ра ци о на ли за то ром про-
из вод ст ва (имел сви де тель ст ва на во семь рац пре д ло же ний). Поль зо вал ся ав-
то ри те том и ува же ни ем в кол ле к ти ве, не од но крат но удо ста и вал ся почётных 
гра мот ми ни стер ст ва и ру ко во дства пред при ятия. Был на род ным за се да те лем 
в су де. Занесён в Кни гу почёта ве те ра нов тру да пред при ятия. В 1947 г. же-
нил ся на Коб зе вой Ма рии Его ров не, вос пи тал дво их сы но вей.

Награждён ор де ном Ле ни на (1976), ме да ля ми «Ве те ран тру да», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы», 
«За тру до вое от ли чие» (1950), «За тру до вую доб лесть» (1952), «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» (1990), юби лей ны ми ме да ля ми.

Ма ло ва Ма рия Его ров на
1921–1990

Ма рия Коб зе ва ро ди лась 19 ав гу ста 1921 г. в дер. По ги до во Ка ра чан ско-
го рай она Кур ской об ла с ти. Окон чи ла на чаль ную шко лу. В кон це 1930–х гг. 
пол го да ра бо та ла в Московском Ме т ро ст рое, от ку да бы ла пе ре ве де на на за вод 
№ 512 в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо та ла ап па рат чи цей в це хах № 250, 
304.

В 1947 г. вы шла за муж за Ма ло ва М.М., вос пи та ла дво их сы но вей.
На гра ж де на ме да лями «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой не 1941–1945 гг.» (1946), «За тру до вое от ли чие» (1950), «За тру до вую доб-
лесть» (1952), «Ве те ран тру да» (1975), юби лей ны ми ме да ля ми.
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Ма зя тов Ва си лий Ива но вич
1919–2003

Ро дил ся 1 ян ва ря 1919 г. в посёлке Не кра сов ка Мо с ков ско го уе з да. Его 
отец по гиб на Гра ж дан ской вой не. В 1939 г. Ма зя тов В.И. был при зван на 
сро ч ную служ бу в РККА, слу жил ра ди стом в 152–м пол ку войск НКВД в 
посёлке Не вдуб ст рой Ле нин град ской об ла с ти. Обу чал ся в шко ле млад ше го 
ком со ста ва.

Ко г да на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, был на пра в лен ко ман ди-
ром от де ле ния в 95–й от дель ный ба таль он войск НКВД в посёлок Мо ро-
зов ка Все во лож ско го рай она Ле нин град ской об ла с ти. За щи щал Ле нин град, 
Шли ссель бург скую кре пость. В Ле нин гра де в 1943 г. встре тил ся с Оси пен ко 
Адель фи ной Ми хай лов ной, на ко то рой же нил ся в 1946 г. По бе ду па ра встре-
ти ла в Ле нин гра де на Двор цо вой пло ща ди.

По с ле вой ны окон чил Харь ков ское военно-политическое учи ли ще войск 
НКВД, за тем слу жил в Ле нин град ской об ла с ти за ме с ти те лем ко ман ди ра ро-
ты по по ли ти че с кой ча с ти 173–го пол ка войск МВД. В 1951 г. был переведён на служ бу в посёлок 
Не кра сов ка Мо с ков ской об ла с ти. С 1959 г. ра бо тал в во е ни зи ро ван ной ох ра не НИХ ТИ ин ст ру к то-
ром по лит ра бо ты, за ме с ти те лем на чаль ни ка и с 1975 г. на чаль ни ком во е ни зи ро ван но го от ря да № 3. 
В 1997 г. был уво лен в свя зи с ухо дом на пен сию в зва нии пол ков ни ка. Вос пи тал сы на и дочь.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За обо ро-
ну Ле нин гра да», «За по бе ду на Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» и дру ги ми 
ме да ля ми, в том чи с ле юби лей ны ми.

Ма зя то ва Адель фи на Ми хай лов на
Род. 1925

Адель фи на Оси пен ко ро ди лась 31 де ка б ря 1925 г. в г. Се ва сто по ле в се-
мье офи це ра. В 1936 г. от ца пе ре ве ли в г. Ос таш ков, где Ада окон чи ла 9 клас-
сов шко лы. Про шла обу че ние в ОСО АВИА ХИ Ме на кур сах свя зи стов и сан-
ин ст ру к то ров, пры га ла с па ра шю том с выш ки.

По с ле объ я в ле ния вой ны до би лась вме сте с од но класс ни ка ми при зы ва в 
ар мию. При ня ла при ся гу 28 ию ля 1941 г. Во е ва ла в дол ж но сти свя зи ста под 
Ан д ре а по лем Ка ли нин ской об ла с ти, за тем под Рже вом, где по па ла с ча стью 
в ок ру же ние, из ко то ро го вы шла позд ней осе нью 1941 г. в рай оне г. Ста ри цы. 
В дол ж но сти свя зи ста пе хот ной ро ты 18–й ди ви зии 22–й ар мии за щи ща ла 
Мо с к ву, за тем во е ва ла под Вязь мой. В на ча ле 1942 г. под Смо лен ском бы ла 
тя же ло ра не на, дол го ле жа ла в гос пи та ле, но от де мо би ли за ции от ка за лась. 
Слу жи ла в вой сках НКВД. В кон це 1943 г. по лу чи ла вто рое ра не ние, сно ва 

про ве ла ме ся цы в гос пи та ле, за тем вер ну лась в строй. С 1944 г. уча ст во ва ла в ох ра не осо бо ва ж ных 
объ е к тов Ле нин гра да, в том чи с ле Ох тин ско го по ро хо во го за во да. В 1946 г. вы шла за муж за Ма зя то-
ва В.И. В 1949 г. уво ли лась в за пас. Вос пи та ла сы на и дочь.

В 1959 г. с му жем пе ре еха ла в посёлок име ни Дзер жин ско го. С 1960 г. ра бо та ла в НИИ–125 на-
чаль ни ком ад ми ни ст ра тив но–хо зяй ст вен но го от де ла. С 1977 г. тру ди лась на Дзер жин ском за во де 
же ле зо бе тон ных кон ст рук ций на чаль ни ком от де ла ка д ров.

На гра ж де на ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «За бо е вые за слу ги», «За доб ле ст ный труд в оз на-
ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», «Ве те ран тру да» и дру ги ми ме да ля ми, в том 
чи с ле юби лей ны ми.
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Ма с лов Иван Дми т ри е вич
1908–1971

Ро дил ся в 1908 г. в дер. Гре мя че во Мо с ков ско го уе з да. Окон чил 3 клас са 
Гре мя чев ской на чаль ной шко лы. В 1927 г. был при зван на сро ч ную служ бу в 
РККА, слу жил пулемётчиком. В 1935 г. ра бо тал шофёром на стро и тель ст ве ме-
т ро по ли те на в Мо с к ве. За тем перешёл на за вод № 512, ра бо тал ма ши ни стом 
мо то во за на за во дской же лез ной до ро ге.

Во вре мя вой ны вы во зил про дук цию, бо е при па сы. По с ле вой ны про дол-
жал ра бо тать на пред при ятии в той же дол ж но сти. Вос пи тал чет ве рых де тей.

Награждён ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
не 1941–1945 гг.», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы» и дру ги ми.

Маль цев Ва лен тин Ти хо но вич
1921–1944

Ро дил ся в 1921 г. в с. Ле бяжь ем До б ров ско го рай она Ря зан ской (ны не Ли пец кой) об ла с ти. 
В 1940 г. окон чил сред нюю шко лу в посёлке име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. Ра бо тал на 
за во де № 512 ма с те ром–контролёром. Осе нью 1941 г. эва ку и ро вал ся с за во дом в г. Но во си бирск, но 
вско ре вер нул ся. В мар те 1942 г. при зван на фронт Ух том ским РВК. Окон чил Ок ру ж ные кур сы млад-
ших лей те нан тов Мо с ков ско го во ен но го ок ру га. Слу жил ко ман ди ром миномётного взво да, офи це-
ром свя зи в 96–м стрел ко вом пол ку 30–й Гвар дей ской стрел ко вой ди ви зии. Был два ж ды лег ко ра нен. 
В мар те 1944 г. награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды за то, что в кон це фев ра ля 1944 г. в бо ях в Псков-
ской об ла с ти ус та но вил надёжную связь ко ман до ва ния ди ви зии и пол ка, обес пе чи вал ди с ло ка цию 
под ра з де ле ний в со от вет ст вии с рас по ря же ни я ми ко ман до ва ния и вы вел дез ори ен ти ро ван ный полк 
на тре бу е мые по зи ции. 23 де ка б ря 1944 г. гвар дии лей те нант Маль цев В.Т. был смер тель но ра нен в 
бою и скон чал ся на сле ду ю щий день в гос пи та ле. По хо ро нен в брат ской мо ги ле близ ху то ра Да не ли 
Ел гав ско го уе з да Лат вии.

Му ра шов Ви к тор Ва силь е вич
1924–1944

Ро дил ся в 1924 г. Окон чил шко лу труд ком му ны № 2. При зван в РККА в 1942 г. 
Ух том ским РВК. На фрон те был под рыв ни ком в зва нии ря до во го.

7 фев ра ля 1944 г. при вы пол не нии бо е во го за да ния по лу чил смер тель ное ра не ние. 
По хо ро нен в г. Сер пу хо ве на Все свят ском клад би ще в брат ской мо ги ле ме мо ри а ла 
«Кра с ная го ра».

На у мо ва Ва лен ти на Ива нов на
1924–2016

Ва лен ти на Во ро ни на ро ди лась 5 ию ля 1924 г. в с. Не сте ро во Брон ниц ко го 
рай она Мо с ков ской об ла с ти. Окон чи ла се ми лет ку. В 1940–1941 гг. ра бо та ла 
за ве ду ю щей сель ским ма га зи ном. В 1941 г. уча ст во ва ла в стро и тель ст ве про-
ти во тан ко вых рвов на под сту пах к Мо с к ве. В 1942 г. бы ла на пра в ле на Брон-
ниц ким РВК на за вод № 512. Ра бо та ла контролёром ОТК в це хе № 5, за тем в 
це хе № 4 на вред ном про из вод ст ве. В 1957–1959 гг. тру ди лась ап па рат чи цей, с 
1959 г. — ла бо ран т кой в це хе № 5 (305) до вы хо да на пен сию в 1975 г.

На гра ж де на ме да ля ми «За тру до вую доб лесть», «За тру до вое от ли чие», 
«Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Ми т ро фа нов Але к сандр Пе т ро вич
1926–1997

Ро дил ся 15 ян ва ря 1926 г. в с. Па рыш ка Са пож ков ско го рай она Ря зан-
ской об ла с ти. Окон чил ме ст ную шко лу. В 1943 г. был при зван в РККА. 
В 1943–1944 гг. прошёл курс обу че ния в 27–м учеб ном ав то мо биль ном 
пол ку. В 1944–1945 гг. во е вал в со ста ве 3–го Бе ло рус ско го фрон та, был во-
ди те лем в 4–й Гвар дей ской мо то стрел ко вой бри га де, уча ст во вал во взя тии 
Кёнигсберга.

По с ле вой ны про дол жил служ бу в ар мии. В 1952 г. окон чил кур сы под-
го тов ки офи цер ско го со ста ва, слу жил в по гран вой сках на гра ни це с Фин-
лян ди ей в дол ж но сти за ме с ти те ля на чаль ни ка за ста вы. С 1959 г. был на-
чаль ни ком за ста вы в зва нии май о ра.

