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Аджигитов Хосан Алимович
1914–1943
Родился в 1914 г. в Астрахани. Был воспитанником трудкоммуны № 2 НКВД,
где получил начальное образование и приобрёл специальность столяра. Работал на музыкальной фабрике, затем на заводе «Спартак» Люберецкого комбината
НКВД, дважды премировался за хорошую работу. В 1935 г. женился на Сивишкиной И.П. Воспитывал двоих дочерей.
4 сентября 1942 г. был призван на фронт Ухтомским РВК. Служил в 93–м
стрелковом полку. 13 февраля 1943 г. пропал без вести.

Антонов Иван Иванович
1902–1988
Родился 29 августа 1902 г. в дер. Денисьево. Участвовал в Гражданской
войне. Был секретарём комсомольской организации трудкоммуны. Работал
учителем, затем начальником милиции в г. Серпухове. Позднее трудился на
заводе «Спартак» в посёлке имени Дзержинского.
В начале войны эвакуировался с предприятием в г. Новосибирск. Призван на фронт Новосибирским ГВК в 1942 г. Воевал в должности радиотелеграфиста 1–го дивизиона 693–го артиллерийского полка 238–й стрелковой
Карачевской дивизии. В 1944 г. в боях за освобождение Варшавы ему снарядом оторвало обе ноги.
В 1946 г. вернулся домой инвалидом войны. Работал на заводе № 512
бухгалтером. Через много лет фронтовые раны усугубились и привели к инвалидности 1–й группы. За ним ухаживала дочь Лидия Шатинская.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и другими медалями,
в том числе юбилейными.

Антипычев Василий Васильевич
1923–1988
Родился 28 декабря 1923 г. в дер. Кишкино. Окончил семилетку в дер.
Денисьево. С 1939 г. трудился на заводе «Спартак». В годы войны имел
бронь, работал на опасном производстве — вальцовщиком порохов на заводе № 512. После войны работал слесарем на том же оборонном предприятии до своей кончины.
Был женат на Антипычевой Прасковье Петровне, воспитал дочь и
сына.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Артюшин Георгий Александрович
1912–2007
Родился 20 января 1912 г. в г. Астрахани. В 1930 г. окончил 9 классов. Участвовал в проведении коллективизации в Астраханской области, был кустовым организатором по ликвидации неграмотности.
В 1932–1938 гг. учился в Ленинградском технологическом институте, по окончании которого работал на заводе «Красный металлист» в
г. Астрахани.
В декабре 1938 г. был призван в армию в Забайкальский военный
округ, участвовал в боях на Халхин–Голе. В 1941 г. направлен в действующую армию, где прослужил до 1946 г. в качестве командира взвода
пешей разведки 10–го штурмового батальона (3–й Украинский фронт).
Имел ранения, являлся инвалидом войны.
Демобилизовавшись, приехал в посёлок имени Дзержинского Московской области и начал работать на заводе № 512. Занимал должность начальника цеха, начальника производства, был председателем
заводского комитета профсоюза. В 1948 г. женился на Евтеевой Анне Фёдоровне. Воспитал двух
дочерей — родную и приёмную.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, «Знак Почёта»,
медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В память 800–летия Москвы», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Артюшина Анна Фёдоровна
1919–2013
Анна Евтеева родилась 25 февраля 1919 г. в г. Ногинске Московской
области. С 1927 г. жила в г. Электрогорске, где окончила среднюю школу. Трудовую деятельность начала в 1937 г. в п/я № 100 в г. Электростали. В 1940 г. вышла замуж за Кулагина М.С., который погиб на фронте
в 1943 г.
В 1941 г. вместе с предприятием эвакуировалась в г. Молотов (ныне
Пермь). В 1945 г. после окончания курсов плановиков была переведена
на завод № 512 в посёлке имени Дзержинского Московской области.
Работала в должности экономиста и старшего экономиста–плановика.
В 1948 г. вышла замуж на Артюшина Г.А. Воспитала двух дочерей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсоревнования», юбилейными медалями.

Ахапкин Виктор Гаврилович
1923–1996
Родился 1 февраля 1923 г. в дер. Облекищево Можайского района Московской области. Окончил среднюю школу. Призван в РККА в 1942 г., воевал
до 1945 г.
После окончания войны работал в г. Оренбурге. В 1950 г. переехал на
жительство в посёлок имени Дзержинского Московской области. Работал в
НИХТИ. Воспитал двоих детей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями, в том
числе юбилейными.
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Байрах Дина Марковна
1919–2009
Родилась 9 февраля 1919 г. в г. Сумы. Окончила Харьковский инженерно–
экономический институт в 1940 г. В том же году вышла замуж за Лейкина С.И.
Воспитала дочь Валерию. Работала инженером–экономистом на оборонном
комбинате № 392 в г. Кемерово.
В 1942 г. приехала в посёлок имени Дзержинского. Работала диспетчером–плановиком в цехе № 5, экономистом, главным экономистом в плановом
отделе завода № 512, впоследствии — в НИХТИ. Была победителем соцсоревнования, её имя заносили на Доску почёта.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «В память 800–летия Москвы», «В память 850–летия
Москвы», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», медалью Жукова, медалью имени Ю.А. Гагарина, юбилейными медалями.

Лейкин Соломон Израилевич
1915–1979
Родился 1 июля 1915 г. в с. Константиновка Донецкой губернии. Окончил
Харьковский инженерно–экономический институт в 1940 г., отделение машиностроения. В 1938 г. прошёл курс военной подготовки с присвоением звания
старший инженер–лейтенант. В 1940 г. женился на Байрах Д.М. Воспитал дочь
Валерию.
В ноябре 1942 г. семья приехала из эвакуации из г. Челябинска в посёлок
имени Дзержинского. В годы войны служил в тылу. В отставку вышел в звании
полковника. После демобилизации приехал к жене в посёлок имени Дзержинского, трудился в НИИ–125. Затем работал директором Дзержинского комбината производственных предприятий. Имел знак «Отличник энергетики и электрификации». Был депутатом поссовета созыва 1957 г.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«В память 800–летия Москвы», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», двумя бронзовыми медалями ВДНХ.

Базаров Василий Герасимович
1904–1957
Родился в 1904 г. в дер. Гремячево. Окончил начальную школу. Отслужил срочную службу в РККА. 19 октября 1941 г. ушёл добровольцем на фронт, участвовал
в Сталинградской битве, во время которой был контужен. Воевал телефонистом
роты связи 490–го Минского стрелкового полка 192–й стрелковой Оршанской
дивизии. Отличился в боях в Восточной Пруссии, обеспечивая круглосуточную
надёжную связь во время наступления, своевременно ликвидируя обрывы.
После демобилизации вернулся в дер. Гремячево, работал в пожарной части
при заводе № 512. Воспитал троих детей.
Награждён медалью «За оборону Сталинграда», двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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Бадалин Алексей Сергеевич
1918–2014
Родился 17 октября 1918 г. в дер. Алексеево. Окончил семилетку в дер. Денисьево. Работал на заводе «Спартак» слесарем. В сентябре 1938 г. был призван на срочную службу в РККА. Служил на Дальнем Востоке в пограничных
войсках миномётчиком. В феврале 1943 г. часть перебросили на Центральный
фронт под Курск. После лёгкого ранения Бадалин А.С. вернулся в строй, служил
автоматчиком в 96–м Гвардейском стрелковом полку 30–й стрелковой дивизии.
12 сентября 1943 г. под Смоленском был тяжело ранен. После ампутации почки
лечился в 442–м эвакогоспитале в г. Вологде. В январе 1944 г. был комиссован
как инвалид 3–й группы.
Вернулся в родную деревню, работал в колхозе сторожем, конюхом, бригадиром. В 1949 г. был принят слесарем в НИИ–125. Работал в этой должности 29 лет. Однажды едва не
погиб при испытании нового состава пороха. Затем трудился 12 лет в Люберецком производственном объединении грузового автотранспорта.
Награждён орденами Славы III степени (1949), Отечественной войны I степени (1985), медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Барановская Анна Ивановна
1920–2008
Родилась 15 ноября 1920 г. в с. Гошев Овручского района Житомирской
области. Окончила начальную школу. Работала в колхозе. В 1942 г. во время
фашистской оккупации была угнана в Германию на принудительные работы.
Жила под Баденом в бараке для военнопленных, голодала. Выжить помогали французские рабочие, которые делились с русскими едой. В начале 1945 г.
освобождена Красной армией, вернулась в родное село, продолжила работать в
колхозе. В 1947 г. вышла замуж, воспитала двух дочерей.
В 1956 г. приехала в посёлок имени Дзержинского Московской области по
вербовке на строительство ТЭЦ–22, где работала до выхода на пенсию.

Безруков Александр Фёдорович
1918–1995
Родился 19 июля 1918 г. в дер. Кишкино. Окончил семилетку. В 1938 г. был
призван на срочную службу в РККА, служил на Дальнем Востоке в пограничных
войсках.
В 1941 г. был переброшен на защиту г. Москвы. Воевал в должности начальника радиостанции 648–й отдельной роты связи 102–й стрелковой дивизии.
13 августа 1943 г. старший сержант Безруков был ранен при дальнем наступлении, но не оставил рацию на поле боя, продолжая выполнять свои обязанности,
радировать о численности и силах противника. За это был награждён орденом
Красной Звезды. Дошёл до Берлина с 1–м Белорусским фронтом.
После войны работал в отделении милиции посёлка имени Дзержинского, затем на Люберецком ковровом комбинате. Воспитал двоих детей.
Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными
медалями.
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Баринов Николай Семёнович
1923–1982
Родился в 1923 г. в дер. Гремячево. До войны окончил 8 классов школы.
В 1941 г. был призван в РККА. Воевал стрелком в 3–м батальоне 1–й Гвардейской стрелковой бригады. В 1942 г. был тяжело ранен в правое бедро.
С февраля 1944 по 1946 г. проходил службу в конвойном полку 35–й дивизии
НКВД в должности писаря.
В 1946 г. вернулся в посёлок имени Дзержинского, поступил на работу на
завод № 512, трудился на этом предприятии на различных должностях: электромонтажником, старшим нормировщиком, старшим плановиком–нормировщиком. В 1947 г. окончил курсы технического обучения рабочих и повышения
квалификации инженерно–технических работников в Москве. Удостоен благодарностей и почётных грамот. Был женат на Попыховой Анастасии Васильевне. Воспитал троих
детей.
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Баринова Анастасия Васильевна
1923–2006
Анастасия Попыхова родилась 18 декабря 1923 г. в дер. Гремячево.
Окончила 7 классов Дзержинской средней школы. В 1940–1942 г. работала
сверлильщицей на заводе № 512, затем секретарём. В 1943 г. была зачислена стрелком гарнизона в 159–й полк 60–го отдельного батальона НКВД, в
1945 г. уволена по демобилизации. Вышла замуж за Баринова Н.С. Воспитала троих детей.
После войны работала светокопировщицей в опытно–исследовательском институте, затем на заводе «Моснефтекип». В 1951–1959 гг. работала
почтальоном, в 1959–1991 гг. — аппаратчицей в п/я № 14. Вышла на пенсию
в 1991 г.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Белинский Михаил Леонтьевич
1909–1999
Родился 1 сентября 1909 г. в г. Кировограде. С 1918 г. после смерти родителей воспитывался в детском доме. В 1927 г. окончил фабрично–заводское училище, в 1937 г. — Днепропетровский химико–технологический институт. Был направлен Наркоматом боеприпасов на 101–й комбинат в г. Каменск–Шахтинский
Ростовской области. Вместе с комбинатом в 1941 г. эвакуировался в г. Кемерово.
Был переведён в 1942 г. на завод № 850, где трудился до мая 1946 г. В июне
1946 г. переехал с семьёй в посёлок имени Дзержинского в связи с переводом на
завод № 512 на должность главного механика. Позднее работал в СУ ТЭЦ–22,
а в последние годы — в институте «Оргэнергострой» главным инженером проекта. Занимался проектированием и строительством Конаковской ГРЭС.
Был женат на Брикер Асе Марковне (1909–1988), много лет работавшей заведующей детской
библиотекой. Воспитал двоих сыновей и дочь.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда» и юбилейными медалями.
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Беляков Сергей Николаевич
1911–1968
Родился 28 марта 1911 г. в г. Петербурге. Во время Гражданской
войны уехал с семьёй к родственникам за Урал. Окончил Омский индустриальный техникум, затем в 1934 г. школу младшего комсостава Военно–воздушной академии РККА имени Н.Е. Жуковского в г. Москве.
Был направлен в трудкоммуну № 2. Возглавил на предприятии транспортный отдел, куда входил гужевой (конная база), автомобильный и
железнодорожный транспорт (ветка до ст. Яничкино).
23 июня 1941 г. ушёл добровольцем на фронт. Служил в 5–й армии 13–го укрепрайона политруком. Был десантирован в Киевскую
область, уже занятую противником, долго выбирался из окружения.
После проверки и восстановления документов служил в 210–м отдельном ремонтно–восстановительном батальоне командиром взвода
технического обеспечения, в функции которого входила утилизация и
восстановление разбитой техники. После освобождения Киева служил
командиром роты 6–й автомобильной бригады Киевского военного
округа. В 1943 г. приезжал в посёлок имени Дзержинского на похороны
четырёхлетнего сына. Затем до 1948 г. служил при Военно–воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. Воспитал дочь.
В посёлок имени Дзержинского вернулся в звании капитана. Работал на предприятии п/я № 14
начальником транспортного цеха до своей кончины.
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Белякова Анна Ивановна
1916–2006
Анна Кнутова родилась 29 августа 1916 г. в с. Романово Рязанской губернии (в наст. время — в Лебедянском районе Липецкой области). Окончила начальную школу. С 1934 г. жила в посёлке трудкоммуны
№ 2. Окончила школу рабочей молодёжи, работала секретарём на заводе
Р–4 промкомбината НКВД. Участвовала в художественной самодеятельности, занималась парашютным спортом. В 1938 г. вышла замуж за Белякова
С.Н.
С 1938 г. многократно избиралась депутатом Кишкинского сельсовета, депутатом Дзержинского поссовета, а также Ухтомского, Люберецкого
районных советов, Люберецко–Раменского–Бронницкого объединённого
совета вплоть до выхода на пенсию.
В годы Великой Отечественной войны работала на заводе № 512 начальником 1–го и 2–го отделов, была председателем Дзержинского поссовета. В 1943 г. у неё умер сын.
В 1949–1958 гг. являлась освобождённым партийным секретарём завода, затем работала
секретарём исполкомов Люберецкого и Раменского районов. Воспитала дочь.
На пенсию вышла с должности начальника горкома Профсоюза работников госучреждений
Люберецкого района. Получала персональную пенсию местного значения. Более 20 лет была активным членом Совета ветеранов г. Дзержинского.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Борзин Иван Фёдорович
1914–1996
Родился 26 августа 1914 г. в дер. Тарадеи Рязанской губернии. Окончил
семилетку. С 1928 г. жил у дальнего родственника, который работал на заводе
имени Ухтомского в г. Люберцы.
В 1934–1938 гг. служил в РККА в 1–й бригаде ВДВ под г. Владивостоком.
После демобилизации работал на заводе № 512 мастером штамповочного отделения.
В 1941 г. с семьёй эвакуировался в Молотовскую (Пермскую) область, затем в г. Куйбышев, где работал мастером на авиационном заводе.
В посёлок имени Дзержинского вернулся в 1954 г. Работал в отделе снабжения
НИИ–125. Неоднократно награждался почётными грамотами.
Был женат на Кнутовой Марии Ивановне. Воспитал троих детей.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда» и другими.

Борзина Мария Ивановна
1921–1986
Мария Кнутова родилась 29 апреля 1921 г. в с. Романово Лебедянского района Рязанской (ныне Липецкой) области. Окончила начальную школу. В 1935 г.
приехала в посёлок трудкоммуны № 2 к сестре Анне. В 1936 г. участвовала в
параде физкультурников на Красной площади в Москве. Работала на заводе
№ 512. Вышла замуж за Борзина И.Ф. Воспитала троих детей.
Во время войны эвакуировалась в Молотовскую (Пермскую) область, затем в
г. Куйбышев. В 1943 г. вернулась в посёлок имени Дзержинского. Работала в яслях
кастеляншей, затем в котельной цеха № 309. Занесена в Книгу почёта ЛНПО «Союз». Награждена медалью «Ветеран труда».

Буданов Константин Григорьевич
1918–1974
Родился 28 марта 1918 г. в дер. Кишкино. Окончил 8 классов в г. Люберцы. Призван на фронт Ухтомским РВК 18 октября 1941 г. Служил санинструктором в 4–м батальоне 2–го Гвардейского мотомеханизированного корпуса. Воевал на Донском, Западном фронтах. 27 декабря 1942 г. был легко ранен
под Сталинградом. 7 февраля 1943 г. участвовал в операции по овладению
г. Новочеркасском. Переправившись через реку в составе первых 26 бойцов,
отбивал многочисленные атаки фашистов. Был ранен в обе ноги и контужен,
но, несмотря на это, оказал первую помощь 13 раненым бойцам и командиру роты, которого вынес из–под огня в безопасное место. С наступлением
темноты корпус, используя завоёванный плацдарм, перешёл в наступление
и овладел г. Новочеркасском. После излечения и окончания учёбы в Тульском оружейно–техническом училище Буданов К.Г. служил в звании гвардии
младшего оружейного техника–лейтенанта в 109–м стрелковом Дунайском полку 74–й стрелковой Киевско–Дунайской дивизии. Был уволен в запас в августе 1946 г.
Вернулся в родные места, работал на нефтеперерабатывающем заводе «Моснефтекип» в Капотне. Был женат на Будановой Марии Кузьминичне. Воспитал двоих сыновей и дочь.
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Брагин Василий Дмитриевич
1920–1986
Родился 14 января 1920 г. в дер. Гремячево. Окончил начальную школу.
До войны работал шлифовщиком на заводе в посёлке имени Дзержинского.
В 1940 г. призван в РККА Ухтомским РВК. Служил в Маньчжурии командиром орудия в 2490–м гаубичном артиллерийском полку в звании сержанта.
Участвовал в военных действиях против Японии.
В 1946 г. вернулся в дер. Гремячево. Работал на заводе № 512 шлифовщиком. Был женат на Лукьяновой Марии Васильевне. Воспитал троих
детей.
Награждён медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда»,
юбилейными медалями.

