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В этом году мы отмечаем большую и славную 
дату нашей отечественной истории – 75-летие 
Великой Победы над самым страшным злом про-
шлого века – германским фашизмом. В разгром 
гитлеровской Германии внесли свой весомый вклад 
более полутора тысяч наших земляков, которые  
с оружием в руках защищали страну от уничтоже-
ния, а советский народ – от гибели и порабощения. 
Своим самоотверженным трудом приближали 
Победу, обеспечивали воинов-фронтовиков всем 
необходимым бронничане – труженики тыла. 
Вечная слава всем, кто выстоял, кто защитил 
нашу Родину! 

В нашем старинном городе издавна чтили вои-
нов-защитников Отечества и, я уверен, будут 
чтить в дальнейшем. И мы, жители ХХI века,  
не исключение. Имена павших в боях бронниц-
ких воинов навечно высечены на памятниках 
и обелисках, на гранитных плитах воинского 
мемориала на центральной площади города.  
Они размещены и в двух изданных в прежние годы 
томах Книги Памяти “Солдаты Победы города 
Бронницы”. Многих из тех, кто сам воевал, кто 
рассказал нам о Великой Отечественной войне  
и чьи воспоминания были опубликованы, сегодня 
уже нет в живых. Но их имена сохраняет Народ-
ная Память. Сохраняет и передает из поколения 
в поколение. 

Встречая этапное и значимое для всех росси-
ян событие, Совет ветеранов г.о.Бронницы при 
поддержке городской администрации, редакции 
“Бронницких новостей” и других муниципаль-
ных предприятий и учреждений продолжил свою 
многолетнюю, кропотливую работу – подготовил  
и издал 3-й том Книги Памяти “Солдаты Победы 
города Бронницы”. В нем существенно дополнены, 
систематизированы и размещены биографические 
сведения о бронничанах, которые защищали нашу 
Родину от немецко-фашистских захватчиков  
в 1941-1945 гг. и по тем или иным причинам  
не вошли в ранее изданные 1-й и 2-й тома. 

Здесь также собраны полученные в ходе опросов 
дополнительные сведения о бронницких семьях, 
члены которых были призваны в действующую 

армию и самоотверженно трудились в тылу. Раз-
мещены по соответствующим разделам газетные 
публикации разных лет о наших фронтовиках, 
воспоминания их родных и близких, солдатские 
письма с фронта, а также выдержки из сочинений 
школьников и стихи бронницких поэтов. 

Отдавая должное коллективным усилиям 
городского ветеранского актива, сотрудников 
“Бронницких новостей”, всех, кто, так или ина-
че, участвовал в подготовке и публикации 3-го 
тома, отмечу, что вышло в свет очень нужное 
издание. Вся рабочая группа отнеслась к делу уве-
ковечивания памяти военного поколения горожан 
с пониманием ее значимости для современников 
и потомков. С выходом новой Книги Памяти наш 
печатный воинский мемориал пополнился еще це-
лым рядом знакомых имен бронничан и жителей 
сельской округи, вставших в “грозовые сороковые” 
на защиту своей Родины. В процессе подготовки 
этого издания выявлены новые имена наших 
земляков, призванных в дейст вующую армию  
в 1941-1945 годы, о которых ранее не было никаких 
сведений. 

Таким образом, к 75-й годовщине Великой Побе-
ды сделан еще один важный вклад в коллективное 
хранилище информации о наших доблестных зем-
ляках. Эта книга – зримая дань уважения всем, 
кто в суровую годину испытаний отстоял свободу 
и независимость страны. А ещё – это реаль ная 
попытка сохранить для пришедших за нами, 
немеркнущее значение тех героических и одновре-
менно трагических лет. Ведь в этой книге собраны  
не только сведения о воинах Великой Отечествен-
ной, но и достоверные воспоминания и рассказы 
тех, кто работал в тылу, кто учился в школе, 
кто провожал на фронт своих отцов и мужей, 
братьев и сестер. Ведь горе и радость, героизм и 
лишения были в те годы общими для всех. И Победа  
над фашизмом тоже была общенародной! 

Сердечно благодарю всех, кто причастен к вы-
ходу в свет 3-го тома городской Книги Памяти, 
кто пополнил наши общие знания о Великой Оте-
чественной войне новыми дорогими всем именами, 
новыми фактами и биографиями! 

ЛЫСЕНКОВ 
Дмитрий Александрович 
глава городского округа Бронницы

Уважаемые бронничане, ветераны Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил СССР и РФ, труженики советского тыла, 

солдаты и офицеры Бронницкого гарнизона!
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Вот уже 75 лет прошло со Дня Великой По-
беды. Кажется, что слышатся в этом памятном 
юбилейном торжестве и отзвуки дальней грозы,  
и видятся всполохи праздничного салюта. Мы, ве-
тераны, ощущаем и радость всенародного тожества,  
и скорбь о павших... Кажется, всё уже сказано-пе-
ресказано о “грозовых сороковых”. Написано мно-
жество разных книг, стихов, песен… Опубликована 
целая масса документов и фотографий, написаны 
тысячи исследовательских статей, сняты сотни 
документальных и художественных фильмов... 
Кому-то даже может показаться, что будто бы всю 
правду о тех давних и драматических событиях мы 
теперь знаем. Что же нам теперь только отмечать 
майские годовщины и перестать задумываться, 
какой огромной ценой досталась стране Победа  
над германским фашизмом?! 

Иногда от кого-то из бронничан можно услы-
шать: “Опять о той далекой, давно прошедшей 
войне… Сколько можно вспоминать наше проти-
воречивое и страшное военное прошлое, бередить 
старые раны?” И нам, по возрасту уже немало 
пережившим, хочется сказать в ответ простыми 

словами из обычного сочинения бронницкой 
школьницы прошлых лет А.Корчагиной: “Вспоми-
нать о Великой Отечественной войне, о её героях, 
необходимо, чтобы она не забылась, не стала про-
сто датами в истории страны. Память о павших 
за Родину – это наша совесть! И пока жив русский 
человек, он обязан помнить об испытаниях, ко-
торые выпали на долю старших поколений. Пом-
нить, гордиться и быть достойным героических 
свершений народа. В этом, я думаю, и заключается 
та сила, которая объединит всех нас”. 

Уверены, что с этими словами согласиться боль-
шинство пожилых бронничан и нашей нынешней 
молодежи. А старшее поколение горожан, которое 
по своему возрасту гораздо ближе к середине про-
шлого века, – тем более. Так что не надо верить 
тем, кто нынче рассуждает о том, что, мол, всё слу-
чившееся в минувшем столетии, поросло быльём.  
А значит уже давно прошли боль и скорбь о пав-
ших… Тем более, что минули уже два десятиле-
тия нового ХХI века. На дворе – новое столетие 
со своими большими событиями, проблемами  
и трагедиями... 

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
Предисловие от членов рабочей группы 
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Но мы, пожившие и в прошлом, и в нынешнем 
веках, считаем, что народная память – это катего-
рия вечная! И теперешние испытания, и вызовы 
времени не дают нам права забывать героическое 
прошлое своей страны, нашего города. Общая 
память должна только крепче сплачивать и моло-
дежь, и нас, многое переживших, с теми, кто про-
шел вой ну, отстоял страну, кто навсегда остался 
на полях великих сражений.

Сегодня наши всероссийские майские побед-
ные салюты слышат во всем мире. Слова “Россия”  
и “Победа” звучат на устах жителей многих стран. 
И несмотря на то, что множатся ряды разного рода 
фальсификаторов и очернителей нашей советской 
военной истории, большинство россиян чтят па-
мять старших поколений своих сограждан. Наш 
народ никому не даст переписать летопись Великой 
Отечественной, не позволит обесценить значение 
Великой Победы. 

Как и прежде, живёт в наших сердцах чувство 
великой благодарности своим дедам и прадедам  
за то, что невероятными усилиями и беспримерным 
мужеством смогли отстоять нашу Родину, спасти 
от порабощения страны Европы. Как и прежде, 
мы по-достоинству оцениваем заслуги тружеников  
и тружениц советского тыла, которые делали всё 
возможное и невозможное для фронта и для Побе-
ды. Поэтому достоверные сведения о боевых подви-
гах и самоотверженном труде военных поколений 
россиян должны быть известны их потомкам.

Позади уже три четверти века с того дня, 
как отгремели залпы Великой Отечественной.  
Но знаем ли мы всех солдат поимённо, можем 
ли сказать, как погибли, где похоронены наши 
земляки? К сожалению, нет! Это и сегодня 
наша боль. Некоторые захоронения и братские 
могилы советских воинов до сих пор остаются 
безымянными. До сих пор в болотной трясине, 
под поросшими дёрном окопами и в воронках 
скрыта память о судьбах многих тысяч защитни-
ков Родины. А в числе павших на полях сраже-
ний и перезахороненных, пропавших без вести  
и замученных в нацистских концлагерях есть  
и немало наших земляков-бронничан… 

Удручает и то, что желающих возрождать 
дос товерную память о нашем военном прошлом 
становится всё меньше. Сильно осложняет поис-
ковую и исследовательскую работу и сам фактор 
времени. Всё меньше и меньше остаётся вернув-
шихся с фронта очевидцев героических подвигов 
Красной Армии, носителей объективной информа-
ции о Великой Отечественной войне. Давно ушли  
в небытие и солдатские матери, и солдатские 
вдовы, и солдатские братья и сестры… К сожале-
нию, не во всех семьях сохраняются документы 
военных лет, фронтовые письма, фотоснимки  
и похоронки… 

Как известно, на гранитных плитах городского 
воинского мемориала фамилии фронтовиков, све-
дения о которых были собраны еще в начале 90-х 
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годов. Это 575 фамилий погибших бронничан,  
из них: погибших, имеющих места захоронений – 
238; погибших, не имеющих мест захоронений – 
46; пропавших без вести – 235; воины, о которых 
нет данных – 37. К сожалению, эти данные, как 
выяснилось в последующие годы, не отражали 
полной и достоверной статистики в этой сфере. 
Ведь нередко в ходе последующих опросов жителей 
города и округи активистами Совета ветеранов, 

а также в результате деятельности местных по-
исковиков появились и по сей день появляются 
дополнительные факты, подробности и новые 
солдатские имена. О ком-то из бронницких воинов 
появились публикации в городских СМИ или на 
военных Интернет-сайтах, о чем-то узнали сами 
родственники-потомки Солдат Победы. Поэтому 
идея создания 3-го тома городской Книги Памя-
ти – это стремление, насколько это возможно, уточ-
нить, систематизировать, пополнить и расширить 
наши прежние сведения о воинах-бронничанах,  
об их неизвестной и, подчас, трагической фронто-
вой судьбе. Насколько это удалось – судить жите-
лям города. А ещё мы думаем, что коллективная 
деятельность наиболее активной части бронничан 
по увековечению памяти Солдат Победы не завер-
шится с изданием третьей книги. 

Очень хочется надеяться, что новые поколения 
горожан продолжат это важное и нужное дело. 
Ведь как в свое время писал наш прославленный 
полководец, маршал Советского Союза К.К.Ро-
коссовский, вспоминая войну, погибших и говоря  
о долге живущих: “Нельзя научиться любить 
живых, если не умеешь хранить память о мёрт-
вых”. Поиск и обнародование сведений о бронниц-
ких участниках Великой Отечественной войны  
и тружениках тыла – это наш долг. Ведь, как  
уже не раз говорилось: “Это нужно не мёртвым – 
это нужно живым!”.

Л.П.ЗУБАРЬКОВА и С.В.ПШЕНИЧНАЯ, 
члены Совета ветеранов, члены рабочей

группы, почетные граждане г.о.Бронницы 
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ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ БОЯ… 

Сколько бы лет ни минуло со времени окончания 
самой страшной и кровопролитной войны ХХ столе-
тия, мы не должны забывать тех, кто, защищая нашу 
Родину, пал на полях жестоких сражений. Как бы ни 
менялись времена и нравы, уходящее время бессильно 
перед человеческой памятью! Великий подвиг, кото-
рый совершили Красная Армия и весь советский народ  
в “грозовые сороковые”, – бессмертен! 

В этой части 3-го тома наша рабочая группа уже  
в новом, дополненном и уточненном виде, размести-
ла по пяти тематическим разделам сведения о тех 
жителях нашего города и ближней округи, которые  
в 1941-1945 гг. были призваны Бронницким райвоенко-
матом в действующую Красную Армию, воевали на раз-
ных фронтах и не возвратились домой после Победы. 
Всем нашим землякам, не вернувшимся с той давней 
войны, посвящаются эти страницы …

Глава I
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Раздел первый 

У каждого из наших земляков, призванных в действующую Красную Армию в период с 1941  
по 1945 гг. и павших, защищая Родину, – своя фронтовая судьба. Одни отдали жизни на поле брани, 
в жестоком бою, в атаке, рукопашной схватке или при вражеском обстреле. Другие умерли от ран, 
от военных увечий и тяжелых болезней в медсанбатах и госпиталях. А иные, попавшие в плен, были 
зверски замучены фашистами, погибли от голода, холода и непосильного труда. Есть в числе фрон-
товиков-бронничан пропавшие без вести и те, судьба которых после призыва в действующую армию 
до сих пор неизвестна…

Сводные сведения о тех, кто не вернулся из боя, в 1-м томе Книги Памяти “Солдаты Победы го-
рода Бронницы”, изданном в 2005 году, были опубликованы одним общим списком. В нынешнем 3-м 
томе после получения новых и уточняющих сведений, в том числе предоставленных родственниками  
и поисковиками, было решено распределить прежний список по пяти отдельным разделам. 

В 1-м разделе даны имена тех, кто погиб, и родственникам известно место захоронения. Во 2-м разделе – 
тех, кто погиб, но не известно, где похоронен. В 3-м разделе перечислены все без вести пропавшие воины.  
В 4-м – размещены сведения о тех, кто был пленен и замучен в неволе, 5-й раздел – самый проблемный. 
Он посвящен тем воинам, фронтовая судьба которых вообще не известна. 

Кроме того, мы привели в соответствие название мест рождения павших воинов, большинство 
из которых появились на свет в досоветский и начальный советский период. В то время области 
назывались губерниями, а районы – уездами. А еще во всех информациях мы расшифровали условные 
сокращения. Названия армейских и флотских частей для лучшего понимания в 3-м томе даны пол-
ностью. Причем, сведения о некоторых павших воинах сопровождаются статьями о них, опублико-
ванными в разные годы в газете “Бронницкие новости”. Считаем, что такое месторасположение  
и подача материалов более удобны и конкретны. Подобная структура облегчит усилия тех, кто 
будет продолжать работу с воинским печатным мемориалом, и в дальнейшем, по-возможности, 
пополнять сведения о наших павших Солдатах Победы.

“ТАМ, ПОД ОБЕЛИСКОМ...”
(Сведения о воинах, призванных Бронницким райвоенкоматом, 
погибших на разных фронтах и умерших от ран в госпиталях, 

места захоронения которых известны) 
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АБОРИН Владимир Сергеевич
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию был 
призван в 1943 г. Бронницким райвоенкоматом. 
После окончания военного училища получил 
звание младшего лейтенанта и был направлен  
в 1039-й стрелковый полк 222-й стрелковой 
дивизии. Участ вовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях и погиб в бою  
25 апреля 1945 г. Похоронен в воинской братской 
могиле г.Брудердорф (Австрия). Прежде считался 
пропавшим без вести.

АБРАМОВ Алексей Иванович
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В действующую Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом. После окончания 
военного училища получил звание лейтенанта  
и был направлен в 99-ю отдельную гаубично-артил-
лерийскую бригаду 3-й артиллерийской дивизии 
прорыва. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях и погиб в бою 16 ноября 
1944 г. Похоронен в воинской братской могиле  
в д.Теолин Дубровенского района Витебской обла-
сти (Белоруссия). 

АБРАМОВ Андрей Петрович
Родился в 1918 г. в Бронницком уезде Московс-

кой губернии. В действующую Красную Армию 
был призван в 1941 г. Бронницким райвоенко-
матом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 30-го стрелкового полка 
7-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
7 февраля 1942 г. Похоронен в воинской братской 
могиле у д.Заробье Старорусского района Новго-
родской области.

АБРАМОВ Георгий Константинович
Родился в д.Залесье Бронницкого уезда Мос-

ковской губернии. В действующую Красную Ар-
мию был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии старшины 
в составе 83-го танкового полка 9-й гвардейской ме-
ханизированной колонны. Погиб в бою 10 февраля 
1945 г. Похоронен в воинской братской могиле на 
территории Польши.

АБРАМОВ Иван Васильевич
Родился в 1906 г. в д.Слободино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван в 1941 г. Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе  
628-го стрелкового полка 174-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 6 марта 1942 г. Похоронен  
в воинской братской могиле у д.Погорелки Ржев-
ского района Тверской области.

АБРАМОВ Иван Гаврилович
Родился в 1896 г. в с.Семеновское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1942 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании рядового красно-
армейца в составе 148-й отдельной стрелковой брига-
ды. Умер от полученных ранений 21 сентября 1943 г. 
в эвакогоспитале №1963. Похоронен на воинском 
кладбище в г.Кунгур Пермской области (РСФСР).

АБРАМОВ Петр Прокофьевич
Родился в 1922 г. в д.Слободино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании сержанта 
в составе 154-й отдельной морской стрелковой 
бригады. Погиб в бою 15 мая 1943 г. Похоронен  
в воинской братской могиле у д.Борки Локнянско-
го района Псковской области.

АБРАМОВ Терентий Егорович
Родился в 1907 г. в д.Хлыново Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван в 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных бо-
евых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 41-й отдельной стрелковой бригады. Умер 
от болезни 20 июля 1942 г. в военном госпитале 
№4012. Похоронен на воинском кладбище в г.Че-
баркуль Челябинской области.

АБРАМОВ Федор Андреевич
Родился в 1916 г. в д.Митьково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван в 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 1118-го стрелко-
вого полка 333-й стрелковой дивизии. Погиб в бою  
18 августа 1943 г. Похоронен в воинской братской 
могиле у хутора Краснополье Славянского района 
Донецкой области (Украина). 

АВДЕЕВ Александр Андреевич
Родился в 1925 г. в с.Никоновское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким рай-
военкоматом в 1943 г. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
младшего сержанта в составе фронтовой воинской 
части. Умер от ран, полученных в бою, 31 января 
1944 г. Похоронен в воинской братской могиле  
у с.Забелочье Радомышльского района Житомир-
ской области (Украина). 

АВДОНИН Алексей Иванович
Родился в 1907 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действующую 
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Красную Армию был призван в 1941 г. Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 646-го стрелко-
вого полка 152-й стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 7 мая 1943 г. в терапевтическом 
полевом подвижном госпитале №3586. Похоронен 
на воинском кладбище в с.Сеньково Купянского 
района Харьковской области (Украина).

АГАПОВ Василий Максимович
Родился в 1914 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В действующую Красную Армию 
был призван в 1941 г. Бронницким райвоенко-
матом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 9-го запасного танкового полка. Умер от 
ран, полученных в бою, 3 июля 1941 г. в полевом 
подвижном госпитале №628. Похоронен на Мироно-
сицком воинском кладбище в г.Пскове.

АГАПОВ Василий Павлович
Родился в 1916 г. в д.Семеновское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван в 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 201-й отдельной воздушно-десантной 
бригады 5-го воздушно-десантного корпуса. Погиб 
в бою 20 июля 1941 г. Похоронен в воинской брат-
ской могиле близ г.Пскова.

АГАФОНОВ Василий Аверьянович
Родился в 1905 г. в с.Забусово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван в 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных бо-
евых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Погиб в бою 
4 декабря 1942 г. Похоронен в воинской братской 
могиле близ д.Заречье Ленинградской области.

АГАФОНОВ Михаил Григорьевич
Родился в 1926 г. в с.Никулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван в 1943 г. Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Умер от ран, полученных в бою, 13 февра-
ля 1945 г. в хирургическом полевом подвижном 
госпитале №3228. Похоронен на воинском клад-
бище в г.Гожув-Велькопольский в Гожувском 
воеводстве (Польша).

АГУРЕЕВ Василий Петрович
Родился в 1909 г. в д.Верхнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван в 1942 г. Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-

ных и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 16-й отдельной 
гвардейской механизированной бригады 6-го 
гвардейского механизированного корпуса. Погиб 
в бою 28 июля 1943 г. Похоронен в воинской брат-
ской могиле близ д.Дулебино Болховского района 
Орловской области.

АЖИРКОВ Евгений Петрович 
Родился в 1922 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании лейтенанта в составе 
1116-го стрелкового полка 333-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 12 февраля 1944 г. Похоронен 
в воинской братской могиле близ пос.Ленинское 
Апостоловского района Днепропетровской области 
(Украина).

АЗЕЕВ Александр Федорович 
Родился в 1912 г. в с.Никоновское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван Бронницким райвоенко-
матом. Участвовал в боевых действиях в должности 
командира партизанского отряда имени М.В.Фрун-
зе партизанской бригады “Смерть фашизму” Ви-
тебской области. Умер от ран, полученных в бою, 
11 мая 1943 г. Похоронен на воинском кладбище 
в д.Пукановка-2 Полоцкого района Витебской  
области (Белоруссия). 

АЗЕЕВ Сергей Васильевич 
Родился в 1913 г. в с.Никоновское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1942 г. Участвовал в боевых действиях 
в звании ефрейтора в составе 284-го стрелкового 
полка Махачкалинской стрелковой дивизии НКВД. 
Погиб в бою 18 июля 1944 г. Похоронен на воинском 
кладбище в г.Барановичи (Белоруссия). 

АКИМОВ Борис Иванович 
Родился в 1925 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким рай военкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 17-го гвардейского кавалерийского 
полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
Погиб в бою 27 июля 1944 г. Похоронен на воин-
ском кладбище в д.Яшебла Гродненского района 
Гродненской области (Белоруссия). 

АКИМОВ Сергей Петрович 
Родился в 1910 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
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мейца в составе 297-го стрелкового полка 184-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 июня 1944 г. 
Похоронен на воинском кладбище в д.Ивановка 
Семеновского района Витебской области (Бело-
руссия). 

АКУЛОВ Василий Петрович 
Родился в 1914 г. д.Пады Воронежской губернии. 

В ряды Красной Армии призван в 1942 г. Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании сер-
жанта в составе фронтовой воинской части. Погиб 
в бою и похоронен в воинской братской могиле близ 
д.Загорье Жуковского района Брянской области. Ра-
нее считался пропавшим без вести в августе 1942 г. 

АКСЕНОВ Леонид Дмитриевич
Родился в 1926 г. в д.Першино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1943 г. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 52-го гвардейского 
стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 19 мая 1944 г. Похоронен  
на воинском кладбище в д.Вороны Витебского 
района Витебской области (Белоруссия). 

АКСЕНОВ Сергей Спиридонович
Родился в 1903 г. в д.Боршева Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных бое вых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 1340-го стрелкового полка 
234-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 августа 
1943 г. Похоронен на воинском кладбище в д.Отря 
Духовшинского района Смоленской области. 

АКСЕНОВ Федор Иванович
Родился в 1923 г. в д.Боршева Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании старшины  
в составе 861-го стрелкового полка 294-й стрел-
ковой дивизии. Умер от ран, полученных в бою,  
18 апреля 1945 г. в 313-м медико-санитарном 
батальоне. Похоронен на воинском кладбище  
в г.Вроцлав (Польша). 

АЛЕКСАНДРОВ Петр Трофимович 
Родился в 1903 г. в д.Сечнево Буинского уезда 

(Татарстан). Призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в боевых действиях в звании 
гвардии рядового красноармейца в составе 40-го 
гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 9 июля 1942 г. 
Похоронен в воинской братской могиле близ д.Ко-
товичи Людиновского района Калужской области. 

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Павлович 
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых дейст виях в звании младшего сержанта 
999-го отдельного батальона связи, входящего  
в 9-ю механизированную колонну. Погиб в бою  
10 мая 1945 г. Похоронен на воинском кладбище 
в г.Праге (Чехия).

АЛЕКСАНДРОВ Петр Алексеевич 
Родился в 1913 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В действующую Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участ вовал в оборонительных и наступательных 
боевых дейст виях в звании младшего лейтенанта 
в составе 118-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
18 августа 1942 г. Похоронен в воинской братской 
могиле близ д.Коптево Зубцовского района Твер-
ской области. 

АЛЕКСЕЕВ Петр Михайлович 
Родился в 1918 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании сержанта  
в составе 2-го танкового батальона 124-й отдельной 
танковой бригады. Погиб в бою 20 февраля 1942 г. 
Похоронен в воинской братской могиле близ стан-
ции Погостье Кировского района Ленинградской 
области.

АЛЕКСЕЕВ Семен Несторович 
Родился в 1897 г. в д.Морозово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании старшего 
сержанта в составе 5-й отдельной штурмовой инже-
нерно-саперной бригады. Погиб в бою 17 сентября 
1943 г. Похоронен на воинском кладбище в д.Отря 
Духовшинского района Смоленской области. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Трофимович
Родился в 1911 г. в д.Лубнинка Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную  
Армию призван в 1941 г. Бронницким райвоенкома-
том. Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии старшего сержан-
та в составе минометной батареи 164-го гвардейского 
стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Являлся командиром расчета 120-мм ми-
номета. 20 января 1945 г. в наступательном бою был 
смертельно ранен. Умер от ран 22 января и похоронен 
на госпитальном кладбище в южной части с.Викна-
вайтшен, в могиле №13 (Калининградская область). 
За проявленные в боях отвагу и воинскую доблесть, 
был награжден орденами Красной Звезды, Славы 
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3-й степени, двумя орденами Отечественной войны 
2-й степени и медалью “За боевые заслуги”. Прежде 
информации о нем не имелось. Публикуем также ста-
тью с более подробным рассказом о его боевом пути.

“ГВАРДИИ СТАРШИЙ 
СЕРЖАНТ АЛЕКСЕЕВ”

Это рассказ о нашем зем-
ляке – гвардии старшем сер-
жанте, минометчике Иване 
Трофимовиче АЛЕКСЕЕВЕ. 
Он геройски сражался на 
фронте, прошел почти всю 
Великую Отечественную 
войну, был командиром ми-
нометного расчета, получил 
смертельные ранения в бою 
и умер в январе победного 
1945 г. 

Надо сказать, что этот павший воин всё же 
не был в полном забвении. Из Книги Памяти 
Московской области (том №22) можно узнать 
о том, что будущий защитник своей страны, сол-
дат-орденоносец родился в 1911 г. совсем недалеко 
от нашего города – в небольшой деревне Лубнинка. 
В то время этот сельский населенный пункт 
входил в состав Вохринской волости Бронницкого 
уезда Московской губернии.

Как и у всех советских граждан, вероломное на-
падение гитлеровской Германии на СССР в корне 
изменило его быт и род занятий. 29-летнего Ива-
на, уже отслужившего срочную армейскую службу 
и имевшего военно-учетную специальность, Брон-
ницкий райвоенкомат призвал в числе первых 
в 1941 г. Однако, судя по имеющимся сведениям, 
призывник попал на передовую не сразу. Он, ско-
рее всего, был сначала направлен в сержантскую 
школу, где получил необходимые младшему комсо-
ставу знания и первое воинское звание. 

А вот в дальнейшем нашему, тогда еще мало-
опытному в военных делах земляку, наверное, 
повезло (если, конечно, так можно говорить 
применительно к фронтовой биографии). Прежде 
не бывавшего на передовой и необстрелянного 
Ивана Алексеева направили служить в одну  
из самых прославленных еще с Гражданской войны 
дивизий Красной Армии. Её полное послевоенное 
наименование (после переформирования и смены 
номера в 1942 г.), что называется, впечатляет  
и свидетельствует само за себя: 55-я гвардейская 
стрелковая Иркутско-Пинская орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, трижды Краснознамён-
ная, ордена Суворова 2-й степени дивизия имени 
Верховного Совета РСФСР.

Конечно, в первые годы войны регалий и званий 
у этой дивизии было поменьше. Но уже тогда 
она отличилась в ходе оборонительных, а затем  
и наступательных операций. Вот, к примеру, как 
писал о ее бойцах в своем донесении (его обнаружи-

ли в полевой сумке убитого гитлеровского офицера 
связи летом 1941 года) один из опытных, побед-
но прошедших Европу немецких вояк – генерал 
Хейнциус: “Против нас действует очень подго-
товленная советская часть. Адская артиллерия 
и упрямые, похожие на дьяволов, солдаты этой 
четырежды награжденной орденами дивизии,  
в бою просто непобедимы. Они сковывают наши 
силы, мы не можем продвинуться вперед и всё 
время несем невосполнимые потери...” 

Сержант Алексеев служил в минометной 
батарее 164-го гвардейского стрелкового полка 
55-й дивизии и с первых месяцев нахождения на 
передовой стремился во всём соответствовать 
высокому статусу своего воинского формирова-
ния. Судя по обнародованным на военных интер-
нет-сайтах сведениям, минометная батарея, где 
воевал наш земляк, состояла из четырех 120-мм 
полковых минометов, которые по силе взрыва сво-
их мин наносили врагу урон, вполне сопоставимый  
со взрывами снарядов 122-мм гаубицы. Как указано 
в исследовании А.В.Горбачева “Гвардеец Алексеев 
из Лубнинки” (“РамСпас”, “Поиск. Возвраще-
ние”), увеличенный выпуск вышеназванных мино-
метов частично компенсировал значительные по-
тери артиллерии Красной Армии в начале войны. 

В исследовании также отмечена важность 
полковых минометов в боевой обстановке. Ведь 
в отличие от полевых орудий, расчет миноме-
та, сопровождая пехоту, способен очень быстро,  
по ходу боя, менять свою позицию. И при этом 
вести огонь по вражеским целям сразу же после 
их обнаружения. Стреляя “навесом”, миномет 
мог эффективно уничтожать любые, скрытые 
от стрельбы прямой наводкой цели. 

Причем, в таком быстром бою очень многое 
зависело от наводчика и корректировщика огня. 
Так что, если судить по сведениям в наградных 
листах, сержант Алексеев очень эффективно “ра-
ботал на прицел”: выпущенные им мины ложились 
именно туда, куда нужно было для наступающих. 
За это гвардии сержант и был отмечен государ-
ственными наградами. 

Судя по всему, наш земляк, находясь в составе 
дивизии, в полной мере познал тяжелую горечь 
вынужденных отступлений и гибель своих бо-
евых соратников. Но в дальнейшем наступило  
и то время, когда советские войска начали гнать 
гитлеровских захватчиков прочь с родной зем-
ли. Вместе с другими Иван Алексеев принимал 
участие в освобождении Северного Кавказа  
и Таманского полуострова. В январе 1943 г. бойцы 
55-й стрелковой дивизии под руководством своего 
командира – гвардии генерал-майора Б.Н.Аршин-
цева в ходе наступательных операций освободили 
от фашистов целый ряд населённых пунктов 
Краснодарского края. 