В 1967 г. по с ле уволь не ния в за пас пе ре ехал с семьёй в посёлок име ни 
Дзер жин ско го. Ра бо тал в НИХ ТИ сле са рем в от де ле кон т роль но–из ме ри-
тель ных при бо ров. В 1972–1989 гг. тру дил ся пре по да ва те лем на чаль ной 

во ен ной под го тов ки, во ен ру ком в Дзер жин ской сред ней шко ле № 35 (в на сто я щее вре мя — ли цей 
№ 3). Вос пи тал двух до че рей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За по бе-
ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «За от ли чие в ох ра не го су дар ст-
вен ной гра ни цы», «За бе з у пре ч ную служ бу» II сте пе ни, «Ве те ран тру да», ме да лью Жу ко ва, юби лей-
ны ми ме да ля ми Вооружённых сил СССР и в па мять По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.

Мить кин Але к сандр Ива но вич
1918–2005

Ро дил ся 12 сен тя б ря 1918 г. в с. Кра с ном Мо жар ско го рай она Ря-
зан ской об ла с ти. С 1936 г. ра бо тал учи те лем в сель ских шко лах Ря зан-
ской об ла с ти, за тем за ве ду ю щим. Окон чил Са пож ков ское пед учи ли ще 
в 1938 г. В 1939 г. по сту пил в Ря зан ский учи тель ский ин сти тут на ис то-
ри че с кий фа куль тет. За оч но учил ся и ра бо тал пре по да ва те лем, за тем с 
1939 по 1940 г. — ди ре к то ром шко лы в с. Ше ре меть е во Ряж ско го рай-
она. В 1940 г. был при зван на во ен ную служ бу. Окон чил шко лу пу тей цев 
в 1–м от дель ном же лез но до ро ж ном пол ку, за тем с 1941 г. слу жил млад-
шим авиа спе ци а ли стом, стрел ком–ра ди стом. Был ра нен. По с ле по бе ды 
в 1945 г. слу жил пи са рем в стрел ко вой ро те, за тем на 56–м ав то ре монт-
ном за во де.

Де мо би ли зо вал ся в ап ре ле 1947 г. До 1948 г. слу жил вольнонаёмным 
мед ста ти сти ком в во ин ской ча с ти. Вер нул ся на учёбу в Ря зан ский учи-
тель ский ин сти тут, ко то рый окон чил в 1950 г., по лу чив ква ли фи ка цию 

учи те ля ис то рии се ми лет ней шко лы. Так же в 1950 г. окон чил Ря зан ское за оч ное пед учи ли ще по спе-
ци аль но сти «учи тель на чаль ной шко лы».

В посёлке име ни Дзер жин ско го про жи вал с 1950 г. С мар та 1950 по 1958 г. ра бо тал в ар те ли 
«Ух том ский ре зин щик» на чаль ни ком обув но го це ха. За тем тру дил ся на Лю бе рец ком ков ро вом ком-
би на те. Был по бе ди те лем соц со рев но ва ния, за ни мал ся об ще ст вен ной ра бо той в проф со ю зе.

Был же нат на Тю лю ки ной Ан не Але к сан д ров не, вос пи тал дочь и сы на.
Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да лью «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве-

ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «В па мять 850–ле тия Мо с к вы», «Ве те ран тру да», зна-
ком «Фрон то вик», ме да лью Жу ко ва, зна ком «Ве те ран тру да Лю бе рец ко го ков ро во го ком би на та», 
юби лей ны ми ме да ля ми.
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Ми хай лин Иван Сер ге е вич
1924–2004

Ро дил ся 15 ян ва ря 1924 г. в дер. Деревлёво Ле нин ско го рай она Мо с ков-
ской об ла с ти. Окон чил 9 клас сов сред ней шко лы. При зван на фронт в ав гу сте 
1941 г. По с ле ос во бо ж де ния Бе ло рус сии был ос та в лен с ча стью в г. Пин ске 
для борь бы с за та ив ши ми ся в ле сах вра га ми. По с ле вой ны его часть (ба таль-
он № 113) с 1945 по 1947 г. рас по ла га лась в посёлке Бе лая Да ча Ух том ско го 
рай она. В 1947 г. де мо би ли зо вал ся, же нил ся на Блуд но вой На де ж де Ни ко ла-
ев не, жи тель ни це дер. Гре мя че во. Вос пи тал двух до че рей.

Окон чил Во ен ный ин сти тут КГБ при Со ве те Ми ни ст ров СССР. Слу жил 
до вы хо да на пен сию в КГБ СССР, вы шел в от став ку в чи не под пол ков ни ка.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, юби лей ны ми ме-
да ля ми.

Ми хай ли на На де ж да Ни ко ла ев на
1926–2007

Ро ди лась 7 сен тя б ря 1926 г. в дер. Гре мя че во. По с ле 9–го клас са по сту пи ла в 
тех ни кум, по лу чи ла спе ци аль ность бух гал те ра. В го ды вой ны ра бо та ла в ме ст ном 
кол хо зе «За ря».

В 1947 г. вы шла за муж за Ми хай ли на И.С. Вос пи та ла двух до че рей.
Ра бо та ла в г. Мо с к ве на тон ко су кон ной фа б ри ке име ни Пе т ра Але к се е ва, за-

тем на ста ди о не «Ди на мо» до вы хо да на пен сию.
Награждёна ме да лью «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня 

ро ж де ния В.И. Ле ни на».

Ню нин Ни ко лай Ни ко ла е вич
1924–2002

Ро дил ся 28 мая 1924 г. в г. Бо ро ви чи Нов го род ской об ла с ти. Был при зван 
на фронт 15 фев ра ля 1942 г., ко г да учил ся в 9–м клас се сред ней шко лы. Вое-
вал на Ле нин град ском и Вол хов ском фрон тах до ию ля 1944 г. в дол ж но сти 
ко ман ди ра ог не вой груп пы в 523–м от дель ном Гвар дей ском миномётном ди-
ви зи о не («Катюш»). Был кон ту жен. По с ле сня тия бло ка ды Ле нин гра да был 
на пра в лен на учёбу в Кра с но дар ское ар тил ле рий ское миномётное учи ли-
ще, ко то рое окон чил в 1946 г. Слу жил на Са ха ли не в 1946–1952 гг., в г. Вент-
спил се Лат вий ской ССР в 1952–1954 гг., в г. Люб бе не (ГДР) в 1954–1955 гг. 
В 1960 г. окон чил Во ен ную ар тил ле рий скую ака де мию им. Ф.Э. Дзер жин ско го.

С сен тя б ря 1960 г. слу жил в посёлке име ни Дзер жин ско го во ен ным пред-
ста ви те лем на обо рон ном пред при ятии НИИ–125, уча ст во вал в раз ра бот ке 
бал ли стит ных по ро хов и ра кет ных твёрдых то п лив.

По с ле вы хо да в за пас в чи не ин же не ра–под пол ков ни ка ра бо тал в Ми ни стер ст ве ма ши но стро е-
ния СССР в Уп ра в ле нии кон т ро ля ка че ст ва про дук ции, про дол жал за ни мать ся со з да ни ем ра кет но го 
щи та Рос сии. Был же нат. Вос пи тал двух до че рей.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Оте че ст вен ной вой ны I и II сте пе ни, ме да ля ми «За бо е-
вые за слу ги», «За обо ро ну Ле нин гра да», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 
1941–1945 гг.» и дру ги ми ме да ля ми, в том чи с ле юби лей ны ми.
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Не сте ров Ана то лий Ми хай ло вич
1921–2008

Ро дил ся 2 сен тя б ря 1921 г. в с. Ко ка рев ка Брян ской об ла с ти. В 1938 г. 
по сту пил в Харь ков ское во ен ное авиа ци он ное учи ли ще свя зи, по окон-
ча нии ко то ро го 6 ию ня 1941 г. при был в часть на зна че ния в г. Брест–
Ли товск. Во е вал на фрон те с пер во го дня Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
ны. День По бе ды встре тил в Пра ге в зва нии ка пи та на, за тем в ав гу сте–
сен тя б ре 1945 г. при нял уча стие в Мань ч жур ской опе ра ции и раз гро ме 
Япо нии. По с ле вой ны слу жил в вой сках ПВО. В 1969 г. вы шел в от став-
ку в зва нии май о ра, был переведён в НИХ ТИ, где ра бо тал ма с те ром по 
приёмке обо ру до ва ния спут ни ков свя зи до 2008 г. Вос пи тал дочь и сы на.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Оте че ст вен ной вой ны II сте пе-
ни, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За по бе ду над Япо ни ей», юби лей-
ны ми ме да ля ми.

Не сте ро ва Але к сан д ра Але к сан д ров на
Род. 1927

Ро ди лась 27 сен тя б ря 1927 г. в с. Семёновка Уяр ско го рай она Кра с но-
яр ско го края. В 1941 г. окон чи ла се ми лет ку в г. Ха ба ров ске. В го ды Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны ра бо та ла в го род ском ста ти сти че с ком уп ра в ле-
нии стар шим ста ти сти ком. Позд нее окон чи ла кур сы бух гал те ров.

В 1946 г. вы шла за муж за Не сте ро ва А.М., вос пи та ла дочь и сы на. 
В посёлок име ни Дзер жин ско го пе ре еха ла вме сте с му жем и деть ми в 
1969 г. Ра бо та ла в от де ле ка д ров НИХ ТИ, вы шла на пен сию с дол ж но сти 
стар ше го ин же не ра.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Про во ро ва Ма рия Ти мо фе ев на
1918–2004

Ма рия Ма мо но ва ро ди лась 1 ап ре ля 1918 г. в г. Го ро ди ще Пен зен ской 
об ла с ти. Окон чи ла се ми лет ку. В на ча ле 1930–х гг. вме сте с семьёй пе-
ре еха ла в посёлок труд ком му ны № 2. Ак тив но за ни ма лась в твор че с ких 
круж ках в клу бе, с боль шим ус пе хом иг ра ла в те а т ре–сту дии.

Ра бо та ла бух гал те ром в жи лищ но–ком му наль ном от де ле посёлка 
име ни Дзер жин ско го, за тем в бух гал те рии за во да № 512.

По с ле вой ны тру ди лась в фи нан со вом от де ле уп ра в ле ния ка пи таль-
но го стро и тель ст ва НИХ ТИ стар шим бух гал те ром до вы хо да на пен сию 
в 1973 г. Бы ла от ме че на бла го дар но стью за дол го лет нюю бе з у пре ч ную 
служ бу. Вос пи та ла дочь.
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Пе т ров Ил ла ри он Ва силь е вич
1896–1950

Ро дил ся в 1896 г. в с. Ма лое Ар дабь е во Там бов ской гу бер нии. В 1926 г. при е хал в посёлок 
Кра с но го дет ско го го род ка (впо с лед ст вии посёлок труд ком му ны № 2), ра бо тал ме ха ни ком на пред-
при яти ях, пе ред вой ной — на за во де № 512. В ок тя б ре 1941 г. эва ку и ро вал ся в г. Но во си бирск с 
пред при яти ем, тру дил ся на за во де № 564 по спе ци аль но сти. В 1946 г. вер нул ся в посёлок име ни 
Дзер жин ско го, ра бо тал на за во де № 512. Вос пи тал дочь и сы на.

Награждён ме да лью «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.».