Брагина Мария Васильева
1922–2004
Мария Лукьянова родилась 22 августа 1922 г. в дер. Гремячево. Окончила
6 классов школы. До войны работала на заводе «Спартак», затем на заводе
№ 512. Во время войны готовила снаряды, а также участвовала в выездных
работах на торфяниках.
После войны работала на моечной (мудышкиной) фабрике в дер. Гремячево,
затем на очистных сооружениях посёлка имени Дзержинского. Вышла замуж за
Брагина В.Д., воспитала троих детей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Брагин Дмитрий Иванович
1904–1944
Родился в 1904 г. в дер. Гремячево. Работал десятником на разработке карьера ЗиС (позднее ЗИЛ). Был женат на Булановой Клавдии Ивановне. Воспитывал
сына.
На войну ушёл добровольцем. Воевал на Западном фронте в миномётной роте
8–го стрелкового батальона 563–го стрелкового полка 153–й Смоленской стрелковой дивизии 21–й армии. 29 сентября 1943 г. сержант Брагин Д.И. был награждён
медалью «За боевые заслуги» за то, что в бою уничтожил четыре огневые точки
противника и батарею. Погиб 19 мая 1944 г.

Брагина Клавдия Ивановна
1909–1989
Клавдия Буланова родилась 2 апреля 1909 г. в дер. Токарёво Выхинской волости Московского уезда в зажиточной крестьянской семье. Вышла замуж за Брагина
Д.И., жила с мужем в дер. Гремячево. До войны находилась на иждивении мужа,
воспитывала сына.
Во время Великой Отечественной войны и после победы работала в местном
колхозе «Заря» (впоследствии вошёл в состав колхоза имени Ленина), на фабрике мойки вторсырья (мудышкиной фабрике). В 1970–х гг. работала сторожем на
карьере ЗИЛ.
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Брагинский Семён Григорьевич
1926–2007
Родился 10 июля 1926 г. в г. Глухове Сумской области. В 1941 г. окончил 7 классов Глуховской
средней школы. В начале войны семья эвакуировалась в Казахстан. Трудился в рыболовецком совхозе. В 1943 г. был призван в РККА, воевал. Демобилизовавшись в 1949 г. в звании младшего сержанта, вернулся в г. Глухов.
В 1954 г. женился на Любиной Мальвине Ильиничне, переехал в посёлок имени Дзержинского. После окончания Люберецкого машиностроительного техникума поступил на работу в НИХТИ.
В 1967 г. окончил вечернее отделение Московского института химического машиностроения. Работал в ЛНПО «Союз» заместителем начальника, начальником мастерской цеха № 306 до выхода на
пенсию в 2005 г. Воспитал двоих детей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Брагинская Мальвина Ильинична
1921–2010
Мальвина Любина родилась 21 декабря 1921 г. в г. Чернигове. В 1927 г. с семьёй переехала в
г. Глухов Сумской области. В 1939 г. окончила с золотой медалью среднюю школу и поступила в Киевский мединститут. В июле–августе 1941 г. трудилась на строительстве оборонительных сооружений, затем эвакуировалась с институтом в г. Челябинск, где после учёбы работала в госпитале медсестрой. В 1943 г. после окончания мединститута была назначена в сортировочный эвакогоспиталь
в г. Купянске. В конце того же года получила направление в освобождённый г. Глухов.
С 1946 г. работала хирургом в г. Одессе, потом главным врачом костно–туберкулёзного санатория в с. Каролино–Бугаз, под Одессой. В 1951 г. вернулась в г. Глухов, где после переподготовки
трудилась врачом–гинекологом.
В 1953 г. получила назначение в посёлок имени Дзержинского Московской области. Работала заведующей родильно–гинекологическим отделением Дзержинской больницы. В 1954 г. вышла замуж
за Брагинского С.Г. Воспитала двоих детей. В 1962 г. перешла на работу заведующей гинекологическим кабинетом МСЧ № 152, где трудилась до выхода на пенсию в 1988 г.
Награждена орденом Отечественной Войны II степени, медалью «Ветеран труда», юбилейными
медалями.
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Бузин Александр Васильевич
1918–2001
Родился 18 апреля 1918 г. в дер. Гремячево. Трудовую деятельность
начал в 1932 г. учеником токаря на Люберецком заводе имени Ухтомского.
Получив специальность, в 1935–1938 гг. работал на Перовском вагоноремонтном заводе в г. Москве.
В сентябре 1938 г. был призван на срочную службу в РККА Раменским РВК Московской области. Начал боевой путь курсантом мотомеханической бригады № 6107. В июне 1940 г. был назначен в 462–й артиллерийский полк РГК, получил звание старшего сержанта. В боевых действиях полк участвовал с 22 июня 1941 г. на Юго–Западном фронте. Осенью
1943 г. Бузин А.В. получил тяжёлое ранение в бою и был отправлен в
эвакогоспиталь.
После демобилизации по ранению вернулся домой и работал в ремесленном училище в посёлке имени Дзержинского (позднее — ГПТУ № 50)
мастером производственного обучения. Окончил Люберецкий техникум
сельскохозяйственного машиностроения. Завершил трудовую деятельность в 1986 г., имея общий
трудовой стаж 54 года. Удостоен звания отличника профессионально–технического образования
РСФСР. Вместе с женой Татьяной Николаевной (1925–1998), участницей трудового фронта, воспитал дочь Галину.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», «В память 800–летия Москвы», «В память 850–летия Москвы», медалью Жукова,
юбилейными медалями Вооружённых сил СССР и в честь победы в Великой Отечественной войне.

Бузин Виктор Васильевич
1908–2004
Родился в 1908 г. в дер. Гремячево. В 1922 г. окончил 6 классов
школы. В 1930 г. призван в РККА Реутовским РВК Московской
области, служил шофёром в 12–м пограничном отряде. Уволен в
запас в 1933 г. Окончил Люберецкий техникум сельскохозяйственного машиностроения.
В 1941 г. был призван на фронт Ухтомским РВК. Служил в
137–й отдельной санитарной роте шофёром. Был ранен, лежал в
госпитале в г. Москве. В 1944 г. уволен в запас. Вернулся в посёлок
имени Дзержинского, работал мастером на заводе № 512, затем
шофёром в Люберецкой автоколонне, на карьере ЗиС. С 1979 г.
трудился в цехе № 306 НИХТИ слесарем–ремонтником. После назначения пенсии работал на Люберецком деревообрабатывающем
комбинате № 13. Воспитал двоих детей.
Награждён медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Булачёв Евгений Степанович
1927–1995
Родился 13 января 1927 г. в посёлке Уршельском (Уршель)
Гусь–Хрустального района Владимирской области. Окончил среднюю школу, затем в 1944 г. Рошальский химико–технологический
техникум. Работал на Уршельском стекольном заводе.
В конце 1940–х гг. переехал в посёлок имени Дзержинского, начал работать в НИИ–125 как представитель заказчика в должности
техника, инженера. В 1959 г. окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт.
В 1962–1964 гг. и 1967–1972 гг. был секретарём парткома предприятия, избирался членом бюро Люберецкого исполкома КПСС,
депутатом Дзержинского поселкового совета и Люберецкого горсовета. С 1972 г. работал директором Опытного завода химического
машиностроения (ОЗХМ). Под его руководством предприятие расширилось, были запущены новые цеха и реорганизованы старые,
внедрены новые технологии. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию, участвовал в разработке нового поколения специальной оборонной продукции. Воспитал
сына.
Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»,
многими медалями.

Ваваева Лидия Илларионовна
1924–2010
Лидия Петрова родилась 24 марта 1924 г. в с. Малое Ардабьево
Рязанской области. В 1926 г. приехала в посёлок Красного детского
городка (впоследствии трудкоммуны № 2) с матерью Петровой Е.М.
Окончила Дзержинскую среднюю школу в 1941 г. Занималась спортивной гимнастикой, принимала участие в физкультурных парадах.
В октябре 1941 г. вместе с родителями и заводом эвакуировалась
в г. Новосибирск. Работала в лаборатории завода № 564 НКБ, затем
была комсоргом завода № 635 НКБ. Окончила курсы медсестёр. После смены ухаживала за ранеными в госпитале, сдавала кровь. Училась в пединституте.
В 1946 г. вернулась в посёлок имени Дзержинского. Окончила
Московский историко–архивный институт. Работала в Главном архивном управлении МВД, в Центральном архиве Октябрьской революции. Затем более 30 лет трудилась в ЛНПО «Союз» — начальником 1–го отдела, заведующей научно–технической библиотекой. Награждалась почётными грамотами, ценными подарками, её имя было
занесено на Доску почёта, в Книгу ветеранов труда предприятия. Воспитала дочь Ольгу.
Награждена медалями «За трудовую доблесть СССР», «Ветеран труда», знаками «Почётный донор СССР», «Почётный донор России».
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Венско Владимир Николаевич
1926–2004
Родился 8 января 1926 г. в г. Москве. В 1932 г. переехал в посёлок трудкоммуны № 2 вместе с семьёй. Окончил 7 классов Дзержинской средней школы.
В 1941 г. был направлен на работу на завод № 512 учеником токаря. Получив
специальность, всю войну работал токарем на заводе. После войны обучался
в Люберецком горном техникуме на вечернем отделении, работал на предприятии токарем, мастером, заместителем начальника цеха. За ударную работу его
имя заносили на Доску почёта, он награждался знаками «Ударник коммунистического труда», «Отличник соцсоревнования», «Победитель соцсоревнования».
Несколько раз избирался депутатом Дзержинского поссовета, вёл активную общественную работу.
В 1949 г. женился на Роговой Вере Никифоровне, воспитал двух дочерей.
Награждён орденами «Знак Почёта» (1966), Трудового Красного Знамени (1974), медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Ветеран труда»,
«В память 800–летия Москвы», «В память 850–летия Москвы», юбилейными медалями.

Венско Вера Никифоровна
Род. 1927
Вера Рогова родилась 10 сентября 1927 г. в дер. Бекетово Михневского района Московской области. Была в семье 10–м ребёнком из 11. В 1931 г.
с семьёй переехала в посёлок трудкоммуны № 2 НКВД. Окончила 8 классов
Дзержинской средней школы и поступила в Московский финансовый техникум
железнодорожного транспорта. С 1944 г. работала на заводе № 512 в качестве
экономиста–практиканта. В 1947 г. окончила техникум и была направлена на
работу в Минск. Вернулась на завод в том же году, работала старшим экономистом в ремонтно–механическом цехе № 7, затем работала в НИХТИ старшим
инженером–плановиком, заместителем начальника отдела. За время работы на
предприятии её имя неоднократно заносили на Доску почёта, она награждалась
за хорошую работу. На пенсию вышла в 1983 г.
Вышла замуж за Венско В.Н. в 1949 г. Воспитала дочерей Ирину и Маргариту.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаками «Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда».

Венско Мария Николаевна
1924–2009
Родилась 2 февраля 1924 г. в г. Москве. В 1932 г. переехала в посёлок трудкоммуны № 2 вместе с семьёй. Родная сестра Венско Владимира Николаевича.
Окончила Дзержинскую среднюю школу в 1942 г.
В годы Великой Отечественной войны работала на заводе № 512 контролёром
ОТК. В этой же должности работала в НИХТИ до 1979 г., затем трудилась в городской библиотеке.
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Венско Александр Николаевич
1921–1944
Родился в 1921 г. в г. Москве. В 1932 г. переехал в посёлок трудкоммуны
№ 2 вместе с семьёй. Родной брат Венско Владимира Николаевича. Окончив
Дзержинскую среднюю школу в 1940 г., поступил в Харьковское военное училище связи, но не успел его окончить. Летом 1941 г. был призван на фронт Ухтомским РВК. С начала войны служил в 42–м Гвардейском стрелковом полку
13–й Гвардейской стрелковой дивизии начальником радиостанции роты связи,
участвовал в Сталинградской битве. 18 сентября 1943 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что во время боя один держал радиосвязь и при
контратаке противника лично уничтожил пятерых гитлеровцев.
В ноябре 1943 г. гвардии сержант Венско А.Н. был удостоен ордена
Красной Звезды. Его подвиг, как написано в наградном листе, состоял в том,
что он при форсировании р. Днепр и овладении островом у с. Власовка Градижского района Полтавской области с 2 по 8 октября 1943 г. переправился на остров и в течение 6 дней держал радиосвязь
между батальонами под сильным огнём противника, чем способствовал успеху боевой операции
своего полка.
Погиб в бою 11 марта 1944 г. во время Корсунь–Шевченковской наступательной операции 1–го
и 2–го Украинских фронтов. Похоронен в братской могиле в с. Квитки Кировоградского района Кировоградской области.

Винц Владимир Исаакович
1918–2003
Родился 14 июля 1918 г. в Москве. В 1941 г. окончил Московский химико–технологический институт. В 1941–1955 гг. работал на Кемеровском пороховом комбинате № 392 в должности мастера, технолога, начальника производства.
В 1955 г. приехал в посёлок имени Дзержинского и работал в НИИ–125
(НИХТИ) до выхода на пенсию. Являлся специалистом в области технологии
изготовления крупногабаритных зарядов из смесевого топлива и разработки
стандартов по его производству, методов контроля качества и проведения специальных испытаний порохов, автором метода свободного литья. Занимался
организацией выпуска гражданской продукции. С 1958 г. в должности начальника ведущего технологического отдела отрабатывал технологические процессы изготовления твердотопливных смесевых зарядов. Затем в 1970–1988 гг. работал в должности
начальника отдела базовой стандартизации, разрабатывал стандарты для пороховой промышленности. Имел государственные награды.

Волков Николай Иванович
1896–1942
Родился в январе 1896 г. в с. Середниково Московской губернии (ныне в
Шатурском районе Московской области). Получил начальное образование и
специальность плотника. Работал на строительстве Шатурской ГРЭС бригадиром. В 1928 г. переехал с семьёй в посёлок трудкоммуны № 2 ОГПУ, работал в
отделе капитального строительства. Призван на фронт 4 ноября 1941 г. Ухтомским РВК. Служил рядовым в 19–й стрелковой дивизии. Погиб 23 марта 1942 г.
Был похоронен близ дер. Долгое Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Позднее братскую могилу перенесли на окраину г. Гагарина.
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Власкин Иван Николаевич
1913–2001
Родился 2 октября 1913 г. в с. Рюмино Ермишинского района Рязанской области. В 1933 г. окончил 6 классов школы в посёлке трудкоммуны № 2. Работал на музыкальной фабрике, на заводе «Спартак». Призван
в армию 11 ноября 1941 г., зачислен в 346–й отдельный артиллерийский
пулемётный батальон миномётчиком, затем был стрелком в 202–м запасном стрелковом полку.
Вернулся с войны в 1945 г. в посёлок имени Дзержинского, работал
в ЖКО комендантом, затем перешёл в НИХТИ. Воспитал двоих детей.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудовой Славы, медалями «За победу над Германией в Великой Отечествнной
войне 1941–1945 гг.», «В память 800–летия Москвы», «Ветеран труда»,
медалью Жукова и юбилейными медалями.

Воробьёв Пётр Васильевич
Род. 1924
Родился 3 августа 1924 г. в дер. Оселье Смоленской области.
28 апреля 1944 г. был призван в РККА. Служил в подразделении по
обслуживанию и ремонту боевых самолётов в п. Одинцово Московской
области, затем через Белоруссию дошёл до Берлина. Имел серьёзное ранение в голову.
Демобилизовавшись в 1948 г., приехал в Москву, поступил на работу на завод «Красный пролетарий», где трудился токарем–расточником до
выхода на пенсию. В г. Дзержинский переехал в начале 2000–х гг.
Награждён медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Дорер Виктор Львович
1924–1944
Родился в 1924 г. в г. Москве. Окончил 9 классов Дзержинской средней
школы в 1942 г. и был призван на фронт Ухтомским РВК. Воевал в 3–м батальоне 217–го пограничного полка войск НКВД по охране тыла 3–го Белорусского фронта в должности радиста взвода связи.
10 июля 1944 г. младший сержант Дорер В.Л. геройски погиб в районе
дер. Репище Логойского района Минской области и за свой подвиг был удостоен ордена Отечественной войны II степени посмертно. Как написано в
наградном листе, он «при обнаружении противника первым ворвался в его
расположение и вступил в неравный бой, в результате которого в упор расстрелял гитлеровца, но был смертельно ранен». Похоронен в братской могиле в дер. Косино Логойского района Минской области.

16

Воловинский Игорь Алексеевич
1917–1982
Родился 16 мая 1917 г. в г. Петрограде, в раннем детстве переехал
с семьёй в г. Иваново. В 1935 г. окончил школу, в 1940 г. — Ивановский
химико–технологический институт по специальности «химик–технолог электрохимического производства». Был направлен на завод № 187
в г. Тулу.
В ноябре 1940 г. был призван в РККА. После окончания ускоренных
курсов получил офицерское звание. Служил на Дальнем Востоке. Неоднократно подавал рапорт с просьбой отправить на фронт, но получал отказ,
поскольку в танковой части был единственным человеком с высшим техническим образованием и помимо командования взводом занимался ремонтом электрооборудования, обучением персонала. В 1945 г. воевал на
Дальневосточном фронте. Служил в войсках Приморского военного округа до ноября 1946 г.
После демобилизации приехал в посёлок имени Дзержинского к своей
будущей жене Цветковой Надежде Ксенофонтовне и поступил на работу на опытно–исследовательский завод № 512. Работал на полигоне, где проходили испытания новых зарядов, руководил партийной организацией НИХТИ, был начальником лаборатории. На предприятии работал до последних
дней жизни. Воспитал сына и дочь.
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», «За трудовую доблесть», медалями в память юбилеев Советской армии и
Победы.