О том, как достойно воевал наш земляк, говорят 
его фронтовые награды. К примеру, 27 мая 1943 г. 
он был награжден почетной у всех фронтовиков 
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медалью “За боевые заслуги”. Заслуженная награда 
была вручена красноармейцу за то, что в одном из 
тяжелых оборонительных боев, при отражении 
контратаки противника, сержант Алексеев про-
явил мужество и храбрость. Во время вражеского 
нападения он лично из автомата уничтожил трех 
немецких солдат. При этом, находясь под огнем 
противника, своевременно доставлял боеприпа-
сы на огневую позицию своего полка. Это только 
один эпизод из фронтового быта нашего земляка, 
который получил должную оценку командования. 
Но во время больших сражений таких эпизодов 
было немало…

В ноябре 1943 г. сержант Алексеев, находясь  
в составе 55-й дивизии, вместе с другими крас-
ноармейцами принимал участие в известной 
Керченско-Эльтигенской десантной операции, ко-
торая развернулась на Южном фронте. Кстати, 
в это время дивизии уже было присвоено звание 
гвардейской, и она была награждена орденом Су-
ворова II степени. Надо сказать, что гвардейцы 
основательно готовились к предстоящему десан-
ту на восточное побережье Керченского пролива. 
В специальных водоемах, расположенных на косе 
Чушка, бойцы тренировались плавать в холодной 
воде, плели из камыша маты, которые могли удер-
живать человека на плаву, постигали хитрости, 
помогающие преодолеть холодное ноябрьское море.

3 ноября 1943 г. подразделения дивизии, форсиро-
вав Керченский пролив с Кордон и косы Чушка, при 
штормовой погоде, высадились на берег. Несмотря 
на ураганный огонь из села Опасная и крепости 
Еникале, воины закрепились на завоеванном плац-
дарме. А затем, развивая наступление, выбили 
противника из крепости, захватили страте-
гически важные высоты 98,9 и 102,0 и овладели 
опорным пунктом Джанкой, Капканы. 

Полк, в котором воевал гвардии сержант, вел 
тяжелые бои на Керченском полуострове вплоть 
до апреля 1944 г. Воины 55-й дивизии участвовали 
в освобождении городов: Новороссийск, Горячий 
Ключ, Керчь... Затем боевой путь нашего земляка 
пролегал через участие в Белорусской стратегиче-
ской операции. А после Иван Алексеев освобождал 
Ивановский и Лунинецкий районы Брестской 
области, а также город Пинск и Логишинский 
район Пинской области. 

Вот запись в наградном листе от 5 августа 
1944 года: “Гвардии сержант Алексеев, явля-
ясь наводчиком, показал себя в боях смелым  
и решительным бойцом. Когда наша часть 
получила боевой приказ выбить противника  
из долговременной заранее подготовленной обо-
роны противника севернее железнодорожной 
станции Бостынь, тов.Алексеев огнем из своего 
миномета, ведя бесперебойный и четкий темп 
огня, работал на прицел, что содействовало про-
движению вперед нашей наступающей пехоты 
и выполнению батареей поставленной задачи.  
В районе Пружинище при прорыве обороны про-
тивника 25 июня 1944 г. тов.Алексеев огнем сво-
его миномета подавил огонь 3-х пулеметов про-
тивника и будучи раненым не ушел с поля боя, 
продолжал выполнять поставленную задачу. 
Достоин награждения орденом Оте чественной 
войны 2-й степени”.

На войне у каждого фронтовика (будь-то рядо-
вой солдат или старший офицер) своя судьба, ко-
торую невозможно предугадать. Кто-то получает 
ранение в первом же бою и попадает в госпиталь, 
кто-то и вовсе погибает, даже не успев освоить 
фронтовые премудрости… К слову, у незащищен-
ных броней пехотинцев, шансы выжить в боль-
ших наступательных сражениях, говорят, были  
и вовсе минимальными. 

Не удавалось избежать пуль и осколков и на-
шему земляку, но даже когда это случалось и он 
мог стоять на ногах, гвардии сержант не покидал 
боевой позиции, изо всех сил держался до конца боя. 
А летние войсковые операции в Белоруссии были 
особенно тяжелыми и кровопролитными. Любой 
из уцелевших в ходе этих сражений был достоин 
воинских почестей. 19 августа 1944 г. Иван Алек-
сеев, за проявленные в боях доблесть и мужество, 
награжден орденом Красной Звезды. 

В конце октября 1944 г. полки 55-й дивизии 
вступили на территорию Восточной Пруссии.  
К тому времени гвардии старший сержант Алек-
сеев стал командиром расчета 120-мм миномета 
и воевал, как и прежде, доблестно. Из наградного 
листа от 21.11.1944 года: “В боях при насту-
плении на вражескую оборону в районе города 
Гросс-Траккенен тов.Алексеев действовал смело 
и отважно. Поддерживая наступление стрел-
ковой роты, он выдвинул свой миномет вперед 
и меткими залпами уничтожил 4 пулеметные 
точки противника, чем обеспечил продвижение 
роты вперед. Тов. Алексеев, несмотря на артоб-
стрел противника, ни на минуту не прекращал 
огня по врагу. Меткими залпами своего миномета 
26 октября 1944 г. во время отражения контра-
таки противника рассеял до взвода гитлеровцев. 
Достоин награждения орденом Отечественной 
войны 2-й степени”.

А между тем легендарная дивизия уже победно 
продвигалась всё дальше на запад, освобождая 
территорию Польши и Восточной Пруссии. Иван 
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Алексеев всё чаще видел на военных дорогах длин-
ные колонны пленных германских солдат. Жалкое 
это было зрелище – понуро бредущие, обезоружен-
ные вояки, мечтавшие покорить весь мир… 

Но при этом, глядя на руины городов, на убитых 
и обездоленных жителей, наш земляк, как никто 
другой, сознавал то, какие неисчислимые беды 
принесли людям фашистские завоеватели, сколь-
ко погубили жизней, сколько искалечили судеб…  
И потому даже на исходе войны, воевал так же 
решительно и самоотверженно, как прежде. При-
казом командира дивизии от 27 ноября 1944 г. 
№0114/н старший сержант Алексеев был удо-
стоен знака настоящей солдатской доблести – 
ордена Славы 3-й степени. 

В январе 1945 г. 28-я армия, в состав которой 
входила 55-я гвардейская дивизия, начала большое 
наступление на Инстербург. Оттуда открывался 
путь на главный форпост Восточной Пруссии – 
город-крепость Кёнигсберг. Иван Алексеев, как 
всегда, был на переднем рубеже своего гвардей-
ского полка. Наверняка, он очень хотел принять 
участие и в штурме главной фашистской цита-
дели. А в конце войны – обязательно расписаться  
на колоннах поверженного Рейхстага…

Но этому, к сожалению, не суждено было 
случиться... 20 января в наступательном бою 
старший сержант был смертельно ранен. Его 
доставили в специализированный эвакогоспи-
таль №375, но спасти отважного воина врачи не 
смогли. На следующий день наш тяжелораненый 
земляк, не приходя в сознание, умер. Похоронили 
его на госпитальном кладбище в южной части 
с.Викнавайтшен, в могиле №13. Всего несколько 
месяцев не дожил Иван Трофимович до победных 
майских залпов.

В завершение этой статьи редакция “БН” 
выражает искреннюю благодарность родствен-
никам павшего воина за предоставленные сведе-
ния и фотографию главного героя этой статьи. 
Также благодарим А.В.Горбачева (сайт РамСпас  
“Без вести павшие” “Поиск. Возвращение”) за глу-
бокое и серьезное исследование фронтовой биогра-
фии нашего земляка, которое было использовано 
автором в написании этой статьи.

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые статья опубликована 
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призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового крас-
ноармейца в составе 8-й гвардейский отдельной 
механизированной бригады 3-го гвардейского 
мехкорпуса. Погиб в бою 16 сентября 1944 г. По-
хоронен в воинской братской могиле близ станции 
Иецава Бауского района (Латвия). 

АМОСОВ Сергей Михайлович 
Родился в 1924 г. в г.Херсон (Украина). В Крас-

ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом. 
После окончания военного училища получил зва-
ние младшего лейтенанта и был направлен в 478-й 
саперный батальон 336-й стрелковой дивизии. 
Участ вовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях и погиб в бою 15 июня 1943 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в д.Кара-
гашинка Болховского района Орловской области. 

АНАНЬЕВ Иван Михайлович
Родился в 1898 г. в д.Лубнинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшины в составе 
140-го стрелкового полка 182-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою 19 февраля 1942 г. Похоронен  
в воинской братской могиле близ д.Пеньково Ста-
рорусского района Новгородской области.

АНДРЕЕВ Василий Степанович
Родился в Бронницком уезде Московской гу-

бернии (дата рождения не известна). В Красную 
Армию призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в боевых действиях в звании старше-
го сержанта в составе фронтовой воинской части. 
Умер от ран, полученных в бою, 2 сентября 1944 г. 
Похоронен в братской могиле близ поселка Ляске-
ля Питкяранского района (Карелия). 

АНДРЕЕВ Евгений Сергеевич
Родился в 1924 г. в д.Григорово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 110-го стрелкового полка 325-й 
стрелковой дивизии. Умер от ран, полученных 
в бою, 27 октяб ря 1943 г. Похоронен в воинской 
братской могиле близ с.Орлянское Васильевского 
района Запорожской области (Украина).

АНДРИАНОВ Иван Васильевич
Родился в 1921 г. в д.Владимировка Брон-

ницкого уезда Московской губернии. В Красную 
Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
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в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Погиб в бою 
18 августа 1941 г. Похоронен в воинской братской 
могиле близ с.Малышево Андреапольского района 
Тверской области.

АНДРИЯНОВ Тимофей Алекссевич
Родился в 1905 г. в д.Боршева Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшины в составе 
1233-го стрелкового полка 371-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 7 февраля 1944 г. Похоронен 
в воинской братской могиле близ с.Городнянский 
Мох Витебского района Витебской области (Бело-
руссия).

АНДРОНОВ Иван Васильевич
Родился в 1900 г. в д.Шубино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 271-го гвардейского стрелкового полка 
88-й гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 18 февраля 1944 г. Похоронен  
в воинской братской могиле близ пос.Первомайское 
Апостоловского района Днепропетровской области 
(Украина).

АНИКИН Петр Никитович
Родился в 1903 г. в с.Павелец Горловского уезда 

Московской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 123-й отдельной стрелковой бри-
гады. Погиб в бою 26 января 1943 г. Похоронен  
в воинской братской могиле в рабочем поселке №2 
Кировского района Ленинградской области. 

АНИСИМОВ Яков Петрович
Родился в 1923 г. в д.Базулино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В действующую Красную Ар-
мию призван Бронницким райвоенкоматом в 1941г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей - 
ца в составе 1317-го стрелкового полка 202-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 12 января 1943 г. По-
хоронен в воинской братской могиле в д.Здрыново 
Новгородского района Новгородской области. 

АНТИПОВ Александр Иванович
Родился в 1911 г. в д.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 898-го стрелкового полка 245-й 

стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 июня 1944 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в д.Ершо-
во Псковского района Псковской области. 

АНТИПОВ Борис Иванович
Родился в 1909 г. в г.Бронницы Московской губер-

нии. В Красную Армию призван Бронницким райво-
енкоматом в 1942 г. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца (номер воинской части неизвестен). 
Погиб в бою 29 октября 1942 г. Похоронен в воинской 
братской могиле в д.Язвище Демянского района 
Новгородской области. 

АНТИПОВ Николай Ефимович
Родился в 1920 г. в с.Семеновское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе 128-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 19 августа 1942 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в д.Оленино 
Темкинского района Смоленской области. 

АНТИПОВ Яков Григорьевич
Родился в 1905 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 89-го стрелкового полка 23-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 1 мая 1942 г. Похоронен 
в воинской братской могиле у д.Бель-2 Маревского 
района Новгородской области. 

АНТОНОВ Василий Федорович
Родился в 1925 г. в д.Нестерово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 112 отдельного дорожно-строительного 
батальона. Погиб в бою 17 марта 1944 г. Похоронен 
в воинской братской могиле у д.Водички Хмель-
ницкого района Хмельницкой области (Украина). 

АНТОНОВ Михаил Иванович
Родился в 1905 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 112 отдельного дорожно-строительного 
батальона. Получил смертельные ранения в бою  
и умер 4 апреля 1942 г. в полевом подвижном 
госпитале №160. Похоронен в д.Рябутки Парфин-
ского района Новгородской области. 

АНТОНОВ Иван Иванович
Родился в 1900 г. в с.Ульянино Бронницкого 
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уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоенко-
матом в 1941 г. Участвовал в оборонительных бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца 
в составе 832-го отдельного саперного батальона 
37-й отдельной саперной бригады. Погиб в бою 24 
января 1942 г. Похоронен у д.Воротынец Пере-
мышльского района Калужской области. 

АНТОШИН Егор Никифорович
Родился в 1902 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 654-го стрелкового полка 148-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 4 февраля 1945 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Рыбник 
Катовицкого воеводства (Польша). 

АПУРИН Петр Иванович
Родился в 1923 г. в д.Ждановское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 237-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 139-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 17 октября 1943 г. Похоро-
нен в воинской братской могиле у с.Ленино Горо-
докского района Витебской области (Белоруссия). 

АРГУНОВ Александр Родионович
Родился в 1907 г. в с.Старниково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии старшего сер-
жанта в составе 57-го гвардейского стрелкового 
полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 10 сентября 1942 г. Похоронен в воинской 
братской могиле у д.Николаево Тверской области. 

АРГУНОВ Михаил Михайлович 
Родился в 1922 г. в с.Михеево Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшего лейтенанта 
в составе 33-го отдельного противотанкового ба-
тальона 31-й армии. Погиб в бою 4 марта 1943 г. 
Похоронен в воинской братской могиле у д.Панино 
Ржевского района Тверской области.

АРИСТАРХОВ Николай Иванович
Родился в 1907 г. в с.Нижнее Велино Брон-

ницкого уезда Московской губернии. В Красную 
Армию призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1942 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 

красноармейца в составе 362-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою 7 февраля 1945 г. Похоронен на 
воинском кладбище в г.Свебодзин Зеленогурского 
воеводства (Польша).

АРТАМОНОВ Иван Михайлович
Родился в 1921 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна). Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях 
в звании младшего сержанта в составе фронтовой 
воинской части. Умер от ран, полученных в бою, 
7 марта 1943 г. в эвакогоспитале №501. Похоронен 
в воинской братской могиле у с.Дубовское Ростов-
ской области.

АРТАМОНОВ Федор Яковлевич
Родился в 1897 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1942 г. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 1679-го артил-
лерийско-минометного полка 32-й кавалерийской 
дивизии. Погиб в бою 26 июня 1944 г. Похоронен 
в воинской братской могиле у д.Пурплево Сеннен-
ского района Витебской области (Белоруссия). 

АРТЁМОВ А.А.
Точных сведений о полных имени, отчестве,  

а также о месте и дате рождения пока не найдено.  
В документах, которые имеются у родственников, 
есть только то, что призван Бронницким райвоен-
коматом и воевал рядовым красноармейцем. Номер  
и местонахождение воинской части также неиз-
вестны. Есть только данные о том, что умер на за-
вершающем этапе Великой Отечественной войны 
от полученных в бою ранений в хирургическом 
полевом подвижном госпитале №364 в п.п.Химберг, 
Буттенхофер штрассе, 34 (Австрия) и был захоронен 
по месту смерти. Прежде никаких сведений не было.

АРТЁМОВ Демьян Ферапонтович 
Родился в 1900 г. в с.Нижнее Велино Брон-

ницкого уезда Московской губернии. В Красную 
Армию призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании младшего сер-
жанта 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 10 августа 1944 г. Похоронен 
на воинском кладбище в г.Мелец Жешовского вое-
водства (Польша). 

АРТЁМОВ Иван Сергеевич 
Родился в Бронницком уезде (точное место  

и дата рождения неизвестны). В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом. После окон-
чания летной школы служил летчиком штурмовой 
авиации. Погиб в 1943 г. Прежде сведений о нем не 
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было. Место его гибели в 2018 г. было обнаружено 
поисковым отрядом “Подвиг” в Сергиевском районе 
Самарской (Куйбышевской) области. Там он про-
ходил переподготовку на командира звена штур-
мовиков Ил-2. Выполняя учебный воздушный бой  
с трофейным Ме-109, сорвался в штопор и разбился. 
Похоронен на месте гибели.

АРХАРОВ Евгений Дмитриевич
Родился в 1921 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании младшего лейтенанта  
в составе 973-го стрелкового полка 270-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 27 июля 1943 г. Похо-
ронен в воинской братской могиле в д.Мясоедово 
Белгородского района Белгородской области. 

АРХАРОВ Михаил Васильевич
Родился в 1924 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 52-й 
отдельной мотострелковой бригады 15-го танково-
го корпуса. Погиб в бою 29 июля 1943 г. Похоронен 
в воинской братской могиле близ с.Никольское 
Орловской области. 

АРХАРОВ Сергей Дмитриевич
Родился в 1910 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
49-й отдельной танковой бригады 3-го мехкорпуса. 
Погиб в бою 30 ноября 1942 г. Похоронен в воин-
ской братской могиле близ д.Старухи Оленинского 
района Тверской области. 

АРХАРОВ Федор Кузьмич
Родился в д.Морозово Бронницкого уезда Мо-

сковской губернии (дата рождения неизвестна). 
В Красную Армию был призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в наступательных 
боевых действиях по разгрому японской Кватун-
ской армии в звании старшего сержанта в составе 
войск 108-го укрепрайона. Погиб в бою 17 августа 
1945 г. Похоронен в воинской братской могиле близ 
с.Краскино Хасанского района Приморского края.

АРХИПОВ Виктор Константинович
Родился в 1926 г. в д.Морозово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии ефрейтора в 
составе 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 30 

октября 1944 г. Похоронен в воинской братской 
могиле на кладбище Варшавского воеводства 
(Польша). 

АСОНОВ Сергей Васильевич
Родился в 1921 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом (дата при-
зыва не известна). Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании сер-
жанта в составе 333-го отдельного пулемётно-ар-
тиллерийского батальона. Погиб в бою 2 февраля 
1943 г. Похоронен в воинской братской могиле  
у д.Давыдово Старорусского района Новгородской 
области.

АТАМАНОВ Иван Васильевич 
Родился в 1902 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармейца 
в составе 384-го стрелкового полка 157-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 24 февраля 1944 г. Похоронен 
в воинской братской могиле у д.Шведы Витебского 
района Витебской области (Белоруссия).

БАБУЛИН Алексей Матвеевич
Родился в 1926 г. в с.Никулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии сержанта  
в составе 226-го гвардейского стрелкового полка 
74-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб  
в бою 18 августа 1944 г. Похоронен на воинском 
кладбище на территории Варшавского воевод-
ства (Польша). 

БАДУТКИН Сергей Александрович
Родился в 1907 г. в д.Федино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 1270-го 
стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 29 ноября 1943 г. Похоронен в воинской 
братской могиле близ д.Высокое Чаусского района 
Могилевской области (Белоруссия). 

БАКУНОВ Михаил Иванович
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В довоенные годы учился в школе №1  
и окончил там десять классов. В Красную Армию 
был призван в 1941 г. Участвовал в оборонитель-
ных боевых действиях в звании рядового красно-
армейца в составе 248-го отдельного саперного ба-
тальона. Погиб в бою 28 ноября 1941 г. Похоронен  
в воинской братской могиле в д.Рысино Кириш-
ского района Ленинградской области. 



18 Глава I. Они не вернулись из боя...

БАЛАКИРЕВ Иван Гаврилович
Родился в 1903 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 922-го 
стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 22 ноября 1943 г. Похоронен в воинской 
братской могиле близ д.Шерстин Ветковского 
района Гомельской области (Белоруссия). 

БАЛДУЕВ Михаил Дмитриевич 
Родился в 1902 г. в д.Старниково Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе 1122-го стрелкового полка 
334-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 9 февраля 
1944 г. Похоронен в воинской братской могиле близ 
д.Щучино Витебского района Витебской области 
(Белоруссия).

БАЛЯКИНА Галина Николаевна
Родилась в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В довоенные годы училась в школе №1 
и в 1940 г. окончила там 10 классов. В дальнейшем 
поступила на учебу в один из столичных меди-
цинских вузов и одновременно училась на курсах 
медсестер. В Красную Армию была призвана  
в 1941 г. Темирязвским райвоенкоматом г.Москвы, 
направлена сначала в Ленинград, а в дальнейшем 
на Ленинградский фронт. Служила медсестрой  
в одной из воинских частей, защищавших под-
ступы к городу на Неве. При оказании помощи 
раненому в бою красноармейцу сама получила 
смертельное ранение. Умерла 22 февраля 1942 г.  
и была похоронена в Ленинградской области. 

БАРАКИН Иван Степанович 
Родился в 1901 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
822-го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии. 
Получил смертельные ранения в бою и умер 11 июля 
1943 г. в эвакогоспитале от ран. Похоронен на воин-
ском кладбище в г.Бийске Алтайского края.

БАРАКИН Константин Михайлович 
Родился в 1925 г. в с.Петровское Бронницкого 

района Московской губернии. В Красную Ар-
мию был призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1943 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании младшего 
сержанта в составе 135-го стрелкового полка 14-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 17 июля 1944 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в Ковель-
ском районе Волынской области (Украина).

БАРАНОВ Андрей Прокофьевич
Родился в 1901 г. в Ранненбургском уезде Ря-

занской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 431-го стрелкового 
полка 52-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 ав-
густа 1942 г. Похоронен на воинском кладбище  
в г.Старица Тверской области. 

БАРАНОВ Алексей Терентьевич
Родился в 1924 г. в с.Петровское Бронницкого 

района Московской губернии. В Красную Ар-
мию был призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1942 году. Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании гвардии 
сержанта в составе 18-го гвардейского воздуш-
но-десантного полка 7-й гвардейской дивизии 
ВДВ. Погиб в бою 20 августа 1943 г. Похоронен  
в воинской братской могиле в с.Зеленый Гай Ах-
тырскского района Сумской области.

БАРАНОВ Иван Петрович
Родился в 1902 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в бо-
евых действиях в звании рядового красноармейца в 
составе 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 21 октября 1942 г. Похоронен 
в братской могиле на Марухском перевале в Зе-
ленчукском районе Карачаево-Черкесской АССР. 

БАРДУКОВ Александр Дмитриевич 
Родился в 1903 г. в с.Никитское Бронницкого 

района Московской губернии. В Красную Армию 
был призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
бое вых действиях в звании рядового красноармейца 
в составе 1261-го стрелкового полка 381-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 13 декабря 1943 г. Похо-
ронен в воинской братской могиле в с.Шитики Го-
родокского района Витебской области (Белоруссия).

БАРДУКОВ Константин Васильевич 
Родился в 1919 году в д.Головино Бронницкого 

уезда Московской губернии. Призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не установлена). 
Участвовал в боевых действиях в звании гвардии 
рядового красноармейца в составе 26-го гвардейского 
стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Умер от ран, полученных в бою, 16 мая 1942 г. 
в эвакогоспитале № 3394. Похоронен на воин ском 
кладбище в г.Кинешма Ивановской области. 

БАРИНОВ Алексей Иванович
Родился в 1906 г. в д.Собанчино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе 
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462-го стрелкового полка 168-й стрелковой диви-
зии. Получил смертельные ранения в бою и умер 
от ран 26 декабря 1943 г. в эвакогоспитале №1250. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Прокопьевск 
Кемеровской области.

БАТАРЫГИН Александр Ильич
Родился в 1912 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в боевых действиях в звании рядового красно-
армейца в составе 87-го стрелкового полка 26-й 
стрелковой дивизии. Получил смертельные ране-
ния в бою и умер от ран 21 февраля 1943 г. в 30-м 
медсанбате. Похоронен воинской братской могиле 
в д.Горбы Парфинского района Новгородской  
области.

БАТОРИН Алексей Алексеевич
Родился в 1911 г. в с.Верхнее Велино Брон-

ницкого уезда Московской губернии. В Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании старшего сер-
жанта в составе 143-й отдельной танковой бригады. 
Погиб в бою 25 июня 1944 г. Похоронен в воинской 
братской могиле в поселке Оболь Шумилинского 
района Витебской области (Белоруссия).

БАТЬКОВ Федор Александрович
Родился в 1919 г. в с.Татаринцево Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в боевых действиях в звании политрука в составе 
51-го полка войск НКВД. Получил смертель-
ные ранения в бою и умер от ран 4 марта 1943 г.  
в эвакогоспитале №4004. Похоронен на воинском 
кладбище с.Уктус Свердловской области.

БАУЛИН Виктор Васильевич
Родился в 1924 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 49-го 
отдельного моторизованного понтонно-мостового 
батальона. Погиб на фронте 29 сентября 1943 г. 
Похоронен в воинской братской могиле близ с.На-
возы Черниговской области.

БЕКЕТОВ Василий Иванович 
Родился в 1904 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом. Кадровый 
офицер. Участвовал в боевых действиях в звании 
старшего лейтенанта в составе 87-го стрелкового 
полка 26-й стрелковой дивизии. Получил смертель-
ные ранения в бою и умер от ран 17 сентября 1942 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в д.Давы-
дово Старорусского района Новгородской области. 

БЕСПАЛЕНКОВ Егор Михайлович
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом. Кадровый 
офицер. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании младшего лей-
тенанта в составе 1170-го легкого артиллерийского 
полка 15-й отдельной легкой артиллерийской 
бригады. Погиб на фронте 28 февраля 1943 г. По-
хоронен в воинской братской могиле в д.Котовичи 
Людиновского района Калужской области.

БЕЛОВ Иван Васильевич
Родился в 1901 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 741-го стрелкового 
полка 128-й стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 29 сентября 1941 г. в эвакогос-
питале №447. Похоронен на воинском кладбище  
в г.Череповец Вологодской области. 

БИРЮКОВ Алексей Николаевич
Родился в 1915 г. в с.Михеево Бронницкого уезда 

Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе действующей армии. Погиб в 
бою 3 июля 1943 г. Похоронен на воинском кладбище  
в г.Красный Лиман Донецкой области (Украина).

БИРЮКОВ Петр Михайлович
Родился в 1906 г. в с.Михеево Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 459-го стрелкового полка 
42-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 марта 
1944 г. Похоронен в воинской братской могиле близ 
д.Вороны Витебского района Витебской области 
(Белоруссия).

БИРЮКОВ Семен Никитович
Родился в 1913 г. в с.Михеево Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 1285-го стрелкового полка 
60-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 11 февраля 
1942 г. Похоронен в воинской братской могиле близ 
д.Снежедь Чернского района Тульской области.

БОБЫЛЕВ Николай Павлович
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
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Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 282-го гвардейского стрелкового полка 
92-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
19 октября 1943 г. Похоронен в воинской братской 
могиле в с.Новоукраинка Верхне-Днепровского 
района Днепропетровской области (Украина).

БОНКИН Константин Иванович 
Родился в 1908 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Погиб в бою 
4 декабря 1941 г. Похоронен в воинской братской 
могиле в д.Заречье Ленинградской области.

БОРИСОВ Василий Александрович
Родился в 1910 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового крас-
ноармейца в составе 33-й отдельной гвардейской 
бригады 7-го гвардейского механизированного 
корпуса. Погиб в бою 23 июля 1943 г. Похоронен 
в воинской братской могиле в д.Золотарево Зале-
гощенского района Орловской области.

БОРИСОВ Василий Иванович
Родился в 1913 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В действующую Красную Армию 
был призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового крас-
ноармейца в составе 145-й отдельной стрелковой 
бригады 7-й гвардейского механизированного 
корпуса. Погиб в бою 19 января 1943 г. Похоронен 
в воинской братской могиле в д.Борщанка Велико-
лукского района Псковской области.

БОРУНОВ Виктор Михайлович
Родился в 1915 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании сержанта 
в составе 1021-го стрелкового полка 307-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 19 апреля 1944 г. 
Похоронен в воинской братской могиле близ 
с.Смолино Быховского района Могилевской  
области (Белоруссия).

БОЧАРОВ Михаил Андреевич 
Родился в 1914 г. в д.Морозово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании гвардии 

рядового красноармейца в составе 7-й отдельной 
гвардейской мехбригады 3-го гвардейского ме-
ханизированного корпуса. Погиб в бою 12 марта 
1945 г. Похоронен на воинском кладбище в г.Ви-
ляны Резекненского района (Латвия).

БОЧАРОВ Николай Андреевич 
Родился в 1907 г. в д.Морозово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Погиб в бою 18 ноября 
1941 г. Похоронен на воинском кладбище в г.Тверь. 

БОЧАРОВ Петр Андреевич 
Родился в 1922 г. в д.Морозово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна). Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии рядового красноармейца в составе 
7-й отдельной гвардейской мехбригады 3-го гвар-
дейского механизированного корпуса. Погиб в бою 
11 марта 1944 г. Похоронен в воинской братской 
могиле близ д.Синьково Псковской области.

БРАНДУКОВ Александр Михайлович
Родился в с.Старниково Бронницкого уезда 

Мос ковской губернии (дата рождения не известна).  
В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не известна). Уча-
ствовал в оборонительных и наступательных бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части №77113. По-
гиб в бою 13 августа 1943 г. Похоронен в воинской 
братской могиле в Золочевском районе Харьков-
ской области (Украина). 

БРАНДУКОВ Павел Иванович
Родился в 1909 г. в с.Старниково Бронницкого 

уезда Московской губернии (дата рождения не 
известна). В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании ефрейтора в составе 899-го от-
дельного саперного батальона. Погиб в бою 1 мая 
1945 г. Похоронен на воинском кладбище г.Бер-
лина (Германия).

БУБНОВ Павел Ильич
Родился в 1911 г. в д.Натальино Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе действующей 
армии. Погиб в бою 20 декабря 1944 г. Похоронен 
на воинском кладбище в д.Орехово Витебского 
райо на Витебской области (Белоруссия).
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БУРДАХИН Владимир Иванович 
Родился в 1924 г. в д.Федино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании гвардии 
сержанта в составе 217-го гвардейского стрелко-
вого полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 21 сентября 1943 г. Похоронен в брат-
ской могиле в д.Жоржевка Шишацкого района 
Полтавской области (Украина).

БУРДАХИН Иван Макарович 
Родился в 1913 г. в д.Федино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании лейтенанта 
в составе 6-го отдельного штурмового батальона. 
Погиб в бою 3 марта 1944 г. Похоронен в братской 
могиле близ с.Надеждино Красноперекопского 
района (Крым).