Пе т ро ва Ека те ри на Ми хай лов на
1899–1974

Ека те ри на За боз ла е ва ро ди лась 30 но я б ря 1899 г. в с. Елать ма Там-
бов ской гу бер нии (ны не посёлок в Ка си мов ском рай оне Ря зан ской об-
лас ти). Окон чи ла шко лу 2–й сту пе ни (сред нюю). Ра бо та ла учи тель ни-
цей в шко ле с. Боль шое Ар дабь е во. Вы шла за муж за Пе т ро ва И.В. При е-
ха ла к му жу в посёлок Кра с но го дет ско го го род ка (впо с лед ст вии посёлок 
труд ком му ны № 2) в 1926 г. С 1930 г. ра бо та ла кас си ром в от де ле ра бо че-
го снаб же ния, за тем секретарём в об ще ст ве «Ди на мо», с 1940 г. — в от де-
ле под го тов ки ка д ров за во да № 512 по мощ ни ком за ве ду ю ще го кур са ми. 
В ок тя б ре 1941 г. эва ку и ро ва лась с пред при яти ем в г. Но во си бирск, ра бо та ла 
на за во де № 564 ин ст ру к то ром, за ме с ти те лем на чаль ни ка от де ла ка д ров. Яв-
ля лась чле ном парт бю ро и пред се да те лем цех ко ма за во до уп ра в ле ния, чле ном 
за во дско го ко ми те та проф со ю за.

В 1946 г. вер ну лась в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо та ла секретарём шко лы ФЗО за во да 
№ 512, за тем стар шим ста ти стом, эко но ми стом от де ла снаб же ния на за во де № 1. Име ла зва ние «Луч-
ший ра бот ник за во да», на гра ж да лась гра мо та ми.

С 1947 г. из би ра лась де пу та том Дзер жин ско го по сел ко во го со ве та. В 1949–1961 гг. бы ла пред се-
да те лем Со ве та де пу та тов, пред се да те лем ис пол ко ма Со ве та де пу та тов. В 1953–1957 гг. из би ра лась 
чле ном ис пол ко ма Лю бе рец ко го рай со ве та. Вос пи та ла дочь и сы на.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния 
В.И. Ле ни на» и дру ги ми.
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Пе т ров Ев ге ний Ил ла ри о но вич
1925–1972

Ро дил ся 27 ию ня 1925 г. в с. Елать ма Ря зан ской об ла с ти. При е хал в посёлок 
труд ком му ны № 2 с ро ди те ля ми. Окон чил 9 клас сов Дзер жин ской шко лы. Ра бо-
тал те ле ме т ри стом на за во де № 512. В ок тя б ре 1941 г. эва ку и ро вал ся в г. Но во-
си бирск, ра бо тал пи ро тех ни ком на за во де № 564 НКБ. В сен тя б ре 1943 г. до б-
ро воль цем ушёл на фронт. Окон чил Но во си бир ское во ен но–пе хот ное учи ли ще, 
по лу чил зва ние млад ше го лей те нан та. Во е вал в дол ж но сти ко ман ди ра взво да 
раз вед ки 6–й ро ты 904–го стрел ко во го пол ка 245–й стрел ко вой ди ви зии 1–го 
Ук ра ин ско го фрон та. От ли чил ся в бо ях при ос во бо ж де нии поль ско го го ро да 
Ка то ви це: со взво дом скрыт но про брав шись к двум не мец ким пуш кам, за хва-
тил их в ис прав ном со сто я нии, де вять гит ле ров цев унич то жил и пя те рых взял 

в плен. В дру гом бою спас окружённого нем ца ми ком ба та, унич то жив ещё пять гит ле ров цев. За тем 
при фор си ро ва нии р. Одер пер вым с взво дом пе ре пра вил ся на ле вый бе рег и огнём обес пе чил пе ре-
пра ву всей ро ты. За эти под ви ги в фев ра ле 1945 г. был награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды. За тем 
во е вал в 264–й стрел ко вой ди ви зии, был ра нен, ле жал в гос пи та ле. По с ле гос пи та ля слу жил в 293–й 
Вол го град ской стрел ко вой ди ви зии в той же дол ж но сти. В мае 1946 г. де мо би ли зо вал ся.

Вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо тал учи те лем фи з куль ту ры в шко ле в Кра с но-
гор ском рай оне Мо с ков ской об ла с ти, в мо с ков ской шко ле № 182. С 1953 г. ра бо тал опер упо л но мо-
чен ным уго лов но го ро зы ска в Лю бе рец ком от де ле ми ли ции в зва нии ка пи та на. Жил в г. Лю бер цы. 
Вос пи тал сы на Ни ко лая.

Награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния 
В.И. Ле ни на», ме да ля ми МВД СССР «За 10 лет бе з у пре ч ной служ бы», «За 15 лет бе з у пре ч ной служ-
бы», юби лей ны ми ме да ля ми.

По ля ков Па вел Оси по вич
1922–1991

Ро дил ся 28 ию ня 1922 г. в дер. Лах ни ха Ве ли ко лук ско го рай она. По с-
ле окон ча ния шко лы по лу чил спе ци аль ность во ди те ля, ра бо тал на стро и-
тель ст ве аэ ро дро ма. В на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны стро и тель-
ную ор га ни за цию эва ку и ро ва ли в г. Во ло г ду.

28 но я б ря 1941 г. был при зван Во ло год ским ГВК. Слу жил шофёром 
миномётного ба таль о на 2–й Гвар дей ской ме ха ни зи ро ван ной бри га ды 
1–го Гвар дей ско го ме ха ни зи ро ван но го кор пу са. Уча ст во вал в Ста лин-
град ской бит ве, ос во бо ж дал Ук ра и ну, Ру мы нию, Вен г рию, Ав ст рию. 
Под огнём про тив ни ка под во зил бо е при па сы на по зи ции миномётчиков, 
ино гда сам всту пал в бой при на па де ни ях не мец ких ав то мат чи ков, за что 
не од но крат но на гра ж дал ся. По бе ду встре тил в Ве не. По с ле вой ны окон-
чил учи ли ще МВД, слу жил до 1960 г.

С бу ду щей же ной Але к сан д рой Ва силь ев ной, в де ви че ст ве Жа ро вой (род. 1929), тру-
же ни цей ты ла (под ро ст ком ра бо та ла в кол хо зе), по з на ко мил ся вско ре по с ле вой ны. 
С 1953 г. жил с семьёй в посёлке име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. Ра бо тал в «Сов тран сав-
то» во ди те лем 1–го клас са на ме ж ду на род ных мар ш ру тах. Вос пи тал дочь и сы на.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, ме да ля ми «За обо ро ну Ста лин гра да», 
«За от ва гу», «За бо е вые за слу ги», «За взя тие Бу да пеш та», «За взя тие Ве ны», «За по бе ду над Гер ма-
ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» и дру ги ми ме да ля ми, в том чи с ле юби лей ны ми.
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Ре пин Апол ло ний Ни ка но ро вич
1917–2009

Ро дил ся 20 сен тя б ря 1917 г. в дер. Кот ло во Пи жан ско го рай она Ки ров-
ской об ла с ти. В мае 1932 г. при е хал с ро ди те ля ми и брать я ми в посёлок 
труд ком му ны № 2. Сред нюю шко лу окон чил в 1937 г., за тем два го да ра-
бо тал в шко ле учи те лем фи з куль ту ры. В 1939 г. по сту пил в Мо с ков ский 
пе да го ги че с кий ин сти тут. С 1–го кур са был при зван в РККА в ар тил ле-
рию. Уча ст во вал в бо ях под Ста лин гра дом, на Кур ской ду ге, под Вин ни-
цей, на Дне ст ре, под Фео до си ей, где в мар те 1942 г. был тя же ло ра нен, 
причём пу ля про би ла фо то гра фию, на ко то рой он был снят с то ва ри ща ми 
в де ка б ре 1941 г. в Но во рос сий ске (сни мок воспроизведён на об лож ке). 
В 1943 г. по лу чил вто рое тяжёлое ра не ние. В ию ле 1943 г. был удо сто-
ен пер вой бо е вой на гра ды — ор де на Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни. 
То г да стар ший лей те нант Ре пин А.Н. слу жил в 1068–м зе нит но–ар тил ле-
рий ском пол ку за ме с ти те лем ком ба та по по лит ча с ти. В на град ном ли с-
те опи са ны его бо е вые за слу ги: «При не од но крат ных налётах вра же ской 

авиа ции про яв лял ис к лю чи тель ную сме лость, на ход чи вость и хра б рость. Уме ло ру ко во дил огнём 
ба та реи, в ре зуль та те че го ба та рея на под сту пах к Ста лин гра ду сби ла че ты ре самолёта про тив ни ка. 
На хо дясь на Цен т раль ном фрон те, ба та рея сби ла два самолёта про тив ни ка...» В 1944 г. Ре пин А.Н. 
окон чил Краснознамённую шко лу ПВО и был на пра в лен в 225–й от дель ный зе нит но–ра кет ный ди-
ви зи он ко ман ди ром взво да. Осе нью 1944 г. в г. Ре зе ке не же нил ся на От ви нов ской Ра и се Ио си фов не, 
с ко то рой вме сте слу жил. По бе ду встре тил в Поль ше.

По с ле вой ны про дол жал служ бу в Вооружённых си лах СССР. В 1951–1958 гг. слу жил в ГДР. 
Де мо би ли зо вал ся в 1961 г. в чи не пол ков ни ка. Вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го, ра бо тал в 
НИХ ТИ при бо ри стом. Из би рал ся за ме с ти те лем пред се да те ля Дзер жин ско го пос со ве та, пред се да те-
лем Со ве та ве те ра нов го ро да. Вос пи тал тро их сы но вей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I и II сте пе ни, ор де ном Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми 
«За бо е вые за слу ги», «За оборону Сталинграда», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да» и мно ги ми юби лей ны ми ме да ля ми.

Ре пи на Ра и са Ио си фов на
1923–2017

Ра и са От ви нов ская ро ди лась 20 сен тя б ря 1923 г., жи ла с ро ди те ля ми 
в г. Кри вой Рог, от ку да в 1942 г. эва ку и ро ва лась в Че ля бин скую об ласть. 
Окон чи ла ус ко рен ные кур сы медсестёр и до б ро воль цем уш ла на фронт, 
но по па ла не в мед сан бат, а в зе нит ную ба та рею. Во е ва ла под Ка ли ни-
ном, под Ле нин гра дом. Слу жи ла в 225–м от дель ном зе нит но–ра кет ном 
ди ви зи о не в чи не млад ше го сер жан та. Осе нью 1944 г. вы шла за муж за 
Ре пи на А.Н., ко то рый, по лу чив ко рот кий от пуск, привёз её в посёлок 
име ни Дзер жин ско го к ма те ри. Ра бо та ла в по ли кли ни ке в ре ги ст ра ту ре.

По с ле вой ны про жи ва ла с семьёй в ме с тах служ бы му жа. Вос пи та ла 
тро их сы но вей. По воз вра ще нии в посёлок име ни Дзер жин ско го ра бо-
та ла в 1–м от де ле НИХ ТИ.

На гра ж де на ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да лью 
«За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–
1945 гг.», юби лей ны ми ме да ля ми.