Вострухин Пётр Михайлович
1921–1943
Родился 5 июля 1921 г. в дер. Выхино, волостном центре Московского уезда. По окончании школы работал токарем на заводе «Серп и молот»
в г. Москве. Получив специальность электроаппаратчика, с 1937 г. работал
в электрическом цехе завода, одновременно занимаясь в аэроклубе.
В 1940 г. был призван по спецнабору в военно–воздушные силы
РККА. В том же году окончил Борисоглебскую военно–авиационную
школу лётчиков и был направлен для дальнейшего прохождения службы
лётчиком–инструктором в г. Новосибирск.
На фронтах Великой Отечественной войны воевал с октября 1942 г.
Служил в 271–м истребительном авиаполку 4–го истребительного авиакорпуса, затем в 64–м истребительном авиаполку 1–го Гвардейского авиакорпуса. За время пребывания на фронте совершил 107 боевых вылетов,
участвовал в 39 воздушных боях, сбил 16 самолётов лично и в группе четыре самолёта противника. Только за 1 день, 16 марта 1943 г., в трёх воздушных боях сбил четыре самолёта противника и один подбил. В 1943 г. награждён двумя орденами
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени. 1 мая 1943 г.
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
19 июля 1943 г. командир звена лейтенант Вострухин П.М. был подбит, совершил вынужденную посадку на нейтральной территории и погиб при попытке выбраться в расположение советских
войск. Похоронен в с. Моховом Залегощенского района Орловской области.
Семья Вострухина П.М. проживает в г. Дзержинском Московской области.
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Ганин Василий Васильевич
1898–1977
Родился в 1898 г. в дер. Гремячево. Окончил 5 классов школы.
В 1918 г. был призван в РККА, служил в 25–м Ветлужском полку стрелком, затем до 1922 г. — в 1–м Московом отряде особого назначения.
В 1925–1930 и 1931–1935 гг. был председателем Гремячевского сельсовета, в 1930–1932 гг. — председателем колхоза. В 1935 г. окончил двухгодичное отделение Московской областной высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы им. Кагановича. Работал на Люберецком
силикатном заводе.
Во время Великой Отечественной войны имел бронь, заведовал мельницей. Кроме того, ремонтировал электросети, лечил животных. После
выхода на пенсию работал сторожем в колхозе «Заря». Его имя заносили
на Доску почёта. Воспитал восьмерых детей.
За участие в Гражданской войне награждён знаком «Юрий Долгорукий».

Ганин Сергей Васильевич
1922–2002
Родился в 1922 г. в дер. Гремячево. Окончил начальную школу. Работал
шофёром директора на заводе № 512. В октябре 1941 г. с заводом эвакуировался в г. Новосибирск. В 1942 г. был призван в РККА Дзержинским
РВК г. Новосибирска. Служил в 61–й артиллерийской дивизии шофёром.
Возил командиров, в том числе генерал–полковника Зашихина Г.С.
9 мая 1945 г. впервые встретился с будущей женой Коробовой Марией
Николаевной (род. 1922), которая служила командиром разведгруппы (наводчицей).
После войны вернулся с женой в дер. Гремячево, затем жил на ст. Панки, в посёлке Томилино Люберецкого района. Работал машинистом тепловоза, а также ремонтировал тепловозы. Воспитал двоих детей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалью Жукова, медалями в память юбилеев Победы и Вооружённых сил СССР.

Жеряков Василий Иванович
1902–1976
Родился в 1902 г. в с. Михайловском Пензенской губернии. Окончил
местную начальную школу. С 1920 по 1923 г. служил в РККА в Кавказском военном округе в кавалерии под командованием маршала Тухачевского М.Н. В 1923 г. вернулся в свою деревню. Там от голода у него умерли двое детей. В 1930 г. с женой приехал в посёлок трудкоммуны. Работал
шофёром на заводе № 512. В октябре 1941 г. эвакуировался с предприятием в г. Новосибирск, где продолжал работать в той же должности.
После возвращения из эвакуации трудился шофёром в транспортном
цехе оборонного предприятия (завод № 512 и его правопреемники) до выхода на пенсию. Воспитал дочь.
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Горбачёв Вениамин Михайлович
1924–1985
Родился 21 января 1924 года в г. Грайворон Белгородской области.
После окончания школы поступил в Воронежский радиотехникум. Не успел завершить обучение, так как 28 августа 1942 г. был призван в ряды
РККА. После курса специальной военной подготовки с ноября 1942 по май
1945 г. воевал в составе Западного, 1–го Украинского и 3–го Белорусского
фронтов в должности начальника радиостанции в 1198–м стрелковом полку 359–й стрелковой Ярцевской дивизии. Имел звание гвардии старшего
сержанта. Участвовал в форсировании Одера и битве за г. Бреслау (ныне
Вроцлав). Победу встретил в Силезии.
В армии прослужил до марта 1948 г. Демобилизовавшись в звании
старшины, продолжил обучение в том же техникуме, по окончании которого получил квалификацию радиомастера. После прохождения практики
в 1949 г. переехал в Москву и работал в Государственном научно–исследовательском институте сельскохозяйственного машиностроения в течение трёх месяцев. По партийному набору был откомандирован в посёлок имени Дзержинского Московской области в НИИ–125,
где работал в лабораториях № 3, 7, 13 до 1966 г. После образования НИХТИ был переведён в цех
№ 4, где трудился до выхода на пенсию в конце 1975 г. Являлся автором многочисленных рационализаторских предложений. Был женат, воспитал сына.
Награждён орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За трудовые достижения награждён грамотами
и медалью «Ветеран труда».

Гроец Иван Иванович
1910–1987
Родился в 1910 г. в г. Харькове. Родители погибли в начале Гражданской войны у него на глазах. Воспитывался сначала в детской колонии в
Николо–Угрешском монастыре, затем в трудовой коммуне № 2 НКВД, где
получил образование и специальность газосварщика цветных металлов.
В начале 1934 г. женился на Воропаевой Марии Ефремовне, растил дочь.
В предвоенное время работал по специальности на заводе № 512. В конце
1939 г. был призван в РККА и принял участие в Советско–финской войне.
В октябре 1941 г. был призван на фронт, воевал в 246–м отдельном
автомобильном батальоне в должности сварщика сначала на Западном
фронте, затем на 2–м Белорусском фронте. Образцово обслуживал технику, выполняя нормы на 140–300%, чем способствовал выполнению заданий командования по обеспечению боеприпасами фронтовых частей. Был
ранен. Получил благодарственное письмо, подписанное маршалом Советского Союза К. Рокоссовским.
Демобилизовался в 1946 г. и вернулся на прежнее место работы в цех
№ 7 предприятия (ныне ФЦДТ «Союз»), где ударно трудился до выхода на пенсию.
Награждён орденами Красной Звезды (1945), Отечественной войны II степени (1985), Трудового
Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги» (1944), «За оборону Москвы» (1944), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Гомзов Никита Григорьевич
1913–1945
Родился в 1913 г. в Тамбовской губернии. В начале 1920–х гг. семья переехала в Лыткарино
Мо сковской области. В середине 1930–х гг. переехал с семьёй в посёлок трудкоммуны № 2, работал на заводе «Спартак» рабочим. В 1936 г. женился на Кулагиной Клавдии Михайловне. Имел
двоих детей.
Призван на фронт в июне 1941 г., воевал в 95–м железнодорожном восстановительном полку.
Умер в госпитале 1 января 1945 г. Похоронен в г. Бресте на мемориальном кладбище.

Гомзова Клавдия Михайловна
1918–1988
Клавдия Кулагина родилась 23 мая 1918 г. в дер. Кишкино в многодетной
семье. Получила начальное образование. Работала на заводе «Спартак» разнорабочей. Вышла замуж за Гомзова Н.Г. в 1936 г. Воспитала двоих детей.
В годы войны работала в цехе, изготавливающем пороха, на заводе
№ 512. После войны трудилась кладовщицей в ЛНПО «Союз» в цехе № 307
до 1988 г. Отмечалась грамотами за отличную работу, её имя было занесено
на Доску почёта.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Деревякин Александр Васильевич
1931–2012
Родился 17 февраля 1931 г. в с. Кузьмино–Гать Тамбовской области.
В подростковом возрасте сезонно работал в местном колхозе. Окончил
8 классов в 1945 г., ремесленное училище в г. Котовске в 1947 г. Работал на
Котовском пороховом заводе. В 1951–1954 гг. служил в Советской армии
в пограничных войсках. После демобилизации вернулся на прежнее место
работы.
В 1955 г. приехал в посёлок Дзержинского к жене. Среднее образование завершил в вечерней школе. С сентября 1955 г. работал токарем 6–го
разряда в цехе № 307 п/я 14 на большом токарно–винторезном станке
ДИП–500. В 1960 г. работал мастером–инструментальщиком. В 1961 г.
переведён в отдел главного механика. Получил высшее образование без
отрыва от производства. Прошёл трудовой путь от старшего инженера
до главного механика предприятия. В этой должности трудился с 1970 г.
до выхода на пенсию. Являлся автором рацпредложений, победителем соцсоревнования. Имел
почётные звания «Заслуженный машиностроитель РФ», «Лучший механик министерства». Воспитал двоих детей.
Награждён медалью «За трудовую доблесть», серебряной медалью ВДНХ, медалями имени
академика Вавилова и имени академика Жукова Б.П., знаком отличия «За заслуги», юбилейными
медалями.
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Донсков Иван Васильевич
1907–1986
Родился 22 июня 1907 г. в с. Тарадеи Шацкого уезда Тамбовской
губернии (ныне Рязанской области). Получил начальное образование.
В 1939 г. переехал в посёлок Красная Поляна Московской области, работал столяром.
1 сентября 1941 г. был призван на фронт Красно–Полянским РВК.
Воевал рядовым в 713–м стрелковом полку 171–й стрелковой дивизии в
должности санитара. В октябре 1944 г. был тяжело ранен, после излечения
комиссован с инвалидностью 3–й группы.
В июне 1947 г. переехал с семьёй в посёлок имени Дзержинского
Московской области, работал на Гремячевском карьере ЗиС (позднее ЗИЛ)
до 1981 г.
Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Ордена были вручены ему уже в мирное время — в 1968 и
1986 гг.

Дудина Надежда Ивановна
1895–1979
Надежда Иванова родилась 16 сентября 1895 г. в дер. Мерложки Тверской губернии в семье отставного солдата. Образования не получила, но
была грамотной, с 9–летнего возраста работала няней, батрачила в крестьянских хозяйствах. В 1914 г. вышла замуж за односельчанина, который
вскоре погиб на Первой мировой войне. В 1920 г. переехала в дер. Городки
Рязанской губернии, на родину второго мужа, Игната Андреевича Дудина
(1893–1980), участника Первой мировой войны и впоследствии Великой
Отечественной войны. Воспитала дочь Валентину и сына Николая. В годы
Великой Отечественной войны вместе с детьми и будущим зятем Николаем Алексеевичем Егоровым работала в колхозе «Пролетарский труд» и в
совхозе в с. Спешнево–Иваново Данковского района Липецкой области.
В 1959 г. переехала в посёлок имени Дзержинского к дочери и зятю,
помогала воспитывать внучек Людмилу и Елену, правнучку Екатерину.

Дудина Татьяна Константиновна
Род. 1930
Татьяна Буренкова родилась 15 марта 1930 г. в дер. Городки Данковского района Рязанской (ныне Липецкой) области. Получила начальное
образование. В подростковом возрасте в годы Великой Отечественной
войны работала в колхозе «Пролетарский труд», где продолжала трудиться после войны до выхода на пенсию. В 1953 г. вышла замуж за Дудина
Николая Игнатьевича (1930–1996), с которым вместе училась и работала.
Воспитала двоих сыновей и дочь. С 2000 г. проживает в г. Дзержинском
в семье дочери Любови.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
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Егоров Николай Ильич
1924–1978
Родился 16 декабря 1924 г. в с. Дедное Жиздринского района Орловской
(ныне Калужской) области. Окончил 7 классов Дзержинской средней школы
и школу ФЗО, работал слесарем на заводе № 512.
В 1942 г. призван на фронт Ухтомским РВК. Служил шофёром
674–го гаубичного артполка 40–й гаубичной артбригады 11–й артиллерийской Кировоградской дивизии 2–го Украинского фронта. 27 августа 1944 г.
рядового Егорова Н.И. наградили орденом Красной Звезды за то, что
20 августа 1944 г. во время наступления на румынские позиции при сильном вражеском огне обеспечил быстрое перестроение гаубиц в новые
боевые порядки, чем способствовал своевременному открытию огня и
уничтожению вражеских огневых точек. Демобилизовавшись в 1946 г.,
служил водителем в СМЕРШе.
В посёлок имени Дзержинского Московской области приехал в 1946 г., работал на заводе № 512
(ныне ФЦДТ «Союз») в цехе № 306. За добросовестный труд неоднократно награждался и поощрялся. Получил три свидетельства на рацпредложения, диплом ВДНХ СССР. В 1948 г. женился на
Ерилиной Матрёне Фоминичне, воспитал двоих сыновей.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Егорова Матрёна Фоминична
1927–2004
Матрёна Ерилина родилась 27 декабря 1927 г. в с. Колюбакино Московской области в многодетной крестьянской семье. Рано осталась без матери,
с детских лет работала в поле.
23 февраля 1943 г. поступила в школу ФЗО № 23 (впоследствии ГПТУ
№ 50) в посёлке имени Дзержинского, окончила полугодовой курс и начала
работать наравне с мужчинами. В совершенстве овладела токарным делом,
работала также на строгальных и сверлильных станках. Днём вытачивала
крышки для топливных баков, а по вечерам собирала и упаковывала гранаты. Продолжала трудиться на предприятии и после войны. Ее имя неоднократно заносили на Доску почёта. В 1948 г. вышла замуж за Егорова Н.И.,
воспитала двоих сыновей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

Дойнов Михаил Сергеевич
1914–1943
Родился в 1914 г. в дер. Вольеренки Сасовского района Рязанской области.
В 1930–х гг. переехал в посёлок трудкоммуны № 2. Работал киномехаником в
клубе. Был женат на Маркиной Зинаиде Александровне, воспитывал сына.
Призван на фронт Ухтомским РВК. Воевал в должности связиста в 432–й
отдельной роте связи 274–й стрелковой дивизии 36–го стрелкового корпуса на
Западном фронте. 11 сентября 1943 г. награждён медалью «За отвагу». В конце
1943 г. был командиром отделения телефонистов при штабе 274–й стрелковой
дивизии в звании младшего сержанта. Погиб 24 декабря 1943 г. Был похоронен в
дер. Заболотье Лиозненского района Витебской области.
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Еремеев Иван Васильевич
1917–1971
Родился 7 января 1917 г. в г. Юзовке Донецкой губернии. Окончил
школу в г. Дебальцево, где с 1934 г. работал токарем в вагонном депо.
В 1935 г. окончил там же рабфак с отличием и поступил в Киевский индустриальный институт, который окончил в 1940 г.
В 1940–1945 гг. работал на Урале на военном предприятии. После
войны до 1954 г. трудился на руководящих инженерных должностях в
различных оборонных организациях в Кировской области, затем в г. Подольске. В 1955–1958 гг. был главным инженером, директором МТС в
Краснодарском крае. Воспитал двоих детей.
В 1958 г. переехал в посёлок имени Дзержинского. Работал на предприятии п/я № 14 (впоследствии ЛНПО «Союз») начальником цеха
№ 307 до 1961 г., затем главным механиком предприятия до 1971 г. Награждался почётными грамотами. Окончил военную академию. Преподавал металловедение в Московском химико–технологическом институте имени Менделеева.
Награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения
В.И. Ленина».

Залявин Евгений Семёнович
1920–1995
Родился 3 марта 1920 г. в посёлке Ворсма Павловского
района Нижегородской области. Окончил среднюю школу,
затем индустриальный техникум в г. Горьком. В 1938 г. призван на срочную службу Павловским РВК Горьковской
области.
В 1941 г. окончил Ленинградское артиллерийское училище, был направлен на Северо–Западный фронт в звании старшего лейтенанта. Служил командиром артиллерийской батареи
76–миллиметровых пушек. В 1945 г. командовал артдивизионом 508–го отдельного пулемётно–артиллерийского батальона
69–й армии 115–го Жлобинского укрепрайона. Имел пять ранений, из которых одно очень тяжёлое. В первый раз был тяжело ранен 8 июля 1941 г. Один из подвигов описан в наградном
листе: его дивизион закрепился на плацдарме у р. Вислы и в
боях уничтожил до 150 гитлеровцев, три батареи противника,
30 пулемётных точек, пять дзотов, подавил огонь двух батарей
прямой наводки. День Победы Залявин Е.С. встретил под Кёнигсбергом в г. Инстербурге (ныне
г. Черняховск Калининградской области).
До 1961 г. продолжил службу в Советской армии. Демобилизовался в звании полковника. С того
же года проживал в посёлке имени Дзержинского, работал в техническом отделе ОЗХМ до 1990 г.
Воспитал двоих детей.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран Вооружённых сил СССР», «Ветеран труда», юбилейными
медалями.
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Заборовский Сергей Иванович
Род. 1924
Родился 1 мая 1924 г. в с. Юнаковка Миропольского района Сумской
обл. В 1942 г. окончил среднюю школу в г. Петропавловске, административном центре Северо–Казахстанской области. В 1943 г. был призван в армию,
прошёл ускоренный курс обучения в Семиплатинском общевойсковом военном училище. Воевал в составе 539–го стрелкового полка 108–й стрелковой дивизии на Западном фронте. Участвовал рядовым связистом в Курской
битве. В конце 1943 г. после тяжёлого ранения руки был демобилизован из
армии.
Окончил Московский химико–технологический институт, после чего работал в Москве в артиллерийском управлении ВМФ. В начале 1950–х гг.
переехал в посёлок имени Дзержинского, где работал военпредом на оборонном предприятии (НИХТИ). Имеет воинское звание капитана 1–го ранга
(полковник). Был женат на Балюкевич Елене Эдуардовне. Воспитал сына и
троих внучат.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалями за безупречную службу в
Вооружённых силах СССР и в честь юбилеев Победы. Всего имеет более 20 медалей.

Заборовская Елена Эдуардовна
1921–2000
Елена Балюкевич родилась 25 ноября 1921 г. в г. Тобольске. После окончания школы поступила в Московский химико–технологический
институт, где училась во время войны. Участвовала в защите Москвы от
налётов авиации.
После окончания института работала в Мытищах, с начала 1950–х гг.
трудилась на заводе № 1 (ОЗХМ). Защитила кандидатскую диссертацию,
была руководителем исследовательской группы, имела много научных
публикаций. Вышла замуж за Заборовского С.И. в начале 1950–х гг., воспитала сына и троих внучат.
Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»,
золотой и серебряной медалями ВДНХ, юбилейными медалями.