БУХАРОВ Василий Петрович
Родился в 1909 г. в д.Никулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван Бронницким райвоенко-
матом в 1941 г. Участвовал в оборонительных бо-
евых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 698-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка резерва ВГК. Погиб в бою 
1 июля 1941 г. Похоронен на воинском кладбище 
в д.Поспелово Ленинградской области.

БЫСТРОВ Алексей Николаевич
Родился в 1910 г. в д.Ульянино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе действующей армии. По-
гиб при выносе с поля боя раненого бойца в 1943 г. 
Похоронен в братской могиле у места гибели.

БЫСТРОВ Виктор Никитич
Родился в 1921 г. в с.Старниково Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом (дата призыва не известна). Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
действующей армии. Погиб в бою 2 декабря 1943 г. 
Похоронен в братской могиле у д.Степаново Ленин-
градской области. 

БЫТИН Максим Григорьевич
Родился в 1912 г. в с.Никулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 

боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 45-й отдельной лыжной бригады. 
Погиб в бою 5 декабря 1942 г. Похоронен в братской 
воинской могиле близ д.Зябкино Великолукского 
района Псковской области. 

ВАХЛАКОВ Александр Михайлович
Родился в 1926 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 524-го стрелкового полка 112-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 1 апреля 1945 г. Похоронен 
на воинском кладбище близ г.Вроцлав (Польша).

ВАХЛАКОВ Николай Михайлович
Родился в 1924 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании гвардии старшего сержанта  
в составе 195-го гвардейского стрелкового полка 
66-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
29 марта 1945 г. Похоронен на воинском кладбище 
в Венгрии.

ВЕРЗИН Сергей Владимирович
Родился в 1898 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван в 1918 г. 
и участвовал в Гражданской войне. В 1920 г. окон-
чил Витебские командные курсы и служил коман-
диром взвода, а затем – роты 1-го Туркестанского 
полка. В 1927 г. окончил пехотную школу и был 
назначен начальником полковой школы 135-го 
полка 45-й стрелковой дивизии. В 1939 г. стал 
комбригом, командиром 7-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в походе Красной Армии в Бессарабию. 
Участник финской военной компании 1939-1940 гг. 
Его дивизия принимала участие в штурме линии 
Маннергейма в районе населенного пункта Сумма. 
За умелое руководство войсками и личное мужество 
награжден орденом Красного Знамени.

В 1940 г. назначен командиром 173-й стрелко-
вой дивизии, которая в составе 8-го стрелкового 
корпуса 26-й армии выполняла план прикрытия 
государственной границы СССР (на участке 43 км) 
в июне 1941 г. Участвовал в боях с первых дней 
германского нападения в районе “Львовского вы-
ступа”. Находясь в составе сначала 12-й, а после – 
6-й армии Южного фронта, его дивизии вместе  
с остатками двух этих армий оказались в окруже-
нии у с.Подвысокое. После многократных попыток 
вырваться из Уманского котла и тяжелого ранения 
в бою, чтобы избежать позора плена, застрелился. 
Похоронен в братской могиле у с.Подвысокое. 
Посмертно был награжден орденом Отечественной 
войны I-й степени. В 1-м и 2-м томах сведений  
о нем не публиковалось. Эта статья о нашем, пре-
жде мало кому известном земляке.



22 Глава I. Они не вернулись из боя...

“ГЕНЕРАЛ 

ИЗ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ”
На этом снимке – генерал 

Красной Армии, бойцы кото-
рого в числе первых встали 
на пути вероломно напав-
ших на СССР гитлеровцев. 
Для Сергея Владимировича 
ВЕРЗИНА – в то время ко-
мандира 173-й стрелковой 
дивизии 6-й армии Южного 
фронта, как и многих тысяч 
советских воинов, первое во-
енное лето стало последним 
жизненным рубежом. Почти полтора месяца 
он находился на линии огня, вместе с другими 
красноармейцами сдерживал натиск врага, 
многократно превосходящего их по численно-
сти и вооружению. Даже оказавшись в печаль-
но известном Уманском котле, его дивизия  
не прекращала отчаянных попыток вырваться 
из окружения. К 9 августа под началом генерала 
осталось лишь несколько десятков изранен-
ных бойцов и офицеров. Но верный воинскому 
долгу, присяге, комдив сам повел их на прорыв,  
в последнюю штыковую атаку. А, когда почти 
все соратники полегли на поле боя, Верзин, тя-
желораненый, чтобы избежать позора плена,  
не колеблясь, выстрелил себе в сердце… Недол-
гий путь 42-летнего генерала – фронтовика  
и орденоносца, участника финской войны, за-
кончился в братской могиле у небольшого укра-
инского села Подвысокое. А если “отмотать” 
нить его жизни назад, к истокам, то станет 
известно: детские и школьные годы будущего 
комдива прошли в городе Бронницы…

В метрических книгах нашего Архангельского 
Собора записей о рождении и крещении младенца, 
ставшего в будущем известным красным команди-
ром, работникам городского архива обнаружить, 
к сожалению, не удалось. Хотя при этом, многие 
документы (в том числе служебные характери-
стики павшего комдива), обнародованные на воен-
ных Интернет-сайтах, указывают на то, что он 
появился на свет в 1898 г. именно в нашем городе. 

Впрочем, судя по последним исследованиям 
ряда военных историков, имеется версия и о том, 
что наш земляк, уроженец Подмосковья, родился 
в деревне Муриково тогдашнего Волоколамского 
уезда. Однако, волею судьбы его семья в дальнейшем 
перебралась в Бронницы, а в 1912 г. Сережа получил 
здесь начальное образование. 

А наши бронницкие архивисты нашли в го-
родских церковных метриках следующие инте-
ресные сведения. Там имеется датированная 
1913 г. запись о смерти бронницкого жителя, 
дворянина Владимира Александровича Верзина, 
скончавшегося на 60-м году жизни от сердечной 

болезни. Похоронен умерший горожанин на ста-
ром бронницком кладбище…

Учитывая довольно редкую фамилию и соот-
ветствующее имя, вполне можно утверждать, 
что в семье 45-летнего бронничанина Владимира 
Александровича в 1898 г. мог появиться сын Сер-
гей Владимирович. Налицо следы этой фамилии  
и в документах советского периода: в актах 
записей гражданского состояния обнаружены 
сведения о некой Екатерине Верзиной, которая  
в 1925 г. сочеталась законным браком с бронниц-
ким жителем Иваном Попковым. Вышеназванная 
Екатерина, проживавшая в то время на улице Ко-
журновской, по своему возрасту, пожалуй, могла 
быть сестрой (или иной родственницей) будуще-
го генерала. Словом, архивы свидетельствуют  
о том, что Верзины в Бронницах когда-то жили, 
и родовые истоки именитого военачальника, так 
и ли иначе, связаны с нашим городом.

Как же сложились первые десятилетия био-
графии Сергея, по нашей версии на 15-м г. от роду 
лишившегося отца? Кем была его мать? Где про-
живала семья Верзиных? Сегодня, спустя целое 
столетие, ответить на эти вопросы непросто. 
Нужны серьезные архивные изыскания и целена-
правленные усилия краеведов. Если же следовать 
опубликованным на сайтах сведениям Централь-
ного архива Минобороны РФ, то рано потерявший 
родителя, сын покойного бронницкого дворянина, 
повзрослев, не только принял новую – советскую 
власть, но и в годы гражданской войны встал  
на её защиту.

С 1918 г. парень, судя по электронным копи-
ям обнародованных документов, пошел в Крас-
ную Армию и воевал с белогвардейцами. Более 
того, в 1919 г. красноармеец Верзин вступил  
в ряды ВКП/б и в дальнейшем выбрал армейскую 
службу своим жизненным призванием. Причем,  
по опубликованным характеристикам, у него уже 
в тот период проявились качества командира, 
способного повести людей в бой.

В 1920 г. завтрашний военачальник успеш-
но окончил Витебские командные курсы и был 
направлен на новое, далекое от Бронниц место 
службы, командиром взвода, а затем – роты 1-го 
Туркестанского полка. Далее, просматривая 
представленные на военных сайтах документы, 
можно видеть его армейскую учебу и постоянное 
повышение в званиях и должностях. В 1927 г. 
армейский командир окончил пехотную школу.  
В октябре следующего года был назначен началь-
ником полковой школы 135-го полка 45-й стрел-
ковой дивизии. В самом конце бурных и проти-
воречивых 20-х годов перспективного краскома 
направили учиться практическим навыкам на 
знаменитые курсы “Выстрел”. 

К слову, эти высшие стрелково-тактические 
командирские курсы с 1932 по 1938 гг. размеща-
лись в нашем городе. Так что, если бы Верзин попал 
туда на десятилетие позже, он учился бы меткой 
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стрельбе в родных с детства местах. Но так уж 
вышло: окончив “Выстрел” в 1929 г. 31-летний 
кадровый офицер с той поры служил в РККА все 
время вдали от Бронниц.

В марте 1931 г. Верзина назначили начальни-
ком штаба 137-го Киевского стрелкового полка, 
а через два года он – уже командир и военком 
находящегося там же, 136-го стрелкового полка. 
Далее опять продвижение по службе: с 1938 г. пол-
ковник Верзин стал помощником командира 96-й 
стрелковой дивизии, после он – помощник коман-
дира 44-й стрелковой дивизии Киевского особого 
военного округа (КОВО). И вот с мая 1939 г. наш 
земляк на генеральской должности: ему присвое-
но звание комбрига, и он стал командиром 7-й 
стрелковой дивизии. В июне-июле 1939 г. комбриг 
Верзин, чудом избежавший пика сталинских по-
литрепрессий в РККА, участвовал в известном 
по многим советским учебникам освободительном 
походе Красной Армии в Бессарабию. 

Электронные копии документов на сайтах 
Центрального архива Минобороны РФ и от-
дельных исследователей биографий советских 
военачальников свидетельствуют также 
о том, что генерал, уроженец Бронниц, был 
участником трудной и кровопролитной для 
РККА финской военной компании в 1939-1940 гг. 
Дивизия под его командованием принимала 
участие в штурме знаменитой линии Маннер-
гейма в районе населенного пункта Сумма. За 
умелое руководство войсками и личное муже-
ство комбригу Верзину в 1940 г. была вручена 
высокая для того времени награда – боевой 
орден Красного Знамени. Словом, завтрашний 
участник первых, самых тяжелых боев Вели-
кой Отечественной войны к её началу уже имел 
серьезный фронтовой опыт.

С середины июля предвоенного года, судя по 
размещенной информации, генерал-майор Вер-
зин был назначен командиром 173-й стрелковой 
дивизии. В дальнейшем она была сформирована 
по штатам военного времени. В её составе было 
три стрелковых, один артиллерийский и один 
гаубичный артиллерийский полк, два отдельных 
дивизиона – истребительно-противотанковый 
зенитно-артиллерийский, разведывательный, 
саперный, автотранспортный, медико-сани-
тарный батальоны, отдельный батальон связи, 
отдельная рота химзащиты и все полагающиеся 
вспомогательные подразделения.

В конце июня 1941 г. 173-я дивизия попала, 
что называется в самое пекло: в составе 8-го 
стрелкового корпуса 26-й армии выполняла из-
вестный план прикрытия государственной гра-
ницы СССР (на участке 43 км). Она участвовала 
в боях с первых дней вероломного германского 
нападениия в районе известном военным, как 
“Львовский выступ”. К слову, дивизия Верзина 
упоминается в одном из фундаментальных 
исследований, посвященным боевым действиям 

на юго-западном участке советско-германского 
фронта в июне-ноябре 1941 г. – книге А.Исаева 
“От Дубно до Ростова”.

Середина июля – начало августа сорок первого – 
последние, самые драматичные страницы книги 
жизни Сергея Владимировича. В это время его 
стрелковая дивизия передаётся в состав сначала 
12-й, а после – 6-й армии Южного фронта. А бли-
же к августу сильно поредевшие роты и батальо-
ны верзинской дивизии вместе с остатками двух 
этих армий оказались в окружении противника 
у села Подвысокое.

Этот финальный для нашего земляка период 
нашел отражение в достоверном произведении  
о воинах 1941 г., защитниках Советской Украины, 
противостоящих отборным дивизиям вермахта 
и оказавшимся в губительном Уманском котле. 
Его написал известный советский поэт-фрон-
товик Евгений Долматовский, с лета первого 
года войны – литсотрудник редакции газеты 6-й  
армии “Звезда Советов”, сам участвовавший в тех 
трагических событиях.

Вот что сказано в его книге под названием “Зе-
леная брама” о жестоких боях в том удивительно 
живописном месте: “Вплотную к селу Подвысокое 
подступает лес, светлая и таинственная, умытая 
дождем дубрава с необычным названием. Зеленая 
брама, в переводе на русский – Зеленые ворота. 
Как поэтично: дубрава – ворота, свод которых 
образуют смыкающиеся вверху кроны! Но этот 
свод не мог прикрыть нас от бомб и пулеметных 
очередей с воздуха, от навесного артиллерийского 
и минометного огня. Именно там, в Зеленой браме, 
я был ранен в голову и в руку, именно там потерял 
бесценных друзей, с которыми побратался в первые 
недели войны...”

Говоря о неимоверно тяжелом для РККА и стра-
ны сорок первом, иные из нынешних “исследовате-
лей” ведут речь лишь о бесчеловечной “жестоко-
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сти” красных командиров и комиссаров, обрекших 
рядовых солдат “на бессмысленную массовую ги-
бель”, об “уходящих за горизонт колоннах русских 
военнопленных”, об их “бесславной и мучительной 
смерти в германских шталагах”. Да, было и та-
кое. Но, правда и то, о чем писал поэт-фронтовик: 
“По немецким данным, наши 6-я и 12-я армии ско-
вали 22 (да 22!) полнокровные дивизии противни-
ка с приданными им всевозможными средствами 
усиления… А в воздухе против нас действовало 
до 700 немецких самолетов... Окруженные армии 
прикрыли собой Днепропетровск – крупнейший 
район сосредоточения нашей промышленности, 
которую необходимо было эвакуировать, а пока 
она работала на оборону. Заслоненные этими 
двумя армиями трудились граждане Запорожья, 
до последней возможности не останавливали тур-
бины Днепрогэса. Стойкость наших воинов дала 
возможность на юге страны планомерно эвакуи-
ровать промышленность, запасы продовольствия, 
сокровища музеев и многое другое. Щит из войск, 
окруженных в Зеленой браме, облегчил положение 
Южного фронта, дал возможность его армиям 
закрепиться на новых рубежах”.

Есть в книге “Зелёная брама” и страницы, 
посвященные нашему земляку. Вот, что пишет 
о нём автор: “…Это командир дивизии, его фами-
лия Верзин. Я видел его при прорыве линии Ман-
нергейма в прошлом году... В его дивизии – 173-й 
стрелковой – я успел побывать во время тяжелых 
июльских боев, видел не раз, как он четко и умело 
управляет боем, не мог не заметить, каким уваже-
нием подчиненных он окружен. Комиссар дивизии 
Карталов сказал мне при нашей первой встрече:

– Наш Сергей Владимирович – гордость Ки-
евского Особого военного округа, самый строгий  
и душевный человек, какого я знавал!

Генералу Верзину (на момент встречи с авто-
ром – примечание “БН”) остается жить лишь счи-
танные дни и ночи, составляющие один сплошной 
бой. К 9 августа дивизия превратится в горстку 
израненных красноармейцев и командиров; он по-
ведет их в штыковую атаку, а, когда останется 
один, раненый, выстрелит себе в сердце.

…Пройдет много лет. Весенним днем я окажусь  
в новом высотном микрорайоне на окраине Моск-
вы, среди людей разных поколений, друг с другом, 
однако, чем-то схожих и очень знакомых мне,– 
глубоко в орбитах светлые, как говорят, стальные 
глаза. Дети, внуки и правнуки генерала Сергея 
Верзина слушают мой рассказ о нем, о тяжком 
и героическом начале августа сорок первого.  
А со стены смотрит на нас портрет нестарею-
щего (только что перейден рубеж сорока) задум-
чивого человека со стальными глазами, в мундире  
со звездочками еще не на погонах, а в петлицах. Два 
ордена и медаль “XX лет РККА” у него на груди,  
а третий орден – Отечественной войны 1-й сте-
пени – посмертный, врученный семье, привинчен 
к углу фотопортрета...”

… Военные документы 1941 г. свидетельству-
ют: отдельные отряды уманских окруженцев 
(их называли группой командарма Понеделина) 
противостояли гитлеровским полчищам до 13 
августа, пока не иссякли все возможности со-
противления. В ходе этих боев лишь небольшая 
часть красноармейцев прорвалась из губительной 
западни. Большинство же бойцов и командиров 
постигла смерть и еще более тяжелая участь 
фашистского плена. Если же говорить о высшем 
комсоставе, то в Уманском котле погибло: 2 ком-
кора, 6 комдивов. Попало в плен: два командарма, 
4 комкора и 11 комдивов. Сергей Верзин – один  
из четырех советских генералов, которые в пер-
вый год войны, оказавшись в окружении и не желая 
сдаваться в плен, застрелились.

Сведения, опубликованные на военных Интер-
нет-сайтах, свидетельствуют о том, что  
во второй половине сентября 1941 г. 173-я верзин-
ская стрелковая дивизия была расформирована, 
как погибшая. Как и многие павшие в Уманском 
котле красноармейцы, Сергей Верзин был похоро-
нен в одной из общих братских могил под номером 
386. Её точный адрес: Украина, Кировоградская 
область, Новоархангельский район, село Подвысо-
кое. Там, в девяти окрестных селах, обнаружено 
почти полтора десятка крупных воинских за-
хоронений. В них покоятся останки 2437 совет-
ских воинов, найденных на местах боев, но лишь 
немногие известны потомкам по именам и фами-
лиям... Учитывая нынешние украинские реалии, 
пожалуй, мало кто заботится об увековечении их 
памяти. Зато, судя по выложенным в глобальной 
сети фотофактам, постоянно множится число 
местных вандалов, оскверняющих могилы солдат 
Великой Отечественной…

Информация из Интернет-источников также 
подтверждает: застрелившийся в окружении ге-
нерал-майор Верзин был семейным человеком. Его 
жена Евгения Фоминична после войны некоторое 
время проживала в Саратовской области, в г.Ба-
лашове, на ул.Советской. Один из исследователей 
биографий советских военачальников поделился 
на своем сайте информацией о том, что у Верзина 
было два сына, которые жили в Москве. Выходит, 
что где-то в столице есть у погибшего генерала 
внуки и правнуки (о них, кстати, сказано и в книге 
воспоминаний поэта-фронтовика Евгения Долма-
товского). Значит, семейная нить Верзиных не 
оборвалась, и есть кому хранить их родословную.

А мне, как автору этой статьи, очень хочется, 
чтобы в памятные даты, бронничане, жители 
ХХI века, воздавая на площади у Вечного огня 
почести павшим защитникам Родины, зажигали 
свечу и в память о своем земляке – отважном воине 
со звездами в петлицах. Он не только отдавал при-
казы “Стоять насмерть!”, не только командовал 
боем из командирского блиндажа, но и сам вместе 
со своими солдатами сам не раз ходил в штыковые 
атаки...
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Очень хочется, чтобы мы вспоминали добрым 
словом настоящего фронтовика из страшного, 
кровавого лета сорок первого, мужественного 
советского генерала, лежащего ныне в скромной 
и далекой от нас братской могиле уже в другой 
стране (совсем не в той, которую он защищал 
от нацистов).

Очень хочется, чтобы навсегда осталось  
в военном “мартирологе” Бронниц имя человека, 
жителя нашего города, который одним из первых 
преградил путь фашистским полчищам. Он, не-
смотря ни на что, наверняка, верил в грядущую 
Великую Победу. Только не дожил до нее...

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые статья опубликована 

в “БН в №25 от 23 июня 2016 г.) 

ВДОВИН Алексей Иванович 
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1937 г. Окончил военное 
училище и стал кадровым офицером, В 1940 г. 
участвовал в боевых действиях с Финляндией. 
В годы Великой Отечественной войны воевал на 
Западном фронте. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боях. Служил в штабе, а затем –  
в разведке 1-го гвардейского воздушно-десантного 
полка 5-й гвардейской воздушно-десантной диви-
зии в звании капитана. За проявленное мужество 
награжден медалью “За отвагу”, а в дальнейшем – 
орденом Красной Звезды. Погиб в ходе боевых 
действий при форсировании Днепра 14 января 
1944 г. Похоронен в с.Ставидло Александровского 
р-на Кировоградской области (Украина). Статья 
об этом офицере дополняет сведения о его фрон-
товом пути. 

“ГВАРДИИ КАПИТАН
ВДОВИН” 

Вспоминая о Великой Отечественной хочет-
ся рассказать о тех, кто погиб в грозовые 40-е, 
защищая нашу Родину. В первом томе “Книги 
Памяти Солдаты Победы города Бронницы” 
о нашем земляке Алексее 
Ивановиче ВДОВИНЕ было 
всего несколько строк: “...
гв. капитан 1-го гв. вдп 5-й 
гв. вдд, 1918 г.р., г.Бронни-
цы, призван Бронницким 
РВК. Погиб в бою при форси-
ровании Днепра 14 января 
1944 г. Похоронен: Украина, 
с.Ставидло Александров-
ского р-она Кировоградской 
обл.” Благодаря активной 
поисковой деятельности 
нашего московского автора, тоже офицера  
и сына фронтовика, его плодотворному интере-

су к военной истории России, появилась возмож-
ность опубликовать более точные и подробные 
сведения о боевом пути героя-офицера. 

Бронничанин Алексей Вдовин был призван  
в РККА в 1937-м. Кадровый офицер, участник вой-
ны с белофиннами, где и получил ранение, воевал 
на Северо-Западном фронте. В августе 1943-го он, 
первый помощник начштаба 1-го полка, возглавил 
полковую разведку. За мужество и отвагу, прояв-
ленные во встречном бою в районе сёл Каплуновка, 
Чемодановка, Мойка Ахтырского района Харьков-
ской области, награждён медалью “За отвагу” – 
самой желанной и почитаемой первой наградой 
боевых офицеров. В конце сентября 1943 г. 1-й 
полк 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии  
с боями, выдвигался по территории Полтавщины 
к Днепру. По пути предстояло преодолеть полно-
водную реку Псёл… 

Чтобы избежать многодневного форсирова-
ния водного препятствия, передовому отряду 
капитана Вдовина было приказано взять мост 
через реку. При этом, не допуская его разруше-
ния немцами-подрывниками, расположенными  
на противоположном берегу. Переправившись 
ниже по течению реки, группа штурмующих чис-
ленностью в 12 человек приблизилась к блиндажу 
и окопу немцев и шагах в 20-ти залегла в зарослях 
ивняка. По команде Вдовина один из бойцов груп-
пы подобрался к электропроводу, подключённому  
к взрывчатке на опорах моста, одним броском пре-
одолел оставшиеся метры и финкой перерубил его. 

В этот же момент в гитлеровских укреплениях 
стали взрываться гранаты, брошенные нашими 
штурмовиками. В скоротечном бою победил на-
пор: большинство немцев были убиты, некоторые 
бежали. Сапёры группы приступили к разминиро-
ванию моста. Вдовин приказал основным силам 
своего передового отряда перейти через мост  
на западный берег реки и закрепиться на позициях. 
По радио доложил комполка о выполнении прика-
за. Путь для наступления нашим войскам был 
открыт! К утру 24 сентября наши войска взяли 
Красногоровку и Белоцерковку на другом берегу 
Псёла и продолжили стремительное продвижение 
к следующему препятствию – реке Хорол. 

В боях за Новогеоргиевск в октябре – ноябре 
1943-го первому помощнику начштаба полка мно-
го раз приходилось лично вести бойцов в атаку, по-
казывая примеры мужества, отваги и смелости. 
Вдовин всегда был там, где шёл бой и где рвались 
снаряды. 24 ноября 1943 г. гв.капитана представи-
ли к высокой награде – ордену Красного Знамени. 
По-существу, достоинство награды отражало 
подвиги капитана за длительный период боёв, 
включая бои за Решетиловку, взятие моста через 
Псёл, форсирование Днепра, взятие ряда населён-
ных пунктов, бои на подступах к Новогеоргиевску. 
Но, как часто бывает, в течение жизни вмеши-
вается злой рок: спустя неделю, 3 декабря, в день 
взятия Новогеоргиевска, получает тяжёлое ране-
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ние комполка, представивший Вдовина к награде, 
и выбывает на полтора года из строя. Приходит 
новый командир, и всё начинается как будто за-
ново, с нуля. Только через месяц, 21 декабря 1943 г. 
с решением бывшего комполка соглашается, 
наконец, и новый командир 5-й гвардейской ВДВ 
полковник П.И.Афонин. Так уж получилось, что 
в дивизии почти одновременно выбыли из строя 
комдив, его заместитель и начальник штаба. За 
последний месяц выбыли также и другие опытные 
командиры полков дивизии. И наградной лист на-
чинает свой далёкий и долгий путь в штаб 4-й гв. 
армии. Меж тем, война не ждёт. Идут всё новые 
и новые бои. В середине января 1944 г. немецкое 
командование группы армий “Юг”, в стремлении 
вернуть освобождённый Красной Армией Кирово-
град, предпринимало ряд попыток перехватить 
утраченную инициативу. 

Одна из них произошла у с.Ставидла: двумя 
последовательными контратаками танковая 
группа противника численностью до 50 танков 
и самоходных орудий, поддерживаемая ротой 
пехоты, вклинилась в боевые порядки наших 
войск на стыке 5-й и 16-й дивизий. Однако новый 
командир 1-го полка гв.подполковник Якущен-
ко повернул свои смятые батальоны фронтом  
на противника, чем сковал продвижение танков. 
Снятый с отдыха по боевой тревоге резерв – рота 
ПТР и рота автоматчиков, возглавляемый капи-
таном Вдовиным, успела с ходу создать оборону 
на новом рубеже, в короткое время организовать 
гибкую систему огня и достойно встретить про-
тивника: семь танков были расстреляны в упор 
бронебойщиками и артиллеристами. Остальные 
откатились на исходные позиции. 

В этом тяжёлом и яростном бою 14 января 
1944 г. с автоматом в руках геройски погиб капи-
тан Вдовин. На его родину в подмосковные Брон-
ницы матери Алексея – Марии Васильевне ушла 
“похоронка” – извещение о геройской гибели её 
сына. Потери наших войск были большими: в двух 
дивизиях только офицеров в этот день погибло 
16 человек. 15 из них были похоронены на местном 
кладбище. В настоящее время их останки поко-
ятся в числе 285-ти советских воинов в братской 
могиле, обустроенной в середине 80-х годов. 

Село Ставидла. Никто не забыт, ничто не за-
быто! Здесь погребены павшие на войне жители 
села. Капитан Вдовин был захоронен на месте 
своей гибели – на площади у сельского храма 
Иоанна Богослова. Судьба храма – бревенчатой 
столетней церкви, обычная для тех времён. 
Пережив годы царской “перестройки” крестьян-
ства, революцию большевиков, роковые 30-е, годы 
немецкой оккупации, потерю и освобождение села, 
она не устояла перед натиском атеизма и пала 
в середине 50-х. Церковный погост был разрушен. 
При реконструкции центральной площади села 
к 40-летию Победы останки героя тех далёких 
боёв 1944-го капитана Вдовина были перезахоро-

нены в братскую воинскую могилу, где над одним 
из захоронений установлена памятная плита  
с именами 21-го воина. В их числе – имя капита-
на Вдовина, годы жизни “1921 – 1944”: напасти  
не оставляют преданного земле героя, и у него 
устроители вторых похорон “отнимают” три 
года и без того короткой жизни. А было ему 25! 
За подвиг на Кировоградской земле капитана  
к награде не представляли. 

Судьба наградного листа от 24 ноября 1943 г., 
мягко говоря, странная. 10 января 1944 г. но-
вый командующий 4-й гв.армией генерал-майор 
А.И.Рыжов всего через неделю своего командования 
принял решение наградить капитана Вдовина 
орденом Красной Звезды (!?). Тоже, видимо, на-
чинал с нуля! Правда, и продолжал недолго, через 
45 дней в армию возвратят генерал-лейтенанта 
Галанина И.В., временно оставившего свою армию  
для непродолжительной замены выбывшего  
из строя командарма соседней армии генерал-лей-
тенанта И.М.Манагарова. 

Отметка в наградном листе о вручении на-
грады капитану Вдовину, заверенная армейской 
печатью, как и приказ по 4-й гвардейской армии, 
датированы праздничной датой – 23 февраля 
1944 г., на сороковой день... Этим же днём после 
объявления перед строем строки приказа о на-
граждении героя из шеренги офицеров прозвучало: 
“Капитан Вдовин в бою за Советскую Родину 
погиб смертью храбрых”. Остаётся добавить –  
не вручённые героям ордена родственникам на-
граждённых не отправлялись...

В начале мая этого года я планировал поездку  
в Бронницы для встречи с кем-либо из оставших-
ся родственников Алексея – с его сестрой, племян-
ницами. Была надежда увидеть, может быть, 
сохранившееся фото Алексея Вдовина. Пока не по-
лучилось, но вера не ушла. Надеюсь на содействие 
городского Совета ветеранов войны. Небольшой 
опыт общения по телефону с его работниками 
открыл мне их чуткость и внимание. Стало 
спокойно, когда узнал, что воина-героя помнят и 
чтут на его малой родине: имя разведчика высе-
чено на плитах памяти у Вечного огня в центре 
Бронниц. “Никто не забыт, ничто не забыто!” 
Эта фраза звучит почти одинаково: на русском 
языке – на Родине героя, и на украинском –  
на месте его упокоения!

Автор А.Н.ДОМОРАЦКИЙ, 
полковник в отставке (статья впервые

 опубликована в “БН” №25 от 21 июня 2012 г.)

ВДОВИН Михаил Иванович 
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В действующую Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал 
в оборонительных боях в звании рядового красно-
армейца в составе полковой разведки действующей 
армии. Погиб, находясь в прифронтовой разведке 
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в апреле 1942 г., когда разведгруппа ночью попа-
ла на вражеское минное поле. Похоронен у места 
гибели, у д.Волково под Рузой. Прежде считался 
пропавшим без вести.

ВДОВИН Иван Николаевич 
Родился в 1913 г. в с.Никоновское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
боях в зва нии гвардии рядового красноармейца  
в составе гвардейского отдельного мотострелкового 
пулеметного батальона 17-й отдельной бригады. 
Погиб в бою 10 декабря 1942 г. Похоронен в воин-
ской братской могиле в Волгоградской области.

ВЕСЕЛОВ Александр Петрович
Родился в 1909 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 1201-го стрелкового полка 354-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 23 марта 1945 г. 
Похоронен на воинском кладбище в местности 
Кельнин (Польша).

ВИШНЯКОВ Александр Егорович
Родился в 1903 г. в с.Никитское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боях в зва-
нии гвардии рядового красноармейца в составе 
1132-го гвардейского стрелкового полка 336-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
15 июля 1942 г. Похоронен в воинской братской 
могиле в Волгоградской области.