49

Рас тор гу ев Пётр Фёдорович
1906–1944

Ро дил ся в 1906 г. в с. Весёлом Там бов ской гу бер нии. С 1931 г. слу-
жил в РККА, яв лял ся ка д ро вым во ен ным. Был же нат на жи тель ни це 
дер. Гре мя че во Рас тор гу е вой Пра ско вье Сер ге ев не. Вос пи ты вал дочь 
Га ли ну и сы но вей Юрия и Ви к то ра.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в зва нии ка пи та на ко ман до-
вал 60–й от дель ной кор ре к ти ро во ч ной раз ве ды ва тель ной эс ка д риль ей. 
В 1943 г. был награждён ор де ном Бо е во го Кра с но го Зна ме ни за раз ве-
ды ва тель ные полёты над вра же ски ми по зи ци я ми с це лью кор ре к ти ров-
ки ог ня ар тил ле рии Во ро неж ско го фрон та. За пе ри од с ию ля по ок тябрь 
1943 г. со вер шил де вять бо е вых вы ле тов, унич то жил в рай оне г. Ки е ва 
два самолёта «ФВ–190». Эс ка д ри лья так же бы ла на гра ж де на ор де ном 
Кра с но го Зна ме ни и по лу чи ла на име но ва ние Ки ев ской.

С ап ре ля 1944 г. слу жил за ме с ти те лем ко ман ди ра, ко ман ди ром 
118–го от дель но го кор ре к ти ро во ч но–раз ве ды ва тель но го авиа пол ка 1–го Ук ра ин ско го фрон та в зва-
нии май о ра. 17 де ка б ря 1944 г. был награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни. Уча ст во-
вал во Львов ской и Сан до мир ской опе ра ци ях. По лу чен ные пол ком дан ные по з во ли ли унич то жить 
125 ба та рей про тив ни ка. Ли ч но Рас тор гу ев П.Ф. со вер шил 21 вы лет. 22 фев ра ля 1945 г. при вы пол-
не нии бо е во го за да ния в рай оне р. Одер по гиб. По хо ро нен близ г. Ельс Вроц лав ско го во е вод ст ва.

Был пред ста в лен к зва нию Ге роя Со вет ско го Со ю за по смерт но, но 14 ап ре ля 1945 г. награждён 
вто рым ор де ном Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни.

Ре пин Ев ге ний Ни ка но ро вич
1915–1942

Ро дил ся в 1915 г. в дер. Кот ло во Пи жан ско го рай она Ки ров ской об ла с ти. В мае 1932 г. при е хал 
с ро ди те ля ми и брать я ми в посёлок труд ком му ны № 2, где ра бо тал сле са рем в га ра же. Был же нат 
на Иль и ной Ли дии Ев до ки мов не. В 1941 г. при зван Ух том ским РВК. Имел зва ние гвар дии стар шего 
сер жанта, во е вал во 2–м тан ко вом ба таль о не 7–й Гвар дей ской тан ко вой бри га ды ме ха ни ком–во ди-
те лем тан ка. По гиб в бою 28 ав гу ста 1942 г. близ посёлка Ки ри ши Ле нин град ской об ла с ти, где и 
по хо ро нен в брат ской мо ги ле.

Саф ро нов Сер гей Ива но вич
1927–2010

Ро дил ся 15 ян ва ря 1927 г. в с. Дол ги но Со лот чин ско го рай она Ря зан-
ской об ла с ти в мно го дет ной се мье. По лу чил на чаль ное об ра зо ва ние и спе-
ци аль ность плот ни ка. В ря ды РККА был при зван в де ка б ре 1944 г., за чи с-
лен кур сан том в 203–й ар тил ле рий ский учеб ный полк. В ав гу сте–сен тя б-
ре 1945 г. уча ст во вал в во ен ных дей ст ви ях про тив Япо нии в со ста ве 238–й 
ар тил ле рий ской бри га ды. Ос та вал ся на во ен ной служ бе до мар та 1951 г.

По с ле де мо би ли за ции жил и ра бо тал в п. Ко тель ни ки, в сов хо зе 
«Бе лая Да ча». По с лед ние го ды про жи вал в г. Дзер жин ском. С же ной Ма-
ри ей Семёновной вос пи тал дочь.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да лью 
«За по бе ду над Япо ни ей», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Си зов Вла ди мир Дми т ри е вич
1926–2003

Ро дил ся 1 ию ля 1926 г. в дер. Про лей–Ка ши Те тюш ско го рай она 
Та тар ской АССР. Окон чил 6 клас сов. В 1942 г. в 16–лет нем воз рас те 
ушёл на фронт до б ро воль цем, что бы отом стить фа ши стам за по гиб-
ше го от ца.

Слу жил в зва нии ря до во го, за тем еф рей то ра в дол ж но сти пулемётно–
ору жей но го ма с те ра в со ста ве ка д ро вой ро ты бро не бой щи ков 
55–го стрел ко во го пол ка 19–й стрел ко вой ди ви зии 3–го Бе ло рус ско го 
фрон та. Уча ст во вал в бит вах за Ви тебск, Виль нюс, Вар ша ву. В од ном из 
боёв, бу ду чи серьёзно ра нен в но гу, вы та щил тя же ло ра не но го дру га с по-
ля боя. 27 ию ля 1944 г. при про ры ве обо ро ны про тив ни ка и рас ши ре нии 
плац дар ма на р. Не ман в со ста ве груп пы от ра зил че ты ре ата ки про тив-
ни ка, унич то жил око ло 20 гит ле ров цев, был вто ри ч но ра нен и кон ту жен. Под ле чив шись в по ле вом 
гос пи та ле, про дол жил во е вать в своём пол ку до по бе ды. За тем два го да слу жил сверх сро ч но ору жей-
ным ма с те ром. Де мо би ли зо вав шись, ра бо тал по жар ным на ЗиС.

В 1953 г. при е хал в посёлок име ни Дзер жин ско го на стро и тель ст во ТЭЦ–22, где за тем тру дил ся 
ра бо чим по раз гру з ке ва го нов. В 1968 г. по лу чил про из вод ст вен ную трав му го ло вы, вы шел на пен-
сию по ин ва лид но сти. Окон чил сель ско хо зяй ст вен ные кур сы ВДНХ, ув ле кал ся са до вод че ст вом и 
се лек ци ей, иг рой на гар мо ни. В по жи лом воз рас те имел ин ва лид ность I груп пы как ве те ран вой ны. 
Вос пи тал дочь и сы на.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Кра с но го Зна ме ни, Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни и ме-
да ля ми, в том чи с ле юби лей ны ми.

Сикачёв Ти мо фей Гав ри ло вич
1907–1981

Ро дил ся 26 ян ва ря 1907 г. в с. Са ю ки но Там бов ско го уе з да (ны не Рас-
ска зов ский рай он Там бов ской об ла с ти) в мно го дет ной се мье. Окон чил 
4 клас са цер ков но–при ход ской шко лы. До вой ны ра бо тал шахтёром в Дон-
бас се.

Пе ре ехал в посёлок име ни Дзер жин ско го, с 1940 г. ра бо тал на по ро хо-
вом про из вод ст ве за во да № 512. Во вре мя вой ны про дол жал тру дить ся там 
же. По с ле окон ча ния вой ны ра бо тал ма ши ни стом в ко тель ной пред при ятия. 
В 1972 г. вы шел на пен сию. Вос пи тал чет ве рых де тей.

Награждён ме да лью «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.».

Сер ге ев Але к сей Ан д ре е вич
1910–?

Ро дил ся в 1910 г. в дер. Де нись е во. По лу чил про фес сию куз не ца. 18 ок тя б ря 1941 г. при-
зван на фронт Ух том ским РВК. Во е вал в дол ж но сти ко во ч но го куз не ца ве те ри нар но го ла за ре та 
625–го стрел ко во го пол ка 143–й стрел ко вой ди ви зии на Брян ском, Цен т раль ном, 1–м Ук ра ин ском и 
1–м Бе ло рус ском фрон тах. В ян ва ре 1942 г. был лег ко ра нен под Ор лом. В фев ра ле 1943 г. награждён 
ме да лью «За бо е вые за слу ги». За вы со ко ква ли фи ци ро ван ную под ков ку ло ша дей в труд ных ус ло ви-
ях, спо соб ст во вав шую вы пол не нию бо е вых за дач, в мар те 1945 г. награждён ор де ном Кра с ной Зве-
з ды. По с ле во ен ная судь ба не из ве ст на.
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Си ма ков Ни ко лай Пе т ро вич
1915–1999

Ро дил ся 22 мая 1915 г. в г. За рай ске Мо с ков ской гу бер нии. По с ле 
смер ти ма те ри его отец же нил ся, и се мья пе ре еха ла на ро ди ну ма че хи 
в дер. Гре мя че во. Окон чил се ми лет ку. В 1938 г. ус т ро ил ся шофёром в 
Ух том скую кон то ру Мос обл пи ще тор га. В 1939 г. перешёл на ра бо ту в 
Гре мя чев ский карь ер ЗиС на дол ж ность во ди те ля мо то во за.

20 ию ля 1941 г. был при зван Ух том ским РВК на фронт. Слу жил в 
388–м ав то мо биль ном ба таль о не, на ма ши не во зил про до воль ст вие в 
осаждённый Ле нин град по Ла дож ско му озе ру.

По с ле де мо би ли за ции в 1945 г. тру дил ся на за во де № 512 в тран-
с порт ном це хе. В 1948 г. перешёл на Гре мя чев ский карь ер ЗиС. Ра бо-
тал сле са рем, ме ха ни ком, ма с те ром, гор ным ма с те ром. По с ле ухо да на 
пен сию в 1977 г. про дол жал тру дить ся сна ча ла на Гре мя чев ском карье-
ре, за тем в тре сте «Те п ло мон таж», в НИХ ТИ в це хе № 319. Яв лял ся 
ра ци о на ли за то ром про из вод ст ва, не од но крат но на гра ж дал ся гра мо та-
ми, его имя за но си ли на До с ку почёта и в Кни гу почёта за во да. Вос пи тал дочь.

Награждён ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, «Знак Почёта», ме да лью «В па мять 
850–ле тия Мо с к вы», ме да лью Жу ко ва, юби лей ны ми ме да ля ми.

Ста ни шев ская Клав дия Дми т ри ев на
1930–2013

Клав дия Ду мо ва ро ди лась 15 ав гу ста 1930 г. Учи лась в 73–й сред-
ней шко ле По мор ско го рай она г. Ле нин гра да. Во вре мя бло ка ды яв-
ля лась чле ном «бы то во го» от ря да, в со ста ве ко то ро го об хо ди ла до ма 
и ока зы ва ла по мощь ос ла бев шим лю дям. Уха жи ва ла за ра не ны ми и 
вы сту па ла с кон церт ны ми но ме ра ми в гос пи та ле № 979. 13 но я б ря 
1943 г. бы ла на гра ж де на ме да лью «За обо ро ну Ле нин гра да».

Окон чив 7 клас сов, по сту пи ла в Ле нин град ское ре с тав ра ци он но–
ху до же ст вен ное учи ли ще, ос но ван ное 25 мая 1944 г. Во вре мя учёбы 
ак тив но за ни ма лась об ще ст вен ной ра бо той и спор том.

В на ча ле 1950–х гг. вы шла за муж за вы пу ск ни ка во ен но–мор ско-
го учи ли ща Ста ни шев ско го Ана то лия Ан д ре е ви ча. Вос пи та ла сы на и 
дочь. Ра бо та ла по ме с ту служ бы му жа на Даль нем Вос то ке, в г. Куй-
бы ше ве (Са ма ре), на ко с мо дро ме Бай ко нур в раз ных дол ж но стях. Бы-
ла на чаль ни ком 1–го от де ла на Бай ко ну ре. За оч но по лу чи ла вы с шее 
юри ди че с кое об ра зо ва ние.