Караулов Юрий Иванович
Род. 1922
Родился 11 февраля 1921 г. в г. Мелекессе (ныне Дмитровград) Ульяновской
области. В том же году переехал с родителями в Самару, где окончил среднюю
школу, затем Куйбышевский индустриальный институт. Получил распределение на завод № 512 в посёлок имени Дзержинского Московской области. С заводом и НИХТИ связана вся его трудовая деятельность. Работал инженером
в отделе главного механика, начальником конструкторского отдела, заместителем начальника и начальником лаборатории в 9–м отделе.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалью имени Ю.А. Гагарина, юбилейными медалями.
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Закатов Александр Викторович
1930–2005
Родился 5 августа 1930 г. в г. Ленинграде. В 1936 г. его отец
был репрессирован, семья выслана в г. Омутнинск, где проживала до 1943 г. В посёлок имени Дзержинского Московской области переехал с семьёй в 1943 г. В годы войны сезонно работал
в местном колхозе.
В 1948 г. окончил Дзержинскую среднюю школу,
в 1952 г. — Московский техникум железнодорожного транспорта. Работал мастером вагоностроительного завода метрополитена. В 1952–1954 гг. служил в рядах Советской армии.
В 1955 г. поступил на должность мастера в НИИ–125.
В 1961 г. без отрыва от производства окончил Московский энергетический институт по специальности «энергетические станции». В 1962–1964 гг. работал начальником цеха, затем главным
энергетиком ЛНПО «Союз». В 1993–1995 гг. был специалистом
по энергетике администрации г. Дзержинского, затем до 1998 г.
трудился заместителем директора ДМУП «ЭКПО». Дважды
избирался в совет депутатов г. Дзержинского: в 1983 и 1993 гг.
Удостоен звания «Заслуженный энергетик России».
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд
в ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», медалью имени
Ю.А. Гагарина, юбилейными медалями.

Закатова Зоя Викторовна
1922–2008
Родилась 12 февраля 1922 г. в дер. Сальниково Ярославской
области. В 1939 г. окончила среднюю школу в г. Омутнинске с
золотой медалью, поступила на 1–й курс Ленинградского государственного медицинского института имени Мечникова.
С первых дней Великой Отечественной войны вместе с другими студентами рыла противотанковые рвы, разгружала баржи, дежурила на крышах домов, гасила зажигательные бомбы,
стирала бельё для раненых. С декабря 1941 г. работала медсестрой в госпитале. В 1942 г. в тяжёлом состоянии была эвакуирована через Ладогу. После выздоровления продолжала медицинскую службу в эвакогоспитале № 3151 в г. Омутнинске.
В посёлок имени Дзержинского приехала в 1943 г., поступила на работу на завод № 512 (впоследствии ЛНПО «Союз»), где
работала 34 года, пройдя трудовой путь от лаборантки до руководителя группы. Занесена в Книгу почёта предприятия.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и знаком
«Житель блокадного Ленинграда», медалью «Ветеран труда»,
почётными грамотами министерства и предприятия, знаком
«Ударник коммунистического труда», юбилейными медалями.
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Зиновьева Елена Никитична
1920–1981
Елена Данилова родилась 7 июля 1920 г. на хуторе Мартюхи Вяземского района Смоленской области. Окончив семилетку,
приехала в посёлок имени Дзержинского, где устроилась на работу на завод «Спартак» (с марта 1942 г. — завод № 512 НКБ).
В 1939 г. вышла замуж за Зиновьева Александра Васильевича,
работавшего слесарем на том же заводе.
В 1941 г. вместе с мужем и дочерью Ниной 1940 г. рождения эвакуировалась в Молотовскую (ныне Пермскую) область.
Зиновьев А.В. был призван на фронт Кировским РВК в марте
1942 г., после обучения в Молотовской пехотной школе отправлен на фронт. Пропал без вести в г. Сталинграде 6 декабря 1942 г.
Зиновьева Е.Н. оставалась в эвакуации в с. Малое Загорье,
работала в эвакогоспитале № 3131, ухаживала за ранеными.
Малолетняя Нина с четырех лет оказывала ей посильную помощь. В 1945 г., получив вызов от предприятия, Зиновьева Е.Н.
вернулась в посёлок имени Дзержинского на завод № 512. Работала на предприятии в цехе № 1 крановщицей до 1979 г. За ударную работу её имя неоднократно заносили на Доску почёта. Награждена
медалью «Ветеран труда», знаками «Труженик тыла», «Ударник коммунистического труда».

Иконников Виктор Петрович
1919–2007
Родился 12 сентября 1919 г. в г. Рыбинске. Окончил семилетку и в 1938 г. фельдшерско–акушерскую школу. Работал заведующим здравпунктом завода № 26 в г. Рыбинске. Призван на
срочную службу в РККА в 1939 г. Служил фельдшером в Приволжском военном округе в 446–м запасном стрелковом полку.
В 1941 г. был переброшен на оборону Москвы. Служил фельдшером, командиром санитарного взвода в санитарной роте
1156–го стрелкового полка 344–й стрелковой дивизии 49–й армии. Выносил раненых бойцов, квалифицированно оказывал
первую помощь, организовывал их доставку в санчасть. В феврале 1944 г. был серьёзно ранен в голову, находился на излечении в госпитале до июля 1944 г., после чего в звании младшего лейтенанта медслужбы был уволен в отставку как инвалид
войны.
Поступил в Киевский мединститут, но не смог окончить
учёбу из–за последствия тяжёлого ранения. Приехал в посёлок
имени Дзержинского Московской области в 1947 г. Работал
фельдшером сначала на скорой помощи, а потом в здравпункте
завода № 1 (ОЗХМ) до выхода на пенсию.
В 1948 г. женился на Тюшко Марии Николаевне. Воспитал дочь и внучку.
В 2000 г. Иконникову В.П. было присвоено звание лейтенанта.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда», медалью Жукова, юбилейными медалями.
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Илюхин Владимир Петрович
1931–2008
Родился 5 июля 1931 г. в с. Старожилово Рязанской области, где во время Великой Отечественной войны учился в школе и работал в колхозе.
После войны окончил ремесленное училище в Москве по специальности
«токарное дело», затем Люблинский техникум трудовых резервов. Служил
на Северном флоте. Демобилизовался в звании лейтенанта. Получил высшее
образование, жил в посёлке имени Дзержинского, где работал мастером в
ремесленном училище, заместителем начальница цеха завода № 1 (ОЗХМ).
С 1968 г. работал директором ГПТУ № 50. Трудился в этой должности
31 год. Удостоен звания «Отличник профтехобразования СССР». Неоднократно избирался депутатом Дзержинского поселкового и Дзержинского городского советов. Воспитал сына.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда», «В ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина» и другими, в том
числе юбилейными.

Калачёв Алексей Иванович
1923–2000
Родился 12 марта 1923 г. в дер. Кишкино. Окончив семилетку в дер. Денисьево, работал слесарем на заводе № 512. В 1941 г. был эвакуирован с предприятием в г. Новосибирск. Призван Дзержинским РВК г. Новосибирска, на
фронте находился с марта 1942 г. Служил линейным надсмотрщиком в 71–й отдельной роте связи 23–й Гвардейской истребительной авиационной Черкасской
краснознамённой дивизии. Самоотверженно налаживал проводную наземную и
шестовую связь дивизии, часто без отдыха: ночью готовил провода, а днём монтировал линию, ликвидировал под огнём противника разрывы связи.
После войны вернулся в посёлок имени Дзержинского. Работал на заводе
№ 1 (ОЗХМ) по своей специальности. Был женат на Фомичёвой Валентине
Демидовне (1928–2005), участнице трудового фронта. Воспитал двоих сыновей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За боевые заслуги»
(1943), «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями.

Кармелюк Ирина Андреевна
1925–1966
Ирина Баюшкина родилась в 1925 г. Училась в средней школе посёлка
имени Дзержинского, занималась в театральном и танцевальном кружках.
Окончила 10 классов в 1942 г. Уехала с родителями в эвакуацию в г. Новосибирск, где работала на Ново сибирском го сударственном союзном заводе
№ 564 Наркомата боеприпасов в должно сти монтажёра, затем градуировщика.
Вернулась в посёлок имени Дзержинского в 1950 г. Окончила Московский
областной педагогический институт им. Крупской, преподавала английский
язык в родной школе (ныне № 1). Воспитала двух дочерей.
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Каллистов Анатолий Георгиевич
1908–1974
Родился в 1908 г. Окончил Пермский химико–технологический институт
в 1930 г., был разработчиком порохов. В 1930–1937 гг. работал начальником
полигона. С 1937 по 1940 г. был главным инженером химического завода им.
А.А. Косякова в г. Рошале Московской области. С 1940 г. был главным инженером химического комбината № 100, вместе с которым в 1941 г. эвакуировался
на Урал, где работал начальником цеха, главным технологом завода им. Кирова.
В 1947–1955 гг. занимал должность главного инженера 3–го главного управления (ГУ) Министерства сельскохозяйственного машиностроения, Министерства
машиностроения, Министерства оборонной промышленности СССР. С 1955 г.
являлся начальником 3–го ГУ Министерства общего машиностроения, с 1957 г. — начальником 3–го
ГУ Министерства оборонной промышленности.
В 1957–1959 гг. работал главным инженером НИИ–125 в посёлке имени Дзержинского Московской области. В 1959–1965 гг. трудился в аппарате Совета Министров СССР.
С 1965 г. и до выхода на пенсию был начальником Главной инспекции взрывоопасных производств Министерства оборонной промышленности СССР.
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями.
Лауреат Сталинской премии 3–й степени (1949).

Катушкин Алексей Иванович
1908–1942
Родился в 1908 г. в дер. Гремячево. Работал в посёлке имени Дзержинского на
заводе № 512.
Добровольцем ушёл на фронт, несмотря на бронь. Воевал рядовым красноармейцем в 1152–м стрелковом полку 344–й стрелковой дивизии. Погиб в бою
4 февраля 1942 г.
Похоронен в дер. Черново Мосальского района Калужской области. Место захоронения не сохранилось.

Кириллов Николай Васильевич
1921–1983
Родился 22 августа 1921 г. в дер. Гремячево. До войны работал пекарем. Призван Ухтомским
РВК в апреле 1943 г. До октября 1943 г. воевал на Центральном фронте, потом на Белорусском фронте, сначала в звании рядового, затем младшего сержанта. Был заместителем командира, позднее командиром отделения станкового пулемёта 1–й роты 510–го отдельного пулемётно–артиллерийского
батальона 115–го Жлобинского укрепрайона. Отличился в бою 12 февраля 1944 г.: несмотря на ранение, оставался у пулемёта до конца контратаки противника, уничтожил 13 гитлеровцев. За это был
награждён медалью «За отвагу». В январе 1945 г. при освобождении Польши вызвался добровольно
участвовать в разведгруппе, в ночь на 7 января 1945 г. в районе Надвислянска первым ворвался в
траншею противника, одного фашиста застрелил, второго ранил гранатой и захватил в плен, доставил в расположение своей части. 25 марта 1945 г., будучи старшим разведгруппы, захватил трёх
пленных и два пулемёта, затем группа проползла через болото и уничтожила вражеский пулемёт,
мешавший наступлению нашей пехоты.
После войны проживал в посёлке имени Дзержинского Московской области.
Награждён орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалью «За отвагу» и другими медалями.
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Карев Николай Гаврилович
1918–1982
Родился 23 ноября 1918 г. в г. Мичуринске Тамбовской области в семье железнодорожного служащего. В раннем возрасте
лишился матери, воспитывался у бабушки. После окончания семилетней школы поступил в ремесленное училище, где получил
специальность токаря. С 1937 г. призван на срочную службу в
РККА по военной специальности «сапёр». Воевал в течение всей
Великой Отечественной войны, после 1945 г. продолжал служить
в армии.
Демобилизовавшись в 1947 г., приехал в посёлок имени
Дзержинского Московской области, работал на заводе № 512
слесарем. С 1949 г. до последних дней жизни трудился мастером
на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Принимал активное участие в производственной и общественной жизни завода,
побеждал в кроссах. За добросовестный труд неоднократно получал благодарности, грамоты и ценные подарки.
В 1949 г. женился на Рожковой Ахимии Владимировне, воспитал двух дочерей.
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Скоропостижно скончался на рабочем месте.

Карева Ахимия Владимировна
1915–1991
Ахимия Рожкова родилась в сентябре 1915 г. в дер. Ленской
Воронежской области в многодетной крестьянской семье. Была
старшей из 12 детей. Образования не получила, поскольку нянчила младших братьев и сестёр. В 1930 г. после смерти отца семья
переехала в с. Котельники, затем в посёлок имени Дзержинского
Московской области. Ахимия трудилась на заводе № 512 маляром.
Во время Великой Отечественной войны работала в цехе завода
№ 512, изготавливала заряды для РСКО «Катюша». По ночам сбрасывала с крыш бомбы–зажигалки.
В 1949 г. вышла замуж за Карева Н.Г., воспитала двух дочерей.
Вся основная трудовая биография Каревой А.В. связана с оборонным предприятием (ныне ФЦДТ «Союз»), где она продолжала
трудиться и после выхода на пенсию, затем работала санитаркой в
Дзержинской городской больнице, вахтёром в общежитии.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», грамотами за трудовые достижения.
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Киселёв Николай Иванович
1905–1985
Родился в 1905 г. в дер. Гремячево Московского уезда. В 1932 г.
приехал на побывку из военной части РККА и не позволил раскулачить своих родителей, убедив сельсовет, что их неправильно признали кулаками, пока три их сына находились на службе
в армии. По возвращении со строчной службы женился. Жил в
с. Косино Ухтомского района, работал на предприятии лесохимической промышленности.
Призван на фронт 23 июня 1941 г. Ухтомским РВК, в боевых
действиях участвовал с 15 июля 1941 г. Воевал командиром отделения батареи управления 3–й артиллерийской Житомирской дивизии 7–го артиллерийского корпуса прорыва Резерва Главного
командования. Воевал на Западном, Брянском и 1–м Украинском
фронтах. За отличное выполнение заданий командования, ликвидацию более 50 прорывов связи в 1944 г. награждён орденом
Красной Звезды. В 1945 г. награждён медалью «За отвагу» за то,
что обеспечил форсирование взводом р. Одер на самодельном
плоту, столкнувшись на занятом плацдарме с группой немцев,
одного застрелил, остальных обратил в бегство и затем обеспечил надёжную связь с командованием и наведение огня. Победу
встретил в Праге в звании старшего сержанта. После войны жил
в г. Москве, работал на предприятиях лесохимической промышленности. Воспитал двоих детей.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими другими медалями, в том числе юбилейными.

Киселёв Сергей Иванович
1909–1944
Родился в 1909 г. в дер. Гремячево Московского уезда. Окончил 5 классов школы. Работал сначала на карьере ЗиС, затем в
Москве на автобазе ЗиС. Воспитывал двоих детей.
Как квалифицированный специалист имел бронь, однако
10 января 1944 г. пришёл в Пролетарский РВК г. Москвы и попросился добровольцем на фронт. Проходил обучение под Нижним Новгородом. На фронте в звании рядового был водителем
фронтовой машины ЗиС в автобронетанковых войсках. Затем
служил в 196–м стрелковом полку 102–й стрелковой дивизии в
звании младшего сержанта.
На подходе к г. Шталлупёнен (ныне г. Нестеров Калининградской области) 24 октября 1944 года получил тяжёлое ранение в голову. Скончался 27 октября 1944 года в хирургическом
полевом передвижном госпитале № 5193. Похоронен в Литве в
г. Кибартай Вилкавишского района в братской могиле на кладбище советских воинов.
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Киселёв Иван Иванович
1901–1981
Родился в 1901 г. в дер. Гремячево. Окончил Гремячевскую начальную школу. В 1932 г. служил в Красной армии. До войны работал в Люберецком речном регистре.
Призван на фронт 22 августа 1941 г. Награждён медалью «За оборону Москвы». В 1945 г. служил в звании старшего лейтенанта в должности делопроизводителя–казначея полевого продовольственного склада
№ 2499 49–й армии 2–го Белорусского фронта. За чёткое выполнение заданий командования в мае 1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны жил в г. Люберцы, работал в Люберецком речном регистре.

Киселёв Сергей Васильевич
1916–1963
Родился в 1916 г. в дер. Гремячево. До Великой Отечественной войны работал
в потребкооперации. Прошёл срочную службу в РККА.
В 1941 г. был призван на фронт. Имел звание сержанта. Попадал в плен, но ненадолго: бежал и возвращался в часть. Несколько раз был ранен.
Воевал до 1945 г. После войны работал на фабрике по переработке вторичного
сырья (мудышкиной) в дер. Гремячево. Награждён медалями.

Колосавцев Фёдор Григорьевич
1923–1943
Родился в 1923 г. в дер. Большая Добрая Краснинского района Смоленской области. Учился
в средней школе в посёлке им. Дзержинского. В 1941 г. был призван на фронт Ухтомским РВК.
Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода. Воевал в 16–й моторизованной бригаде 6–го
краснознамённого Гвардейского механизированного корпуса. 25 марта 1942 г. был серьёзно ранен в
ногу и грудь, после излечения 20 мая 1942 г. вернулся в часть. Геройски погиб 29 июля 1943 г. в бою
за дер. Озерки Орловской области. В этом бою при форсировании р. Орс его взводом было уничтожено около 150 немецких солдат и офицеров. Посмертно награждён орденом Красной Звезды.
Похоронен в братской могиле на северном берегу р. Орс в дер. Щегры Волховского района Орловской области.