ВОЛКОВ Дмитрий Петрович
Родился в 1909 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании ефрейтора в составе 
185-го отдельного истребительно-противотанко-
вого дивизиона 171-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 27 февраля 1945 г. Похоронен в воинской 
братской могиле близ г.Реч Гожовского воеводства 
(Польша).

ВОЛКОВ Игнатий Алексеевич
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 60-го 
стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 31 марта 1944 г. Похоронен в воинской 
братской могиле в д.Печищино Псковского района 
Псковской области.

ВОЛОДЯЕВ Виктор Данилович
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в зва-
нии гвардии сержанта в составе 90-го гвардейского 
стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 16 сентября 1943 г. Похо-
ронен в воинской братской могиле в д.Выползово 
Ельнинского района Смоленской области.

ГАВРИКОВ Александр Васильевич
Родился в 1912 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе 1343-го стрелкового полка 399-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 24 октября 1944 г. Похоронен 
на воинском кладбище в Варшавском воеводстве 
(Польша).

ГАЙНОВ Николай Васильевич
Родился в 1921 г. в д.Кочина Гора Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 
512-го стрелкового полка 146-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою 28 октября 1944 г. Похоронен  
в воинской братской могиле в Алуксненском рай-
оне (Латвия).

ГЕРБОВ Петр Сергеевич
Родился в 1917 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового крас-
ноармейца в составе 79-го гвардейского стрелко-
вого полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Умер от ран, полученных в бою 26 сентября 1943 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в пос.Хо-
тынец Орловской области. 

ГОЛОЩАПОВ Александр Егорович
Родился в 1909 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании сержанта  
в составе фронтовой войсковой части. Умер от ран, 
полученных в бою 28 августа 1942 г. Похоронен  
на воинском кладбище в г.Бронницы.

ГОЛТЯЕВ Николай Антонович
Родился в 1905 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боях в звании рядового 
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красноармейца в составе 82-го стрелкового полка 
33-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 8 июня 
1942 г. Похоронен в воинской братской могиле  
в д.Лосиная Голова Холмского района Новгород-
ской области.

ГОЛУБЕВ Михаил Федорович
Родился в 1918 г. в д.Пульниково Зубцовского 

уезда Тверской губернии. В Красную Армию при-
зван Раменским райвоенкоматом (дата призыва не 
известна). Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании лейтенанта 
в составе 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 14 января 1943 г. Похоронен 
в воинской братской могиле у д.Карповка Городи-
щенского района Волгоградской области.

ГОЛУБЕВ Петр Ильич
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 325-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 15 июля 1944 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в д.Го-
родиловичи Верхнедвинского района Витебской 
области (Белоруссия).

ГОРЕЛОВ Борис Семенович
Родился в 1923 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боях в звании 
рядового красноармейца в составе 1-й отдельной 
мотострелковой бригады. Погиб в бою 25 июля 
1942 г. Похоронен в воинской братской могиле 
у д.Лебяжье Семилукского района Воронежской 
области.

ГОРОДСКОВ Василий Прокофьевич
Родился в 1906 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боях в звании 
рядового красноармейца в составе 283-го гаубич-
но-артиллерийского полка. Умер от ран, получен-
ных в бою, 17 ноября 1943 г. Похоронен в воинской 
братской могиле близ д.Таранки Лиозненского 
района Витебской области (Белоруссия).

ГОРОХОВ Иван Васильевич
Родился в 1924 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового крас-
ноармейца в составе 4-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады. Погиб в бою 21 октября 
1944 г. Похоронен близ п.Маяковское Калинин-
градской области. 

ГОРЮХИН Дмитрий Никонорович 
Родился в 1902 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 1283-го 
стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 16 февраля 1942 г. Похоронен в воинской 
братской могиле в д.Кривцово Болховского района 
Орловской области. 

ГОТОВЦЕВ Василий Яковлевич
Родился в 1903 г. в Сапожниковском уезде Рязан-

ской губернии. В Красную Армию призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 1174-го 
стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 9 декаб ря 1942 г. Похоронен в воинской 
братской могиле в д.Мишуково Оленинского района 
Тверской области. 

ГОРЯЧЕВ Сергей Алексеевич
Родился в 1906 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых  
дейст виях в звании рядового красноармейца в со-
ставе 15-й отдельной стрелковой бригады. Погиб  
в бою 3 декабря 1942 г. Похоронен в воинской брат-
ской могиле у д.Дубовицы Старорусского района 
Новгородской области.

ГРАЧЕВ Александр Ильич
Родился в 1916 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе 
335-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 26 октября 1943 г. Похоронен в воин-
ской братской могиле у д.Новоселки Городокского 
района Витебской области (Белоруссия).

ГРАФЧИКОВ Николай Егорович
Родился в 1921 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
204-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. 
Умер от ран, полученных в бою 19 ноября 1942 г. 
Похоронен в воинской братской могиле у д.Колту-
ши Всеволожского района Ленинградской области.

ГРЕБЦОВ Алексей Иванович
Родился в 1903 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в 
оборонительных и наступательных боевых дей-
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ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
204-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 7 января 1944 г. Похоронен в воинской 
братской могиле в Городокском районе Витебской 
области (Белоруссия).

ГРИБКОВ Альберт Сергеевич
Родился в 1925 г. в д.Владимировка Бронницко-

го уезда. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом 6 января 1943 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 756-го 
стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою под г.Великие Луки 16 декабря 1943 г. 
Был похоронен в 25 км от г.Невель Псковской об-
ласти. В июне 1946 г. по просьбе родителей останки 
были перевезены и перезахоронены на кладбище 
г.Бронницы. Эта статья о юном бронницком солда-
те, прошедшем до призыва в РККА школу местного 
истребительного батальона.

“СВОЕЙ СТРАНЫ
СОЛДАТ ПРОСТОЙ, 

БЕЗ ЗВАНИЙ И НАГРАД”
В честь 75-й годовщины 

Великой Победы советского 
народа над фашистской Гер-
манией расскажем о судьбе 
одного из бронницких маль-
чишек военного поколения. 
Его имя есть на одной из 
мраморных плит воинского 
мемориала на центральной 
площади города и на памят-
нике погибшим в годы войны 
выпускникам и учителям 
“красной” школы. Броннича-

нин Альберт ГРИБКОВ пал смертью храбрых 
на поле боя 16 декабря 1943 г. под г.Невель Ве-
ликолукской области. Вчерашний юный боец 
истребительного батальона, затем – курсант, 
ставший рядовым пулеметного расчета, воевал 
на передовой немногим более полугода. А когда 
вражеская пуля пробила ему сердце, парню едва 
исполнилось 18 лет…

В 1-м томе Книги Памяти “Солдаты Победы 
города Бронницы” об этом молодом человеке, мало 
что успевшем сделать в своей короткой жизни, 
написано всего несколько строк: место рождения, 
год призыва, место службы – сначала в Бронниц-
ком истребительном батальоне (БИБ), затем –  
в действующей армии и место гибели в бою... Так 
уж вышло, что юность Альберта, самого обычного 
парня из нашего города, пришлась на “роковые соро-
ковые”. Вероломное нападение гитлеровской Герма-
нии на СССР не дало ему возможности закончить 
учебу в “красной” школе – он сразу пошел работать, 
а в первые годы войны стал бойцом 42-го БИБ. 

Там он получил первые навыки военной служ-
бы, но, как бы то ни было, на фронт его призвали 
безусым юнцом, еще не начавшим самостоятель-
ную взрослую семейную жизнь. Война не дала ему 
возможности жениться и продолжить свой род. 
Он не вернулся домой к своей девушке Раисе, ко-
торая долго ждала его возвращения с войны. Наш 
земляк, красноармеец 756-го стрелкового полка 
150-й стрелковой дивизии Альберт Грибков разде-
лил судьбу сотен тысяч своих юных сверстников, 
навсегда оставшихся на полях сражений... 

Через 75 лет после гибели юного бронницкого 
воина мы сидим в доме его младшего брата Эдуар-
да Сергеевича, в Жуковском переулке. С портрета 
на стене на нас внимательно смотрит коротко 
стриженый мальчишка в солдатской форме  
с погонами курсанта. Этот увеличенный фото-
снимок Альберта, судя по знакомой всем эмблеме 
“Бессмертного полка”, уже не раз участвовал  
в шествиях бронничан в честь Дня Победы... 

Ветеран труда и 38-го завода, теперешний 
89-летний пенсионер рассказывает мне о своей 
долгой жизни и работе в Бронницах, о их трудовой 
семье, об уже ушедших в мир иной отце и матери,  
о давно ставших историей военных годах, о траги-
ческой судьбе своего брата... Когда слушаешь эти 
воспоминания, невольно приходят на ум строки 
из стихотворения советского поэта-фронтовика 
Сергея Орлова о павшем воине: “Его зарыли в шар 
земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, сол-
дат простой, без званий и наград... Давным-давно 
окончен бой... Руками всех друзей положен парень 
в шар земной, как будто в мавзолей....” 

– Наши родители: отец – Сергей Григорьевич и 
мать – Ксения Дмитриевна сначала жили в селе 
Владимировка тогдашнего Бронницкого района, – 
вспоминает мой собеседник. – Там и родились мы, 
трое сыновей: Альберт – в 1925 г., я – через четыре 
года, а самый младший Дмитрий появился на свет 
уже в конце 30-х. В Бронницы на постоянное место 
жительства наша семья переехала в 1939 г. Аль-
берту тогда было 14 лет и он пошел доучиваться 
в тогдашнюю первую среднюю школу. Учился мой 
брат ровно, без двоек, но особенно любил спортив-
ные занятия, отлично сдавал все нормативы ГТО. 
После германского нападения он, как я помню, 
сразу решил поступить на курсы трактористов. 
Закончив их, работал по этому профилю до осени 
1942 г. А потом решил учиться на шофера в Хоть-
ково, но завершить водительские курсы не успел – 
пришла призывная повестка из райвоенкомата... 
Позже я пошел по стопам брата, окончил эти 
курсы и получил водительские права...

В январе 1943 г. призывника А.С.Грибкова вмес-
те с целой группой его ровесников из Бронниц 
направили в одно из военных миномётно-пулемёт-
ных училищ. Но учился он там недолго. Тяжелая 
ситуация на фронтах не дала нашему земляку, 
как впрочем, и многим другим новобранцам, стать 
полноценным строевым офицером. Самых рослых 
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и физически крепких парней, в число которых по-
пал и Альберт, неожиданно посадили в воинский 
эшелон и повезли на передовую. Недоучившиеся 
курсанты были зачислены в 150-ю стрелковую 
дивизию (2-го формирования). 

К слову, эта пехотная воинская часть в на-
чале 1943 г. понесла огромные потери во время 
масштабной Великолукской наступательной 
операции. Уже позже курсанту Грибкову ста-
ло известно, что в ходе предшествующих боёв 
немцам ценой огромных потерь удалось пробить  
в направлении Великих Лук узкий клинообразный 
коридор длиной 10 км и шириной 3 км. В сложив-
шейся обстановке было решено ударить под ос-
нование этого клина, блокировав наступающие 
германские части. 

Именно подошедшая тогда из резерва 150-я 
стрелковая дивизия должна была осуществить за-
мысел руководства фронта. Преодолевая упорное 
сопротивление врага, пехотинцы стали быстро 
продвигаться вперёд. Германское командование, 
почувствовав угрозу окружения, стало с боями от-
водить свои войска из “коридора”. Но время было 
упущено и все попавшие в окружение гитлеровцы 
были ликвидированы. Фронт стабилизировался, 
вот только потери личного состава у наших на-
ступающих частей были огромными.... 

А осенью 1943 г. заново сформированная 150-я 
стрелковая дивизия, действовала на только что 
образованном 1-м Прибалтийском фронте. Расчет 
станкового пулемета, куда вместе со всеми кур-
сантами распределили, ставшего рядовым бойцом 
Грибкова, действовал в составе 756-го стрелкового 
полка. Он в дальнейшем, как и все пехотные под-
разделения, попал, что называется, в самое пекло. 
Пулеметчики сначала участвовали в тяжелых 
оборонительных боях под Новгородом, затем –  
в наступательных операциях на том же, страте-
гическом для фронта Великолукском направлении. 

Как и все фронтовики, Альберт, по рассказам 
своего брата, регулярно отправлял свои солдат-
ские письма-“треугольники” домой, в Бронницы. 
Писал он, судя по всему, не только родителям, 
но и своей невесте Раисе. Очень жаль, что эти 
трогательные юношеские послания до нашего 
времени не сохранились... После 1943 г. родные и не-
веста перестали получать его приветы с фронта.  
А в январе 1944-го семье сообщили о том, что рядо-
вой Грибков А.С. пропал без вести. С той поры на 
юного бронницкого воина легла печать мучитель-
ной неизвестности… 

Прояснилась ситуация только в начале побед-
ного года. Помогли узнать судьбу Альберта добрые 
люди – семья Арбузовых, жителей д.Петюлино 
Топорского сельсовета Великолукской области. 
Эта небольшая деревенька была почти полно-
стью сожжена отступающими немцами, а сами 
сельчане прятались в окрестных лесах. Вот что,  
к примеру, написал о пропавшем без вести солдате 
в своем письме Грибковым в Бронницы, датиро-

ванным 17 марта 1945 г., Иван Арбузов, который 
помогал похоронной команде осматривать места 
недавних боев в тех местах: 

“...Около болота, в небольшой ложбинке, сто-
ял станковый пулемет, рядом – много пустых 
коробок от расстрелянных лент. А неподалеку 
лежало двое наших убитых бойцов... Лейтенант, 
который командовал “похоронщиками”, осмотрел 
нагрудные карманы погибших. У одного, совсем 
еще молодого солдата, документов не нашлось, 
зато были обнаружены несколько личных писем и 
фотокарточка. По ней и по надписях в письмах мы 
узнали, что перед нами ваш сын – Альберт. Лей-
тенант по моей просьбе продиктовал домашний 
адрес убитого, а я записал. У второго из них нашли 
красноармейскую книжку, которую офицер взял  
с собой... Потом мы выкопали могилу и похоронили 
в ней обоих погибших. Лейтенант сказал, что об-
наруженные у них документы и письма передаст 
своему командованию. А по адресу в найденном 
письме сам сообщит о гибели того, воина, при 
котором не оказалось документов, его родите-
лям, то есть вам.. Но, как видно, сделать этого  
не смог, может, сам погиб... Вот теперь, конечно,  
с большим опозданием, я сам сообщаю вам  
об этом...” 

Получив от Ивана Арбузова скорбное известие  
о гибели сына, родители, как рассказал Эдуард Сер-
геевич, очень долго горевали. Ведь после этого письма 
стало окончательно ясно: их без вести пропавший 
сын домой уже никогда не вернется... А потом на се-
мейном совете решили поехать на место его гибели, 
в деревню Петюлино. Родителям очень хотелось 
побывать у дорогой могилы. Отец – Сергей Григо-
рьевич, собираясь в дальнюю дорогу, даже вырезал из 
номера газеты “Правда” от 5 нояб ря 1943 г. карту 
территории, освобожденной от немецкой оккупа-
ции. Наклеил её на плотную матерчатую основу  
и обозначил там боевой путь, который прошел его 
сын после призыва в действующую армию... 
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Отправился с родителями на могилу старше-
го брата и мой собеседник, которому в то время 
исполнилось 16 лет. А прибыв в июле 1946 г. в те 
места всей семьей, Грибковы в дальнейшем доби-
лись разрешения у местных властей на перезахо-
ронение останков павшего воина на Бронницком 
городском кладбище. И позже на своей самодельной 
карте Сергей Григорьевич маленькими крестика-
ми показал последний путь убитого на фронте 
сына: от места его последнего боя и братской мо-
гилы в Петюлино до окончательного захоронения 
в нашем городе. 

С тех давних послевоенных лет в жизни моего 
убеленного сединой рассказчика, произошло очень 
много больших и малых событий. Эдуард Сергее-
вич, повзрослев и став семейным человеком, часто 
вспоминал убитого на войне брата. Всякий раз,  
в дни победных годовщин обязательно приходил  
к его надгробию на Бронницком кладбище. Сначала 
с родителями, а после их кончины – с младшим 
братом и со своими детьми и внуками. 

А еще он всегда старался быть в чем-то по-
хожим на Альберта: достойно прошел срочную 
службу в Советской Армии. Четыре года служил 
радиолокаторщиком на одном из военных аэро-
дромов Балтийского флота, а после более пяти 
десятилетий добросовестно трудился на 38-м 
оборонном заводе. Сначала простым электри-
ком, а в дальнейшем – старшим мастером 1-го 
монтажно-сборочного цеха. Заслужил трудовые 
награды и уважение многих заводчан. 

Сейчас мой собеседник уже давно на заслужен-
ном отдыхе. В этот День Победы Эдуард Сергее-
вич очень хотел вместе с 18-летним Альбертом 
пройти в бронницкой колонне “Бессмертного 
полка”. Вот только силы уже не те... Он с тру-
дом передвигается, очень болят суставы, часто 
кружится голова.. Но ветеран труда все равно  
не пасует перед старостью и болезнями. Считает, 
что остаток своей долгой жизни надо прожить 
достойно. За себя и за погибшего в сорок третьем 
брата... 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН 
(впервые статья опубликована

в “БН” №19 от 10 мая 2018 г.)

ГРИГОРЬЕВА Ольга Ильинична
Родилась в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призвана Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовала в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 134-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии. Умер-
ла от ран, полученных на поле боя, 5 января 1945 г.  
в полевом подвижном госпитале №5270. Похоронена 
на воинском кладбище в г.Михаловце (Словакия). 

ГРИШИН Владимир Федорович
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в 
звании гвардии старшего сержанта в составе 7-го 
гвардейского воздушно-десантного полка 2-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии. Погиб в бою 
12 сентября 1943 г. Похоронен в воинской братской 
могиле в д.Сосновка Конотопского района Сумской 
области (Украина). 

ГРЮКОВ Борис Павлович
Родился в 1913 г. во Всходском уезде Смоленской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не известна). Уча-
ствовал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании военветврача 2-го ранга в соста-
ве 19-й отдельной стрелковой бригады. Погиб в бою 
1 февраля 1943 г. Похоронен на воинском кладбище 
в г.Кропоткин Краснодарского края. 

ГУЛЯЕВ Василий Алексеевич 
Родился в 1910 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 756-го стрелкового полка 150-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 20 октября 1944 г. 
Похоронен в воинской братской могиле в Добель-
ском районе (Латвия). 

ГУЛЯЕВ Николай Алексеевич 
Родился в 1914 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 901-го стрелкового полка 245-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 3 марта 1942 г. 
Похоронен в воинской братской могиле близ д.Бо-
жонка Демянского района Новгородской области.

ГУРЕЕВ Николай Иванович 
Родился в 1897 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 4-го 
стрелкового батальона 28-й отдельной стрелковой 
бригады. Погиб в бою 30 декабря 1942 г. Похоронен 
в воинской братской могиле в д.Леушино Гагарин-
ского района Смоленской области.

ГУСЕВ Александр Иванович 
Родился в 1914 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
51-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии. 
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Погиб в бою 16 января 1942 г. Похоронен в воин-
ской братской могиле близ д.Егорье Калужской 
области.

ГУСЕВ Александр Кузьмич
Родился в 1925 г. в с.Вохринка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового 
красноармейца в составе 93-го гвардейского 
стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 23 декабря 1944 г. Похо-
ронен в воинской братской могиле в Елгавском 
районе (Латвия). 

ДАРЬИН Василий Ильич
Родился в 1917 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Рамен-
ским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии рядового красноармейца в составе 
24-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
18 января 1943 г. Похоронен в воинской братской 
могиле близ хутора Плешаково Константиновского 
района Ростовской области. 

ДМИТРИЕВ Василий Федорович
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе дей-
ствующей армии. Погиб в бою 6 февраля 1944 г. 
Похоронен в воинской братской могиле близ д.За-
речье Смолевического района Минской области. 

ДОБРОГОСТ Григорий Андреевич
Родился в 1906 г. в Минской губернии. Призван 

на службу в Красную Армию в 1926 г. Бронниц-
ким райвоенкоматом. После окончания летного 
училища стал военным летчиком и кадровым 
офицером. После начала Великой Отечественной 
войны участвовал в боевых действиях в звании 
майора авиации и в должности летчика-истреби-
теля. Погиб в воздушном бою под Ленинградом 
19 февраля 1943 г. Похоронен в местечке Кривцы 
Ленинградской облас ти. На могиле стоит поимен-
ный памятник.

ЕВДОКИМОВ Валерий Александрович
Родился в 1918 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Раменским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 24-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Погиб при исполнении служебных обязанностей 
28 августа 1942 г. Похоронен на воинском кладби-
ще близ поселка Яшкуль в Калмыкии. 

ЕГОРОВ Владимир Алексеевич
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии рядового красноармейца в соста-
ве 19-й отдельной гвардейской танковой бригады. 
Погиб в бою 24 ноября 1942 г. в Сталинградской 
области. Похоронен в воинской братской могиле 
на площади “Павших воинов” в г.Калач-на-Дону. 
Имя увековечено на установленном там памят-
нике. 

ЁЛКИН Николай Иванович
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных боевых действиях в звании сержанта  
в составе 2-го стрелкового батальона 119-й отдель-
ной стрелковой бригады. Погиб в бою в октябре 
1942 г. Похоронен в воинской братской могиле 
близ хутора Шубинка Апшеронского района Крас-
нодарского края. 

ЕЛИЗАРОВ Анатолий Прохорович
Родился в 1921 г. в с.Михеево Бронницкого уез-

да Московской губернии. В Красную Армию при-
зван Бронницким райвоенкоматом (дата призыва 
не известна). Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 4-го отдельного батальона 
противотанковых ружей. Умер от ран, полученных 
в бою, 24 апреля 1943 г. в эвакогоспитале №1851. 
Похоронен в воинской братской могиле близ г.Сы-
чевка Смоленской области.

ЕРШОВ Алексей Иванович
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не известна). В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе дей-
ствующей армии. Погиб в бою в 21 декабря 1941 г. 
Похоронен в воинской братской могиле близ г.Во-
локоламск Московской области.

ЕРШОВ Федор Михайлович
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 12-го гвардейского 
воздушно-десантного полка 4-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. Погиб в бою 12 июля 
1943 г. Похоронен в воинской братской могиле 
близ поселка Первое мая Поныровского района 
Курской области.

ЖИГУЛЕНКОВ Петр Александрович
Родился в 1910 г. в г.Бронницы Московской 
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губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе 1128-го стрелкового 
батальона 336-й стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 22 января 1943 г. в эвакогоспи-
тале №5004. Похоронен в г.Бронницы.

ЖУКОВ Николай Алексеевич
Родился в 1909 г. в д.Владимировка Бронницко-

го уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании ефрейтора в составе 
185-го армейского запасного стрелкового полка. 
Умер от ран, полученных в бою, 15 июля 1945 г. 
в эвакогоспитале №724. Похоронен на воинском 
кладбище в г.Члопа Пильского воеводства (Поль-
ша).

ЖУКОВ Николай Дмитриевич
Родился в 1916 г. в д.Владимировка Бронницко-

го уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе действующей армии, а после – в составе 
Издешковского партизанского отряда. Погиб в бою 
1 января 1943 г. Похоронен в воинской братской 
могиле в Смоленской области.

ЖУКОВ Федор Григорьевич
Родился в 1897 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе 
89-й отдельной танковой бригады. Погиб в бою  
8 декабря 1942 г. Похоронен в воинской братской 
могиле близ хутора Островский Волгоградской 
области.

ЖУКОВ Дмитрий Михеевич
Родился в 1911 г. в д.Владимировка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В 30-х годах – актив-
ный участник коллективизации на селе, трудился 
в колхозе “Свободный пахарь”, стал его председа-
телем и работал на этой должности, пока не был 
призван Бронницким райвоенкоматом в действую-
щую Красную Армию в июле 1942 г. На передовой 
служил рядовым красноармейцем в 3-й отдельной 
объединенной механизированной бригаде на Ка-
лининском фронте. Принимал участие в боях под 
г.Ржев. Погиб 3 декабря 1942 г. в ходе боевых дей-
ствий и похоронен в братской могиле близ д.Кри-
вуши Оленинского района Калининской области. 
За проявленные во время боя доблесть и мужество, 
награжден медалью “За отвагу” (посмертно). Эта 
статья позволит побольше узнать о нашем павшем 
земляке, сведений о котором прежде не было. 

“ОН ПОГИБ 
ПОДО РЖЕВОМ...”

“Я убит подо Ржевом,  
в безымянном болоте, в пя-
той роте, на левом, при же-
стоком налете…”, – многие 
слышали эти строки А.Твар-
довского – посмертный мо-
нолог воина, павшего в самой 
долгой и жестокой за всю 
Великую Отечественную 
войну, битве. Уроженец Брон-
ницкого района Дмитрий 
ЖУКОВ – один из тысяч 

рядовых, не обученных красноармейцев, погиб-
ших зимой 1942 г. на том участке Калининско-
го фронта, который сами солдаты называли 
“прорвой”… Память о павшем отце до сих пор 
хранит дочь Галина Дмитриевна. Она, родив-
шаяся за год до его гибели, поделилась с корре-
спондентом “БН” всем, что слышала от своей 
матери, родных, односельчан о довоенном этапе 
биографии этого простого, доброго и далекого 
от войны человека.

Будущий участник Ржевской битвы, о кото-
рой мало что говорилось в советской истории, 
родился в 1911-м в д.Владимировка, в многодетной 
крестьянской семье. У Мити, самого младшего, 
было четверо братьев и три сестры. Сначала он 
закончил начальную школу в Татаринцево, за-
тем – семилетку в Старниково. Когда вырос, стал 
учиться на портного, но его беспокойная натура 
не приняла этого занятия. Он включился в борьбу 
за новую жизнь, вступил в комсомол.

В начале 30-х молодой, деятельный парень 
стал активным участником коллективизации  
на селе. Он трудился в колхозе “Свободный па-
харь”, организованном в его родной деревне. В даль-
нейшем был избран его председателем и работал 
на этой ответственной должности, пока не ушел 
в действующую армию. Забегая в будущее, скажем: 
именно это хозяйство после укрупнения было 
реорганизовано в колхоз “Труженик”. А еще позд-
нее стало хорошо известным всем бронничанам, 
знаменитым на всю страну колхозом “Борец”…

О том, как трудно было руководить в то суро-
вое время хозяйством, и как простой с виду Дми-
трий Михеевич умел правильно организовывать 
людей, сплачивать их, наделять своим природным 
оптимизмом и жизнелюбием, Галине Дмитриевне 
рассказал известный в Бронницах ветеран, быв-
ший директор школы №2 А.Я.Соколов. Он учился 
вместе с председателем из Владимировки на кур-
сах повышения образования руководящего соста-
ва, а после сам нередко приезжал к нему в гости. 

Многие местные старожилы помнили о том, 
какой был в этом колхозе большой и плодоносный 
сад, который высаживали все сельчане вместе 
с председателем. Славилась деревня и своей па-
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секой с целебным медом, ухоженными полями  
и огородами. А знатного владимировского садовода 
М.Кириллова без преувеличения в те годы знал 
весь Бронницкий район.

Пожилые сельчане по-свойски называли мо-
лодого председателя Митей и запросто могли 
поговорить с ним прямо на улице обо всем, что их 
заботило. И, чтобы суметь помочь каждому словом 
и делом, Дмитрий Михеевич постоянно занимался 
самообразованием, много читал, старался быть 
в курсе событий, происходящих в стране и за ру-
бежом. 

А еще по воспоминаниям матери моей собеседни-
цы Евдокии Григорьевны, он очень любил хорошую 
музыку, советские песни тех лет, сам отлично 
играл на гармони и пел. Многие годы после войны 
Жуковы хранили старый отцовский патефон.  
А еще целую стопу пластинок вместе с особенно 
любимым им романсом “Утро туманное, утро се-
дое”. Этот старинный снимок, где запечатлены 
супруги Жуковы, как раз из той далекой пред-
военной поры…

– Для жителей Владимировки, как и для всей 
страны, война стала огромной бедой, – расска-
зывает Галина Дмитриевна. – Несмотря на то, 
что отец имел бронь, он не раз обращался в воен-
комат с заявлением о том, чтобы его отправили 
на фронт. Папу призвали в июле 1942-го. Как мне 
рассказывала мама, своего 30-летнего председате-
ля односельчане провожали на войну всей деревней. 
Отец, лучший в округе гармонист, в последний раз 
взял в руки “трехрядку” и играл провожающим 
землякам любимые песни…

Он считал себя счастливым человеком и го-
ворил, что судьба подарила ему замечательную 
жену, двух сыновей и дочку. Прощаясь, сказал моей 
маме: “Дуня! Я обязательно вернусь к вам. Такие 
счастливые, как я, не умирают…” А она, когда рас-
ставались, долго со слезами на глазах смотрела 
вслед уходящему мужу… Словно предчувствовала: 
он уходит навсегда…

Рядовой Жуков попал в 3-ю отдельную объеди-
ненную механизированную бригаду на Калинин-

ский фронт. Затяжные бои на Ржевском направ-
лении уже тогда называли “мясорубкой”: наши 
потери там были огромными. “Фронт горел, не 
стихая, как на теле рубец…”, и каждый день по-
хоронные команды собирали на линии огня сотни 
убитых солдат. Большинство из них бросали на 
передовую неподготовленными, и шансы выжить 
были ничтожными. 

Как и многие добровольцы, Дмитрий Михеевич 
не имел никакого фронтового опыта, даже навы-
ков поведения в бою. Но несмотря на это, вчераш-
ний колхозный председатель воевал достойно. 
Дочь хранит истершуюся за почти семь прошед-
ших десятилетий справку, выданную матери, 
уже после похоронки на мужа, в марте 1943 г. В 
ней указано, что “красноармеец Жуков Д.М. за 
проявленные доблесть и мужество награжден 
медалью “За отвагу” (посмертно)”. Даже счаст-
ливый по жизни человек вряд ли мог уцелеть там, 
где погибали целыми батальонами…

Судя по всему, рядовой Жуков стал участником 
второй Ржевско-Сычевской операции, называемой 
в военных энциклопедиях операцией “Марс”. В ней 
участвовали части Калининского и Западного 
фронтов под руководством знаменитого одно-
фамильца нашего земляка, в то время генерала 
армии Г.К.Жукова. Всего за три недели насту-
пательных боев, как свидетельствуют военные 
архивы, советские войска потеряли около 100 
тысяч солдат убитыми и пропавшими без вести, 
235 тысяч – ранеными…

Как именно погиб Дмитрий Михеевич: от 
пули осколков снаряда или мины, теперь уже 
вряд ли, кто-то расскажет. Среди множества 
изувеченных тел на поле боя его опознали по 
уцелевшему солдатскому медальону– “смерт-
нику”… Возможно, последним мгновениям жизни 
такого же, как он, бойца и посвящен знамени-
тый монолог убитого подо Ржевом: “Я не слы-
шал разрыва и не видел той вспышки, – точно  
в пропасть с обрыва – и ни дна, ни покрышки.  
И во всем этом мире до конца его дней – ни пет-
лички, ни лычки с гимнастерки моей…”

Есть у дочери только копия извещения о смер-
ти отца за №22, выданное вдове Бронницким 
райвоенкоматом в январе 1945 г. Вот строки из 
него: “Ваш муж, красноармеец Жуков Д.М., уро-
женец д.Владимировка в боях за Родину, верный 
воинской присяге, проявив героизм и мужество, 
погиб 3 декабря 1942 г…” Погребен убитый, как 
указано в этом документе, в братской могиле на 
опушке леса, которая находится в 400-х метрах 
севернее д.Кривуши Оленинского р-на Калининской 
области. Похоронка стала тяжелейшим ударом 
для Евдокии Григорьевны, сохранившей верность 
павшему мужу до конца дней.