В кон це 1960–х гг. Ста ни шев ский А.А. по лу чил на зна че ние на обо рон ное пред при ятие (ны не 
ФЦДТ «Со юз») в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. Ста ни шев ская К.Д. мно го лет 
про ра бо та ла на этом пред при ятии на чаль ни ком юри ди че с ко го от де ла.

На гра ж де на ме да ля ми «За обо ро ну Ле нин гра да», «Ве те ран тру да» и юби лей ны ми ме да ля ми.

Сер ге ев Фёдор Ге ра си мо вич
1923–1942 (1943)

Ро дил ся 6 фев ра ля 1923 г. в дер. Чер ней ке Но во ду гин ско го рай она Смо лен ской об ла с ти. Пе ред 
вой ной про жи вал в посёлке име ни Дзер жин ско го. При зван на фронт Ух том ским РВК в 1941 г., слу-
жил стрел ком в 1–й Гвар дей ской мо то стрел ко вой ди ви зии в зва нии кра с но ар мей ца. Про пал без ве с-
ти: по од ним дан ным, в пе ри од с сен тя б ря 1941 по март 1942 г., по дру гим дан ным, в де ка б ре 1943 г.
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Смир нов Ро берт Ива но вич
1925–2006

Ро дил ся 31 ав гу ста 1925 г. в г. Пу до же Ка рель ской АССР. Пе ред вой-
ной окон чил се ми лет ку. По сту пил в Яро с лав ское ре ме с лен ное учи ли ще.

При зван на фронт 1 сен тя б ря 1942 г. Яро с лав ским РВК. Во е вал в 27–й 
мо то стрел ко вой Чер но виц кой краснознамённой бри га де 31–го Гвар дей-
ско го тан ко во го кор пу са. Был ко ман ди ром от де ле ния раз ве д ро ты в зва-
нии еф рей то ра. За про яв лен ную от ва гу и на ход чи вость, унич то же ние раз-
вед гру пы про тив ни ка награждён ор де ном Кра с ной Зве з ды и ме да лью «За 
от ва гу» в 1944 г.

Де мо би ли зо ван в ав гу сте 1945 г. Вер нул ся в г. Яро с лавль, за вер шил 
учёбу в ре ме с лен ном учи ли ще, по лу чил спе ци аль ность то ка ря. Ра бо-
тал на ТЭЦ в посёлке Со вет ском Щёкинского рай она Туль ской об ла с ти. 
В посёлок име ни Дзер жин ско го при е хал в 1958 г. Ра бо тал то ка рем на 

ТЭЦ–22, за тем в ОКБ «Го ри зонт», где тру дил ся до 72–лет не го воз рас та.
Был же нат на Плетнёвой Ека те ри не Про хо ров не (1928–2016). Вос пи тал двух до че рей.
Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, ме да ля ми «За от ва гу», 

«Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Сы со ев Ва си лий Тро фи мо вич
Род. 1921

Ро дил ся 22 ию ля 1921 г. в дер. Фе ли со во Ша тур ско го рай она Мо с ков-
ской об ла с ти. Окон чил сред нюю шко лу № 1 г. Ша ту ры. С 1938 г. ра бо тал 
учи те лем на чаль ных клас сов в посёлке Се вер ная Гри ва Ша тур ско го рай-
она. По сту пил в пе да го ги че с кий ин сти тут.

В но я б ре 1941 г. был при зван в дей ст ву ю щую ар мию, уча ст во вал в 
обо ро не Мо с к вы. В 1942 г. был при ко ман ди ро ван к сапёрному ба тальо ну, 
ми ни ро вав ше му по зи ции на фрон те, за тем вновь от пра в лен на пе ре до-
вую. В мар те 1943 г. окон чил шко лу млад ше го ко манд но го со ста ва, по-
лу чил зва ние сер жан та. Не дол го слу жил в 185–м ар мей ском за па с ном 
стрел ко вом пол ку. В ап ре ле 1943 г. был на пра в лен на учёбу в Мо с ков ское 
краснознамённое во ен но–по ли ти че с кое учи ли ще, ус ко рен ный курс ко то-
ро го окон чил в ию не 1944 г., по лу чил зва ние млад ше го лей те нан та ин же-
нер ных войск и был на пра в лен в 1–й тан ко вый кор пус Вой ска Поль ско го, 
фор ми ро вав ший ся в г. Бер ди че ве. В 1945 г. прошёл с пол ком от р. Одер 
че рез Бунц лау до Дре з де на, за тем до Пра ги. По с ле по бе ды полк на хо дил ся в Поль ше, где уча ст во вал 
в раз ми ни ро ва нии ме ст но сти.

В но я б ре 1945 г. из Мо с к вы был на пра в лен в Ле нин град на кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции, 
ко то рые окон чил в ок тя б ре 1946 г. До 1956 г. слу жил в г. Кыш ты ме Че ля бин ской обл. По с ле де мо би-
ли за ции вер нул ся в г. Ша ту ру Мо с ков ской об ла с ти, где ра бо тал на чаль ни ком го род ско го ком му наль-
но го хо зяй ст ва, за тем ин же не ром–стро и те лем. В 1981 г. вы шел на пен сию.

С 1946 г. был же нат на Су ты ри ной Ни не Але к сан д ров не, тру же ни це ты ла. Вос пи тал двух до че-
рей. В 2013 г. пе ре ехал в г. Дзер жин ский к до че ри Шмелёвой Ве ре Ва силь ев не.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За по бе-
ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «За тру до вое от ли чие», «Ве те ран 
тру да», юби лей ны ми ме да ля ми и зна ка ми. Так же име ет на гра ды Поль ши: Се ре б ря ный Крест За слу-
ги, ме да ли «За Одер, Нис су и Бал ти ку», «По бе ды и воль ность», знак «Грюн вальд ская бит ва».
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Стра хов Але к сандр Сте па но вич
1912–1993

Ро дил ся 20 ав гу ста 1912 г. в с. Хо бо тец–Ва силь ев ском Коз лов ско-
го уе з да Там бов ской гу бер нии (ны не Пер во май ский рай он). Окон чил 
2 клас са шко лы, ра бо тал в кол хо зе. В 1933 г. при е хал в посёлок труд ком му ны 
№ 2, ра бо тал в га ра же.

В 1941 г. при зван в РККА Ух том ским РВК. Во е вал миномётчиком в 443–м 
стрел ко вом пол ку в зва нии сер жан та. В 1943 г. ко мис со ван по с ле тяжёлого ра не-
ния в обе но ги. Вы пи сав шись из гос пи та ля, при е хал в Са ра тов скую об ласть, ку да 
бы ла эва ку и ро ва на его се мья. Ра бо тал в кол хо зе.

В 1948 г. вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го. В 1948–1958 гг. и 1961–
1984 гг. ра бо тал на карь е ре ЗиС на раз ли ч ных ра бо чих дол ж но стях (груз чи ком, 

электромонтёром, ма ши ни стом, бу риль щи ком и др.). В 1958–1961 гг. тру дил ся в НИИ–125, в 1984–
1987 гг. — в Лю бе рец ком кож вен ди с пан се ре, в 1988–1990 гг. — в тре сте «Те п ло мон таж». Вос пи тал 
чет ве рых де тей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За обо ро ну Мо с к вы», «За по-
бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», юби лей ны ми ме да ля ми.

Те рен ть ев Ми ха ил Ио си фо вич
1903–1982

Ро дил ся 23 фев ра ля 1903 г. в дер. Буб но во Ра мен ской во ло с ти Во ло ко-
лам ско го уе з да. Ра бо тал на фа б ри ке име ни Ок тябрь ской ре во лю ции (посёлок 
Ок тябрь ский Ух том ско го рай она). При ни мал уча стие в Гра ж дан ской вой не и 
борь бе с бан ди тиз мом, в ли к ви да ции не гра мот но сти и дет ской бес при зор но сти. 
С 1932 г. ра бо тал в труд ком му не № 2 на за во де «Спар так» ин же не ром–вос пи та-
те лем, за тем на чаль ни ком элек т ро це ха. Окон чил за вод–ВТУЗ (фи ли ал МЭИ). 
В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны после неудачной (из-за слабого здоровья) 
попытки поступить в ополчение воз гла в лял под соб ное хо зяй ст во «Но во пе т-
ров ское», за тем мно го лет, до вы хо да на пен сию, ра бо тал стар шим ин же не ром 
на ис пы та тель ной стан ции НИХ ТИ.

Око ло 40 лет со би рал ма те ри а лы по ис то рии Ни ко ло–Уг реш ско го мо на-
сты ря и тру до вой ком му ны № 2. В 1960–1970–х гг. опуб ли ко вал се рию ис то ри ко–кра е вед че с ких 
очер ков в га зе тах «Лю бе рец кая прав да» и «Мо с ков ская прав да».

Ти хо но ва Ни на Иа ну арь ев на
1922–2007

Ро ди лась в 1922 г. В 1943 г. окон чи ла Ива нов ский хи ми ко–тех но ло ги че с-
кий ин сти тут. При е ха ла в посёлок име ни Дзер жин ско го, где ра бо та ла на за во-
де № 512 ма с те ром по ро хо вой ма с тер ской, ин же не ром тех ни че с ко го от де ла.

С 1947 г. тру ди лась ин же не ром–ис сле до ва те лем НИИ–125, стар шим на-
уч ным со т руд ни ком ЛНПО «Со юз». Име ла учёную сте пень кан ди да та тех ни-
че с ких на ук. Раз ра бо та ла ме д лен но го ря щие и ни з ко тем пе ра тур ные по ро ха, 
ра кет ный бес пла мен ный по рох. Яв ля лась ав то ром 109 на уч ных ра бот, 31 изо-
б ре те ния. Вос пи та ла дочь.

Ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии СССР (1977). На гра ж де на ор де на ми и 
ме да ля ми.
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Уг рю мов Ва си лий Дми т ри е вич
1914–1980

Ро дил ся в 8 мар та 1914 г. в дер. Де нись е во. Ра бо тал шофёром в кол хо зе. 
Окончил ре ме с лен ное учи ли ще. 20 сен тя б ря 1941 г. был при зван на фронт Ух-
том ским РВК. Был сле са рем–мон та ж ни ком, стар шим бри га ди ром 246–го от-
дель но го тран с порт но го ба таль о на 10–й ар мии. Во е вал на За пад ном, за тем на 
2–м Бе ло рус ском фрон те. 30 сен тя б ря 1944 г. был награждён ме да лью «За бо е-
вые за слу ги» за вы со ко ква ли фи ци ро ван ное вы пол не ние сле сар но–мон та ж ных 
ра бот вы со кой сло ж но сти, вы пол не ние норм на 175–190%, ра ци о на ли за тор ское 
пред ло же ние (из го то вил рам ку для рас то ч ки ко рон ных под шип ни ков, что по-
з во ли ло уве ли чить про из во ди тель ность в пять раз). В ав гу сте 1945 г. удо сто ен 

за удар ную ра бо ту ор де на Кра с ной Зве з ды: от ре мон ти ро вал и за пу с тил тро фей ную элек т ро стан цию, 
ка пи таль но от ре мон ти ро вал пять во ен ных ав то мо би лей ЗиС.

Вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го в на ча ле 1946 г. Ра бо тал на за во де № 1 (ОЗХМ). 
Был же нат на Смир но вой Тать я не Фа де ев не (1922–2008), вос пи тал сы на и дочь.

Награждён дву мя ор де на ми Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми «За бо е вые за слу ги», «За обо ро ну 
Мо с к вы» и дру ги ми.