Коньков Михаил Петрович
1916–1959
Родился 1 января 1916 г. в дер. Кишкино. Окончил семилетку. Работал почтальоном, грузчиком. С 1937 г. служил в РККА. В 1941 г. призван на фронт Семёновским РВК Горьковской области.
В звании старшего сержанта был командиром отделения 1–й роты отдельного батальона правительственной связи командования 6–й Гвардейской армии. Был награждён нагрудным знаком
«Отличный связист». За возведение линии правительственной связи под миномётным огнём
24 января 1945 г. был награждён медалью «За отвагу». В 1946 г. демобилизовался с должно сти помощника командира взвода, вернулся в дер. Кишкино. Работал на заводе № 1 токарем в 3–м цехе.
Воспитал троих детей.
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Кондаков Виктор Алексеевич
1925–2005
Родился в 25 апреля 1925 г. в дер. Кишкино. Окончил семилетку. Получил специальность кузнеца. На фронт призван в 1943 г.
Ухтомским РВК. Был радистом–пулемётчиком танка Т–34. Воевал в 105–м танковом батальоне 95–й танковой бригады 1–го
Белорусского фронта. 14 июля 1944 г. был награждён первым орденом Красной Звезды за то, что 25–26 июня 1944 г. при прорыве
линии обороны противника Заозерье — Узкий и в районе дер. Барчицы Могилёвской области в составе экипажа танка уничтожил
один танк, две пушки, 15 повозок с военным имуществом и более
80 солдат противника. Второй орден Красной Звезды получил в
марте 1945 г. за мужество, обеспечение радиосвязи и эффективные действия при освобождении Польши: лично уничтожил восемь мотоциклов, девять повозок с лошадьми и около 20 солдат
противника.
В 1948 г. после демобилизации вернулся в посёлок имени
Дзержинского. Работал кузнецом на Люберецком авторемонтном заводе в течение 50 лет, неоднократно поощрялся за добросовестный труд. Был женат. Воспитал двоих сыновей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985), двумя орденами Красной Звезды,
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Кондаков Михаил Алексеевич
1921–2015
Родился 2 сентября 1921 г. в дер. Кишкино. Работал электриком на заводе № 512. Призван на срочную службу в РККА в
марте 1941 г. Участвовал в боевых действиях с 22 июня 1941 г.
на фронтах Западном, Брянском, Центральном, 1–м Белорусском. Ефрейтор Кондаков М.А. был радиотелеграфистом взвода командующего артиллерией в 60–й стрелковой Севской
краснознамённой ордена Суворова дивизии. За отличное обеспечение связи под огнём при форсировании р. Вислы 19 января 1945 г. был награждён орденом Красной Звезды. Обеспечивал
встречу армий антигитлеровской коалиции на Эльбе. Имел семь
благодарностей Верховного главнокомандующего.
После войны в 1946 г. вернулся в посёлок имени Дзержинского. Работал электриком на заводе № 1 (ОЗХМ) до выхода на
пенсию, затем лифтёром. Являлся почётным изобретателем и рационализатором. Был женат, воспитал дочь.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800–летия Москвы», медалью
«Ветеран труда», многими юбилейными медалями СССР, России и Республики Беларусь.
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Конкин Борис Яковлевич
Род. 1930
Родился 28 июля 1930 г. в дер. Лукино Плавского района Тульской
области. Перед войной окончил начальную школу. В декабре 1941 г.,
проживая в дер. Корчме Плавского района, попал на один месяц в оккупацию. После освобождения продолжил учёбу в Лапотковской семилетке, окончил 6 классов. В годы войны работал в колхозе в дер.
Корчме на полевых работах и выпасе лошадей.
В декабре 1945 г. вынужденно оставил школу и поступил учеником токаря в Тульское паровозное депо, где трудился до июня 1946 г.
Затем переехал с семьёй в Пнёвское лесничество Калужской области.
Трудился учеником машиниста–дизелиста, затем машинистом на электростанции. Окончил семилетку.
В марте 1951 г. был призван в армию, служил на Чукотке. Затем
окончил двухгодичную Вильнюсскую специальную школу МВД СССР,
служил до 1959 г. Имеет звание старшего лейтенанта.
В 1958 г. женился. Воспитал двух дочерей. В 1960 г. переехал к жене в посёлок имени Дзержинского, работал прибористом в п/я № 14. С 1963 г. работал электрослесарем–прибористом, мастером,
старшим мастером на ТЭЦ–22. В 1964 г. окончил заочно Московский электромеханический техникум.
Был депутатом Дзержинского поссовета пяти созывов в 1965–1972 и 1983–1984 гг. и членом исполкома поссовета в течение двух лет. В 1970–1974 гг. и в 1980–1987 гг. был освобождённым председателем профкома ТЭЦ–22. Затем работал заместителем начальника отдела материально–технического снабжения ТЭЦ–22 до выхода на пенсию.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина»,
знаком «Почётный ветеран Мосэнерго», юбилейными медалями и знаками.

Кофман Лев Абрамович
1925–1943
Родился в 1925 г. в г. Москве. Учился в Дзержинской средней
школе. В 1941 г. поступил работать на завод № 512. В 1942 г. был
принят в Краснознамённое военное училище при Верховном Совете РСФСР. 14 августа 1943 г. был призван Ухтомским РВК на фронт.
Воевал рядовым стрелком в 3–й стрелковой роте 69–го полка 97–й
стрелковой дивизии 39–й армии 1–го Прибалтийского фронта.
Приказом от 10 октября 1944 г. был награждён орденом Красного Знамени за подвиг, описанный в наградном листе: «21.9.43
года под дер. Солошино Касплянского района Смоленской области во время контратаки противника, наступающего в полный рост
превосходящими силами, тов. Кофман поднялся и с возгласами
«За Родину! За Сталина! Ура!!!» бросился вперёд на немцев, с небольшой группой бойцов отбил немецкую контратаку, лично сам
уничтожил двух солдат, повернул захваченный им у противника
станковый пулемёт и открыл огонь по отступающему противнику,
причём уничтожил более 25 солдат и офицеров противника».
Кофман Л.А., скорее всего, не успел получить орден: 13 октября 1943 г. он погиб в бою под Витебском. Похоронен в братской могиле в дер. Бор Лиозненского района Витебской области.
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Копейкин Павел Алексеевич
1921–1989
Родился 31 марта 1921 г. в с. Слобода Московского уезда, окончил
семилетку, затем ФЗУ в посёлке имени Дзержинского, работал на заводе
№ 512 в 315–м цехе слесарем–инструментальщиком. На фронт был призван
в первые дни войны, воевал в разведывательном взводе, был неоднократно
ранен. В 1944 г. получил очень тяжёлое ранение, остался инвалидом.
После демобилизации вернулся на завод, где работал до конца жизни.
Был рабочим высокой квалификации.
В 1946 г. женился на Кирсановой Татьяне Ивановне, воспитал двоих сыновей и дочь.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «Ветеран
труда», юбилейными медалями.

Копейкина Татьяна Ивановна
1922–2006
Татьяна Кирсанова родилась 22 июля 1922 г. в с. Шаблыкино Карачевского уезда Орловской губернии. Окончив семилетку, переехала в посёлок
имени Дзержинского, где работала на заводе № 512. В октябре 1941 г. была
призвана в ополчение, прошла обучение в г. Молотове (Перми), служила
зенитчицей в г. Москве и на ст. Павшино Красногорского района Московской области.
После войны вернулась на завод, где трудилась оператором котельной. Вышла замуж в 1946 г. за Копейкина П.А., воспитала двоих сыновей
и дочь. По выходе на пенсию вела активную общественную работу в Совете ветеранов г. Дзержинского, пела в ансамбле «Тыловые подруженьки».
В 2000 г. участвовала в Параде Победы на Красной площади.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За оборону Москвы», «Ветеран труда» и другими медалями, в том числе
юбилейными.

Кульков Александр Васильевич
1908–1993
Родился 19 октября 1908 г. в дер. Гремячево. Окончил 9 классов. Призван на фронт Ухтомским РВК, в боевых действиях участвовал с 14 октября
1941 г. С октября 1942 г. воевал в должности старшего телефониста, старшего писаря 572–го пушечного артиллерийского полка Резерва Главнокомандования в звании ефрейтора, затем сержанта. Быстро действовал в тяжёлой
обстановке: устранял разрывы проводов, размножал приказы командования
и доставлял их под обстрелом в передовые части. В 1945 г. был делопроизводителем артиллерийского парка 144–й пушечной Кричевской бригады в
звании старшины.
После войны вернулся в дер. Гремячево. До 1967 г. работал в пожарной
части п/я № 14 комендантом, телефонистом, пожарным. Затем трудился в
Мосгорсовете в противопожарной службе. Воспитал дочь и сына.
Награждён орденами Красной Звезды (1945), Отечественной войны
I степени (1985), двумя медалями «За отвагу» (1943, 1944), медалями «За оборону Москвы», «За
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями.
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Корзин Владимир Петрович
1925–2001
Родился 1 июня 1925 г. в с. Остров Московской области.
5 февраля 1943 г. был призван на фронт Ухтомским РВК. Служил телефонистом роты связи 304–го стрелкового полка 100–й
Гвардейской Свирской краснознамённой стрелковой дивизии.
Его десантировали в тыл врага, оттуда по рации он передавал
важные сведения. Много раз был в окружении. Также выполнял
интернациональный долг, пребывая в партизанских отрядах
и соединениях. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию,
Венгрию, Австрию, Чехию. Был награждён медалью «За отвагу» за то, что 27 апреля 1945 г. на подступах к г. Лилиенфельду
сумел отбиться от напавшей на него разведгруппы противника,
из личного оружия уничтожил трёх гитлеровцев.
С 1953 г. до выхода на пенсию работал в посёлке имени
Дзержинского Московской области на заводе № 1 (ОЗХМ) в
электроцехе. В 1958 г. переехал в посёлок на постоянное место
жительства.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «Ветеран труда», медалью Жукова, юбилейными медалями.

Корзина Серафима Алексеевна
Род. 1924
Родилась 5 августа 1924 г. в с. Остров Московской области. Перед войной окончила школу. Была мобилизована на рытьё противотанковых рвов под Кубинкой. Затем окончила курсы шофёров и работала в коммунальном отделе Ленинского района водителем грузовика
ЗИС–5: развозила по больницам и другим учреждениям уголь, дрова
и продукты питания, после бомбёжек вывозила мусор.
После войны работала секретарём исполкома сельсовета в с. Остров. В посёлок имени Дзержинского переехала в 1958 г. и с этого времени до выхода на пенсию трудилась секретарём исполкома поссовета. Участвовала в присвоении посёлку статуса города.
Награждена медалями «За оборону Москвы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,
знаками «Победитель соцсоревнования» и юбилейными медалями.

Лукьянов Михаил Васильевич
1919–1941
Родился в 1919 г. в дер. Гремячево. В 1940 г. призван на срочную службу Ухтомским РВК.
Краснофлотец. Служил сапёром в 33–м инженерном батальоне на военной базе Ханко (Финский
залив) Балтийского флота. 6 ноября 1941 г. в период эвакуации базы кораблями Балтийского флота
в условиях штормов и минной опасности пропал без вести.
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Кочергин Иван Гаврилович
1922–1983
Родился 1 ноября 1922 г. в с. Бурминка Ряжского уезда Рязанской губернии. Окончил семилетку. Призван на фронт 1 октября 1941 г. Новодеревенским РВК Рязанской области. В боевых действиях участвовал с декабря 1941 г. Был командиром
стрелкового взвода, затем командиром взвода разведроты 23–й
Гвардейской мотострелковой Васильковской краснознамённой
бригады. Отличался большой личной храбростью, смекалкой и
мастерством разведчика, совершил несколько подвигов, за что
награждён орденами Красной Звезды (1944) и Боевого Красного Знамени (1945). Был четыре раза легко ранен, но каждый раз
продолжал выполнять боевые задания, лично уничтожил и взял
в плен много гитлеровцев.
В июне 1945 г. гвардии лейтенант Кочергин И.Г. был представлен к званию Героя Советского Союза. В наградном листе описаны его подвиги: «Во время наступления с 12.4.1945 г.
беспрерывно ведёт разведку впереди наступающей бригады,
доставляя ценные сведения о силах противника, их сосредоточении, огневых средствах, благодаря чему бригада имела успех
в наступлении. С вверенным взводом первым вошёл в г. Берлин, где вёл разведку и уличные бои в городских районах Грюненвальд и Шарлоттенбург. 27.4.1945 г. получил задачу с разведгруппой в 12 человек достигнуть
р. Шпрея в районе Шарлоттенбург, форсировать её и соединиться с частями I Белорусского фронта,
наступающими на Берлин с северо–запада. Встретив противника, прикрывающего подход к реке,
т. Кочергин завязал бой. Ворвавшись в дом, из которого противник вёл пулеметно–ружейный огонь,
т. Кочергин уничтожил два пулемётных гнезда и восемь гитлеровцев. 25 солдат сдались Гв. Л–ту Кочергину в плен. Направив пленных с одним из бойцов, продолжал выполнять задачу. Под сильным
обстрелом противника на подручных средствах форсировал р. Шпрея и соединился с частями I Белорусского фронта». Приказом Президиума Верховного Совета СССР № 1368 от 27.06.1945 Кочергин И.Г. был удостоен ордена Ленина. Медаль «Золотая Звезда», по свидетельству родственников,
у него была украдена.
Награждён также медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.
С начала 1950–х гг. жил в посёлке имени Дзержинского, работал на ТЭЦ–22 сварщиком, а по
выходе на пенсию трудился там же сторожем. Воспитал дочь и сына.

Лукьянов Михаил Владимирович
1907–1943
Родился в сентябре 1907 г. в дер. Гремячево Московского уезда. Окончил начальную школу. До войны работал в Московском Кремле электриком. Воспитывал
четверых детей.
В 1941 г. призван на фронт Ухтомским РВК. Воевал рядовым стрелком в 120–м
стрелковом полку 69–й стрелковой дивизии. Умер от ран 3 сентября 1943 г. Похоронен в г. Россошь Воронежской области.
Примечание: сфотографирован до войны в матросской форме, которую дал ему родственник
Лукьянов Михаил Васильевич.
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Крутов Кирилл Лукьянович
1911–1999
Родился в декабре 1911 г. в дер. Косицино Курской губернии (ныне
Новооскольский район Белгородской области). После срочной службы в
РККА работал на нефтеперерабатывающем заводе в г. Баку. Затем переехал в
Московскую область, снимал комнату в посёлке Расторгуево, работал охранником на нефтеперерабатывающем заводе «Крекинг» в Капотне. Во время
Великой Отечественной войны имел бронь. В 1949 г. переехал в посёлок имени Дзержинского, работал на карьере ЗиС (позднее ЗИЛ) на электролебёдке
грузчиком песка. Воспитал четверых детей.
Награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со
дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Крутова Мария Никифоровна
1921–1999
Мария Новикова родилась 23 февраля 1921 г. в дер. Сентяпино Белинского
района Пензенской области. Работала няней. Переехала в Московскую область,
трудилась на нефтеперерабатывающем заводе «Крекинг», где познакомилась с
будущим мужем Крутовым К.Л.
С 1949 г. проживала в посёлке имени Дзержинского, работала на карьере ЗиС
(позднее ЗИЛ) разнорабочей, грузчиком песка в вагонетки (на электролебёдке).
Воспитала четверых детей.

Корчагин Юрий Николаевич
1921 — около 2006
Родился в 1921 г. в г. Ставрополе. В начале 1930–х гг. приехал с семьёй
в посёлок трудкоммуны № 2. Окончил среднюю школу. В июне 1939 г. был
призван в ряды РККА, служил на Балтийском флоте. С первых дней Великой
Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте. Затем служил командиром группы разведки в 4–й морской бригаде. В октябре–ноябре 1941 г.
числился пропавшим без вести (скорее всего, находился в окружении).
После чего продолжил воевать в своей части. 26 июля 1942 г. при попытке
прорыва блокады Ленинграда был тяжело ранен в грудь. После лечения служил адъютантом начальника особого отдела в 4–й отдельной морской бригаде. 27 ноября 1942 г. получил тяжёлое осколочное ранение в голову.
В марте 1943 г. в звании старшины I статьи был комиссован, получил инвалидность 3–й группы. Вернулся в посёлок имени Дзержинского, работал секретарём комсомольской организации завода № 512. Позднее служил начальником отдела милиции. В конце 1950–х гг.
служил и работал в Молдавии. В середине 1960–х гг. вернулся в посёлок имени Дзержинского, работал на ТЭЦ–22. В 1970 г. уехал в Среднюю Азию на постоянное жительство. Имел двух дочерей
от разных браков и сына.
Награждён орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.
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Кузьмичёв Александр Сергеевич
1919–1984
Родился 24 августа 1919 г. в с. Юрлово Мокшанского района Пензенской
области. Окончил Ульяновский дорожно–механический техникум. В 1939 г.
призван в ряды РККА, служил в Гродековском районе Уссурийского края.
В 1941 г. окончил Ульяновское танковое училище. Был назначен командиром танкового взвода 126–го отдельного танкового батальона. Воевал на Северо–
Кавказском и Закавказском фронтах. Получил тяжёлое ранение в бою за г. Новороссийск. Первую награду — медаль «За отвагу» — получил в ноябре 1942 г.
за то, что дважды под огнём противника передавал распоряжения командования
окружённым танковым ротам, чем способствовал отражению ими вражеских
атак и выходу из окружения.
Служил на Кавказе до 1959 г. Уволился в отставку в звании подполковника. С 1959 г. проживал с семьёй в посёлке имени Дзержинского. Работал в оборонном институте
(НИХТИ) в конструкторском отделе, затем заместителем начальника ВОХР. Воспитал трёх дочерей.
Награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта» (1945), медалями «За отвагу» (1942),
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Курамшина Пелагея Егоровна
1921–2001
Пелагея Кузина родилась 12 мая 1921 г. в дер. Городня Боровского района
Калужской области. В 1942–1945 гг. работала санитаркой в эвакогоспитале
№ 2956. От Малоярославца с госпиталем дошла до Германии.
В 1946 г. начала работать в военном санатории «Бад Зальцбрунн» лаборанткой. В марте 1947 г. уволилась по собственному желанию как уезжающая на родину вместе со своим мужем Курамшиным Михаилом Фёдоровичем и приехала в
посёлок имени Дзержинского. В декабре 1949 г. была принята в НИИ–125, где работала до выхода на пенсию. За добросовестный труд имела ряд благодарностей.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,
медалью Жукова, юбилейными медалями.