Всю оставшуюся жизнь ей пришлось трудиться 
за двоих, чтобы дети выросли, не чувствуя себя 
обделенными. В 1953-м семья переехала в Брон-
ницы. И, как считает моя собеседница, мать 
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сумела достойно воспитать потомство. Братья 
Владимир и Валентин выросли трудолюбивыми, 
честными, отзывчивыми людьми. Ныне их, к со-
жалению, уже нет на этом свете, но те, кто знал 
сыновей председателя, вспоминают обоих только 
добрыми словами…

А сама Галина Дмитриевна Жукова (по мужу 
Шепелева) ныне – пенсионерка, посвятила всю 
свою жизнь учительскому труду и свыше 40 лет 
отработала в школах. Причем, большую полови-
ну – в бронницких. У нее, преподавателя химии  
и биологии, а в дальнейшем – завуча городской ве-
черней школы, не только солидный педагогический 
стаж, но и сотни учеников-бронничан, ставших 
известными, уважаемыми людьми. А еще солдат-
ская дочь через всю свою жизнь пронесла память 
о своем убитом подо Ржевом отце и о матери,  
не сломленной испытаниями, выполнившей свой 
родительский долг.

Наверное, не только к однополчанам, но  
и к таким людям, как она, был обращен посмерт-
ный наказ павшего в бою солдата, переданный  
в стихотворной строке: “Завещаю в той жизни 
вам счастливыми быть и родимой Отчизне с че-
стью дальше служить. Горевать – горделиво, не 
клонясь головой. Ликовать – не хвастливо в час 
Победы самой. И беречь ее свято, братья, – счастье 
свое, – в память воина-брата, что погиб за нее.”

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые статья опубликована 

в “БН в №14 от 8 апреля 2010 г.)

ЗАВАЛОВ Борис Дмитриевич
Родился в 1923 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
гвардии рядового красноармейца в составе 37-го 
гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 21 августа 1942 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ д.Же-
лезница Ульянинского района Калужской области. 

ЗАВАЛОВ Николай Владимирович
Родился в 1922 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании гвардии рядового красноармейца в со-
ставе 43-го гвардейского стрелкового полка 16-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою  
11 августа 1942 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Полунино Ржевского района Твер-
ской области. 

ЗАВЬЯЛОВ Иван Иванович
Родился в 1899 г. в д.Кулаково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Раменским райвоенкоматом в 1942 г. Уча-

ствовал в оборонительных и наступательных бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 26 июля 1944 г. Похоронен 
в братской воинской могиле в Каунасском районе 
(Литва).

ЗАЖИГИН Павел Георгиевич
Родился в 1924 г. в с.Верхнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В Красную Ар-
мию призван Раменским райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 533-го стрелкового полка 128-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 августа 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле в с.Глухое 
Кировского района Ленинградской области.

ЗАЙЦЕВ Георгий Петрович
Родился в 1898 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 1326-го 
стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии. Умер 
от ран, полученных в бою, 3 марта 1945 г. в хирур-
гическом подвижном госпитале №154. Похоронен 
в на воинском кладбище в г.Добегнев Гожовского 
воеводства (Польша).

ЗАКАТОВ Владимир Иванович
Родился в 1906 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Раменским райвоенкоматом в 1941 г. Уча-
ствовал в оборонительных и наступательных бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран, полученных в бою, 30 ноября 
1942 г. в полевом подвижном госпитале №478. По-
хоронен на Чертановском кладбище в г.Можайске 
Московской области.

ЗАСИМОВ Семен Николаевич 
Родился в 1911 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1942 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 8-й 
отдельной мотострелковой бригады. Погиб в бою 
16 января 1945 г. Похоронен на воинском кладби-
ще (Польша). 

ЗАСИМОВ Сергей Васильевич 
Родился в 1918 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван Бронницким райвоенкоматом (дата 
призыва не известна). Участвовал в оборонитель-
ных боевых действиях в звании рядового красно-
армейца в составе 154-й отдельной морской стрел-
ковой бригады. Погиб в бою 23 февраля 1942 г. 
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Похоронен в братской воинской могиле в с.Залучье 
Старорусского района Новгородской области.

ЗАСОРИН Сергей Михайлович 
Родился в 1924 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1942 г. Бронницким райвоенкоматом. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании ефрейтора в составе 1009-го 
артиллерийского полка 225-й стрелковой ди-
визии. Умер от ран, полученных в бою, 10 мая 
1945 г. Похоронен на воинском кладбище г.Пиль-
ников (Чехия). 

ЗАЦЕПИН Гавриил Сергеевич
Родился в 1909 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии сержанта в составе 64-го 
гвардейского стрелкового полка 21-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 4 февраля 1944 г. 
Похоронен в братской воинской могиле в д.Голубево 
Новосокольнического района Псковской области.

ЗАХАРОВ Виктор Сергеевич
Родился в 1920 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Раменским райвоенкоматом (дата при-
зыва не известна). Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 9-й отдельной 
механизированной бригады. Погиб в бою, 31 мая 
1944 г. Похоронен на воинском кладбище близ 
г.Яссы (Румыния).

ЗОТОВ Василий Андреевич
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых 
дейст виях в звании младшего сержанта в составе  
1193-го стрелкового полка 360-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 4 февраля 1944 г. Похоронен 
в братской воинской могиле в с.Волково Шуми-
линского района Витебской области (Белоруссия).

ИБРАГИМОВ Николай Николаевич
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В Красную Армию был призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании младшего сержанта в составе отдельной 
роты разведки 37-й отдельной механизированной 
бригады. Погиб в бою 6 августа 1943 г. Похоронен 
в братской воинской могиле в д.Грязное Белгород-
ской области.

ИВАНОВ Александр Павлович
Родился в 1912 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Раменским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 282-го гвардейского стрелкового полка 
11-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
10 января 1942 г. Похоронен в братской воинской 
могиле в д.Шульгино Волоколамского района Мо-
сковской области.

ИВАНОВ Василий Иванович
Родился в 1904 г. в д.Амирово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 561-го 
пушечно-артиллерийского полка Резерва Верхов-
ного Главнокомандования. Погиб в бою 15 марта 
1942 г. Похоронен в братской воинской могиле 
в д.Любцы Новгородского района Новгородской 
области.

ИВАНОВ Петр Михайлович
Родился в 1910 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 1037-го 
артиллерийского полка 203-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою 19 февраля 1943 г. Похоронен  
в братской воинской могиле в с.Есауловка Донец-
кой области (Украина).

ИВАНОВ Ферапонт Игнатьевич
Родился в 1915 г. в д.Пушкино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Кадровый 
офицер-артиллерист. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании гвар-
дии старшего лейтенанта в составе 35-го гвардейско-
го отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона 30-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Умер от ран, полученных в бою, 19 июля 1944 г. 
Похоронен в братской воинской могиле в д.Анченки 
Опочецкого района Псковской области.

КАЗАКОВ Павел Георгиевич
Родился в 1903 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 380-го стрелкового полка 171-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 18 марта 1943 г. По-
хоронен в братской воинской могиле в д.Крюково 
Старорусского района Новгородской области.

КАЛАШНИКОВ Федор Николаевич 
Родился в 1926 г. в с.Вохринка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
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призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 
20-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 февраля 
1945 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в пос.Корнево Багратионовского района Калинин-
градской области.

КАЛГАНОВ В.С.
Сведений о месте и дате рождения не имеется, 

имя и отчество не известны. Предположительно 
призван Бронницким райвоенкоматом (дата при-
зыва не известна). Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Умер от ран, полученных в бою 14 декабря 
1943 г. Похоронен на сельском кладбище близ 
 д.Иванищевичи Славгородского района Могилев-
ской области (Белоруссия). 

КАЛИНИН Иван Константинович
Родился в 1913 г. в с.Дьяково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 1252-го стрелкового полка 367-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 14 апреля 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ д.Гон-
товая Липка Кировского района Ленинградской 
области.

КАЛИНИН Николай Павлович
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не установлена). 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармейца 
в составе 44-й гвардейской стрелковой дивизии. Умер 
от ран, полученных в бою, 23 декабря 1942 г. в 51-м 
медсанбате вышеназванной дивизии. Похоронен  
в братской воинской могиле у с.Нижний Мамон 
Верхнемамонского района Воронежской области.

КАЛИНИН Федор Иванович
Родился в 1899 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
431-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 28 августа 1943 г. Похоронен в брат-
ской воинской могиле в д.Аксютовка Змиевского 
района Харьковской области (Украина).

КАСИМОВСКИЙ Юрий Михайлович
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  

в звании рядового красноармейца в составе 422-й 
разведывательной роты 357-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 18 июля 1943 г. Похоронен в братской 
воинской могиле в д.Кожухово Новосокольниче-
ского района Псковской области.

КАЧУРИН Дмитрий Алексеевич
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1940 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании сержанта 103-го отдельного пулемет-
ного батальона. Погиб 11 августа 1945 г. в бою  
с японскими милитаристами на Дальнем Вос-
токе. Похоронен в братской воинской могиле  
в пос.Краснино Приморского края.

КВАСОВ Федор Михайлович
Родился в 1926 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1944 г. Участвовал в на-
ступательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 1187-го стрелкового полка 
358-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 15 января 
1945 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в пос.Добровольск Краснознаменского райо на Ка-
лининградской области.

КИРИЛЛОВ Сергей Васильевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не известна). В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боях в звании рядо-
вого красноармейца в составе 1044-го стрелкового 
полка 289-й стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 13 января 1942 г. в 339-м мед-
санбате. Похоронен в братской воинской могиле  
в Сегежском районе Карелии.

КИРПА Николай Тарасович
Родился в 1906 г. в с.Александровка Днепро-

петровского уезда (Украина). Кадровый офицер. 
В Красную Армию призван Бронницким райво-
енкоматом. Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании подпол-
ковника. Погиб в бою 15 января 1944 г. Похоронен  
в братской воинской могиле близ с.Нижняя Чер-
тория Любарского района Житомирской области 
(Украина).

КИРСАНОВ Всеволод Михайлович
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в зва-
нии младшего сержанта в составе 140-й отдельной 
стрелковой бригады 4-го гвардейского стрелкового 
корпуса. Погиб в бою 6 апреля 1942 г. Похоронен 
в братской воинской могиле в д.Смердыня Тоснен-
ского района Ленинградской области.
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КИРСАНОВ Михаил Васильевич
Родился в 1925 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Окончил 
школу младших командиров. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии младшего сержанта в составе 
56-й гвардейской отдельной танковой бригады 
7-го гвардейского танкового корпуса. Погиб в бою 
26 сентября 1943 г. Похоронен в братской воин-
ской могиле близ с.Гнедичи Киевской области 
(Украина).

КИСЕЛЕВ Михаил Иванович
Родился в 1921 г. в Сапожниковском уезде Ря-

занской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании лейтенанта в составе действующей армии. 
Погиб в бою 25 сентября 1943 г. Похоронен в брат-
ской воинской могиле близ с.Надеждино Приазов-
ского района Запорожской области (Украина).

КЛОЧКОВ Петр Иванович
Родился в 1925 г. в д.Жирошкино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании младшего сержанта 
в составе 633-го стрелкового полка 157-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 30 декабря 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ 
д.Глоданки Лиозненского района Витебской об-
ласти (Белоруссия).

КОВАЛЕВ Михаил Александрович
Родился в 1910 г. в с.Колки Чернянской во-

лости Курской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе отдельного учебного батальона 
180-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 6 февраля 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле близ 
с.Ивановское Волчанского района Харьковской 
области (Украина).

КОВАЛЕВ Михаил Георгиевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1925 г. Учился в Бронницкой средней школе.  
В Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1943 г. и направлен в артиллерийскую 
школу. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании младшего сер-
жанта в составе 37-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 212-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран, полученных в бою, 26 мар-
та 1944 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в с.Бродница Дубровицкого района Ровенской 
области (Украина).

КОЗЛОВ Алексей Федорович
Родился в 1910 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных боевых действиях в звании гвардии рядо-
вого красноармейца в составе 114-го гвардейского 
стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 12 сентября 1943 г. Похо-
ронен в братской воинской могиле у с.Кудлаевка 
Новгород-Северского района Черниговской области 
(Украина).

КОЗЛОВ Василий Михеевич
Родился в 1918 г. в г.Орле. По окончанию гор-

ного института призван в ряды Красной Арми 
Орловским РВК. Получил направление в г.Брон-
ницы в 11-й отдельный учебный автомобильный 
полк для подготовки водителей и военных специ-
алистов по ремонту автомобилей, поступающих  
по “ленд-лизу”. В декабре 1942 г. был отправлен 
на фронт. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании лейтенанта 
и в должности командира батареи. Погиб в бою  
7 марта 1943 г. близ д.Овчинниково Старорусского 
района Ленинградской области. Похоронен у ме-
ста гибели, а в дальнейшем останки воины перене-
сены на воинское захоронение близ в д.Давыдово 
той же местности с установлением мемориальной 
плиты. 

КОЗЛОВ Митрофан Кузьмич
Родился в 1906 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 800-го стрелкового полка 143-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 16 февраля 1943 г. По-
хоронен в воинской братской могиле у д.Грачевка 
Покровского района Орловской области.

КОЗЛОВ Николай Иванович
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бауман-
ским райвоенкоматом г.Москвы (дата призыва не 
известна). Участвовал в оборонительных боевых 
действиях по защите столицы в звании младшего 
лейтенанта в составе 612-го стрелкового полка  
144-й стрелковой дивизии. Погиб в бою у д.Анаш-
кино 9 ноября 1941 г. Похоронен в братской воин-
ской могиле у с.Каринское Одинцовского района 
Московской области.

КОЗЛОВ Сергей Васильевич
Родился в 1910 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 919-го стрелкового полка 251-й стрел-
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ковой дивизии. Погиб в бою 20 октября 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле у д.Старая 
Тухинь Дубровенского района Витебской области 
(Белоруссия).

КОЗЛОВ Сергей Петрович
Родился в 1902 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом (дата призыва не 
известна). Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 427-го стрелкового полка 
192-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 24 февраля 
1942 г. Похоронен в братской воинской могиле близ 
д.Речные Котцы Старорусского района Новгород-
ской области.

КОЗЛОВ Михаил Алексеевич
Родился в 1910 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
1-го отдельного лыжного батальона. Погиб в бою  
27 января 1943 г. Похоронен в воинской братской 
могиле у с.Ново-Чуховичево Курской области.

КОЗЛОВ Терентий Федорович
Родился в 1896 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
551-го отдельного минометного полка. Погиб в бою 
2 января 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Булынино Великолукского района 
Псковской области.

КОЗЫРЕВ Дмитрий Никифорович
Родился в 1922 г. в с.Дмитрово-Поливаново 

Тамбовской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 122-го гвардейского артиллерийского 
полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 11 марта 1944 г. Похоронен в братской 
воинской могиле у д.Погарново Себежского района 
Псковской области.

КОЗЫРЕВ Николай Никифорович
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1924 г. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии старшего сержанта в составе 27-го 
гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 14 августа 1944 г. 
Похоронен на воинском кладбище в Варшавском 
воеводстве (Польша).

КОЛБЕЦКОВ Михаил Степанович 
Родился в 1896 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 1106-го стрелкового полка 331-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 24 февраля 
1942 г. Похоронен в братской воинской могиле близ 
д.Сельцо Зубцовского района Тверской области.

КОЛЕСНИКОВ Андрей Терентьевич
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 116-го стрелкового полка 
21-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 12 апреля 
1942 г. Похоронен в братской воинской могиле у 
одного из сел в Подпорожском районе Ленинград-
ской области.

КОЛЫЧЕВСКИЙ Александр Григорьевич
Родился в 1910 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 116-го стрелкового полка 21-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 3 сентября 1943 г. Похоронен 
в братской воинской могиле у с.Старые Огульцы 
Харьковской области. 

КОЛУЗОВ Александр Кириллович
Родился в 1899 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Погиб в бою 24 августа 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле у с.Воро-
ново Кировского района Ленинградской области.

КОЛУЗОВ Михаил Кириллович
Родился в 1902 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 135-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 7 апреля 1942 г. 
Похоронен в братской воинской могиле у д.Бор 
Бельского района Тверской области.

КОЛУЗОВ Николай Кириллович
Родился в 1898 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 43-го 
отдельного штурмового инженерно-саперного бата-
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льона 9-й отдельной инженерно-сапёрной бригады. 
Погиб в бою 24 августа 1943 г. Похоронен в брат-
ской воинской могиле у с.Вороново Кировского 
района Ленинградской области.

КОМАРОВ Григорий Никитович
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1895 г. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 101-го 
стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии. Умер 
от ран, полученных в бою, 3 августа 1943 г. в хи-
рургическом полевом подвижном гос питале №655. 
Похоронен на воинском кладбище в д.Петуховка 
Ульянинского района Калужской области.

КОМОЛОВ Александр Давыдович
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии рядового красноармейца в составе 
109-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 6 ноября 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле  
у с.Липняки Лоевского района Гомельской области 
(Белоруссия).

КОНДАКОВ Павел Петрович
Родился в 1926 г. в д.Никоновское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 302-й отдельной штурмовой роты. По-
гиб в бою 3 сентября 1944 г. Похоронен на воинском 
кладбище в Мадонском районе (Латвия).

КОНДАКОВ Сергей Митрофанович
Родился в 1923 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участво-
вал в обороне Черноморского побережья в звании 
краснофлотца в составе 81-й отдельной морской 
стрелковой бригады. Погиб в бою 1 октября 1942 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Новорос-
сийск Краснодарского края.

КОНДРАТЬЕВ Михаил Васильевич
Родился в 1924 г. в д.Натальино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участ вовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового крас-
ноармейца в составе 100-го гвардейского миномет-
ного полка опергруппы гвардейских миномётных 
частей. Погиб в бою 14 января 1943 г. Похоронен 
в братской воинской могиле у с.Колушкино Тара-
совского района Ростовской области.

КОНДРАТЬЕВ Николай Павлович
Родился в 1912 г. в Тульской губернии. В Крас-

ную Армию был призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях звании сержанта в составе 431-го 
стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 6 августа 1942 г. Похоронен в братской  
воинской могиле у д.Коршуново Ржевского района 
Тверской области.

КОННОВ Михаил Алексеевич
Родился в 1913 г. в д.Хотяновка Саратовской 

губернии. В Красную Армию был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании ефрейтора в составе 40-го стрел-
кового полка 102-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 17 октября 1944 г. Похоронен на воинском 
кладбище в Варшавском воеводстве (Польша).

КОННОВ Николай Алексеевич
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании ефрейтора в составе 104-й отдель-
ной мотострелковой бригады. Погиб в бою 21 марта 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле  
у пос.Ивановка Курской области.

КОПНЕНКОВ Александр Александрович
Родился в 1913 г. в д.Першино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 322-го отдельного инженерного 
батальона. Погиб в бою 26 августа 1943 г. Похоро-
нен в братской воинской могиле близ хутора Шу-
рово Краснолиманского района Донецкой области 
(Украина).

КОПЫЛОВ Василий Степанович
Родился в 1911 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
гвардии лейтенанта в составе 268-го гвардейского 
стрелкового полка 90-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 11 марта 1944 г. Похоронен  
в братской воинской могиле у д.Байкино Себеж-
ского района Псковской области.

КОПЫЛОВ Николай Сергеевич
Родился в 1918 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом (дата призыва  
не известна). Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании сержанта 
в составе 12-го стрелкового полка 53-й стрелковой 
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дивизии. Погиб в бою 18 июня 1943 г. Похоронен 
в братской воинской могиле у д.Червоный шахтер 
Изюмского района Харьковской области (Укра-
ина).

КОРОБКОВ Василий Михайлович
Родился в 1900 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 681-го стрел-
кового полка 133-й стрелковой дивизии. Умер от 
ран, полученных в бою, 10 февраля 1944 г. в 166-м 
медико-санитарном батальоне. Похоронен на воин-
ском кладбище в с.Скибик Жашковского района 
Черкасской области (Украина).

КОРОЛЕВ Алексей Иванович
Родился в 1918 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом (дата призыва не 
известна). Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании гвардии 
сержанта в составе 86-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Умер от ран, полученных в бою, 10 апре-
ля 1945 г. Похоронен в братской воинской могиле  
у с.Райка (Венгрия).

КОРОТКОВ Михаил Николаевич
Родился в 1921 г. в с.Старниково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию при-
зван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в 
оборонительных и наступательных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе 116-го 
полка связи. Погиб в бою 10 мая 1944 г. Похоронен 
на воинском кладбище в г.Севастополь (Крым).

КОРСАКОВ Михаил Александрович
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 13-й 
отдельной миномётно-стрелковой бригады. Погиб 
в бою 29 августа 1942 г. Похоронен в братской  
воинской могиле в у д.Озеренка Ульяновского 
района Калужской области.

КОРЧАГИН Захар Захарович
Родился в 1915 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании лейтенанта в составе 
136-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 14 марта 1943 г. Похоронен в братской 
воинской могиле в у д.Ослинка Жиздринского 
района Калужской области.

КОРЧАГИН Михаил Герасимович
Родился в с.Денежниково Бронницкого уезда 

Московской губернии (дата рождения неизвестна). 
В Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом (дата призыва не известна). Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 5-го отдельно-
го мотоциклетного полка. Погиб в бою 18 июля 
1941 г. Похоронен в братской воинской могиле  
у д.Березняк Сланцевского района Ленинградской 
области.

КОРЯГИН Борис Павлович
Родился в 1923 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Московским 
горвоенкоматом (дата призыва не известна). Участ-
вовал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового бойца отдельного 
истребительного батальона. Погиб в бою 23 ноября 
1941 г. Похоронен в братской воинской могиле  
на городском кладбище г.Наро-Фоминска Москов-
ской области.

КОРЯГИН Сергей Зотович
Родился в 1915 г. в с.Вохринка Бронницкого уезда 

Московской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Умер от ран, полученных 
в бою, 6 апреля 1943 г. в эвакопункте №51. Похоро-
нен в братской воинской могиле у д.Высокое Сафо-
новского района Смоленской области.

КОРЯГИН Григорий Артемович 
Родился в 1923 г. в д.Татаринцево Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных бо-
евых действиях в звании сержанта в составе 237-го 
 отдельного истребительного противотанкового ди-
визиона. Погиб в бою 6 ноября 1943 г. Похоронен  
в братской воинской могиле в у д.Конгресс Горец-
кого района Могилевской области (Белоруссия).

КОСИНСКАЯ Надежда Ивановна
Родилась в 1924 г. в д.Сырьево Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призвана Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовала в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 119-й отдельной гаубично-артиллерий-
ской бригады. Погибла в бою 12 октября 1943 г. По-
хоронена в отдельной могиле на северо-восточней 
окраине д.Чистики Горецкого района Могилевской 
области (Белоруссия).

КРАСНОСЛОБОДЦЕВ Петр Степанович
Родился в 1898 г. в д.Старые Ольхи Ламского 

уезда Тамбовской губернии. В Красную Армию 
призван в 1942 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
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боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 43-й отдельной штурмовой инженер-
но-саперной бригады. Погиб в бою 22 июля 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле в у д.Воро-
ново Кировского района Ленинградской области.

КРЕСТЬЯНОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1904 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
гвардии рядового красноармейца в 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 февраля 1945 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Грудзенз  
в Торуньском воеводстве (Польша).

КРЕСТЬЯНОВ Федор Дмитриевич
Родился в 1908 г. в с.Никулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 352-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 10 апреля 1942 г. 
Похоронен в братской воинской могиле в у д.Соро-
кино Гагаринского района Смоленской области.

КРЫЛОВ Владимир Васильевич 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1942 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Жил на ул.Коню-
шенная Слобода, д.39. Учился в “красной” школе 
и активно занимался спортом. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании сержанта 
и в должности командира 2-го отделения роты 
1-го батальона, 308-го полка внутренних войск 
НКВД. В дальнейшем входил в состав группы 
зафронтовых разведчиков-диверсантов. Ранее 
считался пропавшим без вести в июле 1943 г.  
По последним данным, обнаруженными местными 
поисковиками, погиб 5 мая 1943 г. в бою за высо-
ту 141,7 у ст.Неберд жаевской Крымского района 
Краснодарского края. Был похоронен в воинской 
братской могиле в 1 км восточнее этой высоты.

КРЫЛОВ Николай Михайлович 
Родился в 1921 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшего лейтенанта  
в составе 16-й отдельной механизированной брига-
ды. Умер от ран, полученных в бою, 7 мая 1945 г. 
в головном полевом эвакуационном пункте №229. 
Похоронен на воинском кладбище (Германия).

КСЕНОФОНТОВ Анатолий Александрович
Родился в 1911 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 

райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в зва-
нии гвардии рядового красноармейца в составе 15-й 
отдельной гвардейской мотострелковой бригады. 
Умер от ран, полученных в бою, 19 февраля 1943 г. 
в эвакогоспитале №2908. Похоронен на воинском 
кладбище в станице Мелиховской Усть-Донецкого 
района Ростовской области.

КСЕНОФОНТОВ Иван Антонович
Родился в 1906 г. в д.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе 1067-го стрелкового полка 311-й стрел-
ковой дивизии. Умер от ран, полученных в бою, 
16 марта 1945 г. в 240-м медсанбате. Похоронен  
на воинском кладбище близ г.Старгард-Шецинь-
ски Шецинского воеводства (Польша).

КУДРЯВЦЕВ Михаил Григорьевич 
Родился в 1903 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в должности 
политрука 1-й отдельной гвардейской самоходной 
артиллерийской бригады, был тяжело ранен в бою 
и скончался от полученных ран. Похоронен в брат-
ской могиле в д.Старые Ремешки Новгородской 
области. Ранее считался пропавшим без вести. 

КУЗНЕЦОВ Евгений Семенович
Родился в 1908 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании старшего сержанта в составе 
49-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской 
дивизии. Погиб в бою 28 января 1944 г. Похоронен 
в братской воинской могиле в с.Балаховичи Влади-
мирецского района Ровенской области (Украина).

КУЗЬМИН Василий Федорович
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию ушел добровольцем 
через Бронницкий райвоенкомат осенью в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии рядового крас-
ноармейца в составе п/п 95980. Умер от ран, полу-
ченных в бою, 27 декабря 1943 г. в хирургическом 
полевом подвижном госпитале №178. Похоронен 
на воинском кладбище в д.Пронское Витебской 
области (Белоруссия).

КУЗЬМИН Григорий Дмитриевич
Родился в 1899 г. в Кривандинском уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
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действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 280-го стрелкового полка 185-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 8 октября 1943 г. Похо-
ронен в братской воинской могиле близ в д.Гайды 
Великолукского района Псковской области.

КУЗЬМИЧЕВ Савелий Петрович
Родился в 1925 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 1061-го стрелкового полка 272-й 
стрелковой дивизии. Умер от болезни, 27 октября 
1945 г. в инфекционном госпитале №4286. Похо-
ронен на воинском кладбище (Германия).

КУЗЯЕВ Тимофей Герасимович
Родился в 1917 г. в Московской губернии.  

В Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании старшего сержанта  
в составе 46-го отдельного мотоциклетного полка. 
Погиб в бою 27 ноября 1941 г. Похоронен в брат-
ской воинской могиле в д.Борщовка Нелидовского 
райо на Тверской области.

КУПРИЯНОВ Алексей Иванович 
Родился в 1915 г., вероятнее всего, в г.Бронни-

цы. Являлся рядовым бойцом Бронницкого истре-
бительного отряда. Участвовал боевых действиях 
по защите г.Москвы. Погиб в бою 24 ноября 1941 г. 
Похоронен у д.Кресты Солнечногорского района 
Московской области.

КУРНОСОВ Борис Александрович
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании лейтенанта в составе 5-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 5 сентября 1944 г. Похоронен 
на воинском кладбище в д.Ново-Малиново Остро-
ленского воеводства (Польша).

КУРНОСОВ Евгений Алексеевич
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях 
в звании гвардии рядового красноармейца в со-
ставе 74-го гвардейского стрелкового полка 27-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою  
8 сентября 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле в с.Степановка Барвенсковского района 
Харьковской области (Украина).

ЛАВРОВ Владимир Иванович
Родился в 1920 г. в г.Москва. В ряды Красной 

Армии призван Бронницким райвоенкоматом 

(дата призыва не установлена). Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 220-го 
артиллерийского полка 201-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 3 мая 1943 г. Похоронен на воинском 
кладбище (Латвия).

ЛАЗАРЕВ Иван Андреевич
Родился в 1916 г. в д.Лубнинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в обороне г.Москвы и других боевых 
действиях в составе истребительного батальона 
НКВД. Погиб 5 декабря 1941 г. Похоронен в воин-
ской могиле в д.Красные Кресты Солнечногорского 
района Московской области.

ЛАЗАРЕВ Петр Андреевич
Родился в 1911 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 969-го артиллерийского полка 60-й стрел-
ковой дивизии. Умер от ран, полученных в бою,  
14 апреля 1945 г. в 327-м медсанбате. Похоронен 
на воинском кладбище в г.Мешковице Щецинского 
воеводства (Польша).

ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович
Родился в 1924 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
852-го стрелкового полка 277-й стрелковой диви-
зии. Умер от ран, полученных в бою, 14 августа 
1943 г. в 310-м медсанбате. Похоронен в братской 
воинской могиле в д.Лукино Спас-Деменского 
района Калужской области.

ЛАПИН Михаил Александрович
Родился в 1924 г. в с.Вохринка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 450-го стрелкового полка 265-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою, 9 февраля 
1944 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в д.Большие Угороды Шимского района Новго-
родской области.