Ус ти мен ко Ми ха ил Ар темь е вич
1917–1995

Ро дил ся 12 ию ля 1917 г. в г. Ки е ве в се мье ра бо чих. Ра но ли шил ся ма те ри, вос пи ты вал ся в дет-
ском до ме. 2 мая 1939 г. был при зван на сро ч ную служ бу в РККА Ур жум ским РВК Ки ров ской об ла-
с ти. В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны слу жил шофёром в 74–м тан ко вом пол ку 37–й тан ко вой 
ди ви зии в зва нии сер жан та. 20 сен тя б ря 1941 г. под Ки е вом по пал с ча стью в ок ру же ние. По с ле 
ос во бо ж де ния слу жил шофёром в 99–м за па с ном стрел ко вом пол ку 33–й за па с ной стрел ко вой ди ви-
зии Мо с ков ско го во ен но го ок ру га.

В се ре ди не 1950–х гг. при е хал в посёлок име ни Дзер жин ско го, где ра бо тал экс ка ва тор щи ком на 
стро и тель ст ве ТЭЦ–22. За тем тру дил ся во ди те лем на га зо раз да то ч ной стан ции. Был же нат на уча-
ст ни це вой ны Ус ти мен ко Ма рии Ан д ре ев не, в де ви че ст ве Пи ря зо вой (1925–2017). Вос пи тал двух 
до че рей.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, юби лей ны ми ме да ля ми.

Ши по ва Тать я на Пе т ров на
1914–2003

Тать я на Ки рей ко ва ро ди лась 12 ян ва ря 1914 г. в дер. Ста рое Шан та ло во 
(в наст. вре мя в Мо на стыр щен ском рай оне Смо лен ской об ла с ти). По лу чи-
ла на чаль ное об ра зо ва ние. В 1928 г. при е ха ла в Мо с к ву, ра бо та ла на строй-
ке шту ка ту ром. В 1937 г. вы шла за муж за Пе т ра Ши по ва. Вос пи та ла дочь. 
Муж был очень тя же ло ра нен на Со вет ско–фин ской вой не, скон чал ся в 1940 г. 
В том же го ду Ши по ва Т.П. пе ре еха ла в Дзер жин ский ра бо чий посёлок, ра бо-
та ла на за во де № 512 на ра бо чих дол ж но стях.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны тру ди лась в це ху, из го та в ли вав шем 
сна ря ды для миномётов «Ка тю ша», раз гру жа ла уголь. По с ле вой ны ра бо та ла 
шту ка ту ром в уп ра в ле нии ка пи таль но го стро и тель ст ва пред при ятия до вы хо-
да на пен сию. План по сто ян но пе ре вы пол ня ла — до 150%.

На гра ж де на ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.
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Ци п ля ев Ни ко лай Ива но вич
1922–2000

Ро дил ся 22 ию ня 1922 г. в с. Гав ри лов ском Спас ско го рай она Ря зан ской об ла-
с ти. Окон чил се ми лет ку. По с ле смер ти ро ди те лей вос пи ты вал млад ших брать ев 
и се ст ру, ра бо тал в кол хо зе. Был при зван на фронт в 1941 г. Спас ским РВК. Слу-
жил стрел ком в 50–м стрел ко вом пол ку 39–й стрел ко вой ди ви зии 1–й ар мии 1–го 
Даль не во сто ч но го фрон та. Уча ст во вал в сра же ни ях с Япо ни ей.

Де мо би ли зо вал ся в кон це 1945 г. в зва нии млад ше го сер жан та, при е хал 
в посёлок име ни Дзер жин ско го. Ра бо тал во ди те лем на за во де № 512, за тем на 
ОЗХМ. Же нил ся на Ко пы ло вой Ан не Пе т ров не, вос пи тал сы на и дочь.

Награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми 
«За бо е вые за слу ги», «Ве те ран тру да» и юби лей ны ми ме да ля ми.

Цы п ля е ва Ан на Пе т ров на
1921–2005

Ан на Ко пы ло ва ро ди лась 19 де ка б ря 1921 г. в с. Тре тьи Ле вые Лам-
ки Со снов ско го рай она Там бов ской об ла с ти. Окон чи ла на чаль ную шко лу. 
В се ре ди не 1930–х гг. пе ре еха ла с ро ди те ля ми в посёлок труд ком му ны № 2.

Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны слу жи ла в во е ни зи ро ван ной ох ра-
не посёлка име ни Дзер жин ско го, па т ру ли ро ва ла ули цы, ох ра ня ла пред при ятия 
и скла ды. По с ле по бе ды вы шла за муж за уча ст ни ка вой ны Ци п ля е ва Ни ко лая 
Ива но ви ча, вос пи та ла сы на и дочь. Ра бо та ла в тор го вых ор га ни за ци ях до вы хо-
да на пен сию, по мо га ла вос пи ты вать вну ков.

На гра ж де на па мят ны ми ме да ля ми в честь юби ле ев по бе ды в Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой не.

При ме ча ние: на пи са ние фа ми лий су п ру гов в па с пор тах раз ли ча лось.

Ше с тов Вла ди мир Ива но вич

Ро дил ся в 1919 г. в дер. Киш ки но. Был при зван в РККА в 1939 г. Слу жил на Чер но мор ском фло-
те на под вод ной лод ке. В го ды вой ны был стар шим мо то ри с том под вод ной лод ки «Щ–215». На чал 
служ бу в зва нии кра с но флот ца, в 1945 г. был стар ши ной 1–й ста тьи.

За бе з у пре ч ную служ бу и уча стие в по то п ле нии ко раб лей и под ло док про тив ни ка награждён 
ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни (1944), Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми «За бо е вые за слу-
ги» (1943), «За обо ро ну Се ва сто по ля», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 
1941–1945 гг.» (1946).

В 1985 г. награждён ор де ном Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни.

Шел ков ни ков Иван Пе т ро вич
1908–1941 (1942)

Ро дил ся 29 мар та 1908 г. в дер. Гре мя че во. До вой ны ра бо тал на за во де «Спар-
так». Вос пи ты вал дво их де тей.

При зван в ар мию 27 ав гу ста 1941 г. Слу жил пулемётчиком в 9–й ро те 
1306–го стрел ко во го пол ка.

Про пал без ве с ти в пе ри од с 19 сен тя б ря 1941 по март 1942 г.
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Шаш ков Ни нель Ти мо фе е вич
1925–2013

Ро дил ся 19 ок тя б ря 1925 г. в г. Кур га не. В на ча ле 1935 г. се мья пе ре еха ла в 
дер. Гре мя че во. Учил ся в Дзер жин ской сред ней шко ле. В 1941 г. эва ку и ро вал ся 
с семьёй в г. Но во си бирск. При зван на фронт Дзер жин ским РВК г. Но во си бир-
ска в 1943 г. С 1944 г. по с ле обу че ния в Но во си бир ском во ен но–пе хот ном учи-
ли ще во е вал в зва нии млад ше го лей те нан та в дол ж но сти ко ман ди ра взво да 1–го 
мо то стрел ко во го ба таль о на 23–й Гвар дей ской мо то стрел ко вой Ва силь ков ской 
бри га ды 3–й тан ко вой ар мии 1–го Ук ра ин ско го фрон та. В фев ра ле 1945 г. был 
серьёзно ра нен и кон ту жен. По с ле ле че ния вер нул ся в строй. Уча ст во вал во взя-
тии Бер ли на. 24 ап ре ля 1945 г. при фор си ро ва нии ка на ла Тель тов пер вым со сво-
им взво дом пе ре пра вил ся, за кре пил ся на плац дар ме, от крыл огонь по про тив-

ни ку, вме сте с подчинёнными унич то жил 13 гит ле ров цев и два пулемёта, чем обес пе чил пе ре пра ву 
всей ро ты. За этот под виг удо сто ен ор де на Кра с ной Зве з ды.

По с ле де мо би ли за ции вер нул ся в посёлок име ни Дзер жин ско го. Имел ин ва лид ность 2–й груп-
пы. В 1948 г. же нил ся на Ку зя е вой Тать я не Ни ки фо ров не. Вос пи тал двух до че рей.

По окон ча нии Мо с ков ско го вы с ше го ху до же ст вен но–про мыш лен но го учи ли ща (Стро га нов ско-
го) ра бо тал ру ко во ди те лем груп пы в НИИ–125. По стро ил ори ги наль ный 2–эта ж ный де ре вян ный 
дом с ман сар да ми и бал ко на ми на ул. Верх няя Сло бо да (за тем Дзер жин ская, 22). С 1991 г. се мья 
жи ла в от дель ной квар ти ре. В 2008 г. уни каль ный дом сго рел.

Награждён ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны I сте пе ни, Кра с ной Зве з ды, ме да ля ми «За взя тие 
Бер ли на», «За ос во бо ж де ние Пра ги», «За По бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 
1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», ме да лью име ни Ю.А. Га га ри на и дру ги ми ме да ля ми, в том чи с ле 
юби лей ны ми.

Шаш ко ва Тать я на Ни ки фо ров на
Род. 1930

Тать я на Ку зя е ва ро ди лась 3 мая 1930 г. в г. Ка до ме Ря зан ской об ла с ти. 
В 1937 г. при е ха ла в посёлок труд ком му ны № 2. Пе ред вой ной учи лась в шко ле. 
Осе нью 1941 г. эва ку и ро ва лась с ро ди те ля ми, ра бо тав ши ми на за во де № 512, в 
г. Но во си бирск. Под ро ст ком ра бо та ла на Но во си бир ском го су дар ст вен ном со юз-
ном за во де № 564: пе ре но си ла го лов ки для сна ря дов ме ж ду кон вей е ра ми. Учи-
лась в ве чер ней шко ле.

В 1947 г. вер ну лась в посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти. 
В 1948 г. вы шла за муж за Шаш ко ва Ни не ля Ти мо фе е ви ча. Вос пи та ла двух до че рей.

Ра бо та ла прес сов щи цей на Лю бе рец ком си ли кат ном за во де, за тем што паль-
щи цей ков ров на Лю бе рец ком ков ро вом ком би на те. Окон чи ла ве чер нюю сред нюю 

шко лу. Тру ди лась до вы хо да на пен сию ди с пет че ром в 10–м уп ра в ле нии МВД СССР (Ко мен да ту ре 
Мо с ков ско го Кре м ля).

На гра ж де на ме да ля ми «Ве те ран тру да», «За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня 
ро ж де ния В.И. Ле ни на», «В па мять 850–ле тия Мо с к вы» и дру ги ми.

Шпак Ни ко лай Сте па но вич
1916–1994

Ро дил ся в 1916 г. в г. Ни ко ла е ве. Ра но по те рял ро ди те лей, бес при зор ни чал. Вос пи ты вал ся в 
тру до вой ком му не № 2 НКВД. Окон чил ре ме с лен ное учи ли ще, по лу чил про фес сию тра к то ри ста. 
На фронт ушёл до б ро воль цем в 1941 г. Во е вал ме ха ни ком–во ди те лем тан ка Т–34 на 2–м Бе ло рус-
ском фрон те до 1945 г., имел ра не ния. Награждён ор де на ми и ме да ля ми.
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Фе дор ков Афа на сий Ро ма но вич
1914–1998

Ро дил ся 3 фев ра ля 1914 г. в д. Чер нав ке (в наст. вре мя в Клет нян ском рай-
оне Брян ской об ла с ти). В 1939 г. окон чил Харь ков ское во ен ное авиа ци он ное 
учи ли ще. В бо е вых дей ст ви ях при ни мал уча стие с пер вых дней вой ны, слу-
жил штур ма ном в авиа пол ку 326–й бом бар ди ро во ч ной Тер но поль ской ди ви зии. 
В со ста ве пол ка на но сил уда ры и ле тал на раз вед ку по ли нии: Брянск — Смо-
ленск — Вязь ма — Ржев. При нял уча стие в Ста лин град ской бит ве, бо ях на 
Ор лов ско–Кур ской ду ге, ос во бо ж де нии Кёнигсберга (ны не Ка ли нин град). Не-
сколь ко раз был ра нен. По со сто я нию на май 1945 г. со вер шил 36 ус пеш ных 
бо е вых вы ле тов. За тем его полк был пе ре бро шен на Даль ний Вос ток на вой ну 
с Япо ни ей.