Кузьмицкий Николай Тихонович
1912–1977
Родился 12 мая 1912 г. в дер. Кощино Смоленского уезда Смоленской губернии. Получил начальное образование. Работал сцепщиком вагонов, сапожником 4–го разряда. Был призван на фронт 24 июня 1941 г. Смоленским РВК.
Служил пулеметчиком в 252–м полку войск НКВД. Воевал под Смоленском,
под Москвой. 7 ноября 1941 г. участвовал в параде советских войск на Красной площади в Москве. После контузии и тяжёлой болезни был комиссован.
С сентября 1942 г. служил пожарным в 31–й военизированной пожарной команде
управления МВД Московской области в поселке имени Дзержинского.
Демобилизовался в октябре 1945 г. После войны продолжал работать в пожарной части. Был женат на Кузьмицкой Зинаиде Александровне, в девичестве Мороз. Воспитал двоих сыновей и дочь.
Награждён медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской армии и флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Лукьянов Николай Васильевич
1913–1984
Родился 9 августа 1913 г. в дер. Гремячево. Окончил начальную школу. В 1926–1928 гг. являлся культпросветработником
районного отдела народного образования Ухтомского района, в
1930–1932 гг. работал связистом–слаботочником районного отдела, в 1932–1935 гг. трудился на ЗиС. В 1935 г. был призван служить
на Тихоокеанский флот. После демобилизации работал токарем по
металлу на заводе № 205 в Москве.
С 1939 г. вновь служил в РККА. Сначала на Черноморском флоте, затем на Тихоокеанском (краснофлотец 77–го отделения артиллерийского дивизиона в укрепрайоне). В декабре 1941 г. переведён
на Карельский фронт, где в звании сержанта служил командиром
3–го отделения взвода управления артиллерийского дивизиона
72–й отдельной горно–стрелковой бригады 14–й армии, налаживал связь во время боевых действий. В ночь на 17 мая 1941 г. во
время ожесточённого наступления немцев на высоту отбивался от
них из личного оружия и гранатами, при этом сохраняя связь с командованием, затем вызвал огонь на себя, но остался невредим.
Об этом подвиге писала газета «Правда». Получил лёгкое ранение
12 октября 1944 г., но позиции не покинул, уничтожил из личного оружия трёх гитлеровцев. Участвовал в войне с Японией. Имел множество благодарностей главнокомандующего за освобождение
ряда городов.
В 1946 г. демобилизовался и вернулся в посёлок имени Дзержинского, работал кочегаром на заводе № 512, а с 1950 г. — термостатчиком. В 1975 г. уволился. В 1978–1981 гг. был рабочим треста
«Тепломонтаж». Воспитал четверых детей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «В память 800–летия
Москвы», юбилейными медалями.

Лукьянова Наталия Васильевна
1923–2017
Наталия Буланова родилась 26 августа 1923 г. в дер. Гремячево. Окончила начальную школу. В 1941 г. работала на заводе № 1 НХП сортировщицей. В 1942–1947 гг. трудилась на заводе № 512 на различных рабочих
должностях.
С 1947 г. работала аппаратчицей в лаборатории № 163 НИИ–125.
Награждалась грамотами, её имя заносили на Доску почёта. В 1988 г.
вышла на заслуженный отдых.
Была замужем за Лукьяновым Н.В. Воспитала четверых детей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Лыков Павел Иванович
1910–1994
Родился 28 октября 1910 г. в дер. Гремячево. Окончил начальную школу. Был призван в РККА на срочную службу, служил на Каспийском море.
Затем до войны работал на хлебозаводе, на Люберецком ковровом комбинате. В 1941 г. был вновь призван в РККА и отправлен в Сибирь для
комплектации полка, затем воевал в Финляндии, Польше, где был ранен и
комиссован как инвалид войны.
После демобилизации работал на испытательном стенде завода
№ 512, затем в цехах № 1, 304 вальцовщиком. В 1965 г. вышел на пенсию.
Его портрет размещён на Аллее славы ФЦДТ «Союз» на стенде «Они были первыми». Воспитал пятерых детей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «Ветеран труда», медалями в честь юбилеев Победы и Вооружённых сил СССР.

Малов Михаил Михайлович
1925–2000
Родился 25 октября 1925 г. в дер. Денисьево, окончил семилетку. Затем
в посёлке имени Дзержинского окончил ремесленное училище. Работал слесарем–инструментальщиком на заводе № 512. В годы войны имел бронь как
квалифицированный рабочий. После войны продолжал работать на предприятии.
Окончил Люберецкий техникум сельскохозяйственного машиностроения по специальности «обработка металлов». Был рационализатором производства (имел свидетельства на восемь рацпредложений). Пользовался авторитетом и уважением в коллективе, неоднократно удостаивался почётных
грамот министерства и руководства предприятия. Был народным заседателем
в суде. Занесён в Книгу почёта ветеранов труда предприятия. В 1947 г. женился на Кобзевой Марии Егоровне, воспитал двоих сыновей.
Награждён орденом Ленина (1976), медалями «Ветеран труда», «В память 800–летия Москвы»,
«За трудовое отличие» (1950), «За трудовую доблесть» (1952), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1990), юбилейными медалями.

Малова Мария Егоровна
1921–1990
Мария Кобзева родилась 19 августа 1921 г. в дер. Погидово Карачанского района Курской области. Окончила начальную школу. В конце 1930–х гг.
полгода работала в Московском Метрострое, откуда была переведена на завод
№ 512 в посёлок имени Дзержинского. Работала аппаратчицей в цехах № 250,
304.
В 1947 г. вышла замуж за Малова М.М., воспитала двоих сыновей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1950), «За трудовую доблесть» (1952), «Ветеран труда» (1975), юбилейными медалями.
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Мазятов Василий Иванович
1919–2003
Родился 1 января 1919 г. в посёлке Некрасовка Московского уезда. Его
отец погиб на Гражданской войне. В 1939 г. Мазятов В.И. был призван на
срочную службу в РККА, служил радистом в 152–м полку войск НКВД в
посёлке Невдубстрой Ленинградской области. Обучался в школе младшего
комсостава.
Когда началась Великая Отечественная война, был направлен командиром отделения в 95–й отдельный батальон войск НКВД в посёлок Морозовка Всеволожского района Ленинградской области. Защищал Ленинград,
Шлиссельбургскую крепость. В Ленинграде в 1943 г. встретился с Осипенко
Адельфиной Михайловной, на которой женился в 1946 г. Победу пара встретила в Ленинграде на Дворцовой площади.
После войны окончил Харьковское военно-политическое училище войск
НКВД, затем служил в Ленинградской области заместителем командира роты по политической части 173–го полка войск МВД. В 1951 г. был переведён на службу в посёлок
Некрасовка Московской области. С 1959 г. работал в военизированной охране НИХТИ инструктором политработы, заместителем начальника и с 1975 г. начальником военизированного отряда № 3.
В 1997 г. был уволен в связи с уходом на пенсию в звании полковника. Воспитал сына и дочь.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими
медалями, в том числе юбилейными.

Мазятова Адельфина Михайловна
Род. 1925
Адельфина Осипенко родилась 31 декабря 1925 г. в г. Севастополе в семье офицера. В 1936 г. отца перевели в г. Осташков, где Ада окончила 9 классов школы. Прошла обучение в ОСОАВИАХИМе на курсах связистов и санинструкторов, прыгала с парашютом с вышки.
После объявления войны добилась вместе с одноклассниками призыва в
армию. Приняла присягу 28 июля 1941 г. Воевала в должности связиста под
Андреаполем Калининской области, затем под Ржевом, где попала с частью
в окружение, из которого вышла поздней осенью 1941 г. в районе г. Старицы.
В должности связиста пехотной роты 18–й дивизии 22–й армии защищала
Москву, затем воевала под Вязьмой. В начале 1942 г. под Смоленском была
тяжело ранена, долго лежала в госпитале, но от демобилизации отказалась.
Служила в войсках НКВД. В конце 1943 г. получила второе ранение, снова
провела месяцы в госпитале, затем вернулась в строй. С 1944 г. участвовала в охране особо важных
объектов Ленинграда, в том числе Охтинского порохового завода. В 1946 г. вышла замуж за Мазятова В.И. В 1949 г. уволилась в запас. Воспитала сына и дочь.
В 1959 г. с мужем переехала в посёлок имени Дзержинского. С 1960 г. работала в НИИ–125 начальником административно–хозяйственного отдела. С 1977 г. трудилась на Дзержинском заводе
железобетонных конструкций начальником отдела кадров.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и другими медалями, в том
числе юбилейными.
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Маслов Иван Дмитриевич
1908–1971
Родился в 1908 г. в дер. Гремячево Московского уезда. Окончил 3 класса
Гремячевской начальной школы. В 1927 г. был призван на срочную службу в
РККА, служил пулемётчиком. В 1935 г. работал шофёром на строительстве метрополитена в Москве. Затем перешёл на завод № 512, работал машинистом
мотовоза на заводской железной дороге.
Во время войны вывозил продукцию, боеприпасы. После войны продолжал работать на предприятии в той же должности. Воспитал четверых детей.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800–летия Москвы» и другими.

Мальцев Валентин Тихонович
1921–1944
Родился в 1921 г. в с. Лебяжьем Добровского района Рязанской (ныне Липецкой) области.
В 1940 г. окончил среднюю школу в посёлке имени Дзержинского Московской области. Работал на
заводе № 512 мастером–контролёром. Осенью 1941 г. эвакуировался с заводом в г. Новосибирск, но
вскоре вернулся. В марте 1942 г. призван на фронт Ухтомским РВК. Окончил Окружные курсы младших лейтенантов Московского военного округа. Служил командиром миномётного взвода, офицером связи в 96–м стрелковом полку 30–й Гвардейской стрелковой дивизии. Был дважды легко ранен.
В марте 1944 г. награждён орденом Красной Звезды за то, что в конце февраля 1944 г. в боях в Псковской области установил надёжную связь командования дивизии и полка, обеспечивал дислокацию
подразделений в соответствии с распоряжениями командования и вывел дезориентированный полк
на требуемые позиции. 23 декабря 1944 г. гвардии лейтенант Мальцев В.Т. был смертельно ранен в
бою и скончался на следующий день в госпитале. Похоронен в братской могиле близ хутора Данели
Елгавского уезда Латвии.

Мурашов Виктор Васильевич
1924–1944
Родился в 1924 г. Окончил школу трудкоммуны № 2. Призван в РККА в 1942 г.
Ухтомским РВК. На фронте был подрывником в звании рядового.
7 февраля 1944 г. при выполнении боевого задания получил смертельное ранение.
Похоронен в г. Серпухове на Всесвятском кладбище в братской могиле мемориала
«Красная гора».

Наумова Валентина Ивановна
1924–2016
Валентина Воронина родилась 5 июля 1924 г. в с. Нестерово Бронницкого
района Московской области. Окончила семилетку. В 1940–1941 гг. работала
заведующей сельским магазином. В 1941 г. участвовала в строительстве противотанковых рвов на подступах к Москве. В 1942 г. была направлена Бронницким РВК на завод № 512. Работала контролёром ОТК в цехе № 5, затем в
цехе № 4 на вредном производстве. В 1957–1959 гг. трудилась аппаратчицей, с
1959 г. — лаборанткой в цехе № 5 (305) до выхода на пенсию в 1975 г.
Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Митрофанов Александр Петрович
1926–1997
Родился 15 января 1926 г. в с. Парышка Сапожковского района Рязанской области. Окончил местную школу. В 1943 г. был призван в РККА.
В 1943–1944 гг. прошёл курс обучения в 27–м учебном автомобильном
полку. В 1944–1945 гг. воевал в составе 3–го Белорусского фронта, был водителем в 4–й Гвардейской мотострелковой бригаде, участвовал во взятии
Кёнигсберга.
После войны продолжил службу в армии. В 1952 г. окончил курсы подготовки офицерского состава, служил в погранвойсках на границе с Финляндией в должности заместителя начальника заставы. С 1959 г. был начальником заставы в звании майора.
В 1967 г. после увольнения в запас переехал с семьёй в посёлок имени
Дзержинского. Работал в НИХТИ слесарем в отделе контрольно–измерительных приборов. В 1972–1989 гг. трудился преподавателем начальной
военной подготовки, военруком в Дзержинской средней школе № 35 (в настоящее время — лицей
№ 3). Воспитал двух дочерей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отличие в охране государственной границы», «За безупречную службу» II степени, «Ветеран труда», медалью Жукова, юбилейными медалями Вооружённых сил СССР и в память Победы в Великой Отечественной войне.

Митькин Александр Иванович
1918–2005
Родился 12 сентября 1918 г. в с. Красном Можарского района Рязанской области. С 1936 г. работал учителем в сельских школах Рязанской области, затем заведующим. Окончил Сапожковское педучилище
в 1938 г. В 1939 г. поступил в Рязанский учительский институт на исторический факультет. Заочно учился и работал преподавателем, затем с
1939 по 1940 г. — директором школы в с. Шереметьево Ряжского района. В 1940 г. был призван на военную службу. Окончил школу путейцев
в 1–м отдельном железнодорожном полку, затем с 1941 г. служил младшим авиаспециалистом, стрелком–радистом. Был ранен. После победы
в 1945 г. служил писарем в стрелковой роте, затем на 56–м авторемонтном заводе.
Демобилизовался в апреле 1947 г. До 1948 г. служил вольнонаёмным
медстатистиком в воинской части. Вернулся на учёбу в Рязанский учительский институт, который окончил в 1950 г., получив квалификацию
учителя истории семилетней школы. Также в 1950 г. окончил Рязанское заочное педучилище по специальности «учитель начальной школы».
В посёлке имени Дзержинского проживал с 1950 г. С марта 1950 по 1958 г. работал в артели
«Ухтомский резинщик» начальником обувного цеха. Затем трудился на Люберецком ковровом комбинате. Был победителем соцсоревнования, занимался общественной работой в профсоюзе.
Был женат на Тюлюкиной Анне Александровне, воспитал дочь и сына.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 850–летия Москвы», «Ветеран труда», знаком «Фронтовик», медалью Жукова, знаком «Ветеран труда Люберецкого коврового комбината»,
юбилейными медалями.
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Михайлин Иван Сергеевич
1924–2004
Родился 15 января 1924 г. в дер. Деревлёво Ленинского района Московской области. Окончил 9 классов средней школы. Призван на фронт в августе
1941 г. После освобождения Белоруссии был оставлен с частью в г. Пинске
для борьбы с затаившимися в лесах врагами. После войны его часть (батальон № 113) с 1945 по 1947 г. располагалась в посёлке Белая Дача Ухтомского
района. В 1947 г. демобилизовался, женился на Блудновой Надежде Николаевне, жительнице дер. Гремячево. Воспитал двух дочерей.
Окончил Военный институт КГБ при Совете Министров СССР. Служил
до выхода на пенсию в КГБ СССР, вышел в отставку в чине подполковника.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

Михайлина Надежда Николаевна
1926–2007
Родилась 7 сентября 1926 г. в дер. Гремячево. После 9–го класса поступила в
техникум, получила специальность бухгалтера. В годы войны работала в местном
колхозе «Заря».
В 1947 г. вышла замуж за Михайлина И.С. Воспитала двух дочерей.
Работала в г. Москве на тонкосуконной фабрике имени Петра Алексеева, затем на стадионе «Динамо» до выхода на пенсию.
Награждёна медалью «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Нюнин Николай Николаевич
1924–2002
Родился 28 мая 1924 г. в г. Боровичи Новгородской области. Был призван
на фронт 15 февраля 1942 г., когда учился в 9–м классе средней школы. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах до июля 1944 г. в должности
командира огневой группы в 523–м отдельном Гвардейском миномётном дивизионе («Катюш»). Был контужен. После снятия блокады Ленинграда был
направлен на учёбу в Краснодарское артиллерийское миномётное училище, которое окончил в 1946 г. Служил на Сахалине в 1946–1952 гг., в г. Вентспилсе Латвийской ССР в 1952–1954 гг., в г. Люббене (ГДР) в 1954–1955 гг.
В 1960 г. окончил Военную артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского.
С сентября 1960 г. служил в посёлке имени Дзержинского военным представителем на оборонном предприятии НИИ–125, участвовал в разработке
баллиститных порохов и ракетных твёрдых топлив.
После выхода в запас в чине инженера–подполковника работал в Министерстве машиностроения СССР в Управлении контроля качества продукции, продолжал заниматься созданием ракетного
щита России. Был женат. Воспитал двух дочерей.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и другими медалями, в том числе юбилейными.
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Нестеров Анатолий Михайлович
1921–2008
Родился 2 сентября 1921 г. в с. Кокаревка Брянской области. В 1938 г.
поступил в Харьковское военное авиационное училище связи, по окончании которого 6 июня 1941 г. прибыл в часть назначения в г. Брест–
Литовск. Воевал на фронте с первого дня Великой Отечественной войны. День Победы встретил в Праге в звании капитана, затем в августе–
сентябре 1945 г. принял участие в Маньчжурской операции и разгроме
Японии. После войны служил в войсках ПВО. В 1969 г. вышел в отставку в звании майора, был переведён в НИХТИ, где работал мастером по
приёмке оборудования спутников связи до 2008 г. Воспитал дочь и сына.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Нестерова Александра Александровна
Род. 1927
Родилась 27 сентября 1927 г. в с. Семёновка Уярского района Красноярского края. В 1941 г. окончила семилетку в г. Хабаровске. В годы Великой Отечественной войны работала в городском статистическом управлении старшим статистиком. Позднее окончила курсы бухгалтеров.
В 1946 г. вышла замуж за Нестерова А.М., воспитала дочь и сына.
В посёлок имени Дзержинского переехала вместе с мужем и детьми в
1969 г. Работала в отделе кадров НИХТИ, вышла на пенсию с должности
старшего инженера.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Проворова Мария Тимофеевна
1918–2004
Мария Мамонова родилась 1 апреля 1918 г. в г. Городище Пензенской
области. Окончила семилетку. В начале 1930–х гг. вместе с семьёй переехала в посёлок трудкоммуны № 2. Активно занималась в творческих
кружках в клубе, с большим успехом играла в театре–студии.
Работала бухгалтером в жилищно–коммунальном отделе посёлка
имени Дзержинского, затем в бухгалтерии завода № 512.
После войны трудилась в финансовом отделе управления капитального строительства НИХТИ старшим бухгалтером до выхода на пенсию
в 1973 г. Была отмечена благодарностью за долголетнюю безупречную
службу. Воспитала дочь.
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Петров Илларион Васильевич
1896–1950
Родился в 1896 г. в с. Малое Ардабьево Тамбовской губернии. В 1926 г. приехал в посёлок
Красного детского городка (впоследствии посёлок трудкоммуны № 2), работал механиком на предприятиях, перед войной — на заводе № 512. В октябре 1941 г. эвакуировался в г. Новосибирск с
предприятием, трудился на заводе № 564 по специальности. В 1946 г. вернулся в посёлок имени
Дзержинского, работал на заводе № 512. Воспитал дочь и сына.
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Петрова Екатерина Михайловна
1899–1974
Екатерина Забозлаева родилась 30 ноября 1899 г. в с. Елатьма Тамбовской губернии (ныне посёлок в Касимовском районе Рязанской области). Окончила школу 2–й ступени (среднюю). Работала учительницей в школе с. Большое Ардабьево. Вышла замуж за Петрова И.В. Приехала к мужу в посёлок Красного детского городка (впоследствии посёлок
трудкоммуны № 2) в 1926 г. С 1930 г. работала кассиром в отделе рабочего снабжения, затем секретарём в обществе «Динамо», с 1940 г. — в отделе подготовки кадров завода № 512 помощником заведующего курсами.
В октябре 1941 г. эвакуировалась с предприятием в г. Новосибирск, работала
на заводе № 564 инструктором, заместителем начальника отдела кадров. Являлась членом партбюро и председателем цехкома заводоуправления, членом
заводского комитета профсоюза.
В 1946 г. вернулась в посёлок имени Дзержинского. Работала секретарём школы ФЗО завода
№ 512, затем старшим статистом, экономистом отдела снабжения на заводе № 1. Имела звание «Лучший работник завода», награждалась грамотами.
С 1947 г. избиралась депутатом Дзержинского поселкового совета. В 1949–1961 гг. была председателем Совета депутатов, председателем исполкома Совета депутатов. В 1953–1957 гг. избиралась
членом исполкома Люберецкого райсовета. Воспитала дочь и сына.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«В память 800–летия Москвы», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения
В.И. Ленина» и другими.
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Петров Евгений Илларионович
1925–1972
Родился 27 июня 1925 г. в с. Елатьма Рязанской области. Приехал в посёлок
трудкоммуны № 2 с родителями. Окончил 9 классов Дзержинской школы. Работал телеметристом на заводе № 512. В октябре 1941 г. эвакуировался в г. Новосибирск, работал пиротехником на заводе № 564 НКБ. В сентябре 1943 г. добровольцем ушёл на фронт. Окончил Новосибирское военно–пехотное училище,
получил звание младшего лейтенанта. Воевал в должности командира взвода
разведки 6–й роты 904–го стрелкового полка 245–й стрелковой дивизии 1–го
Украинского фронта. Отличился в боях при освобождении польского города
Катовице: со взводом скрытно пробравшись к двум немецким пушкам, захватил их в исправном состоянии, девять гитлеровцев уничтожил и пятерых взял
в плен. В другом бою спас окружённого немцами комбата, уничтожив ещё пять гитлеровцев. Затем
при форсировании р. Одер первым с взводом переправился на левый берег и огнём обеспечил переправу всей роты. За эти подвиги в феврале 1945 г. был награждён орденом Красной Звезды. Затем
воевал в 264–й стрелковой дивизии, был ранен, лежал в госпитале. После госпиталя служил в 293–й
Волгоградской стрелковой дивизии в той же должности. В мае 1946 г. демобилизовался.
Вернулся в посёлок имени Дзержинского. Работал учителем физкультуры в школе в Красногорском районе Московской области, в московской школе № 182. С 1953 г. работал оперуполномоченным уголовного розыска в Люберецком отделе милиции в звании капитана. Жил в г. Люберцы.
Воспитал сына Николая.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалями МВД СССР «За 10 лет безупречной службы», «За 15 лет безупречной службы», юбилейными медалями.