ЛАРИН Григорий Михайлович
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не известна). В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании лейтенанта в действующей армии. 
Умер от ран, полученных в бою, 2 ноября 1942 г. 
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Похоронен в братской воинской могиле в Среднеах-
тубинском районе Волгоградской области.

ЛАТРЫГИН Алексей Константинович
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1902 г. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал в боевых 
действиях в звании младшего сержанта в составе 
710-го стрелкового полка 219-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою в ходе Курской битвы в июле 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в с.Новенькое Ивнянского района Курской обла-
сти. Прежде считался пропавшим без вести. Более 
подробные сведения о нем и семье Латрыгиных  
в опубликованной ниже статье.

“КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
 УЛИЦА МОЯ…”

Это название улицы, ря-
дом с которой размещалась 
военная часть, вошло и оста-
лось в памяти Елизаветы 
Алексеевны ЛАТРЫГИНОЙ 
(по мужу – Смирновой)  
с самого раннего детства. 
Здесь у Бельского стоял ро-
дительский дом-пятистенок 
с огородами, выходящими 
прямо к озеру. Здесь выросли 
ее родные, она сама, сестра 
и двое братьев. Отсюда ее 

отец, еще немало знакомых и близких людей в те 
далекие военные годы ушли на фронт. Одни, как 
и ее родитель, не вернулись домой после Победы, 
другие возвратились израненными калеками…
Сейчас это место называется Пожарным про-
ездом. 

Нелегкое военное время зримо предстает 
в старых снимках и фронтовых письмах убитого 
на Курской дуге отца. Эти потертые на сгибах, 
увядшие листочки со штемпелем полевой почты 
(которые еще займут свое место в городском 
музее) дочь бережно хранит вместе со старыми 
семейными альбомами, о них и том, каким был ее 
папа, она подробно рассказывает в дневниках-вос-
поминаниях. Еще школьницей Елизавета Алексе-
евна посвятила погибшему на войне родителю одно 
из своих стихотворений: “Он возле дома под окном 
мальчишкой посадил ветлу… С тех пор прошло 
немало лет, давно отца со мною нет – он не вер-
нулся к нам с войны, фашистов гнал он из страны.  
Но память об отце жива – жива отцовская вет-
ла…”

Сегодня уже мало, что осталось от того дет-
ского мира 40–50-х годов прошлого века, мира Лизы 
Латрыгиной. Их дом вместе с другими был снесен, 
когда расширялся испытательный батальон, а 
семью переселили в район “Новые дома”. Давно нет 
на этом свете родителей и многих живших по со-

седству. Отжили свой древесный век придомовые 
деревья вместе с коренастой ветлой, некогда по-
саженной отцом… Живы только ее воспоминания, 
письменные свидетельства той поры, старые, 
оставшиеся от ушедших, вещи. Далеко не каждый 
из нынешних бронничан столь же ответственно 
и заботливо относится к истории родного города, 
своей семьи, к домашней родословной. У Латрыги-
ных – это черта семейная.

– Наш старый деревянный дом №20 на Крас-
ноармейской стоял, можно сказать, рядом  
с про ходной батальона, – вспоминает Елизавета 
Алексеевна. – Даже свою территорию от нашего 
участка военные отгородили проволокой. Но мы 
вместе с соседской детворой все равно часто смо-
трели через эту перегородку за тем, что происхо-
дило у армейских соседей. Помню, как в сороковые 
годы там какое-то время находились польские  
и чешские военнопленные. Мальчишки с нашей 
улицы вместе с ними ловили рыбу на Бельском. 
Не все из того быта сохранилось в моей памяти, 
но помню, каким домовитым и хозяйственным 
человеком был мой отец. Он все время что-то делал 
по хозяйству, ремонтировал, чинил… Но при этом 
всегда находил время для нас с мамой, заботился, 
чтобы у нас было все самое необходимое…

Родителя, Алексея Константиновича, в первый 
раз призвали в Красную Армию в 1921 г. Шесть 
лет он добросовестно служил во внутренних 
войсках Курской области. Когда же вернулся  
на родину, в Бронницы, местная ячейка компар-
тии поручила ему, как честному и ответствен-
ному коммунисту, организовать в окрестных 
деревнях советскую торговлю. В тот период он  
и встретил в д.Алешино свою будущую супру-
гу – Марию Ильиничну. А в 1929-м отец стал 
трудиться в Бронницах. Сначала – продавцом  
в продовольственном магазине №1, который на-
ходился в центре города (где сейчас расположена 
аптека), затем завмагом, а когда открылся пер-
вый магазин “Мосторга” стал его директором.

Перед началом Великой Отечественной войны 
добросовестный и расторопный Алексей Кон-
стантинович руководил продуктовой и промыш-
ленной базой райпотребсоюза и воспитывал вме-
сте с женой четверых детей. После германского 
нападения ему дали бронь и оставили работать 
по снабжению города. Кроме того, после рабочего 
дня и в выходные он обучал допризывников райво-
енкомата обращению с оружием на стрельбище в 
Бронницком лесу. Позже, когда немцев отбросили 
далеко от Москвы, моя собеседница не раз ходи-
ла туда вместе со сверстниками за ягодами и 
грибами…

Несмотря на то, что 40-летний Алексей Кон-
стантинович имел шестерых иждивенцев, был 
нездоров (врожденный порок сердца) и очень силь-
но (до сердечных приступов) уставал от немалой 
партийной и общественной нагрузки, он, теперь 
уже во второй раз, был призван в армию.
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– Первую призывную повестку папа получил 
в конце декабря 1942-го за два дня до Нового года, 
у нас в доме на улице Красноармейской собралась 
вся родня, чтобы проводить его на фронт, – рас-
сказывает Елизавета Алексеевна. – Помню, 
зима тогда была снежная, все окрестные дороги 
замело. А отцу надо было дойти до ст.Бронницы 
и там сесть в воинский эшелон, номер которого 
был указан в повестке. Дорога на ж/д станцию 
шла по месту, где сейчас мост через Москву-реку. 
Летом там была паромная переправа, а зимой 
приходилось идти пешком по льду. Еще с папой 
на фронт призвали одного парня с ул.Красной,  
и они договорились, что добираться будут вместе. 
Я пошла на проводы с мамой, и меня до реки везли 
на салазках. Поезд разбомбили германские само-
леты, так что новобранцам пришлось вторично 
уходить на фронт в начале января 1943-го…

Моя собеседница показывает последний се-
мейный снимок той поры. Словно чувствуя, что 
впереди разлука и гибель, глава семьи пригласил  
в дом местного фотографа и тот снял всех домаш-
них. Эта карточка находилась при нем до самого 
конца… И еще Елизавета Алексеевна показала 
мне пачку отцовских писем с фронта. Каждое  
из них можно опубликовать отдельно. В каждом 
за убористыми строками – хроника событий 
глазами обычного солдата, атмосфера того су-
рового времени… Он регулярно сообщал близким о 
том, что жив-здоров, что очень скучает по детям  
и ждет – не дождется весточки из дома. Всего  
40 треугольников с мест тяжелых боев, из окопов, 
землянок, полевых госпиталей…

– Из этих весточек, которые с нетерпением 
ждали мы все, стало известно о том, что папа 
в ходе боевых действий был контужен, дважды 
ранен, лежал в госпиталях, – продолжает свой 
рассказ Елизавета Алексеевна. – А летом 1943 г. 
письма от отца приходить перестали… Загадкой 
для нас, родных, по сей день остается то, что от 
нас он не получил ни одного письма, хотя очень 

их ждал. Я точно помню, что мама всегда от-
вечала на его послания… Куда только не писала 
мать, чтобы прояснить ситуацию о пропавшем 
без вести, но ответа мы так и не получили. Уже 
после войны старшая сестра Людмила отправила 
послание в Минобороны СССР. И только оттуда 
мы узнали, что младший сержант Латрыгин А.К. 
воевал в сос таве 710-го стрелкового полка 219-й 
стрелковой дивизии и после боев на Курской дуге 
“числится погибшим”…

Это официальный ответ мама отнесла в горсо-
бес, и нашей семье через 8 лет назначили пособие за 
погибшего на фронте отца. Когда Совет ветеранов 
начал подготовку первой книги “Солдаты Побе-
ды города Бронницы”, Латрыгины вновь начали 
активные поиски документов о военной судьбе  
и месте гибели отца. Обращались в архивы, и ответ 
пришел только из центрального – полк, где служил 
Латрыгин А.К., понес огромные потери и 13-15 июля 
1943 г. производил захоронения погибших бойцов  
в с.Новенькое и Студенок Курской области.  
Но для точного определения фамилий похоронен-
ных воинов необходимы документы медсанбата 
№374, входившего в состав дивизии, а их в архи-
вах, как сообщено, не имеется… 65 лет, прошедшие 
после войны, – солидный период для человеческой 
жизни: все труднее отыскать нужные сведения 
о ее рядовых – главных кузнецах Великой Победы.

Еще не раз из Бронниц от повзрослевших детей 
погибшего воина были послания в военные архивы, 
но они оставались без ответа. Елизавета Алек-
сеевна не намерена прекращать поиски сведений, 
а, если будут силы, даже поедет по местам бое-
вых действий, вдруг у тамошних поисковиков 
обнаружатся сведения о погибших. Она до сих пор 
помнит улицу Красноармейскую и слова матери 
о том, что они могут гордиться своим отцом-сол-
датом.

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые статья опубликована 

в “БН в №36 от 9 сентября 2010 г.)

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович
Родился 1897 г. в д.Новое Село Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1942 г. Участвовал оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 101-го отдель-
ного дорожно-строительного батальона. Умер  
от болезни 16 марта 1943 г. в эвакогоспитале №3154. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Кирове.

ЛЕБЕДЕВ Василий Сергеевич
Родился 1925 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действую-
щую Красную Армию был призван Бронницким 
райвоен коматом в 1943 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
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в звании рядового красноармейца в составе дей-
ствующей воинской части. Погиб в бою 20 ноя-
бря 1944 г. Похоронен на воинском кладбище в 
г.Хатван (Венгрия).

ЛЕБЕДЕВ Михаил Сергеевич
Родился 1920 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В действующую Красную Армию был при-
зван Бронницким райвоенкоматом (дата призыва 
не известна). Участвовал в обороне и освобождении 
Советской Прибалтики, а также других крупных 
боевых операциях в звании рядового красноар-
мейца в составе 256-го отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизиона 109-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 6 февраля 1944 г. Похоронен 
на воинском кладбище в с.Криуша (Эстония).

ЛЕОНОВ Егор Иванович
Родился 1917 г. в г.Бронницы Московской губер-

нии. В действующую Красную Армию был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе  
46-гомотоциклетного полка. Погиб в бою 17 октября 
1941 г. Похоронен в братской воинской могиле близ 
с.Медное Калининского района Тверской области.

ЛИСИН Алексей Сергеевич
Родился 1908 г. в Бронницком уезде Московской 

губернии. В действующую Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании старшего сержанта в составе 213-го 
стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии. Умер 
от ран, полученных в бою 7 мая 1943 г. в эвакого-
спитале №1803. Похоронен на воинском кладбище 
в г.Козельске Калужской области.

ЛОБОВ Алексей Алексеевич
Родился 1920 г. в д.Липкино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В действующую Красную 
Армию призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии младшего 
сержанта в составе 1-го гвардейского воздуш-
но-десантного полка 5-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. Погиб в бою 23 августа 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ с.Че-
модановка Харьковской области (Украина).

МАЗУРИН Александр Константинович 
Родился 1914 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Кадровый офицер. В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкома-
том в 1943 г. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании май-
ора действующей воинской части. Погиб в боях  
на Белорусском фронте (дата гибели неизвестна). 
Похоронен в братской воинской могиле в Смолен-
ской области.

МАЗУРИН Николай Константинович 
Родился 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. 
Умер от ран, полученных в бою, 29 февраля 1944 г. 
в в хирургическом полевом подвижном госпитале 
№682. Похоронен на воинском кладбище в г.Новый 
Кривск Рогачевского района Гомельской области 
(Белоруссия).

МАЗУРОВ Гавриил Тимофеевич
Родился 1917 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании гвардии рядового красноармейца в со-
ставе 92-го гвардейского стрелкового полка 28-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою  
10 августа 1942 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Большие Дубовицы Парфинского 
района Новгородской области.

МАКАРОВ Алексей Никифорович
Родился 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 27-го гвардейского отдельной противо-
танковой артиллерийской бригады. Погиб в бою 
15 ноября 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Юрово Невельского района Псков-
ской области.

МАРТЬЯНОВ Павел Михайлович
Родился 1924 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 783-го 
стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии. Умер 
от ран, полученных в бою 22 марта 1943 г. в хирур-
гическом полевом подвижном госпитале №743. 
Похоронен на воинском кладбище близ д.Костково 
Лужского района Ленинградской области.

МАСЛОВ Александр Сергеевич
Родился 1922 г. в д.Верхнее Мячково Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Раменским райвоенкоматом. Уча-
ствовал в защите Советского Заполярья и других 
боевых действиях в звании старшины в составе 
769-го истребительного авиационного полка 122-й 
истребительной авиационной дивизии. Погиб в бою 
26 декабря 1942 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ пос.Междуречье Кольского района 
Мурманской области.
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МАСЛОВ Василий Павлович
Родился 1913 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
1000-го стрелкового полка 305-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 17 февраля 1943 г. Похоронен  
в братской воинской могиле близ хутора Школь-
ный Дергачевского района Харьковской области. 

МЕДВЕДЕВ Николай Афанасьевич
Родился 1904 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании ефрейтора в составе 1347-го 
стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 15 сентября 1944 г. Похоронен в братской 
воинской могиле близ д.Бракловицы Старорусско-
го района Новгородской области.

МИЛЯЕВ Федор Иванович
Родился 1912 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 457-го стрелкового 
полка 129-й стрелковой дивизии. Погиб в бою  
15 февраля 1942 г. Похоронен близ д.Бракловицы 
Старорусского района Новгородской области.

МИНАЕВ Иван Григорьевич
Родился 1900 г. в д.Натальино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1943 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 947-го дивизионного 
ветеринарного лазарета. Погиб в бою 25 января 
1945 г. Похоронен в братской могиле в Калинин-
градской области.

МНЕВ Алексей Александрович
Родился 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Раменским райвоенкоматом. Участвовал в боевых 
действиях по защите Сталинграда в звании лейте-
нанта в составе действующей на фронте войсковой 
части. Погиб в бою 20 октября 1942 г. Похоронен 
на воинском кладбище в г.Волгограде.

МОРОЗЕНКО Иван Федорович
Родился 1905 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 1450-й отдельной стрелковой бригады. 
Умер от ран, полученных в бою, 7 марта 1944 г.  

в эвакогоспитале №3443. Похоронен на воинском 
кладбище в г.Смоленске.

МОРОЗОВ Павел Ильич
Родился 1909 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 320-й стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 6 декабря 1944 г. Похоронен  
на воинском кладбище в Венгрии.

МОРОЗОВ Петр Ильич
Родился в Бронницком уезде Московской гу-

бернии (дата рождения не установлена). В ряды 
Красной Армии был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе действующей на фронте войсковой 
части. Погиб в бою 25 января 1942 г. Похоронен 
в братской воинской могиле близ д.Дорохи Дзер-
жинского райо на Калужской области.

МОРОЗОВ Сергей Алексеевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии. 

В ряды Красной Армии был призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании лей-
тенанта в составе 1046-го стрелкового полка 289-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 июля 1944 г. 
Похоронен на воинском кладбище в Суоярвском 
районе Республике Карелия.

МОШЛЮК Михаил Игнатович
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1910 г. В 1941 г. из г.Москвы ушел в ополчение. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
по защите столицы в звании рядового красноар-
мейца в составе 40-й отдельной стрелковой бри-
гады. Погиб в бою 1 октября 1942 г. Похоронен  
в братской воинской могиле близ д.Пески Смо-
ленской области.

МУРАТОВ Никифор Иванович
Родился в 1895 г. в д.Меньшово Бронницкого 

уезда Московской губернии. Ушел доброволь-
цем в ополчение из Москвы в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
действующей на фронте войсковой части. Умер  
от ран, полученных в бою, в 1943 г. в эвакогоспита-
ле. Похоронен в братской могиле по месту смерти.

МУРЛАЧЕВ Михаил Савельевич 
Родился в 1902 г. в с.Бучнево Нолинского уезда 

Орловской губернии. Жил в г.Бронницы. В ряды 
Красной Армии был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
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старшины в составе 780-го артиллерийского полка 
207-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 октября 
1944 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в Добельском районе (Латвия).

МУХАНОВ Павел Васильевич
Родился 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
действующей на фронте войсковой части. Погиб 
в бою 14 января 1944 г. Похоронен в братской 
воинской могиле в с.Лелековка Кировоградской 
области (Украина).

МЫСЯГИН-АЛИПОВ Александр Николаевич
Родился 1910 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе действующей 
на фронте войсковой части. Погиб в бою 28 января 
1942 г. Похоронен на воинском кладбище в г.Елец 
Липецкой области.

НАЗАРОВ Иван Михайлович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1904 г. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в Ржевской битве и других боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 718-го 
стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 20 августа 1942 г. Похоронен в братской 
воинской могиле близ д.Марьино Ржевского рай-
она Тверской области.

НАЗАРОВ Юрий Алексеевич 
Родился 1925 г. в г.Бронницы Московской губер-

нии. Учился в средней школе №1, являлся спортсме-
ном и активным комсомольцем. В ряды действующей 
Красной Армии был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1943 г. Направлен в одно из военных 
училищ, где получил воинское звание – лейтенант. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в составе 673-го стрелкового пол-
ка 220-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 июля 
1944 г. Похоронен в братской могиле, находящейся 
на территории Сувальского воеводства (Польша).

НАУМКИН Александр Николаевич
Родился в 1921 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании сержанта в составе 124-го 
гаубичного артиллерийского полка. Умер от ран, 
полученных в бою, 11 сентября 1943 г. Похоронен 
в братской воинской могиле близ с.Козинка Бори-
совского района Белгородской области. 

НЕНАГЛЯДКИН Андрей Александрович
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1904 г. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
170-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 22 октября 1943 г. Похоронен в брат-
ской воинской могиле близ д.Застенки Витебской 
области (Белоруссия).

НИКИТИН Николай Иванович
Родился в д.Панино Бронницкого уезда Мо-

сковской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании старшего сержанта в составе 
68-го стрелкового полка 70-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою 3 сентября 1943 г. Похоронен  
в братской воинской могиле в Ельнинском районе 
Смоленской области. 

НИКОНОРОВ Федор Иванович
Родился в 1903 г. в Рыбновском уезде Ря-

занской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшины в составе 
137-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 26 июня 
1944 г. Похоронен в братской воинской могиле 
близ д.Танцы Пушкино-Горского района Туль-
ской области. 

НИКУЛКИН Николай Федорович
Родился 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал 
оборонительных и наступательных в боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 248-го гвардейского стрелкового полка 
83-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
15 декабря 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Лаптевка Городокского района Ви-
тебской области (Белоруссия). 

НОСОВ Василий Григорьевич
Родился в 1922 г. в д.Толмачево Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе  
487-го стрелкового полка 143-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 24 января 1942 г. Похоронен  
в братской воинской могиле близ д.Греково Ливен-
ского района Орловской области. 

НЫРКОВ Александр Михайлович
Родился 1912 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Кадровый офицер. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
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Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии старшего 
лейтенанта в составе 229-го гвардейского стрелко-
вого полка 72-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 5 июля 1943 г. Похоронен в братской 
воинской могиле близ с.Пристень Шебекинского 
района Белгородской области. 

ОБЕЗЬЯНИН Иван Михайлович
Родился в 1905 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой войсковой части. Умер 
от ран, полученных в бою, 27 октября 1943 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Кобеляки 
Полтавской области (Украина).

ОБЕЗЬЯНИНА Валентина Ивановна
Родилась в 1923 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вала в боевых действиях по защите столицы  
и Подмосковья от налетов фашистской авиации 
в звании рядового красноармейца в составе 63-й 
зенитно-артиллерийской дивизии. Умерла от тя-
желой болезни 21 сентября 1944 г. Похоронена  
на кладбище в г.Бронницы.

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ Павел Александрович
Родился в 1904 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании гвардии старшего сержанта  
в составе 67-го гвардейского стрелкового полка 
22-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
11 августа 1942 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Рыкалово Парфинского района Нов-
городской области. 

ОРЛОВ Михаил Иванович
Родился 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Раменским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в составе 63-й зенитно-артиллерийской дивизии 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 1095-го стрелкового полка 324-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 7 октября 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ 
д.Рабовичи Славгородского района Могилевской 
области (Белоруссия). 

ОРЛОВ Николай Иванович
Родился 1905 г. в Бронницком уезде Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 765-го стрелко-

вого полка 107-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
7 сентября 1941 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Садки Ельнинского района Смолен-
ской области.

ОРЛОВ Сергей Иванович
Родился 1911 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
163-й отдельной штурмовой роты. Погиб в бою 21 
января 1945 г. Похоронен на воинском кладбище 
в Латвии.

ОСИПОВ Герасим Осипович
Родился 1898 г. в д.Пушкино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 
фронтовой воинской части. Умер от ран, получен-
ных в бою, 4 октября 1943 г. в 36-й медико-санитар-
ной роте. Похоронен в братской воинской могиле 
близ д.Зубовка Горецкого района Могилевской 
области (Белоруссия).

ОСИПОВ Михаил Осипович
Родился 1917 г. в д.Пушкино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 
248-го отдельного танкового полка. Погиб в бою 
8 августа 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Кошелики Угранского района Смо-
ленской области.

ПАВЛЮКОВ Георгий Яковлевич
Родился 1913 г. в Бронницком уезде Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Раменским райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании офицера и в должности политрука в сос-
таве 1255-го стрелкового полка 379-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 11 февраля 1942 г. Похо-
ронен в братской воинской могиле близ д.Носово 
Андреапольского района Тверской области.

ПАНКРАТОВ Александр Васильевич 
Родился в 1923 г. в д.Жирошкино Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоенко-
матом в 1941 году. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании гвар-
дии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Умер от ран, полученных в бою, 
13 августа 1942 года. Похоронен в братской воин-
ской могиле близ д.Зальково Ржевского района 
Тверской области. 
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ПАНКОВ Дмитрий Павлович
Родился в г.Бронницы Московской губернии. 

В ряды Красной Армии был призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Умер от тяжелой болезни 15 марта 1942 г. 
в эвакогоспитале №1654. Похоронен на воинском 
кладбище в г.Оренбурге.

ПАНКОВ Иван Павлович
Родился в 1906 г. г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 506-го стрелкового полка 198-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 10 октября 1943 г. По-
хоронен в братской воинской могиле у д.Дружево 
Киришского района Ленинградской области.

ПАНОВ Александр Иванович
Родился в Бронницком уезде Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской ча-
сти. Умер от ран, полученных в бою, 13 мая 1942 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ д.Гав-
риловка Кировского района Калужской области.

ПАНФИЛОВ Леонид Николаевич
Родился в 1907 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии младшего сержанта в составе  
98-го гвардейского стрелкового полка 30-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 сентября 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в Ельнинском районе Смоленской области. 

ПАРАМОНЕНКОВ Виктор Алексеевич
Родился в 1925 г. в Бронницком уезде Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии младшего сержанта в составе  
199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Умер от ран, полученных 
в бою, 16 сентября 1943 г. в эвакогоспитале №1118. 
Похоронен на воинском кладбище в с.Заречье Бори-
совского района Белгородской области.

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Сергей Сидорович
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 197-го 

армейского запасного стрелкового полка. Умер от 
ран, полученных в бою, 18 марта 1945 г. в инфек-
ционном госпитале №145. Похоронен на воинском 
кладбище в Калининградской области.

ПЕТРОВ Михаил Георгиевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1905 г. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании лейтенанта в составе 499-го стрелкового 
полка 144-й стрелковой дивизии. Погиб в бою  
9 июля 1944 г. Похоронен на воинском кладбище 
в г.Вильнюс (Литва). 

ПЕЧАЛИН Александр Иванович 
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. В 1940 г. окончил Тамбовское 
авиационное училище. В годы Великой Отечествен-
ной войны служил в истребительной авиации ВВС 
СССР в звании лейтенанта. В ходе наступления на 
Смоленском направлении в одном из воздушных 
боев был сбит и получил тяжелые ранения. 4 июля 
1944 г. умер от ран в эвакогоспитале №2386 и был 
похоронен на Покровском кладбище г.Смоленска. 

ПЕЧАЛИН Василий Сергеевич
Родился в 1923 г. в г.Бронницы. Окончил де-

сятилетку в “красной” школе. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом. Прошел 
обучение в Ульяновском танковом командном 
училище им. В.И.Ленина. В действующей РККА 
с июня 1941 г. В период Великой Отечественной 
войны служил в звании лейтенанта в 17-м от-
дельном танковом полку 10-й механизированной 
бригады 1-й танковой армии, действовавшей на 
Воронежском фронте. Участвовал в сражении на 
Курской дуге. 8 июля 1943 г. во время боя погиб 
вместе с экипажем в результате прямого попадания 
снаряда. Похоронен в братской воинской могиле 
в с.Березовка Ивнянского района Белгородской 
области. Ниже размещаем статью не только о нем, 
но и о его дяде, сведения о котором даны выше.

“ПЕЧАЛИНСКИЕ 
ЮБИЛЕИ”

Печальные семейные юби-
леи отметили в 2013 г. еще 
здравствующие в то время 
прямые потомки одного из 
бронницких “мальчишек 
сороковых” – выпускника 
“красной” школы 1940 г., 
участника Великой Оте-
чественной войны, офице-
ра-танкиста Василия Сер-
геевича ПЕЧАЛИНА. Ис-
полнилось 90 лет со дня его 
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рождения и 70 – со дня геро-
ической гибели в ходе боев на 
Курской дуге. А в 2014 году – 
такая же трагическая дата 
со дня смерти от ран дяди – 
ге роя-летчика Александра 
Ивановича ПЕЧАЛИНА, 
тоже выпускника “крас-
ной”. Фотоснимками и све-
дениями о павших воинах 
с нами поделилась их род-
ственница – (в то время 
еще находящая ся в добром 
здравии) бронницкая пенсионерка Пелагея Гри-
горьевна Печалина. 

Моя 80-летняя собеседница, жена младшего 
брата Василия – Алексея Сергеевича, прожившая 
в Бронницах вместе с мужем многие десятилетия, 
хорошо известна всем городским старожилам.  
И сама Пелагея Григорьевна знает о воинской ро-
дословной Печалиных не понаслышке: в свое время 
помогала мужу отправлять запросы о погибших 
на фронте родных в военные архивы. Кстати,  
о Василии и его школьных учителях уже говори-
лось в одной из наших публикаций 2010 г. После 
окончания десятилетки выпускник “красной”, 
сразу выбрав свой жизненный путь, уехал  
в г.Ульяновск. Там поступил в танковое училище 
(в дальнейшем – Ульяновское гвардейское высшее 
танковое командное, дважды Краснознамeнное, 
ордена Красной Звезды училище им. В.И.Ленина). 

На этом армейском снимке 40-х годов Василий 
в курсантской форме. На петлицах – эмблема 
УТУ. Забегая вперед, скажу, что выпускники 
этого училища, командуя боевыми машинами, 
отважно сражались на многих фронтах Вели-
кой Отечественной. Быстро перестроившись  
на военный лад, Ульяновское училище уже к зиме 
первого года войны стало одной из крупнейших 
кузниц командных кад ров для бронетанковых  
и механизированных войск РККА. На заверша-
ющем этапе войны именно этому училищу, как 
одному из лучших, была поручена подготовка 
командиров тяжёлых танков ИС-2 для уком-
плектования гвардейских танковых частей.  
За время Великой Отечественной войны училище 
осуществило 45 выпусков, подготовив для фронта 
8924 боевых офицера-танкиста.

Окончив УТУ в 1941-м, лейтенант Печалин, 
как и все курсанты-выпускники, сразу попал  
в действующую армию, на передовую. Именно  
в это самое трудное для страны время вышел 
приказ народного комиссара обороны И.В.Стали-
на о формировании отдельных танковых бригад. 
Лейтенант Печалин попал в 17-ю отдельную 
бригаду. Там, судя по сведениям в Книге Памяти 
“Солдаты Победы г.Бронницы”, 18-летний коман-
дир танка Т-34 начал свой боевой путь. Однако, 
в справке, присланной в ответ на послевоенные 
запросы родных, написано, что лейтенант  

В.С.Печалин служил в 17-м отдельном танковом 
полку, входившем в состав 10-й механизирован-
ной бригады. Впрочем, разница в сведениях, как 
убедился автор этих строк, не меняет главного. 
Оба этих подразделения, судя по опубликованным 
данным, входили в состав легендарной 1-й танко-
вой армии генерал-лейтенанта М.Е.Катукова, 
действовавшей на Воронежском фронте. 

О том, как воевал бронницкий танкист, о чем 
писал домашним с фронта, моя собеседница слыша-
ла от мужа, который сам читал письма-треуголь-
ники старшего брата с передовой. Жаль, не удалось 
их сохранить до наших дней… В мае 1943-го Васи-
лий прислал домой последнюю весточку, где сооб-
щил, что им предстоят тяжелые бои. Наш земляк 
попал в самую стремнину битвы на Курской дуге. 
Она, как известно, продолжалась с 5 июля по 23  
августа, а её исход позволил нашим войскам пере-
йти в контрнаступление и в итоге решил исход 
Второй мировой. У германского командования 
эта операция называлась “Цитадель”. В ходе нее 
планировалось нанести мощные удары от Белго-
рода и Орла к Курску. Начались бои 6 июля близ 
с.Покровка. А в следующие дни танковые баталии 
развернулись от Березовки до Рождественки. Там 
в ходе самых кровопролитных схваток с отбор-
ными частями СС и оборвалась жизнь Василия.  
8 июля во время боя в результате прямого попада-
ния снаряда под башню танк лейтенанта Печали-
на вспыхнул, как свеча... Командир сгорел вместе 
со всем экипажем... 

Уже после боев останки воинов-танкистов  
(а таких сгоревших в танках экипажей, судя  
по военным хроникам, было немало) извлекали  
из груды искореженного металла и с воинскими по-
честями хоронили в братских могилах. Говорят, 
это продолжалось многие месяцы после танкового 
побоища. А потом еще несколько лет на здешних 
полях ничего не росло: так плотно их “засеяла” 
война порохом и железом... Место воинского захо-
ронения В.С.Печалина, как сообщили родным из 
Подольского архива Минобороны СССР, – с.Бере-
зовка Ивнянского района Белгородской области.  
В “похоронке”, которую получили родители пав-
шего воина, не было трагических подробностей ги-
бели сына-танкиста. О них родне своего земляка, 
вернувшись домой, рассказал другой бронницкий 
фронтовик – Александр Прокофьев. Он служил  
с Василием в одном полку и участвовал в этом 
бою. Горела печалинская “тридцатьчетверка”  
у него на глазах... 