Его же на Фе дор ко ва Ве ра Ва силь ев на (1916–1993) в го ды вой ны ра бо та ла на 
во ен ном за во де, где вы пу с ка ли сна ря ды для фрон та. Бы ла на гра ж де на ме да ля-
ми. Су п ру ги вос пи та ли чет ве рых де тей.

В мир ное вре мя Фе дор ков А.Р. пре по да вал в во ен ных штур ман ских учи ли-
щах. Вый дя в от став ку, пе ре ехал в посёлок име ни Дзер жин ско го, где вёл боль шую ра бо ту по па т-
ри о ти че с ко му вос пи та нию уча щих ся, про во дил иг ру «Зар ни ца». В ли цее № 3 име ни мар ша ла даль-
ней авиа ции А.Е. Го ло ва но ва, под ко ман до ва ни ем ко то ро го слу жил Фе дор ков А.Р, оформ лен стенд, 
посвящённый бо е во му пу ти ге роя.

Награждён ор де ном Ле ни на, тре мя ор де на ми Кра с но го Зна ме ни, дву мя ор де на ми Кра с ной Зве з-
ды, дву мя ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни (1945, 1985), ме да ля ми «За взя тие Кёнигсберга», 
«За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.» и дру ги ми ме да ля ми, в 
том чи с ле юби лей ны ми.

Ше вер дя ев Але к сандр Ни ко ла е вич
1924–1988

Ро дил ся 2 но я б ря 1924 г. в г. Ру зе Мо с ков ской об ла с ти. В 1932 г. пе ре ехал 
с семьёй в посёлок труд ком му ны № 2. В 1942 г. окон чил Дзер жин скую сред-
нюю шко лу. В ок тя б ре 1942 г. был при зван Ух том ским РВК и на прав лен в 
Ле нин град ское ин же нер ное учи ли ще, эва ку и ро ван ное в Ко ст ро му. В но я б ре 
1944 г. по с ле окон ча ния учёбы по лу чил зва ние млад ше го лей те нан та. Слу-
жил на 2–м Бе ло рус ском фрон те в дол ж но сти ко ман ди ра взво да ин же нер-
но–мин ной ро ты 66–й ме ха ни зи ро ван ной бри га ды 8–го ме ха ни зи ро ван но го 
кор пу са. Уча ст во вал в бо е вых опе ра ци ях на тер ри то рии Бе ло рус сии, Поль-
ши, Гер ма нии. При про ры ве обо ро ны нем цев на за пад ном бе ре гу р. На рев, 
се вер нее Вар ша вы, был кон ту жен. Удо сто ен бла го дар но стей Вер хов но го 
глав но ко ман ду ю ще го за чёткое ис по л не ние за да ний по ми ни ро ва нию и раз-
ми ни ро ва нию мест боёв в сло ж ных бо е вых ус ло ви ях. 28 ап ре ля 1945 г. был 
лег ко ра нен. По бе ду встре тил в Гер ма нии в г. Вит тен бер ге в зва нии стар ше го 
лей те нан та. По с ле вой ны про дол жил во ен ную служ бу в г. Вол ко вы ске Грод-

нен ской об ла с ти. В 1948 г. был уво лен в за пас.
В 1950 г. вер нул ся с семьёй в посёлок име ни Дзер жин ско го, ра бо тал в НИИ–125. В 1964 г. без 

от ры ва от про из вод ст ва окон чил Мо с ков ский ме ха ни ко–тех но ло ги че с кий тех ни кум мя с ной и хо ло-
диль ной про мыш лен но сти. Вос пи тал дво их де тей.

Награждён ор де на ми Кра с ной Зве з ды, Оте че ст вен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За взя тие 
Кёнигсберга», «За от ва гу», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», 
«За доб ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100–ле тия со дня ро ж де ния В.И. Ле ни на», юби лей ны ми ме да-
ля ми Вооружённых сил СССР и в оз на ме но ва ние го дов щин по бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.
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Шу леш ко Вла ди мир Гор де е вич
1918–1979

Ро дил ся 9 мар та 1918 г. в г. Се ва сто по ле. Окон чил се ми лет ку, за тем 
кур сы элек т ро мон та ж ни ков. Ра бо тал элек т ри ком, имел вы с ший раз ряд. 
Был чем пи о ном Крым ской об ла с ти по пла ва нию. В 1939 г. при зван в 
РККА Се вер ным РВК г. Се ва сто по ля.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны был ко ман ди ром от де ле ния 
37–й от дель ной те ле граф но–стро и тель ной ро ты 3–й ар мии, за тем 732–й 
от дель ной ро ты свя зи 269–й Рогачёвской стрел ко вой ди ви зии Бе ло рус-
ско го фрон та. Имел зва ние стар ши ны. Ос во бо ж дал Кёнигсберг, Поль-
шу, Ав ст рию, уча ст во вал в Бер лин ской опе ра ции. Мно го крат но про явил 
ге ро изм при вос ста но в ле нии свя зи под огнём про тив ни ка. Был два ж ды 
ра нен.

Де мо би ли зо вал ся из ар мии в 1945 г. В 1947 г. же нил ся на Ев до ки мо-
вой Ве ре Ива нов не, вос пи тал двух до че рей. В посёлок име ни Дзер жин-

ско го Мо с ков ской об ла с ти пе ре ехал с семьёй в 1959 г. Ра бо тал в НИХ ТИ элек т ро мон та ж ни ком. 
Был ра ци о на ли за то ром про из вод ст ва. Вы шел на пен сию в 1978 г.

Награждён дву мя ор де на ми Кра с ной Зве з ды, дву мя ме да ля ми «За от ва гу», ме да ля ми «За бо е-
вые за слу ги», «За взя тие Бер ли на», «За взя тие Кёнигсберга», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», юби лей ны ми ме да ля ми.

Шу леш ко Ве ра Ива нов на
Род. 1921

Ве ра Ев до ки мо ва ро ди лась 4 сен тя б ря 1921 г. в г. Мо с к ве. Окон чи ла 
се ми лет ку и кур сы ап те ч ных ра бот ни ков.

Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ра бо та ла в ап те ке № 21 
г. Мо с к вы (у По кров ских во рот) сна ча ла фа сов щи цей, за тем ру ч ни стом. 
На пра в ля лась на ап те ч ные скла ды на фор ми ро ва ние по сы лок для фрон-
то вых гос пи та лей. Про шла на чаль ную во ен ную под го тов ку по на пра в-
ле нию Ба у ман ско го РВК. Си с те ма ти че с ки де жу ри ла в но ч ное вре мя на 
кры шах до мов, га си ла фу га с ные бом бы.

В 1947 г. вы шла за муж за Шу леш ко В.Г., пе ре еха ла в Сим фе ро поль. 
Вос пи та ла двух до че рей.

В посёлок име ни Дзер жин ско го Мо с ков ской об ла с ти пе ре еха ла с 
семьёй в 1959 г. Ра бо та ла в ап те ке в Мо с к ве. На пен сию вы шла в 1977 г.

На гра ж де на ме да ля ми «За обо ро ну Мо с к вы», «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», «В па мять 850–ле тия Мо с к вы», юби лей ны ми ме да ля ми.

Шлы ков Дми т рий Гри горь е вич
1901–1942

Ро дил ся в 1901 г. в дер. Гре мя че во. Ра бо тал на му ко моль ных фа б ри ках сна ча ла в дер. Гре мя че-
во, за тем в дер. Пе т ров ское (ны не в чер те г. Лыт ка ри но Мо с ков ской об ла с ти). Пе ред вой ной ра бо тал 
сцеп щи ком ва го нов на же лез но до ро ж ной стан ции Лю бер цы. Вос пи ты вал чет ве рых де тей.

19 ок тя б ря 1941 г. был при зван на фронт Ух том ским РВК. Во е вал ря до вым в стрел ко вой ча с ти. 
В фев ра ле 1942 г. про пал без ве с ти.
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Шу га е ва Ан на Ва силь ев на
Род. 1924

Ан на Да вы до ва ро ди лась 22 мар та 1924 г. в дер. Пе ре дел ки Кри ван дин ско го 
рай она Мо с ков ской об ла с ти. По с ле окон ча ния 4–го клас са пе ре еха ла с семьёй в 
г. Ро шаль, где окон чи ла се ми лет ку, за тем Ро шаль ский хи ми ко–тех но ло ги че с кий 
тех ни кум.

В 1942 г. при е ха ла по на пра в ле нию на за вод № 512, где ра бо та ла в ОТК. 
Позд нее тру ди лась в раз ли ч ных ла бо ра то ри ях НИХ ТИ тех ни ком, стар шим 
тех ни ком, ин же не ром до 1983 г. Её имя за но си ли на До с ку почёта, бы ла по бе-
ди те лем соц со рев но ва ния, на гра ж де на зна ком «Удар ник ком му ни сти че с ко го 
тру да». На хо дясь на пен сии, ра бо та ла в ре ги ст ра ту ре го род ской по ли кли ни ки 
до 1996 г.

Вы шла за муж за Шу га е ва Ви к то ра Ва силь е ви ча (1927–1981) в 1950 г. Вос пи та ла дочь и сы на.
На гра ж де на ор де ном «Знак Почёта» (1976), ме да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст-

вен ной вой не 1941–1945 гг.», «Ве те ран тру да», «В па мять 800–ле тия Мо с к вы», «В па мять 850–ле тия 
Мо с к вы», юби лей ны ми ме да ля ми.

Шиш ков Иван Але к сан д ро вич
1923–1993

Родился 27 октября 1923 г. в дер. Гремячево. Окончил семилетку.  Работал 
токарем в авторемонтных мастерских треста № 38 в г. Люберцы. Призван 
Ухтомским РВК в декабре 1941 г., в боевых действиях участвовал с июня 1942 г. 
В 1943 г. служил телефонистом 4-й батареи 348-го артиллерийского полка 
141-й стрелковой дивизии 60-й армии. Затем служил в 648-м артиллерийском 
полку той же дивизии в должности командира отделения разведки 4-й батареи. 
Успешно обнаруживал огневые точки противника и корректировал огонь на 
них. Демобилизовался в марте 1947 г. в звании старшего сержанта с должности 
старшего писаря комендатуры Центральной группы войск.

С марта 1947 г. работал токарем на заводе № 512 в цехе № 6, затем в цехе 
№ 308 НИХТИ до выхода на пенсию в 1984 г. С женой Марией Прокофьевной 

(1926–2006) воспитал двух сыновей.
Награждён орденами Ленина (1968), Отечественной войны II степени (1985), двумя медалями 

«За отвагу» (1943, 1945), медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «За доблестный труд» (1973), юбилейными медалями.