Поляков Павел Осипович
1922–1991
Родился 28 июня 1922 г. в дер. Лахниха Великолукского района. После окончания школы получил специальность водителя, работал на строительстве аэродрома. В начале Великой Отечественной войны строительную организацию эвакуировали в г. Вологду.
28 ноября 1941 г. был призван Вологодским ГВК. Служил шофёром
миномётного батальона 2–й Гвардейской механизированной бригады
1–го Гвардейского механизированного корпуса. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Австрию.
Под огнём противника подвозил боеприпасы на позиции миномётчиков,
иногда сам вступал в бой при нападениях немецких автоматчиков, за что
неоднократно награждался. Победу встретил в Вене. После войны окончил училище МВД, служил до 1960 г.
С будущей женой Александрой Васильевной, в девичестве Жаровой (род. 1929), труженицей тыла (подростком работала в колхозе), познакомился вскоре после войны.
С 1953 г. жил с семьёй в посёлке имени Дзержинского Московской области. Работал в «Совтрансавто» водителем 1–го класса на международных маршрутах. Воспитал дочь и сына.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями, в том числе юбилейными.
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Репин Аполлоний Никанорович
1917–2009
Родился 20 сентября 1917 г. в дер. Котлово Пижанского района Кировской области. В мае 1932 г. приехал с родителями и братьями в посёлок
трудкоммуны № 2. Среднюю школу окончил в 1937 г., затем два года работал в школе учителем физкультуры. В 1939 г. поступил в Московский
педагогический институт. С 1–го курса был призван в РККА в артиллерию. Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, под Винницей, на Днестре, под Феодосией, где в марте 1942 г. был тяжело ранен,
причём пуля пробила фотографию, на которой он был снят с товарищами
в декабре 1941 г. в Новороссийске (снимок воспроизведён на обложке).
В 1943 г. получил второе тяжёлое ранение. В июле 1943 г. был удостоен первой боевой награды — ордена Отечественной войны II степени.
Тогда старший лейтенант Репин А.Н. служил в 1068–м зенитно–артиллерийском полку заместителем комбата по политчасти. В наградном листе описаны его боевые заслуги: «При неоднократных налётах вражеской
авиации проявлял исключительную смелость, находчивость и храбрость. Умело руководил огнём
батареи, в результате чего батарея на подступах к Сталинграду сбила четыре самолёта противника.
Находясь на Центральном фронте, батарея сбила два самолёта противника...» В 1944 г. Репин А.Н.
окончил Краснознамённую школу ПВО и был направлен в 225–й отдельный зенитно–ракетный дивизион командиром взвода. Осенью 1944 г. в г. Резекене женился на Отвиновской Раисе Иосифовне,
с которой вместе служил. Победу встретил в Польше.
После войны продолжал службу в Вооружённых силах СССР. В 1951–1958 гг. служил в ГДР.
Демобилизовался в 1961 г. в чине полковника. Вернулся в посёлок имени Дзержинского, работал в
НИХТИ прибористом. Избирался заместителем председателя Дзержинского поссовета, председателем Совета ветеранов города. Воспитал троих сыновей.
Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

Репина Раиса Иосифовна
1923–2017
Раиса Отвиновская родилась 20 сентября 1923 г., жила с родителями
в г. Кривой Рог, откуда в 1942 г. эвакуировалась в Челябинскую область.
Окончила ускоренные курсы медсестёр и добровольцем ушла на фронт,
но попала не в медсанбат, а в зенитную батарею. Воевала под Калинином, под Ленинградом. Служила в 225–м отдельном зенитно–ракетном
дивизионе в чине младшего сержанта. Осенью 1944 г. вышла замуж за
Репина А.Н., который, получив короткий отпуск, привёз её в посёлок
имени Дзержинского к матери. Работала в поликлинике в регистратуре.
После войны проживала с семьёй в местах службы мужа. Воспитала
троих сыновей. По возвращении в посёлок имени Дзержинского работала в 1–м отделе НИХТИ.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.
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Расторгуев Пётр Фёдорович
1906–1944
Родился в 1906 г. в с. Весёлом Тамбовской губернии. С 1931 г. служил в РККА, являлся кадровым военным. Был женат на жительнице
дер. Гремячево Расторгуевой Прасковье Сергеевне. Воспитывал дочь
Галину и сыновей Юрия и Виктора.
В годы Великой Отечественной войны в звании капитана командовал 60–й отдельной корректировочной разведывательной эскадрильей.
В 1943 г. был награждён орденом Боевого Красного Знамени за разведывательные полёты над вражескими позициями с целью корректировки огня артиллерии Воронежского фронта. За период с июля по октябрь
1943 г. совершил девять боевых вылетов, уничтожил в районе г. Киева
два самолёта «ФВ–190». Эскадрилья также была награждена орденом
Красного Знамени и получила наименование Киевской.
С апреля 1944 г. служил заместителем командира, командиром
118–го отдельного корректировочно–разведывательного авиаполка 1–го Украинского фронта в звании майора. 17 декабря 1944 г. был награждён орденом Отечественной войны I степени. Участвовал во Львовской и Сандомирской операциях. Полученные полком данные позволили уничтожить
125 батарей противника. Лично Расторгуев П.Ф. совершил 21 вылет. 22 февраля 1945 г. при выполнении боевого задания в районе р. Одер погиб. Похоронен близ г. Ельс Вроцлавского воеводства.
Был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно, но 14 апреля 1945 г. награждён
вторым орденом Отечественной войны I степени.

Репин Евгений Никанорович
1915–1942
Родился в 1915 г. в дер. Котлово Пижанского района Кировской области. В мае 1932 г. приехал
с родителями и братьями в посёлок трудкоммуны № 2, где работал слесарем в гараже. Был женат
на Ильиной Лидии Евдокимовне. В 1941 г. призван Ухтомским РВК. Имел звание гвардии старшего
сержанта, воевал во 2–м танковом батальоне 7–й Гвардейской танковой бригады механиком–водителем танка. Погиб в бою 28 августа 1942 г. близ посёлка Кириши Ленинградской области, где и
похоронен в братской могиле.

Сафронов Сергей Иванович
1927–2010
Родился 15 января 1927 г. в с. Долгино Солотчинского района Рязанской области в многодетной семье. Получил начальное образование и специальность плотника. В ряды РККА был призван в декабре 1944 г., зачислен курсантом в 203–й артиллерийский учебный полк. В августе–сентябре 1945 г. участвовал в военных действиях против Японии в составе 238–й
артиллерийской бригады. Оставался на военной службе до марта 1951 г.
После демобилизации жил и работал в п. Котельники, в совхозе
«Белая Дача». Последние годы проживал в г. Дзержинском. С женой Марией Семёновной воспитал дочь.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией», юбилейными медалями.
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Сизов Владимир Дмитриевич
1926–2003
Родился 1 июля 1926 г. в дер. Пролей–Каши Тетюшского района
Татарской АССР. Окончил 6 классов. В 1942 г. в 16–летнем возрасте
ушёл на фронт добровольцем, чтобы отомстить фашистам за погибшего отца.
Служил в звании рядового, затем ефрейтора в должности пулемётно–
оружейного мастера в составе кадровой роты бронебойщиков
55–го стрелкового полка 19–й стрелковой дивизии 3–го Белорусского
фронта. Участвовал в битвах за Витебск, Вильнюс, Варшаву. В одном из
боёв, будучи серьёзно ранен в ногу, вытащил тяжелораненого друга с поля боя. 27 июля 1944 г. при прорыве обороны противника и расширении
плацдарма на р. Неман в составе группы отразил четыре атаки противника, уничтожил около 20 гитлеровцев, был вторично ранен и контужен. Подлечившись в полевом
госпитале, продолжил воевать в своём полку до победы. Затем два года служил сверхсрочно оружейным мастером. Демобилизовавшись, работал пожарным на ЗиС.
В 1953 г. приехал в посёлок имени Дзержинского на строительство ТЭЦ–22, где затем трудился
рабочим по разгрузке вагонов. В 1968 г. получил производственную травму головы, вышел на пенсию по инвалидности. Окончил сельскохозяйственные курсы ВДНХ, увлекался садоводчеством и
селекцией, игрой на гармони. В пожилом возрасте имел инвалидность I группы как ветеран войны.
Воспитал дочь и сына.
Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медалями, в том числе юбилейными.

Сикачёв Тимофей Гаврилович
1907–1981
Родился 26 января 1907 г. в с. Саюкино Тамбовского уезда (ныне Рассказовский район Тамбовской области) в многодетной семье. Окончил
4 класса церковно–приходской школы. До войны работал шахтёром в Донбассе.
Переехал в посёлок имени Дзержинского, с 1940 г. работал на пороховом производстве завода № 512. Во время войны продолжал трудиться там
же. После окончания войны работал машинистом в котельной предприятия.
В 1972 г. вышел на пенсию. Воспитал четверых детей.
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Сергеев Алексей Андреевич
1910–?
Родился в 1910 г. в дер. Денисьево. Получил профессию кузнеца. 18 октября 1941 г. призван на фронт Ухтомским РВК. Воевал в должности ковочного кузнеца ветеринарного лазарета
625–го стрелкового полка 143–й стрелковой дивизии на Брянском, Центральном, 1–м Украинском и
1–м Белорусском фронтах. В январе 1942 г. был легко ранен под Орлом. В феврале 1943 г. награждён
медалью «За боевые заслуги». За высококвалифицированную подковку лошадей в трудных условиях, способствовавшую выполнению боевых задач, в марте 1945 г. награждён орденом Красной Звезды. Послевоенная судьба неизвестна.
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Симаков Николай Петрович
1915–1999
Родился 22 мая 1915 г. в г. Зарайске Московской губернии. После
смерти матери его отец женился, и семья переехала на родину мачехи
в дер. Гремячево. Окончил семилетку. В 1938 г. устроился шофёром в
Ухтомскую контору Мособлпищеторга. В 1939 г. перешёл на работу в
Гремячевский карьер ЗиС на должность водителя мотовоза.
20 июля 1941 г. был призван Ухтомским РВК на фронт. Служил в
388–м автомобильном батальоне, на машине возил продовольствие в
осаждённый Ленинград по Ладожскому озеру.
После демобилизации в 1945 г. трудился на заводе № 512 в транспортном цехе. В 1948 г. перешёл на Гремячевский карьер ЗиС. Работал слесарем, механиком, мастером, горным мастером. После ухода на
пенсию в 1977 г. продолжал трудиться сначала на Гремячевском карьере, затем в тресте «Тепломонтаж», в НИХТИ в цехе № 319. Являлся
рационализатором производства, неоднократно награждался грамотами, его имя заносили на Доску почёта и в Книгу почёта завода. Воспитал дочь.
Награждён орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почёта», медалью «В память
850–летия Москвы», медалью Жукова, юбилейными медалями.

Станишевская Клавдия Дмитриевна
1930–2013
Клавдия Думова родилась 15 августа 1930 г. Училась в 73–й средней школе Поморского района г. Ленинграда. Во время блокады являлась членом «бытового» отряда, в составе которого обходила дома
и оказывала помощь ослабевшим людям. Ухаживала за ранеными и
выступала с концертными номерами в госпитале № 979. 13 ноября
1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Окончив 7 классов, поступила в Ленинградское реставрационно–
художественное училище, основанное 25 мая 1944 г. Во время учёбы
активно занималась общественной работой и спортом.
В начале 1950–х гг. вышла замуж за выпускника военно–морского училища Станишевского Анатолия Андреевича. Воспитала сына и
дочь. Работала по месту службы мужа на Дальнем Востоке, в г. Куйбышеве (Самаре), на космодроме Байконур в разных должностях. Была начальником 1–го отдела на Байконуре. Заочно получила высшее
юридическое образование.
В конце 1960–х гг. Станишевский А.А. получил назначение на оборонное предприятие (ныне
ФЦДТ «Союз») в посёлок имени Дзержинского Московской области. Станишевская К.Д. много лет
проработала на этом предприятии начальником юридического отдела.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда» и юбилейными медалями.

Сергеев Фёдор Герасимович
1923–1942 (1943)
Родился 6 февраля 1923 г. в дер. Чернейке Новодугинского района Смоленской области. Перед
войной проживал в посёлке имени Дзержинского. Призван на фронт Ухтомским РВК в 1941 г., служил стрелком в 1–й Гвардейской мотострелковой дивизии в звании красноармейца. Пропал без вести: по одним данным, в период с сентября 1941 по март 1942 г., по другим данным, в декабре 1943 г.
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Смирнов Роберт Иванович
1925–2006
Родился 31 августа 1925 г. в г. Пудоже Карельской АССР. Перед войной окончил семилетку. Поступил в Ярославское ремесленное училище.
Призван на фронт 1 сентября 1942 г. Ярославским РВК. Воевал в 27–й
мотострелковой Черновицкой краснознамённой бригаде 31–го Гвардейского танкового корпуса. Был командиром отделения разведроты в звании ефрейтора. За проявленную отвагу и находчивость, уничтожение разведгрупы противника награждён орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу» в 1944 г.
Демобилизован в августе 1945 г. Вернулся в г. Ярославль, завершил
учёбу в ремесленном училище, получил специальность токаря. Работал на ТЭЦ в посёлке Советском Щёкинского района Тульской области.
В посёлок имени Дзержинского приехал в 1958 г. Работал токарем на
ТЭЦ–22, затем в ОКБ «Горизонт», где трудился до 72–летнего возраста.
Был женат на Плетнёвой Екатерине Прохоровне (1928–2016). Воспитал двух дочерей.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

Сысоев Василий Трофимович
Род. 1921
Родился 22 июля 1921 г. в дер. Фелисово Шатурского района Московской области. Окончил среднюю школу № 1 г. Шатуры. С 1938 г. работал
учителем начальных классов в посёлке Северная Грива Шатурского района. Поступил в педагогический институт.
В ноябре 1941 г. был призван в действующую армию, участвовал в
обороне Москвы. В 1942 г. был прикомандирован к сапёрному батальону,
минировавшему позиции на фронте, затем вновь отправлен на передовую. В марте 1943 г. окончил школу младшего командного состава, получил звание сержанта. Недолго служил в 185–м армейском запасном
стрелковом полку. В апреле 1943 г. был направлен на учёбу в Московское
краснознамённое военно–политическое училище, ускоренный курс которого окончил в июне 1944 г., получил звание младшего лейтенанта инженерных войск и был направлен в 1–й танковый корпус Войска Польского,
формировавшийся в г. Бердичеве. В 1945 г. прошёл с полком от р. Одер
через Бунцлау до Дрездена, затем до Праги. После победы полк находился в Польше, где участвовал
в разминировании местности.
В ноябре 1945 г. из Москвы был направлен в Ленинград на курсы повышения квалификации,
которые окончил в октябре 1946 г. До 1956 г. служил в г. Кыштыме Челябинской обл. После демобилизации вернулся в г. Шатуру Московской области, где работал начальником городского коммунального хозяйства, затем инженером–строителем. В 1981 г. вышел на пенсию.
С 1946 г. был женат на Сутыриной Нине Александровне, труженице тыла. Воспитал двух дочерей. В 2013 г. переехал в г. Дзержинский к дочери Шмелёвой Вере Васильевне.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран
труда», юбилейными медалями и знаками. Также имеет награды Польши: Серебряный Крест Заслуги, медали «За Одер, Ниссу и Балтику», «Победы и вольность», знак «Грюнвальдская битва».
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Страхов Александр Степанович
1912–1993
Родился 20 августа 1912 г. в с. Хоботец–Васильевском Козловского уезда Тамбовской губернии (ныне Первомайский район). Окончил
2 класса школы, работал в колхозе. В 1933 г. приехал в посёлок трудкоммуны
№ 2, работал в гараже.
В 1941 г. призван в РККА Ухтомским РВК. Воевал миномётчиком в 443–м
стрелковом полку в звании сержанта. В 1943 г. комиссован после тяжёлого ранения в обе ноги. Выписавшись из госпиталя, приехал в Саратовскую область, куда
была эвакуирована его семья. Работал в колхозе.
В 1948 г. вернулся в посёлок имени Дзержинского. В 1948–1958 гг. и 1961–
1984 гг. работал на карьере ЗиС на различных рабочих должностях (грузчиком,
электромонтёром, машинистом, бурильщиком и др.). В 1958–1961 гг. трудился в НИИ–125, в 1984–
1987 гг. — в Люберецком кожвендиспансере, в 1988–1990 гг. — в тресте «Тепломонтаж». Воспитал
четверых детей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Терентьев Михаил Иосифович
1903–1982
Родился 23 февраля 1903 г. в дер. Бубново Раменской волости Волоколамского уезда. Работал на фабрике имени Октябрьской революции (посёлок
Октябрьский Ухтомского района). Принимал участие в Гражданской войне и
борьбе с бандитизмом, в ликвидации неграмотности и детской беспризорности.
С 1932 г. работал в трудкоммуне № 2 на заводе «Спартак» инженером–воспитателем, затем начальником электроцеха. Окончил завод–ВТУЗ (филиал МЭИ).
В годы Великой Отечественной войны после неудачной (из-за слабого здоровья)
попытки поступить в ополчение возглавлял подсобное хозяйство «Новопетровское», затем много лет, до выхода на пенсию, работал старшим инженером
на испытательной станции НИХТИ.
Около 40 лет собирал материалы по истории Николо–Угрешского монастыря и трудовой коммуны № 2. В 1960–1970–х гг. опубликовал серию историко–краеведческих
очерков в газетах «Люберецкая правда» и «Московская правда».