Слушаешь воспоминания Пелагеи Григорьевны, 
а перед глазами – уже знакомый июньский снимок 
1940 г. Кирпичная школьная стена и стоящий 
рядом с одноклассниками 18-летний Василий. Вы-
пускник “красной”, запечатленный на последнем 
довоенном фото, так и остался в памяти всех, 
кто его знал, спокойным, добродушным парнем. 
Строго воспитанный родителями (отец Сергей 
Иванович, глава многодетной семьи, жившей  
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на Кожурновке, был ломовым извозчиком и возил 
бронницкую продукцию в столицу), будущий 
офицер учился в школе очень старательно, без 
“неудов”. Он не только к учебе, но и к любому 
делу подходил ответственно. И ни в чем никогда 
никого не подводил. А еще, как рассказала моя со-
беседница, с детства любил слушать соловьиные 
трели. Певчие птахи давно облюбовали старую 
ветлу за их домом и каждый раз давали летом 
настоящие концерты… 

Пели ли шальные российские соловьи в июле 
1943-го под Березовкой, в местах самых жестоких 
танковых сражений ХХ века? О чем думал перед 
большим наступлением и надеялся ли выжить 
наш 20-летний земляк, когда его “тридцатьчет-
верка” в числе других сдерживала своим огнем 
стальной натиск армады “тигров” и “пантер”  
из 2-го мехкорпуса СС? Вряд ли кто сегодня от-
ветит на эти вопросы... Возможно, мысли парня 
были в чем-то созвучны известному в советское 
время песенному монологу горящего на поле боя 
танкиста: “Рванулась из-под гусениц земля, и дан 
приказ, и отступать нельзя. И в грохоте снарядов 
я вижу где-то рядом: кусочек неба, солнца и поля... 
А в смотровую щель такое небо смотрится. В та-
кой погожий день так умирать не хочется... При-
лечь бы на траву, вглядеться в синеву и мамино 
лицо увидеть снова наяву... А мне домой напишут, 
что погиб, что воевал геройски, но убит... Всем 
близким станет больно, но хватит, всё, довольно: 
мой танк объятый пламенем горит...”

Есть на снимке выше и родной дядя Василия – 
Александр Иванович Печалин. Такая же молодая 
жизнь, оборванная войной... Он – 1919 г. рождения, 
на четыре года старше своего племянника. Тоже 
офицер, только летчик – выпускник Тамбовского 
авиационного училища, которое окончил в довоен-
ном 1940 г. На этом снимке Александр – выпускник 
с петлицами лейтенанта. Судя по тому, что зна-
ет о нем Пелагея Григорьевна, он перед отправкой 
на фронт какое-то время летал на обычном “ку-
курузнике”. Кружился, говорят, даже над Бронни-
цами, чтобы сбросить с неба весточку домашним. 
Позже воевал на истребителе, а сбили его тоже 
в ходе наступления на Смоленском направлении. 
Там израненного в бою летчика, долго пытались 
спасти в эвакогоспитале №2386. Но 4 июля 1944 г. 
лейтенант А.И.Печалин умер от ран и был похоро-
нен на Покровском кладбище г.Смоленска. 

…В победные майские дни все многочисленные 
братские могилы, воинские захоронения на Бел-
городчине и на Смоленщине “оживают” ярким 
разноцветьем памятных венков. А еще молодые 
жители тамошних сел до сих пор каждой весной 
высаживают на Аллеях Славы, в местах давних 
боев молодые саженцы. Крепнут и зеленеют ли-
ствой у памятников павшим солдатам строй-
ные яблоньки и березки, гибкие плакучие ивы... 
Наверняка, и у надгробий, где похоронены наши 
земляки – 20-летний бронницкий парень Василий 

и его 25-летний дядя Александр, есть такие дерев-
ца – живые символы людской памяти. Корнями 
она уходит в нашу славную историю, а ветвями 
обращена в день сегодняшний. Этой памяти не 
страшны время и тлен, она сильнее смерти! 

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые статья опубликована 

в “БН в №19 от 9 мая 2013 г.) 

ПОВЫШЕВ Валентин Васильевич 
Дата и место рождения точно не установлены.  

В действующую Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе воен-
ной части №28202. Погиб в бою 28 октября 1944 г. 
Похоронен на воинском кладбище патовского уезда 
Ямно-Коленного воеводства (Польша).

ПОДПЕЧКИН Василий Иванович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1924 г. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании старшего лейтенанта в составе 
624-го стрелкового полка 137-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 19 января 1944 г. Похоронен 
в братской воинской могиле близ д.Чирковичи 
Светлогорского района Гомельской области (Бе-
лоруссия).

ПОДСТАВКИН Кирилл Иосифович
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1915 г. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе 
232-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 15 августа 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле 
близ д.Бобрик Краснопольского района Сумской 
области (Украина).

ПОЛЯКОВ Алексей Иванович
Родился в д.Юсупово Бронницкого уезда Мо-

сковской губернии в 1910 г. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе действующей фронтовой части. 
Умер от ран, полученных в бою, 21 февраля 
1945 г. Похоронен на воинском кладбище г.Заган 
(Германия).

ПОСТНОВ Федор Кузьмич
Родился в Бронницком уезде Московской губер-

нии в 1922 г. Кадровый офицер. В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании лейтенанта в составе 93-го отдельного ис-
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требительного противотанкового дивизиона. Погиб 
в бою 11 сентября 1942 г. Похоронен в братской 
воинской могиле близ д.Белогурово Зубцовского 
района Тверской области.

ПОЧЕС Иван Федорович
Родился в д.Марьяновка Винницкой губернии 

(Украина) в 1912 г. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании ефрейтора в составе 44-го ар-
тиллерийского полка. Погиб в бою 7 апреля 1944 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ д.Ку-
зовки Калининской области.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Владимир Николаевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1920 г. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 158-го 
стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 9 января 1943 г. Похоронен в братской 
воинской могиле близ хутора Антонов Ольховского 
района Волгоградской области.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Константин 
Николаевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не установлена). В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой воинской части. Погиб 
в бою 13 февраля 1943 г. Похоронен в братской 
воинской могиле близ пос.Дубровка Кировского 
района Ленинградской области.

ПУХОВ Анатолий Ильич
Родился на станции Бронницы Бронницкого 

уезда Московской губернии в 1912 г. В ряды 
Красной Армии был призван Бронницким рай-
военкоматом. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
старшего лейтенанта в составе фронтовой во-
инской части. Погиб в бою 30 декабря 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле близ 
д.Межа Городокского района Витебской области 
(Белоруссия). 

ПЫШКИН Владимир Петрович
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1921 г. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Погиб в бою 24 марта 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле 
близ д.Яново Сафоновского района Смоленской 
области.

ПЯТКИН Михаил Васильевич
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 158-го гвардейского стрелкового полка 
51-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб  
в бою 3 сентября 1943 г. Похоронен на воинском 
кладбище близ пос.Краснокутск Харьковской 
области (Украина).

РАЗОРЕНОВ Юрий Борисович
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1924 г. В ряды Красной Армии был призван Брон-
ницким райвоенкоматом весной 1943 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании лейтенанта в составе фронтовой 
воинской части. Умер от ран, полученных в бою, 
в августе 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ д.Бывалки под Ельней. 

РОДИН Евгений Абрамович
Родился в 1925 г. в с.Хотуш Лаптевского уезда 

Тульской губернии. После вместе со всей семьей 
переехал в Бронницы. В Красную Армию призван 
в 1943 г. Бронницким райвоенкоматом. Был на-
правлен в столичное училище, окончил ускорен-
ные курсах связистов и в дальнейшем участвовал 
в боевых действиях в звании младшего сержанта 
в составе 53-й отдельной мотострелковой бригады 
29-го танкового корпуса. Погиб в бою 9 декабря 
1943 г. Похоронен в братской могиле на воинском 
мемориальном кладбище в г.Знаменка Кирово-
градской области (Украина). Эта статья дополняет 
сведения о бронницком воине.

 

“МЫ ПАМЯТЬ ЧТИМ...”
На плитах Бронницкого 

мемориала воинам, павшим 
в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны – сотни фамилий 
бронничан. Никто из них 
не хотел умирать от вра-
жеской пули или снаряда 
где-то далеко от родно-
го города. Все собирались 
жить долго и счастливо...  
Но пришедший на нашу 
землю сильный и жестокий 
враг не оставил им выбора. Одна из фамилий 
на граните – Евгений Абрамович РОДИН.  
Он погиб восемнадцатилетним... 

Женя родился в одном из сел Тульской губернии 
в семье Родиных – Абрама Петровича и Акулины 
Арсентьевны. У них было 6 детей: Михаил, Анто-
нина, Анатолий, Евгений, Зоя, Таисия. Перед са-
мым началом войны семья переехала в Бронницы. 
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Поселились в доме барачного типа на Советской 
улице. 

В 1941 г., когда началась война, ушли на фронт 
его старшие братья Михаил и Анатолий. В 1943 г. 
Жене исполнилось 18 и его призвали на военную 
службу. Сначала он обучался в Москве в училище, 
где на ускоренных курсах готовили связистов в 
действующую армию. Сохранилось его письмо от 
марта 1943 г. 

“Здравствуйте, дорогие родные, мама, папа, 
Тоня, Зоя и Тосенька! Шлю я вам свой горячий 
курсантский привет. Мама, не дождался от-
вета от вас, поэтому пишу вам еще письмо,  
да и не только от вас, ни от кого, а от Михаила 
в особенности, даже, можно сказать, совсем не 
получал от него за эти 2 месяца. Мама, пропиши-
те, как твоё здоровье, и всех остальных. Здоровье 
берегите дороже всего. Как чувствует себя Тося 
(прим. – младшая сестренка)? Наверное, забыла 
про меня? Или нет?”

О войне в этом послании нет ни слова. Но вид-
но, как Женя скучает по родным, ведь до этого 
времени он ни разу надолго не разлучался с семьей.

В сентябре 1943-го обучение было окончено,  
и Женю с товарищами по училищу отправили  
в действующую армию. Еще одно сохранившееся 
письмо от него отправлено уже со 2-го Украин-
ского фронта. Этому письму сейчас 72 года – тре-
угольник, потемневший и ставший хрупким от 
времени. Листок исписан с обеих сторон хими-
ческим карандашом, а почерк – старательный, 
совсем детский. “Мама, с 21 сентября я выехал 
из Москвы, и с тех пор вот уже месяц мне не было 
времени написать настоящего письма. А сейчас 
мы, можно сказать, уже доехали и стоим в 12 км 
от фронта, а дней через 5-8 тоже вступим в бой. 
Некоторые мои товарищи, с которыми я ехал, 
уже воюют. Теперь опишу о родной Украине. 
Украина, конечно, уже не та, не найдёшь здесь 
ни одной деревни, чтоб была цела, а большинство 
деревень такие, что нет в них ни одного дома, 
а одни груды камня и глины. Я в тылу тоже 
сначала этому не верил, а теперь увидел своими 
глазами. Развалины еще дымятся, люди роют 
землянки. Когда спросили у жителей, отчего 
от деревни ничего не осталось, они ответили, 
что немец поджигал, когда отступал. А когда 
видишь девочку лет 5, сидящую на развалинах, 
то вспоминается Тося, и видя это, готов идти 
и в огонь, не жалея даже своей жизни”. 

“Погода до этого была хорошая, сейчас – па-
смурная. Живём там, где выроем себе яму. Накро-
ем соломой и чувствуем себя как дома. Семечек 
сколько хочешь – поля стоят все целые. И не 
только семечек, но и гречи, и кукурузы – а убирать 
некому, жителей оставалось очень мало, да и то 
одни старые да малые. Мама, как получите это 
письмо, пришлите на этот адрес Толин и Мишин 
адреса. Тосе шлю немецкую открытку. Пока пи-
сать заканчиваю, жду ответ, отпишите, как вы 

живете и обо всём остальном. За тем до свидания, 
остаюсь жив и здоров, ваш сын, Родин Евгений”. 
Датировано это письмо 10 октября 1943 г. Это 
было последнее Женино письмо домой.

А через два месяца на него пришла похоронка. 
Как телефонист, он шёл впереди пехоты – нала-
живал связь, поэтому и не уберегся. Отец Абрам 
Петрович очень тяжело переживал смерть млад-
шего сына, он умер через два месяца после полу-
чения известия о гибели Жени. Старшие братья 
Михаил и Анатолий прошли всю войну и вернулись 
живыми домой.

Обобщенный компьютерный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Оте-
чества, погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны (ОБД “Мемори-
ал”), по запросу “Родин Евгений” выдает сухую 
информацию: последнее место службы – 53-я мото-
стрелковая бригада; дата выбытия – 09.12.1943 г., 
причина выбытия – убит.

На Украине в городе Знаменка Кировоградской 
области находится воинское мемориальное клад-
бище. Там в одной из братских могил и похоронен 
Евгений Родин – 18-летний младший сержант. 
Он успел повоевать всего 2 месяца и отдал свою 
жизнь за то, чтобы мирно и счастливо жили мы с 
вами. На мемориале высечены стихи: “Ценою слез 
и материнской боли война была оплачена сполна. 
Мы память чтим и не позволим, чтоб разразилась 
новая война!”

Автор Юлия СУСЛИКОВА 
(впервые статья опубликована 

в “БН в №15 от 9 апреля 2015 г.) 

РОДИН Иван Сергеевич
Родился в 1918 г. в с.Софьино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Раменским райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 11-го гвардейского кавалерийского полка 
4-й гвардейской кавалерийской дивизии. Умер  
от ран, полученных в бою, 22 апреля 1945 г. Похо-
ронен на воинском кладбище в г.Цыбинка-Балкув 
Зеленогурского воеводства (Польша).

РОМАНОВ Николай Семенович
Родился в д.Косякино Бронницкого уезда Мо-

сковской губернии в 1920 г. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании лейтенанта в составе 
141-го минометного полка. Погиб в бою 27 апреля 
1945 г. Похоронен на воинском мемориальном 
кладбище в г.Берлине (Германия).

РОМАНОВИЧ Василий Николаевич
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Кадровый офицер. В ряды Красной Ар-
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мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1943 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании гвардии 
старшего лейтенанта в составе 28-го гвардейского 
гаубичного полка. Погиб в бою 7 мая 1945 г. По-
хоронен на воинском кладбище в г.Лауенбурге 
(Германия).

РОСТОВ Александр Васильевич
Родился в д.Косякино Бронницкого уезда Мо-

сковской губернии в 1923 г. В ряды Красной Армии 
был призван Бронницким райвоенкоматом. Участ-
вовал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в должности танкиста действующей 
фронтовой части. Умер от ран, полученных в бою, 
26 июля 1944 г. Похоронен на братском воинском 
кладбище в центре колхоза “Авангард” Полоцкого 
района Витебской области (Белоруссия).

РУМЯНЦЕВ Герасим Степанович
Родился в 1901 г. в д.Пушкино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 1187-го стрелкового 
полка 358-й стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 27 февраля 1944 г. близ д.Во-
лочино Невельского района Калининской области 
(братская могила №17).

РЯБИНИН Николай Петрович
Родился в 1915 г. в Московской губернии.  

В ряды Красной Армии был призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 327-го 
отдельного батальона морской пехоты военно-мор-
ской бригады Черноморского флота. Погиб в бою 
1 февраля 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле в районе г.Новороссийска Краснодарского 
края.

РЯБОВ Борис Матвеевич
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в защи-
те Ленинграда, а также других оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
старшего сержанта 184-го стрелкового полка 56-й 
стрелковой дивизии. Умер от ран, полученных  
в бою, 23 января 1944 г. Похоронен на Ленинград-
ском кладбище “Памяти жертв 9 января”.

САВЕЛЬЕВ Иван Герасимович
Родился в 1901 г. в д.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. Кадровый офицер.  
В ряды Красной Армии был призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях 

в звании майора в составе фронтовой войсковой 
части. Погиб в бою 10 августа 1942 г. Похоронен 
в братской воинской могиле в г.Суровкино Волго-
градской области. 

САЗОНОВ Сергей Гаврилович
Родился в Бронницком уезде Московской губер-

нии. В ряды Красной Армии был призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в боевых 
действиях по защите Советской Белоруссии в зва-
нии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Умер от ран, полученных в бою, 
5 августа 1941 г. в полевом подвижном госпитале 
№473. Похоронен в братской воинской могиле близ 
пос.Корма Гомельской области (Белоруссия).

САЛМАНОВ Василий Андреевич
Родился в 1907 г. в д.Нижняя Байгора Верх-

не-Хавского уезда Воронежской губернии. В ряды 
Красной Армии был призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Погиб в бою 31 марта 1942 г. Похоронен  
в братской воинской могиле близ д.Заборки Оле-
нинского района Тверской области. 

САЛМАНОВ Гайдар Кулиевич
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Кадровый офицер. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании подполковника в соста-
ве фронтовой войсковой части. Погиб в бою 9 июня 
1944 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в д.Алагатово Ленинградской области.

САЛЬНИКОВ Роман С.
Родился в 1912 г. в д.Теребушка Брянского уезда 

Орловской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван в 1942 г. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании сер-
жанта в составе полковой разведки 5-й стрелковой 
дивизии Погиб в бою 9 февраля 1945 г. Похоронен 
на воинском кладбище в г.Ольштын на террито-
рии Варьинско-Мазурского воеводства (Польша). 
Эта статья – воспоминания дочери-бронничанки  
о погибшем на фронте отце и о её трудном военном 
детстве. 

“ПОХОРОНКА 
СОРОК ПЯТОГО”

В июне 1941-го моей собеседнице было всего 
полтора года. А в 2010 г. бронницкой пенсио-
нерке, в прошлом – малолетней узнице Локо-
тинского концлагеря, устроенного фашистами 
на Брянщине, – Марии СУГАК (в девичестве 
Сальниковой) исполнилось 70 лет. Для нее 
Великая Отечественная – не история, а часть 
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военного детства. Она не может без слез рас-
сказывать о погибшем перед самой Победой 
солдате-отце, о матери, до смерти носившей 
черный вдовий платок, о своей нелегкой судь-
бе... Мария Романовна по крупицам собирала 
архивные документы о гибели отца и месте 
его захоронения, хотела узнать о том, какая 
часть освободила их из немецкого плена. А еще 
она надеется побывать на воинском мемориале 
в польском городе Ольштын, привести оттуда 
горсть земли и положить ее на могилы своих 
дочерей на Бронницком кладбище. 

На этом снимке, который бережно хранит моя 
собеседница, – четверо бойцов-разведчиков (Роман 
Сальников второй слева). “Лейка” фронтового фо-
тографа запечатлела их летом сорок четвертого. 
Сама Мария Романовна о папиной судьбе знает 
лишь по архивам и рассказам матери – Елиза-
веты Гавриловны. На фронт 29-летний житель 
д.Теребушка, что на Брянщине, кормилец большой 
семьи, ушел в 1942-м. Служить ему довелось в пол-
ковой разведке 5-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии. О том, как воевал отец, можно узнать 
из заметки в дивизионной газете. Вот как расска-
зал военкору о буднях разведчиков их командир 
лейтенант В.Мясоедов: “…Мы с ходу ворвались  
в деревню и отрезали отступающим гитлеровцам, 
пути отхода. Они очутились в “мешке”. Не один 
фриц не ушел живым. 12 разведчиков перебили 
до 80 вражеских солдат 27 – захватили в плен”.  
За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленное в боях мужество, старший сержант 
Р.С.Сальников был награжден боевыми орденами 
Красного Знамени и Славы III степени. 

– В том же, памятном для матери – 1944-м, – 
рассказывает Мария Романовна, – отцу после 
ранения и лечения в госпитале разрешили заехать 
домой и помочь оставшейся без крова семье. Во вре-
мя этой короткой побывки папа успел соорудить  
на месте сожженного гитлеровцами дома малень-
кую избушку на низком срубе, попросту – землян-
ку. Это было для нас спасением от холодов... Мама 
вспоминала: отцу, хозяйственному, основатель-
ному человеку, сельчане предлагали остаться  

в опустевшей без мужиков Теребушке, предсе-
дателем колхоза (мол, сразу похлопочем перед 
командованием). Но папа решил довоевать – по-
боялся пересудов. Хотя возвращаться обратно  
в пекло боев, которое он уже почувствовал на себе, 
из родного дома было во сто крат тяжелее. Думаю, 
и мама очень не хотела отпускать его на фронт. 
А когда расставались, она долго смотрела ему 
вслед... Словно предчувствовала: это последняя 
встреча. 

Перед германским нападением в семье Сальни-
ковых было четверо детей: двое во время войны 
умерли. Тогда местность, где они жили, стала на-
стоящим партизанским краем. Здесь оккупанты 
постоянно несли немалые потери в живой силе и 
технике. В затерявшихся среди лесов деревеньках 
все мужское население воевало либо на фронте, 
либо партизанили или помогали ушедшим в леса, 
кто чем мог. Когда в мае 1943-го немцы проводили 
большую карательную акцию в Брянских лесах, 
угнали из родных мест и жителей Теребушки. 
Елизавета Гавриловна со всеми детьми и самой 
младшей – трехлетней Машенькой, тоже попала 
в пешую колонну захваченных жителей. Вместе 
с детьми их заключили в печально известный 
Локотинский концлагерь, где они мучились боль-
ше месяца. Умерших от голода и расстрелянных 
узников каратели сбрасывали в большой лагерный 
ров... Ближе к осени, как вспоминала мать, их ста-
ли разгонять по окрестным деревням на уборку 
урожая. Работали под конвоем немецких солдат 
и полицаев с утра до темноты... От угона в Гер-
манию Сальниковых вместе с другими освободила 
быстро наступающая Красная Армия...

– А послевоенная жизнь складывалось у нашей 
семьи очень тяжело, наверное, как и у других 
переживших войну людей, – вспоминает моя со-
беседница. – Мама горевала о погибшем отце всю 
свою жизнь и замуж во второй раз так и не вышла.  
А в 1950-м, отчаявшись от невозможности про-
кормить семью на родине, завербовалась на работу 
на Сахалин. И нас с собой забрала, а в дальнейшем 
мы остались там на постоянное жительство  
и прожили на Сахалине до 1997-го...

Повзрослев, немало пришлось пережить и самой 
Марии. Несчастья, казалось, преследовали семью. 
Погиб на производстве ее брат, а потом Мария 
сама попала в аварию и ей ампутировали руку.  
А уже замужней женщиной лишилась обеих своих 
дочерей: старшая в 18 лет погибла от травмы 
головы, младшая – в 14 лет от болезни. В Брон-
ницы Мария Романовна попала в предпенсионном 
возрасте по линии Ростелекома, где проработала 
многие годы бухгалтером. На Сахалине они сдали 
свою служебную жилплощадь – здесь получили. 
Позже перезахоронила на старом Бронницком 
кладбище и своих дочерей. 

Но несмотря ни на что, моя собеседница доро-
жит военной историей семьи. Собранные ею доку-
менты – реальная память о том далеком времени. 
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Выйдя на пенсию, по собственной инициативе не 
один год занималась сбором сведений о фронтовой 
судьбе отца, посылала запросы в военные архивы, 
в центр розыска и информации общества Красного 
Креста. Именно из переписки узнала о том, где  
и как погиб отец, где сейчас находится его могила. 
Дочь солдата по сей день бережно хранит то ро-
ковое извещение о смерти. Стандартные строки 
на казенном бланке навсегда обездолили мать,  
а их обрекли на безотцовщину: “Ваш муж…, про-
явив героизм и мужество в боях за Родину, погиб  
9 февраля 1945 г. Похоронен с воинскими почестя-
ми на дивизионном кладбище…” 

Еще в похоронке было указано, что братское 
захоронение находилось в тогдашней Восточной 
Пруссии, близ лесопильного завода. В письме  
от польского Красного Креста, доставленного к 
ней, в пос.Горка, в 2001-м, пенсионерке сообщили, 
что “сержант Сальников Р.С., 1913 г.р., погибший 
9.02.1945г., внесен в списки советских солдат, 
захороненных на воинском кладбище в Польше – 
г.Ольштын в Варьминско-Мазурском воеводстве, 
могила №74...” Узнала она и то, что Ольштын – 
исторический город: в замке варминьского капиту-
ла когда-то трудился великий Коперник. Так что 
побывать пенсионерке в тех краях очень хочется. 
Вот только собрать нужные для поездки деньги  
(а это не меньше 40 тысяч рублей) при ее более 
чем скромных доходах совсем непросто... 

Перебирая собранный за многие годы архив, 
Мария Романовна вспоминает эпизоды своей 
судьбы, размышляет о пережитом, о том, как 
война, убившая отца, жестоко и безвозвратно 
“переписала” и ее биографию... Похоронка сорок 
пятого – наверное, самая страшная похоронка. 
Солдат, прошедший почти всю войну, был обре-
чен погибнуть, два месяца не дожив до мирных 
дней... Его смерть словно “запрограммировала” 
последующие несчастья для всей семьи Сальни-
ковых. Безотцовщина и нужда тяжелой пятой 
давили многие годы не только овдовевшую жену, 
но и осиротевших детей... 

Прошли десятилетия. Выжившие дети 
пепелищ и пустырей выросли, состарились...  
Но всегда помнят о своем прошлом. И, огляды-
ваясь назад, многие из них мысленным стоп-ка-
дром выхватывают из памяти самые яркие кар-
тинки и ощущения военного детства – близкие 
взрывы, стрельбу, столбы с колючей проволокой, 
не проходящее чувство голода, слезы и боль  
в глазах матери... Хочется, чтобы их тяжелые 
воспоминания, эти похоронки сорок пятого, ста-
ли не просто музейным материалом, а дошли  
до сознания как можно большего числа жителей 
ХХI века, мало что знающих о той давней вой-
не. Это нужно живым не только для сведения,  
но и в назидание. 

Автор Валерий ДЕМИН 
(статья впервые опубликована 

в “БН”№6 от 11 февраля 2010 г.)

САМОДУРОВ Николай Борисович
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 554-го стрелкового полка 138-й стрел-
ковой дивизии. Умер от ран, полученных в бою,  
8 января 1944 г. в эвакогоспитале №3443. Похоро-
нен на воинском кладбище в г.Смоленске. 

СЕННОВ Петр Васильевич
Родился в 1902 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 396-го стрелкового полка 
135-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 25 июля 
1944 г. Похоронен в воинской братской могиле  
на высоте 0331 (Карелия).

СЕРГЕЕВ Михаил Иосифович
Родился в 1914 г. в д.Дьяково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
дейст виях в звании рядового красноармейца  
в составе 1-й отдельной стрелковой бригады. По-
гиб в бою 3 января 1942 г. Похоронен в воинской 
братской могиле у д.Михалево Кировского района 
Ленинградской области.

СКОРЛЯТНИКОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1899 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в Сталинградской битве и других боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 343-го 
стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии Погиб 
в бою 8 декабря 1942 г. в районе с.Старая Дубровка 
Волгоградской области. Похоронен на воинском 
мемориальном кладбище в г.Волгограде.

СЛЕПЦОВ Иван Митрофанович
Родился в 1914 г. в с.Михайлово Донецкой 

губернии (Украина). В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии лейтенанта 
в составе 33-й отдельной гвардейской мотострел-
ковой бригады. Погиб в бою 4 февраля 1945 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Пыжице 
Щецинское воеводство (Польша).

СЛЕПЦОВ Николай Митрофанович
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
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в звании старшего сержанта в составе 180-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 2 мая 1945 г. Похоро-
нен на воинском кладбище в г.Прешов (Словакия).

СМИРНОВ Анатолий Алексеевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не установлена). В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой воинской части. Умер 
от ран, полученных в бою, 20 августа 1943 г.  
в полевом подвижном госпитале №623. Похоро-
нен в воинской братской могиле у д.Павлиново 
Спас-Деменского района Калужской области. 

СОБОЛЬ Василий Степанович
Родился в с.Дроздовка Куликовского уезда Чер-

ниговской губернии (Украина). В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании старшего 
лейтенанта в составе 473-го стрелкового полка 
154-й стрелковой дивизии Погиб в бою 24 декабря 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле  
у д.Буданка Витебского района Витебской области 
(Белоруссия).

СОКОЛОВ Владимир Дмитриевич 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не установлена). В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 299-го стрелкового полка 225-й 
стрелковой дивизии. Умер от ран, полученных  
в бою, 4 мая 1945 г. в хирургическом полевом под-
вижном госпитале №600. Похоронен на воинском 
кладбище в г.Папа (Венгрия). 

СОЛОВЕЙ Абрам Борисович
Родился в 1910 г. в г.Остер Козелецкого уезда 

Черниговской губернии (Украина). Кадровый офи-
цер. В ряды Красной Армии был призван Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
гвардии капитана в составе 252-го гвардейского 
стрелкового полка 83-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 30 декабря 1943 г. Похоро-
нен в братской воинской могиле у д.Иваново Горо-
докского района Витебской области (Белоруссия).

СОЛОДОВНИКОВ Михаил Алексеевич 
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В довоенный период учился в “красной” 
школе и окончил её. Был отличным спортсменом 
и занимался многими видами спорта: стрель-
ба, волейбол, лыжи, хоккей. На соревнованиях  
по стендовой стрельбе всегда занимал призовые 
места. При этом активно занимался в городском 

Доме культуры, хорошо играл на нескольких 
музыкальных инструментах в духовом оркестре. 
После призыва в РККА в 1939 г., находясь в составе 
лыжного батальона, участвовал в финской военной 
компании и был удостоен государственных наград. 
Второй раз в действующую Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г.  
и направлен в г.Ногинск, где проходил обучение 
в отряде истребителей танков. После участвовал  
в боях на подступах к Москве. Погиб в бою в янва-
ре 1942 г. Похоронен в братской воинском могиле 
у с.Оболенское Жуковского района Калужской 
области.

СОЛНЦЕВ Виталий Павлович
Родился в 1923 г. в д.Верхнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
летом 1941 г. Принимал участие в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
гвардии рядового красноармейца 7-й гвардейской 
отдельной стрелковой бригады. Погиб в бою 17 сен-
тября 1942 г. Похоронен братской воинской могиле 
близ станицы Ищерская (Чеченская Республика). 

СОЛНЦЕВ Егор Степанович
Родился в 1899 г. в д.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом ле-
том 1942 г. Принимал участие в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании гвар-
дии ефрейтора фронтовой воинской части. Погиб 
в бою 7 сентября 1944 г. Похоронен в братской 
воинской могиле у пос.Лоухи (Карелия).