Щел ку нов Ни ко лай Але к сан д ро вич
1911–1942

Ро дил ся 7 но я б ря 1911 г. в г. Пе тер бур ге. В 1926 г. окон чил се ми лет ку, за-
тем кур сы во ж де ния ав то мо би ля. С 1927 г. ра бо тал шофёром в ав то ко лон не на 
Вы борг ской сто ро не. В 1929 г. при зван в ря ды РККА, слу жил в За кар па тье. 
В 1932 г. де мо би ли зо вал ся и при е хал в посёлок труд ком му ны № 2, где ра бо тал 
шофёром. На гра ж дал ся гра мо та ми. Вос пи ты вал пя те рых де тей.

С де ка б ря 1939 г. во е вал на Со вет ско–фин ской вой не, был ра нен в грудь. 
В 1940 г. ле жал в гос пи та ле. В 1941 г. по ехал в г. Но во си бирск, ку да бы ла эва-
ку и ро ва на се мья, но на пол пу ти был снят с по ез да из–за от кры той фор мы 
туберкулёза, от ко то ро го скон чал ся. Награждён ме да лью «За от ва гу».
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Ве те ра ны на ми тин ге в скве ре По бе ды. 9 мая 2005 г.
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Ба ри но ва Ана ста сия Ва силь ев на  .................... 7
Без ру ков Але к сандр Фёдорович  ..................... 6
Бе лин ский Ми ха ил Ле он ть е вич  ...................... 7
Бе ля ков Сер гей Ни ко ла е вич  ............................ 8
Бе ля ко ва Ан на Ива нов на  ................................. 8
Бор зин Иван Фёдорович  .................................. 9
Бор зи на Ма рия Ива нов на  ................................ 9
Бра гин Ва си лий Дми т ри е вич  ........................ 10
Бра гин Дми т рий Ива но вич  ........................... 10
Бра ги на Клав дия Ива нов на ............................ 10
Бра ги на Ма рия Ва силь ев на  ........................... 10
Бра гин ская Маль ви на Иль и ни ч на  ................  11
Бра гин ский Семён Гри горь е вич  ...................  11
Бу да нов Кон стан тин Гри горь е вич  .................. 9
Бу зин Але к сандр Ва силь е вич  ....................... 12
Бу зин Ви к тор Ва силь е вич  ............................. 12
Булачёв Ев ге ний Сте па но вич  ........................ 13

Ва ва е ва Ли дия Ил ла ри о нов на  ...................... 13
Вен ско Але к сандр Ни ко ла е вич  ..................... 15
Вен ско Ве ра Ни ки фо ров на  ............................ 14
Вен ско Вла ди мир Ни ко ла е вич  ...................... 14
Вен ско Ма рия Ни ко ла ев на  ............................ 14
Винц Вла ди мир Иса а ко вич  ........................... 15
Вла скин Иван Ни ко ла е вич  ............................ 16
Вол ков Ни ко лай Ива но вич  ............................ 15
Во ло вин ский Игорь Але к се е вич  ................... 17
Воробьёв Пётр Ва силь е вич  ........................... 16
Вос тру хин Пётр Ми хай ло вич  ....................... 17
Га нин Ва си лий Ва силь е вич  .......................... 18
Га нин Сер гей Ва силь е вич  ............................. 18
Гом зов Ни ки та Гри горь е вич  .......................... 20
Гом зо ва Клав дия Ми хай лов на  ...................... 20
Гор ба чёв Ве ни а мин Ми хай ло вич  ................. 19
Гро ец Иван Ива но вич  .................................... 19
Де ре вя кин Але к сандр Ва силь е вич  ............... 20
Дой нов Ми ха ил Сер ге е вич  ........................... 22
Дон сков Иван Ва силь е вич  ............................. 21
До рер Ви к тор Льво вич  .................................. 16
Ду ди на На де ж да Ива нов на  ........................... 21
Ду ди на Тать я на Константиновна  .................. 21
Его ров Ни ко лай Иль ич  .................................. 22
Его ро ва Матрёна Фомини ч на  ....................... 22
Ере ме ев Иван Ва силь е вич  ............................. 23
Же ря ков Ва си лий Ива но вич  .......................... 18
За бо ров ская Еле на Эду ар дов на  .................... 24
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За бо ров ский Сер гей Ива но вич  ..................... 24
За ка тов Але к сандр Ви к то ро вич  .................... 25
За ка то ва Зоя Ви к то ров на  ............................... 25
За ля вин Ев ге ний Семёнович  ......................... 23
Зи новь е ва Еле на Ни ки ти ч на  ......................... 26
Икон ни ков Ви к тор Пе т ро вич  ........................ 26
Илю хин Вла ди мир Пе т ро вич  ........................ 27
Калачёв Але к сей Ива но вич  ........................... 27
Кал ли стов Ана то лий Ге ор ги е вич  .................. 28
Ка ра у лов Юрий Ива но вич  ............................. 24
Ка рев Ни ко лай Гав ри ло вич  ........................... 29
Ка ре ва Ахи мия Вла ди ми ров на  ......................29
Кар ме люк Ири на Ан д ре ев на  ......................... 27
Ка туш кин Але к сей Ива но вич  ....................... 28
Ки рил лов Ни ко лай Ва силь е вич  .................... 28
Киселёв Иван Ива но вич  ................................ 31
Киселёв Ни ко лай Ива но вич  .......................... 30
Киселёв Сер гей Ва силь е вич  ......................... 31
Киселёв Сер гей Ива но вич  ............................. 30
Ко ло сав цев Фёдор Гри горь е вич  ................... 31
Кон да ков Ви к тор Але к се е вич  ....................... 32
Кон да ков Ми ха ил Але к се е вич  ...................... 32
Кон кин Бо рис Яко в ле вич  .............................. 33
Конь ков Ми ха ил Пе т ро вич  ........................... 31
Ко пей кин Па вел Але к се е вич  ......................... 34
Ко пей ки на Тать я на Ива нов на  ....................... 34
Кор зин Вла ди мир Пе т ро вич  ......................... 35
Кор зи на Се ра фи ма Але к се ев на  .................... 35
Кор ча гин Юрий Ни ко ла е вич  ......................... 37
Коф ман Лев Аб ра мо вич  ................................. 33
Ко чер гин Иван Гав ри ло вич  ........................... 36
Кру тов Ки рилл Лукь я но вич  .......................... 37
Кру то ва Ма рия Ни ки фо ров на  ....................... 37
Кузь миц кий Ни ко лай Ти хо но вич  .................. 38
Кузьмичёв Але к сандр Сер ге е вич  ................. 38
Куль ков Але к сандр Ва силь е вич  .................... 34
Ку рам ши на Пе ла гея Его ров на  ...................... 38
Лей кин Со ло мон Из ра и ле вич  ......................... 5
Лукь я нов Ми ха ил Ва силь е вич  ...................... 35
Лукь я нов Ми ха ил Вла ди ми ро вич  ................ 36
Лукь я нов Ни ко лай Ва силь е вич  ..................... 39
Лукь я но ва На та лия Ва силь ев на  .................... 39
Лы ков Па вел Ива но вич .................................. 40
Ма зя тов Ва си лий Ива но вич  .......................... 41
Ма зя то ва Адель фи на Ми хай лов на  ............... 41
Ма лов Ми ха ил Ми хай ло вич  ......................... 40
Ма ло ва Ма рия Его ров на  ............................... 40
Маль цев Ва лен тин Ти хо но вич  ...................... 42
Ма с лов Иван Дми т ри е вич  ............................. 42
Ми т ро фа нов Але к сандр Пе т ро вич  ............... 43
Мить кин Але к сандр Ива но вич  ..................... 43
Ми хай лин Иван Сер ге е вич  ........................... 44
Ми хай ли на На де ж да Ни ко ла ев на  ................. 44
Му ра шов Ви к тор Ва силь е вич  ....................... 42

На у мо ва Ва лен ти на Иванов на  ...................... 42
Не сте ров Ана то лий Ми хай ло вич  ................. 45
Не сте ро ва Але к сан д ра Але к сан д ров на  ........ 45
Ню нин Ни ко лай Ни ко ла е вич  ........................ 44
Пе т ров Ев ге ний Ил ла ри о но вич  .................... 47
Пе т ров Ил ла ри он Ва силь е вич  ...................... 46
Пе т ро ва Ека те ри на Ми хай лов на ................... 46
По ля ков Па вел Оси по вич  .............................. 47
Про во ро ва Ма рия Ти мо фе ев на  ..................... 45
Рас тор гу ев Пётр Фёдорович  ......................... 49
Ре пин Апол ло ний Ни ка но ро вич  ................... 48
Ре пин Ев ге ний Ни ка но ро вич  ........................ 49
Ре пи на Ра и са Ио си фов на  .............................. 48
Саф ро нов Сер гей Ива но вич  .......................... 49
Сер ге ев Але к сей Ан д ре е вич  ......................... 50
Сер ге ев Фёдор Ге ра си мо вич  ......................... 51
Си зов Вла ди мир Дми т ри е вич  ....................... 50
Сикачёв Ти мо фей Гав ри ло вич  ...................... 50
Си ма ков Ни ко лай Пе т ро вич  .......................... 51
Смир нов Ро берт Ива но вич  ............................ 52
Ста ни шев ская Клав дия Дми т ри ев на  ............ 51
Стра хов Александр Сте па но вич  ................... 53
Сы со ев Ва си лий Тро фи мо вич  ...................... 52
Те рен ть ев Ми ха ил Ио си фо вич  ..................... 53
Ти хо но ва Ни на Иа ну арь ев на  ......................... 53
Уг рю мов Ва си лий Дми т ри е вич  .................... 54
Ус ти мен ко Ми ха ил Ар темь е вич  ................... 54
Фе дор ков Афа на сий Ро ма но вич  ................... 57
Ци п ля ев Ни ко лай Ива но вич  .......................... 55
Цы п ля е ва Ан на Пе т ров на  ............................. 55
Шаш ков Ни нель Ти мо фе е вич  ....................... 56
Шаш ко ва Тать я на Ни ки фо ров на  .................. 56
Ше вер дя ев Але к сандр Ни ко ла е вич  .............. 57
Шел ков ни ков Иван Пе т ро вич  ....................... 55
Ше с тов Вла ди мир Ива но вич  ........................ 55
Ши по ва Тать я на Пе т ров на  ............................ 54
Шиш ков Иван Але к сан д ро вич  ...................... 59
Шлы ков Дми т рий Гри горь е вич  .................... 58
Шпак Ни ко лай Сте па но вич  ........................... 56
Шу га е ва Ан на Ва силь ев на  ............................ 59
Шу леш ко Ве ра Ива нов на  .............................. 58
Шу леш ко Вла ди мир Гор де е вич  .................... 58
Щел ку нов Ни ко лай Але к сан д ро вич  ............. 59

* * *
Ре дак ция с при скор би ем со об ща ет о кон чи не 11 ве-
те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, чьи био-
гра фии опуб ли ко ва ны в 1–м и 2–м вы пу с ках из да-
ния «По бе ди те ли. Ве те ран ский аль бом». В 2015 г. 
уш ли из жиз ни Ле виц кая М.П., Сур ко ва А.Я. и Фо-
мен ко Р.Т.; в 2016 г. — Жу ра в лев В.Д. и Су во ри но-
ва В.А.; в 2017 г. — Ду биц кий Л.Г., Иван чи на В.К., 
Икон ни ко ва М.Н., Квит ко А.И., По пов С.И. и Со ро-
кин Н.И. Свет лая им па мять!
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