Тихонова Нина Иануарьевна
1922–2007
Родилась в 1922 г. В 1943 г. окончила Ивановский химико–технологический институт. Приехала в посёлок имени Дзержинского, где работала на заводе № 512 мастером пороховой мастерской, инженером технического отдела.
С 1947 г. трудилась инженером–исследователем НИИ–125, старшим научным сотрудником ЛНПО «Союз». Имела учёную степень кандидата технических наук. Разработала медленно горящие и низкотемпературные пороха,
ракетный беспламенный порох. Являлась автором 109 научных работ, 31 изобретения. Воспитала дочь.
Лауреат Государственной премии СССР (1977). Награждена орденами и
медалями.
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Угрюмов Василий Дмитриевич
1914–1980
Родился в 8 марта 1914 г. в дер. Денисьево. Работал шофёром в колхозе.
Окончил ремесленное училище. 20 сентября 1941 г. был призван на фронт Ухтомским РВК. Был слесарем–монтажником, старшим бригадиром 246–го отдельного транспортного батальона 10–й армии. Воевал на Западном, затем на
2–м Белорусском фронте. 30 сентября 1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» за высококвалифицированное выполнение слесарно–монтажных
работ высокой сложности, выполнение норм на 175–190%, рационализаторское
предложение (изготовил рамку для расточки коронных подшипников, что позволило увеличить производительность в пять раз). В августе 1945 г. удостоен
за ударную работу ордена Красной Звезды: отремонтировал и запустил трофейную электростанцию,
капитально отремонтировал пять военных автомобилей ЗиС.
Вернулся в посёлок имени Дзержинского в начале 1946 г. Работал на заводе № 1 (ОЗХМ).
Был женат на Смирновой Татьяне Фадеевне (1922–2008), воспитал сына и дочь.
Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы» и другими.

Устименко Михаил Артемьевич
1917–1995
Родился 12 июля 1917 г. в г. Киеве в семье рабочих. Рано лишился матери, воспитывался в детском доме. 2 мая 1939 г. был призван на срочную службу в РККА Уржумским РВК Кировской области. В годы Великой Отечественной войны служил шофёром в 74–м танковом полку 37–й танковой
дивизии в звании сержанта. 20 сентября 1941 г. под Киевом попал с частью в окружение. После
освобождения служил шофёром в 99–м запасном стрелковом полку 33–й запасной стрелковой дивизии Московского военного округа.
В середине 1950–х гг. приехал в посёлок имени Дзержинского, где работал экскаваторщиком на
строительстве ТЭЦ–22. Затем трудился водителем на газораздаточной станции. Был женат на участнице войны Устименко Марии Андреевне, в девичестве Пирязовой (1925–2017). Воспитал двух
дочерей.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

Шипова Татьяна Петровна
1914–2003
Татьяна Кирейкова родилась 12 января 1914 г. в дер. Старое Шанталово
(в наст. время в Монастырщенском районе Смоленской области). Получила начальное образование. В 1928 г. приехала в Москву, работала на стройке штукатуром. В 1937 г. вышла замуж за Петра Шипова. Воспитала дочь.
Муж был очень тяжело ранен на Советско–финской войне, скончался в 1940 г.
В том же году Шипова Т.П. переехала в Дзержинский рабочий посёлок, работала на заводе № 512 на рабочих должностях.
В годы Великой Отечественной войны трудилась в цеху, изготавливавшем
снаряды для миномётов «Катюша», разгружала уголь. После войны работала
штукатуром в управлении капитального строительства предприятия до выхода на пенсию. План постоянно перевыполняла — до 150%.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Ципляев Николай Иванович
1922–2000
Родился 22 июня 1922 г. в с. Гавриловском Спасского района Рязанской области. Окончил семилетку. После смерти родителей воспитывал младших братьев
и сестру, работал в колхозе. Был призван на фронт в 1941 г. Спасским РВК. Служил стрелком в 50–м стрелковом полку 39–й стрелковой дивизии 1–й армии 1–го
Дальневосточного фронта. Участвовал в сражениях с Японией.
Демобилизовался в конце 1945 г. в звании младшего сержанта, приехал
в посёлок имени Дзержинского. Работал водителем на заводе № 512, затем на
ОЗХМ. Женился на Копыловой Анне Петровне, воспитал сына и дочь.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «Ветеран труда» и юбилейными медалями.

Цыпляева Анна Петровна
1921–2005
Анна Копылова родилась 19 декабря 1921 г. в с. Третьи Левые Ламки Сосновского района Тамбовской области. Окончила начальную школу.
В середине 1930–х гг. переехала с родителями в посёлок трудкоммуны № 2.
Во время Великой Отечественной войны служила в военизированной охране посёлка имени Дзержинского, патрулировала улицы, охраняла предприятия
и склады. После победы вышла замуж за участника войны Ципляева Николая
Ивановича, воспитала сына и дочь. Работала в торговых организациях до выхода на пенсию, помогала воспитывать внуков.
Награждена памятными медалями в честь юбилеев победы в Великой Отечественной войне.
Примечание: написание фамилий супругов в паспортах различалось.

Шестов Владимир Иванович
Родился в 1919 г. в дер. Кишкино. Был призван в РККА в 1939 г. Служил на Черноморском флоте на подводной лодке. В годы войны был старшим мотористом подводной лодки «Щ–215». Начал
службу в звании краснофлотца, в 1945 г. был старшиной 1–й статьи.
За безупречную службу и участие в потоплении кораблей и подлодок противника награждён
орденами Отечественной войны II степени (1944), Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946).
В 1985 г. награждён орденом Отечественной войны II степени.

Шелковников Иван Петрович
1908–1941 (1942)
Родился 29 марта 1908 г. в дер. Гремячево. До войны работал на заводе «Спартак». Воспитывал двоих детей.
Призван в армию 27 августа 1941 г. Служил пулемётчиком в 9–й роте
1306–го стрелкового полка.
Пропал без вести в период с 19 сентября 1941 по март 1942 г.
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Шашков Нинель Тимофеевич
1925–2013
Родился 19 октября 1925 г. в г. Кургане. В начале 1935 г. семья переехала в
дер. Гремячево. Учился в Дзержинской средней школе. В 1941 г. эвакуировался
с семьёй в г. Новосибирск. Призван на фронт Дзержинским РВК г. Новосибирска в 1943 г. С 1944 г. после обучения в Новосибирском военно–пехотном училище воевал в звании младшего лейтенанта в должности командира взвода 1–го
мотострелкового батальона 23–й Гвардейской мотострелковой Васильковской
бригады 3–й танковой армии 1–го Украинского фронта. В феврале 1945 г. был
серьёзно ранен и контужен. После лечения вернулся в строй. Участвовал во взятии Берлина. 24 апреля 1945 г. при форсировании канала Тельтов первым со своим взводом переправился, закрепился на плацдарме, открыл огонь по противнику, вместе с подчинёнными уничтожил 13 гитлеровцев и два пулемёта, чем обеспечил переправу
всей роты. За этот подвиг удостоен ордена Красной Звезды.
После демобилизации вернулся в посёлок имени Дзержинского. Имел инвалидность 2–й группы. В 1948 г. женился на Кузяевой Татьяне Никифоровне. Воспитал двух дочерей.
По окончании Московского высшего художественно–промышленного училища (Строгановского) работал руководителем группы в НИИ–125. Построил оригинальный 2–этажный деревянный
дом с мансардами и балконами на ул. Верхняя Слобода (затем Дзержинская, 22). С 1991 г. семья
жила в отдельной квартире. В 2008 г. уникальный дом сгорел.
Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», медалью имени Ю.А. Гагарина и другими медалями, в том числе
юбилейными.

Шашкова Татьяна Никифоровна
Род. 1930
Татьяна Кузяева родилась 3 мая 1930 г. в г. Кадоме Рязанской области.
В 1937 г. приехала в посёлок трудкоммуны № 2. Перед войной училась в школе.
Осенью 1941 г. эвакуировалась с родителями, работавшими на заводе № 512, в
г. Новосибирск. Подростком работала на Новосибирском государственном союзном заводе № 564: переносила головки для снарядов между конвейерами. Училась в вечерней школе.
В 1947 г. вернулась в посёлок имени Дзержинского Московской области.
В 1948 г. вышла замуж за Шашкова Нинеля Тимофеевича. Воспитала двух дочерей.
Работала прессовщицей на Люберецком силикатном заводе, затем штопальщицей ковров на Люберецком ковровом комбинате. Окончила вечернюю среднюю
школу. Трудилась до выхода на пенсию диспетчером в 10–м управлении МВД СССР (Комендатуре
Московского Кремля).
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня
рождения В.И. Ленина», «В память 850–летия Москвы» и другими.

Шпак Николай Степанович
1916–1994
Родился в 1916 г. в г. Николаеве. Рано потерял родителей, беспризорничал. Воспитывался в
трудовой коммуне № 2 НКВД. Окончил ремесленное училище, получил профессию тракториста.
На фронт ушёл добровольцем в 1941 г. Воевал механиком–водителем танка Т–34 на 2–м Белорусском фронте до 1945 г., имел ранения. Награждён орденами и медалями.
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Федорков Афанасий Романович
1914–1998
Родился 3 февраля 1914 г. в д. Чернавке (в наст. время в Клетнянском районе Брянской области). В 1939 г. окончил Харьковское военное авиационное
училище. В боевых действиях принимал участие с первых дней войны, служил штурманом в авиаполку 326–й бомбардировочной Тернопольской дивизии.
В составе полка наносил удары и летал на разведку по линии: Брянск — Смоленск — Вязьма — Ржев. Принял участие в Сталинградской битве, боях на
Орловско–Курской дуге, освобождении Кёнигсберга (ныне Калининград). Несколько раз был ранен. По состоянию на май 1945 г. совершил 36 успешных
боевых вылетов. Затем его полк был переброшен на Дальний Восток на войну
с Японией.
Его жена Федоркова Вера Васильевна (1916–1993) в годы войны работала на
военном заводе, где выпускали снаряды для фронта. Была награждена медалями. Супруги воспитали четверых детей.
В мирное время Федорков А.Р. преподавал в военных штурманских училищах. Выйдя в отставку, переехал в посёлок имени Дзержинского, где вёл большую работу по патриотическому воспитанию учащихся, проводил игру «Зарница». В лицее № 3 имени маршала дальней авиации А.Е. Голованова, под командованием которого служил Федорков А.Р, оформлен стенд,
посвящённый боевому пути героя.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени (1945, 1985), медалями «За взятие Кёнигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями, в
том числе юбилейными.

Шевердяев Александр Николаевич
1924–1988
Родился 2 ноября 1924 г. в г. Рузе Московской области. В 1932 г. переехал
с семьёй в посёлок трудкоммуны № 2. В 1942 г. окончил Дзержинскую среднюю школу. В октябре 1942 г. был призван Ухтомским РВК и направлен в
Ленинградское инженерное училище, эвакуированное в Кострому. В ноябре
1944 г. после окончания учёбы получил звание младшего лейтенанта. Служил на 2–м Белорусском фронте в должности командира взвода инженерно–минной роты 66–й механизированной бригады 8–го механизированного
корпуса. Участвовал в боевых операциях на территории Белоруссии, Польши, Германии. При прорыве обороны немцев на западном берегу р. Нарев,
севернее Варшавы, был контужен. Удостоен благодарностей Верховного
главнокомандующего за чёткое исполнение заданий по минированию и разминированию мест боёв в сложных боевых условиях. 28 апреля 1945 г. был
легко ранен. Победу встретил в Германии в г. Виттенберге в звании старшего
лейтенанта. После войны продолжил военную службу в г. Волковыске Гродненской области. В 1948 г. был уволен в запас.
В 1950 г. вернулся с семьёй в посёлок имени Дзержинского, работал в НИИ–125. В 1964 г. без
отрыва от производства окончил Московский механико–технологический техникум мясной и холодильной промышленности. Воспитал двоих детей.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За взятие
Кёнигсберга», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными медалями Вооружённых сил СССР и в ознаменование годовщин победы в Великой Отечественной войне.
57

Шулешко Владимир Гордеевич
1918–1979
Родился 9 марта 1918 г. в г. Севастополе. Окончил семилетку, затем
курсы электромонтажников. Работал электриком, имел высший разряд.
Был чемпионом Крымской области по плаванию. В 1939 г. призван в
РККА Северным РВК г. Севастополя.
В годы Великой Отечественной войны был командиром отделения
37–й отдельной телеграфно–строительной роты 3–й армии, затем 732–й
отдельной роты связи 269–й Рогачёвской стрелковой дивизии Белорусского фронта. Имел звание старшины. Освобождал Кёнигсберг, Польшу, Австрию, участвовал в Берлинской операции. Многократно проявил
героизм при восстановлении связи под огнём противника. Был дважды
ранен.
Демобилизовался из армии в 1945 г. В 1947 г. женился на Евдокимовой Вере Ивановне, воспитал двух дочерей. В посёлок имени Дзержинского Московской области переехал с семьёй в 1959 г. Работал в НИХТИ электромонтажником.
Был рационализатором производства. Вышел на пенсию в 1978 г.
Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Шулешко Вера Ивановна
Род. 1921
Вера Евдокимова родилась 4 сентября 1921 г. в г. Москве. Окончила
семилетку и курсы аптечных работников.
Во время Великой Отечественной войны работала в аптеке № 21
г. Москвы (у Покровских ворот) сначала фасовщицей, затем ручнистом.
Направлялась на аптечные склады на формирование посылок для фронтовых госпиталей. Прошла начальную военную подготовку по направлению Бауманского РВК. Систематически дежурила в ночное время на
крышах домов, гасила фугасные бомбы.
В 1947 г. вышла замуж за Шулешко В.Г., переехала в Симферополь.
Воспитала двух дочерей.
В посёлок имени Дзержинского Московской области переехала с
семьёй в 1959 г. Работала в аптеке в Москве. На пенсию вышла в 1977 г.
Награждена медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «В память 850–летия Москвы», юбилейными медалями.

Шлыков Дмитрий Григорьевич
1901–1942
Родился в 1901 г. в дер. Гремячево. Работал на мукомольных фабриках сначала в дер. Гремячево, затем в дер. Петровское (ныне в черте г. Лыткарино Московской области). Перед войной работал
сцепщиком вагонов на железнодорожной станции Люберцы. Воспитывал четверых детей.
19 октября 1941 г. был призван на фронт Ухтомским РВК. Воевал рядовым в стрелковой части.
В феврале 1942 г. пропал без вести.
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Шугаева Анна Васильевна
Род. 1924
Анна Давыдова родилась 22 марта 1924 г. в дер. Переделки Кривандинского
района Московской области. После окончания 4–го класса переехала с семьёй в
г. Рошаль, где окончила семилетку, затем Рошальский химико–технологический
техникум.
В 1942 г. приехала по направлению на завод № 512, где работала в ОТК.
Позднее трудилась в различных лабораториях НИХТИ техником, старшим
техником, инженером до 1983 г. Её имя зано сили на До ску почёта, была победителем соцсоревнования, награждена знаком «Ударник коммунистиче ского
труда». Находясь на пенсии, работала в регистратуре городской поликлиники
до 1996 г.
Вышла замуж за Шугаева Виктора Васильевича (1927–1981) в 1950 г. Воспитала дочь и сына.
Награждена орденом «Знак Почёта» (1976), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «В память 800–летия Москвы», «В память 850–летия
Москвы», юбилейными медалями.

Шишков Иван Александрович
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.

Щелкунов Николай Александрович
1911–1942
Родился 7 ноября 1911 г. в г. Петербурге. В 1926 г. окончил семилетку, затем курсы вождения автомобиля. С 1927 г. работал шофёром в автоколонне на
Выборгской стороне. В 1929 г. призван в ряды РККА, служил в Закарпатье.
В 1932 г. демобилизовался и приехал в посёлок трудкоммуны № 2, где работал
шофёром. Награждался грамотами. Воспитывал пятерых детей.
С декабря 1939 г. воевал на Советско–финской войне, был ранен в грудь.
В 1940 г. лежал в госпитале. В 1941 г. поехал в г. Новосибирск, куда была эвакуирована семья, но на полпути был снят с поезда из–за открытой формы
туберкулёза, от которого скончался. Награждён медалью «За отвагу».
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***
Редакция с прискорбием сообщает о кончине 11 ветеранов Великой Отечественной войны, чьи биографии опубликованы в 1–м и 2–м выпусках издания «Победители. Ветеранский альбом». В 2015 г.
ушли из жизни Левицкая М.П., Суркова А.Я. и Фоменко Р.Т.; в 2016 г. — Журавлев В.Д. и Суворинова В.А.; в 2017 г. — Дубицкий Л.Г., Иванчина В.К.,
Иконникова М.Н., Квитко А.И., Попов С.И. и Сорокин Н.И. Светлая им память!
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