СОЛНЦЕВ Федор Степанович
Родился в 1894 г. в д.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
летом 1942 г. Принимал участие в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
гвардии рядового красноармейца 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии (прежде 76-я стрелковая ди-
визия). Геройски погиб в бою 20 декабря 1942 г.  
в ходе жестких сражений под Сталинградом. Похо-
ронен в братской воинской могиле в с.Мариновка 
Сталинградской области. В послевоенный период 
на месте захоронения сооружены скульптурный 
памятник и обелиск. 

СОРОКИН Константин Петрович
Родился в 1906 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в Ржевской битве и других боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 926-го 
стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 21 марта 1942 г. Похоронен в братской 
воинской могиле у д.Мешково Ржевского района 
Тверской области.



Солдаты Победы города Бронницы. Том III 59

СПИЦЫН Семен Михайлович
Родился в 1902 г. в с.Семеновское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе 882-го стрелкового полка 290-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 10 апреля 1942 г. Похоронен 
в братской воин ской могиле у д.Фомино-1 Баря-
тинского района Калужской области.

СТАРШИНОВ Сергей Максимович
Родился в 1914 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной  
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях по защите Москвы в звании рядового 
красноармейца в составе 40-й отдельной стрелко-
вой бригады. Погиб в бою 15 апреля 1942 г. Похо-
ронен в братской воинской могиле у д.Посадники 
Волоколамского района Московской области.

СУРАНОВ Василий Степанович
Родился в 1915 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 25-й отдельной 
танковой бригады. Умер от ран, полученных в бою, 
19 августа 1942 г. в 443-м медсанбате. Похоронен 
в братской воинской могиле у д.Подъяблонька 
Гагаринского района Смоленской области.

СУХОВ Михаил Евсеевич
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван Ра-
менским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 800-го стрелкового полка 
143-й стрелковой дивизии. Умер от ран, получен-
ных в бою, 27 июня 1942 г. в полевом подвижном 
госпитале №614. Похоронен в братской воинской 
могиле близ г.Ливны Орловской области.

СУЕТИН Николай Иванович
Родился в 1915 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых дейст виях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой воинской части. Умер 
от болезни 5 июня 1943 г. Похоронен на Преобра-
женском кладбище в г.Москве. 

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Владимирович
Родился в 1904 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Кадровый офицер. В ряды Красной  
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшего лейтенанта  

в составе 1239-го стрелкового полка 373-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран, полученных в бою, 29 апре-
ля 1944 г. Похоронен в братской воинской могиле  
у местечка Скуляны близ г.Бельцы (Молдавия).

ТИМОФЕЕВ Николай Александрович
Родился 3 мая в 1925 г. в д.Молочные Дворы 

Тульской губернии. С 1933 г. постоянно проживал 
в г.Бронницы Московской области. В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1943 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании сержанта  
в составе 534-го истребительного противотанко-
вого полка 14-й истребительной противотанковой 
артиллерийской бригады Прибалтийского фрон-
та. Умер в госпитале от ран, полученных в бою,  
25 августа 1944 г. За героизм и доблесть посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза. Похоро-
нен в братской воинской могиле близ д.Туранино 
Шауляйского района (Литва). Имя воина-героя 
присвоено центральной площади Бронниц и вы-
сечено на гранитной плите городского воинского 
мемориала. Подробные сведения о нём размещены 
в 1-м и 2-м томе Книги Памяти.

ТИМОХИН Петр Петрович
Родился в 1908 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе 628-го стрелкового полка 174-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 3 марта 1942 г. Похоронен 
в братской воинской могиле близ д.Погорелки 
Ржевского района Тверской области.

ТИХОМИРОВ Александр Александрович
Родился в 1911 г. в с.Золотово Виноградовского 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 1112-й отдельной теле-
графно-стрелковой роты. Погиб в бою 17 июля 
1943 г. Похоронен в братской воинской могиле  
в Белевском районе Тульской области.

ТИХОМИРОВ Дмитрий Александрович 
Родился в 1904 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 837-го стрелко-
вого полка 238-й стрелковой дивизии. Погиб в бою  
25 марта 1942 г. Похоронен в братской воинской 
могиле близ с.Папаево Юхновского района Калуж-
ской области.

ТОРШИН Иван Иванович
Родился в 1925 г. в с.Пады Боринского уезда Во-
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ронежской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании младшего сержанта  
в составе 399-й разведроты 268-й стрелковой ди-
визии.. Погиб в бою 4 августа 1944 г. Похоронен  
на воинском кладбище в Эстонии. 

ТЮРИН Петр Павлович
Родился в 1923 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе  
743-го стрелкового полка 131-й стрелковой диви-
зии. Умер от ран, полученных в бою, 21 мая 1944 г. 
в эвакогоспитале №2817. Похоронен на воинском 
кладбище в г.Нижний Новгород.

УХАНОВ Алексей Никитович
Родился в 1925 г. в г. Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии был при-
зван Бронницким райвоенкоматом (дата призыва 
не установлена). Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе 277-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 23 сентября 1943 г. Похоронен 
в братской воинской могиле у д.Быстрая Горецкого 
района Могилевской области (Белоруссия).

ФАДЕЕВ Николай Федорович
Родился в 1921 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии был призван Раменским райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 46-й 
отдельной стрелковой бригады. Погиб в бою  
13 марта 1942 г. Похоронен в братской воинской 
могиле в д.Чириково Старорусского района Нов-
городской области.

ФЕДОРОВ Федор Михайлович
Родился в 1923 г. в пос.Красный Бор Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в Ржевской битве и других бо-
евых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе 364-го стрелкового полка 139-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 4 августа 1942 г. По-
хоронен в братской воинской могиле у д.Харино  
(1,5 км севернее г.Ржева).

ФЕДОТОВ Михаил Павлович
Родился в 1906 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Уча-
ствовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии старшего 
сержанта в составе 52-й гвардейской отдель-
ной танковой бригады. Погиб в бою 26 марта 

1944 г. Похоронен в братской воинской могиле 
у с.Алексинец-Польный Хмельницкой области 
(Украина).

ФИЛАТОВ Николай Степанович
Родился в 1912 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в обороне Москвы и других боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 337-го 
отдельного радиодивизиона воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи. Погиб в бою 28 марта 
1942 г. Похоронен в братской воинской могиле  
на Московском кладбище г.Можайска.

ФИЛИНОВ Борис Георгиевич
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
35-го отдельного инженерно-саперного батальона. 
Погиб в бою 21 июля 1943 г. Похоронен в братской 
воинской могиле в д.Протасово Залегощенского 
района Орловской области.

ФОМКИН Яков Кондратьевич
Родился в 1903 г. в с.Морчуги Желтухинско-

го уезда Рязанской губернии. В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенко-
матом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 87-го стрел-
кового полка 26-й стрелковой дивизии. Умер 
в эвакогоспитале от ран, полученных в бою,  
8 марта 1943 г. Похоронен в братской воинской 
могиле у д.Новая Велична Белевского района 
Тульской области.

ФРАНЦУЗОВ Николай Тимофеевич
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании гвардии младшего сержанта 
в составе 1-го гвардейского кавалерийского полка 
1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Погиб 
в бою 10 марта 1943 г. Похоронен в братской во-
инской могиле у с.Первомайское Балаклейского 
района Харьковской области (Украина).

ХЛОПКИН Василий Петрович 
Родился в 1901 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 53-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 3 марта 1942 г. Похоронен в 
братской воинской могиле у д.Колодкино Износ-
ковского района Калужской области.
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ХОМЯКОВ Николай Александрович
Родился в 1923 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в 
оборонительных и наступательных боевых действи-
ях в звании гвардии младшего сержанта в составе 
24-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 
9 мая 1944 г. Похоронен на воинском мемориальном 
кладбище в г.Севастополь на ст.Макензиевы горы.

ХОХЛОВ Александр Алексеевич
Родился в 1923 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
19-го артиллерийского полка 26-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 4 мая 1942 г. Похоронен  
в братской воинской могиле у д.Борисово Старо-
русского района Новгородской области.

ХОХЛОВ Борис Александрович
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в защите г.Сталинграда и других боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 1047-го 
стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 22 сентября 1942 г. Похоронен на воинском 
мемориальном кладбище в г.Волгограде.

ХОХЛОВ Иван Алексеевич
Родился в 1914 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Раменским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в 
оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе 630-го стрелкового 
полка 107-й стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою, 8 сентября 1941 г. Похоронен 
в братской воинской могиле у д.Громово Дорого-
бужского района Смоленской области.

ХОХРИН Александр Георгиевич
Родился в Бронницком уезде Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании младшего лейтенанта в составе 
действующей на фронте войсковой части. Умер от 
ран, полученных в бою, 1 мая 1945 г. Похоронен 
на воинском мемориальном кладбище в г.Котбус 
(Германия).

ЧЕРНОВ Борис Алексеевич
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
отдельного лыжного батальона 235-й стрелковой 

дивизии. Погиб в бою 28 декабря 1943 г. Похоронен 
в братской воинской могиле у с.Углы Витебской 
области (Белоруссия).

ЧУПРОВ Нил Данилович
Родился в 1902 г. в на ст.Новогеоргиевская Чи-

тинского уезда Забайкальской губернии. Кадровый 
офицер. В рядах Красной Армии служил с 1921 г.  
В годы Великой Отечественной войны на фронт был 
призван Бронницким райвоенкоматом в октябре 
1942 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании гвардии пол-
ковника, командира 10-го гвардейского танкового 
корпуса. Погиб в бою 24 марта 1945 г. в Верхней 
Силезии. Похоронен на воинском мемориальном 
кладбище в г.Львове (Украина).

ШАЛАПУТИН Петр Михайлович
Родился в 1912 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 309-го стрелкового полка 
291-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 июля 
1944 г. Похоронен в братской воинской могиле у 
д.Лапинка Псковского района Псковской области.

ШАЛИМОВ Иван Иванович
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании младшего лейтенанта в составе 
909-го стрелкового полка 247-й стрелковой диви-
зии. Умер от ран, полученных в бою 2 марта 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле у д.Зим-
ницы Сухиничского района Калужской области.

ШВЕДОВ Павел Семенович 
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Принимал уча-
стие в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании гвардии рядового красноар-
мейца 51-го гвардейского стрелкового полка 18-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран, 
полученных в бою 24 апреля 1945 г. в эвакогоспи-
тале №241. Похоронен на воинском мемориальном 
кладбище в г.Калининграде.

ШИМБИРЕВ Владимир Алексеевич 
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1942 г. Принимал уча-
стие в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании сержанта 154-го укрепрайона. 
Умер от ран, полученных в бою 15 октября 1943 г. 
Похоронен в братской воинской могиле у д.Ле-
дешня Горецкого района Могилевской области 
(Белоруссия). 
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ШИРЯЕВ Федор Семенович
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании лейтенанта в составе 144-й отдельной 
танковой бригады. Погиб в бою в январе 1944 г. 
Похоронен в братской воинской могиле у д.Ку-
димы Городокского района Витебской области 
(Белоруссия).

ШИШКИН Михаил Алексеевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии.  

В ряды Красной Армии призван Бронницким рай-
военкоматом в 1942 г. Принимал участие в боевых 
действиях в звании сержанта 121-го дорожно-стро-
ительного батальона. Умер от туберкулеза легких 
(точная дата смерти не указана). Похоронен на 
воинском кладбище в г.Верхний Волочек Калуж-
ской области. 

ШПИГУНОВ Данил Ефимович 
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 1-го отдельного загради-
тельного отряда 5-й армии. Погиб в бою 11 апреля 
1942 г. Похоронен в братской воинской могиле 
у д.Рыльково Гагаринского района Смоленской 
области. 

ШУТОВ Юрий Михайлович 
Родился в 1923 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшего сержанта  
в составе 1-й стрелковой дивизии. Умер от ран, по-
лученных в бою, 5 ноября 1944 г. в 172-м полевом 
эвакопунк те. Похоронен на воинском мемориаль-
ном кладбище в Радзинском уезде Варшавского 
воеводства (Польша).

ЩЕРБАКОВ Алексей Митрофанович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии. 

В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом. Принимал участие в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 22-й 
разведывательной роты 183-й стрелковой дивизии. 
Умер от ран, полученных в бою, 11 октября 1942 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Дзержинск 
Нижегородской области.

ЮДИН Павел Иванович 
Родился в 1924 г. в с.Степановское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1942 г. Принимал участие в оборонительных  

и наступательных боевых действиях в звании гвар-
дии рядового красноармейца 87-го гвардейского 
стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Умер от ран, полученных в бою 13 авгу-
ста 1943 г. Похоронен в братской воинской могиле  
у д.Расчистки Угранского района Смоленской 
области. 

ЮДИН Петр Иванович 
Родился в 1900 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. Призван в действующую Красную Армию 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Служил  
в звании рядового красноармейца. Точное наиме-
нование фронтовой воинской части неизвестно. 
Участвовал в Ржевской наступательной опера-
ции. Погиб в бою 18 сентября 1942 г. Похоронен 
по месту гибели: воинский мемориал городского 
кладбища г.Ржев Тверской области. 

ЯЗЫНИН Матвей Федорович 
Родился в 1907 г. в г.Уфа (Башкирия). По по-

следним данным до 1936 г. проживал в г.Остро-
гожске Воронежской области, служил старшиной 
в Высших офицерских курсах “Выстрел”. После 
перевода курсов в Бронницы продолжал службу 
в нашем городе. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в октябре 1941 г. 
Принимал участие в защите г.Ленинграда и дру-
гих оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании старшины 1-й отдельной гор-
но-стрелковой бригады. Погиб в бою 10 апреля 
1942 г. в районе Синявских болот, проявив муже-
ство и героизм. Похоронен в братской воинской мо-
гиле с отданием воинских почестей у д.Ковригина 
Гладь (юго-западнее от пос.Виноголово) Мгинского 
района Ленинградской области. 

ЯКУШЕВ Николай Константинович 
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действи-
ях в звании старшего сержанта в составе фронто-
вой войсковой части. Умер от ран, полученных 
в бою, 5 декабря 1944 г. в 212-м хирургическом 
подвижном полевом госпитале. Похоронен  
на воинском мемориальном кладбище в г.Кечке-
мет (Венгрия).
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Кто-то из опубликованного ниже скорбного списка павших воинов прежде числился без вести про-
павшим или о нем вовсе ничего не было известно родным и близким. Такие сведения были размещены  
в 1-м томе городской Книги Памяти. В ходе совместной коллективной работы удалось вернуть ко-
го-то из убитых в бою фронтовиков из полного и долгого забвения, обнаружить сведения о дате гибели 
в бою или смерти от полученных ранений в госпитале некоторых из этих воинов. 

Но это только первая стадия поисковой деятельности. Очень хочется, чтобы эта работа  
в дальнейшем была продолжена. Надеемся на то, что публикация таких, хоть и неполных сведений, 
в третьем издании позволит нашим бронницким поисковикам, историкам, краеведам и просто не-
равнодушным горожанам продолжить поиски и найти место захоронения павших в бою или умерших 
от ран солдат. И тогда у родственников тех, кто погиб защищая нашу Родину, даже спустя многие 
десятилетия появится возможность приехать к пусть далекой, но дорогой могиле и воздать заслу-
женные почести своим павшим на войне родным и близким. 

Раздел второй

МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ НЕИЗВЕСТНО 
(Сведения о воинах, призванных Бронницким райвоенкоматом, погибших 

на разных фронтах, места захоронения которых неизвестны) 
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АГАПОВ Федор Борисович 
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца 979-го артилле-
рийского полка 173-й стрелковой дивизии в составе 
фронтовой воинской части. Погиб в феврале 1942 г. 
в бою у д.Барсуки Мосальский района Калужская 
области и был оставлен на поле боя. Место захо-
ронения неизвестно. Ранее считался пропавшим  
без вести.

АНИСИМОВ Виктор Павлович
Родился в 1919 г. в д.Базулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1939 г. Участвовал в боевых действиях в звании 
краснофлотца подводной лодки “С-8” Краснозна-
менного Балтийского флота. Погиб в морском бою 
28 октября 1941 г. в Финском заливе. Точное место 
гибели не известно.

АНУФРИЕВ Алексей Петрович 
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В действующую Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании лейтенанта в составе фронтовой войско-
вой части. Ранее считался без вести пропавшим.  
По уточненным сведениям погиб в бою в 1943 г. 
Место захоронения неизвестно.

АРАПОВ Александр Александрович 
Родился в 1906 г. (точнее место рождения 

неизвестно). Призван в действующую Красную 
Армию в июне 1941 г. Бронницким (или столич-
ным) райвоенкоматом. Служил в звании рядового 
красноармейца, в должности водителя 1-й от-
дельной экспериментальной батареи реактивного 
огня “Катюш”. Ранее никаких сведений о нем не 
было. По уточненным данным геройски погиб в 
окружении под Вязьмой в октябре 1941 г. Точное 
Место захоронения неизвестно. Ниже – статья об 
этом воине, многие годы жизни которого связаны 
с Бронницами.

“ШУРА, КАТЕНЬКА
И “КАТЮША”

Говорят, человек умирает 
дважды. Первый раз – пос ле 
своей физической смерти, 
второй раз – когда о нем забы-
вают. Очень хочется вернуть 
из забвения нашего земляка – 
Александра Александровича 
АРАПОВА. Так уж вышло, 
что сведений о нем нет ни  
в 1-й, ни во 2-й Книге Памяти 

“Солдаты Победы города Бронницы”. Нет его 
имени и на плитах нашего воинского мемори-
ала и на обелиске у старого здания “красной” 
школы, где он, почти наверняка, учился. Хотя 
этот бронницкий воин, как никто другой, за-
служивает посмертных почестей и памяти.  
Он был призван в РККА в конце июня 1941 г.  
и стал водителем 1-й отдельной эксперимен-
тальной батареи реактивной артиллерии 
“Катюш” под командованием капитана Флё-
рова и воевал там до самого конца. Находясь во 
вражеском окружении и попав в засаду, батарея 
вступила в свой последний неравный бой с гит-
леровцами. Прикрывая отход товарищей, Алек-
сандр и его командир взорвали две оставшиеся 
пусковые установки БМ-13 вместе с собой. Они  
с честью выполнили свой воинский долг – се-
кретные суперминометы не достались врагу.  
Но при этом сами воины на многие годы оста-
лись без вести пропавшими...

Поистине удивительны и нередко очень 
драматичны судьбы людей, которым довелось 
жить в период крутых общественных перемен 
и мас штабных исторических событий. Именно  
на такое бурное и противоречивое время при-
шлась биография нашего земляка. Саша появился  
на свет 2 февраля 1906 г., и что необычно: оба роди-
теля будущего героя-красноармейца происходили 
из старинных дворянских родов.

Отец Александр Викторович Арапов – из-
вестный русский государственный деятель, 
действительный статский советник, в свое вре-
мя был орловским и вологодским губернатором.  
А после революции стал обычным белоэмигрантом 
и умер на чужбине – в Харбине. О матери главного 
персонажа этой статьи – Анне Александровне 
Араповой (Панчулидзевой) – очень талантливой 
женщине, образцовой жене, воспитавшей достой-
ных детей и немало претерпевшей от советской 
власти, в прежние годы публиковались статьи  
в нашей газете.

Не случись революций и иных катаклизмов, 
биография Шуры (так его чаще назвали родные 
и близкие) могла бы сложиться совсем иначе.  
Но стать самим собой ему помог очень значимый 
для формирования мировоззрения и характера 
этап. Это тот период, когда после развода ро-
дителей и второго замужества матери в жизнь 
мальчишки вошел мудрый, заботливый и всё 
понимающий сводный отец – Сергей Николаевич 
Африканов.

Думаю, знаменитого на всю Московскую гу-
бернию земского деятеля, организатора и много-
летнего главного врача Бронницкой горбольницы 
нет нужды представлять нашим читателям. 
Так вот этот признанный народный доктор, 
как вспоминают хорошо знавшие его люди, са-
мым важным предназначением человека считал 
бескорыстное служение Отечеству, а самым 
дурным качеством – проявление трусости.  
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И, судя по всему, прочно привил эти ценности 
своему сводному сыну.

Физически крепкий и быстро повзрослевший 
Александр стал первым помощником хозяй-
ственного Сергея Николаевича во всех домашних 
делах. Когда семья жила на Красной улице, Шура 
вместе со сводным отцом сеял и убирал урожай на 
участке и в саду. С особой любовью он ухаживал 
за лошадьми и другой живностью. И, как умел, 
присматривал за младшими по возрасту родными 
сыновьями Сергея Николаевича.

Вот как много позже писал о своем сводном 
брате один из них – Сергей: “Большая дружба 
связывала нас, братьев Африкановых, с Шуриком 
Араповым. Он был для нас – старшим любимым 
братом, научившим меня обращаться с лошадьми. 
К тому же, он считался прекрасным футболи-
стом, играл в городской команде. И мы с братом 
Юриком “болели” за него во время футбольных 
встреч с раменской или люберецкой командами. 
Наше восхищение старшим братом просто  
не имело границ, когда он стал шофером Брон-
ницкого горкомхоза и сел за руль настоящего 
автомобиля”.

До того, как стал професси-
онально шоферить, Александр 
прошел срочную армейскую 
службу в 108-м артиллерий-
ском полку, находившемся в 
Бронницах, и женился. Его 
избранницей стала Екатерина 
Латрыгина – девушка из семьи 
коренных жителей нашего 
города. К слову, Екатерина 

Константиновна – родная тетя известного брон-
ницкого краеведа Алексея Алексеевича Латрыгина 
(ныне, к сожалению, уже покойного). Свою избран-
ницу Александр очень любил и называл Катенькой. 
В 1932 г. молодая жена родила ему сына-первенца 
Сашу. В тот период молодые жили уже отдельно 
от семьи Африкановых, и их самостоятельный 
быт, если бы ни тяжелая Катина болезнь, можно 
было бы назвать вполне благополучным. Однако 
вторая половина 30-х годов готовила будущему 
водителю-артиллеристу суровые испытания.  
В 1936 г. (судя по всему) во время родов 29-летняя 
Екатерина умерла, оставив мужа с двумя деть-
ми – малолетним Сашей и новорожденным Вади-
мом. А через год, попав под безжалостный каток 
политических репрессий, по ложному доносу был 
арестован, а после расстрелян старший брат 
Шуры – Виктор. За него, далекого от политики 
техника по сварке металла, но огульно обвиненно-
го в заговоре против Сталина и за его жену Ольгу, 
отправленную в лагерь для жен “врагов народа”  
в Магадан, Араповы переживали всей семьей.

К тому времени, Александр женился во вто-
рой раз (малолетним детям нужна была мать).  
Его супругой стала Александра Евгеньевна Ру-
санова, которая, намного пережив погибшего  

в 1941 г. мужа, сумела достойно вырастить обоих 
его сыновей... Как и у всех жителей огромной стра-
ны, германское нападение на СССР полностью 
разрушило привычный быт, планы и намерения 
семьи Араповых. Уже служившего в Красной  
Армии 35-летнего солдата-артиллериста запаса, 
к тому же опытного водителя, призвали на фронт 
в первые дни войны.

А вот каким образом человек с “неправильным” 
дворянским происхождением и, к тому же, брат 
“врага народа” оказался в сверхсекретном под-
разделении Красной Армии сегодня можно только 
догадываться... Собственно, Александр поначалу 
просто не мог знать, в какой важной армейской 
части ему придется служить. Не ведал он и то, 
что всего за день до войны завершились полигон-
ные испытания новейшего оружия – установок 
реактивной артиллерии БМ-13. И, чтобы начать  
их серийный выпуск, надо было надежно испы-
тать суперминометы в бою.

Уже с 28 июня стала экстренно формироваться 
1-я отдельная экспериментальная батарея “Ка-
тюш”. Туда вошли семь боевых машин, гаубица 
для пристрелки целей, а также грузовики для 
перевозки снарядов. В число комсостава отобрали 
лучших слушателей Артиллерийской академии 
РККА. Командиром батареи назначили капитана 
Ивана Флёрова, героя советско-финской войны, 
отличившегося при прорыве “линии Маннергей-
ма”. Вот в такую отборную воинскую компанию 
попал наш земляк.

Возможно, взяли Арапова еще и потому, что 
бронницкий шофер хорошо водил грузовик и знал 
подмосковные дороги. А 3 июля 1941 г. батарея  
с личным составом в 198 человек с соблюдением всех 
мер секретности выдвинулась из Москвы по Мо-
жайскому шоссе. Направлялись “флёровцы” в район 
Орши, где экспериментальные “Катюши” должны 
были из резерва Верховного Главнокомандования 
поступить в распоряжение Западного фронта.

14 июля батарея, в которой служил рядовой 
Арапов, нанесла свой первый огненный удар  
по скоплению живой силы и танков фашистов  
в районе Орши. 112 реактивных снарядов с зажи-
гательным зарядом, выпущенные с характерным 
завыванием, произвели потрясающий эффект. 
Над местом удара поднялось гигантское огненное 
зарево. Мало кому из фашистов, оказавшихся 
там, удалось спастись. За считанные минуты  
на станции Орша были уничтожены все эшелоны 
и путевое хозяйство.

Видя результаты обстрела с наблюдатель-
ного пункта, Флеров произнес в полном смысле 
историческую фразу: “Можно смело докладывать 
Верховному Главнокомандующему, что создано 
превосходное оружие! Уверен: отголоски нашего 
залпа дойдут от Орши до Берлина!”. А буквально 
через полтора часа “Катюши”, быстро сменив 
позицию, дали залп по переправе на реке Оршица, 
сорвав дальнейшее продвижение гитлеровцев на 
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этом направлении. Затем 1-я батарея БМ-13 
громила и жгла фашистов в боях под Рудней, Смо-
ленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском...

Уже первый опыт показал: “Катюши” – на-
стоящее чудо-оружие! От их удара всё горело  
и плавилось, а землю буквально перепахивало.  
Они наносили не только материальный урон вра-
гу, но и подавляли его психику. Вермахт получил 
приказ – во что бы то ни стало захватить образец 
нового оружия русских. За батареей Флёрова нача-
лась настоящая охота с применением авиации, 
танков и спецподразделений. Зная об этом, наше 
командование настолько засекретило реактив-
ные обстрелы, что экипажам даже запрещалось 
использовать команды “Пли!” и “Огонь!”. Вместо 
них звучали необычные: “Пой!” или “Играй!”.

А водителей пусковых установок, в число ко-
торых входил и Александр Арапов, не случайно 
называли смертниками. Каждый выезд машины 
на позицию мог стать последним – слишком много 
было охотников, преследующих суперминометы. 
И от шоферского умения и реакции зависела и це-
лостность реактивной установки, и жизнь всего 
экипажа. Ведь в боевом расчете были наводчик  
и заряжающие, которые обеспечивали полноцен-
ный залп орудия.

К слову, зарядить “Катюшу” было совсем не-
просто. Каждая боеголовка весила более 20 кило-
граммов, снаряд – еще больше, а всего их было 16.  
На рельсах “закатывали” снаряды в жерла уста-
новки. Затем наводчик настраивал координаты, 
и у машины оставались только командир и води-
тель. Во время стрельбы расчёт прятался в укры-
тие – очень уж страшная взрывная волна была  
у этой суровой “боевой девушки”. А отстреляв-
шись, надо было быстро сменить дислокацию, ина-
че налетят вражеские самолеты, и тогда конец...

В начале октября 1941 г. в ходе своего наступле-
ния гитлеровцам удалось провести стремитель-
ную операцию по окружению советских войск под 
Вязьмой. За три дня непрерывных обстрелов флё-
ровская батарея израсходовала почти весь запас 
реактивных боеприпасов. И при этом вместе с вой-
сками оказалась во вражеском “кольце”. Опытный 
Флёров делал все возможное, чтобы вывести людей 

и технику из окружения. Машины, на которых 
заканчивалось горючее, сразу взрывались.

Забегая вперед, скажем, что в ходе беспрерыв-
ных боев из вяземского “котла” отдельными груп-
пами выбрались только 46 “флёровцев”. Причем, 
большинство из них в дальнейшем погибли в боях. 
Судьба же основной части личного состава бата-
реи, включая командира и нашего земляка, долгое 
время оставалась неизвестной. Но главным было 
то, что даже после того, как “Катюши” пропали  
в окружении, разведка РККА докладывала: ника-
ких признаков того, что немцам удалось захва-
тить реактивные установки, нет. К слову, за все 
четыре года войны гитлеровцы так и не смогли 
разгадать секрет “Катюши”.

Некоторые сведения о том, что случилось  
с батареей Флерова, стали известны, когда в руки 
нашего командования попали архивы одного из 
армейских штабов вермахта. В ночь на 30 октя-
бря 1941г. прорывавшаяся из вяземского “котла” 
колонна флеровских “Катюш” попала в засаду 
у деревни Богатырь. При подъезде к ней, из-за 
амбаров внезапно появились вражеские танки, 
бронемашины и преградили машинам путь. В небо 
взвились осветительные ракеты, и сразу началась 
пальба. Стреляя на ходу, танки ринулись вперед, 
пытаясь взять колонну в клещи. Прорваться с боем 
было невозможно – слишком неравные силы. Дав 
свой последний залп прямой наводкой по танкам, 
батарейцы стали взрывать заранее подготовлен-
ные к уничтожению пусковые установки.

Причем, головную, к которой гитлеровцы подо-
брались ближе всех, вместе с собой взорвал тяжело 
раненый капитан Флеров. А еще одну, также ценой 
своей жизни, уничтожил наш земляк, водитель 
Александр Арапов. Отстреливаясь от наседавших 
фашистов из винтовок, пулеметов и автоматов, 
оставшиеся батарейцы мелкими группами отхо-
дили к лесу. После боя немцы, осмотрев место боя, 
добили раненых, сняли с мертвых награды, оружие 
и забрали все личные документы. Когда они ушли, 
местные сельчане тайком похоронили убитых 
воинов в безымянной общей могиле.

Долгое время подробности трагической гибели 
1-й отдельной экспериментальной батареи “Ка-
тюш” не рассекречивались. Может быть, причина 
в её особом статусе, а может, в чем-то другом... 
Только в 1963 г. капитан Флёров был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, звание же “Герой России” ему присвоили уже 
в постсоветский период. А рядовых батарейцев, 
павших в боях и в дальнейшем никем не опознан-
ных, похоже, и вовсе забыли... Их родные и близкие 
десятилетия ничего не знали о своих погибших  
на войне родственниках.

Не было никаких сведений и об Александре 
Арапове. Только через многие годы после войны 
усилиями отдельных исследователей начала 
восстанавливаться недолгая история зна-
менитой батареи. К примеру, немало усилий  
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для этого приложил наш коллега, известный 
журналист Н.М.Афанасьев. Он написал книгу 
“Первые залпы”, сведения из которой, размещен-
ные на Интернет-сайтах, были использованы 
при написании этой статьи. А еще я, автор, 
очень благодарен работникам нашего городского 
музея и, особенно И.А.Сливке, за предоставлен-
ные текстовые и фотоматериалы.

...Если ехать по шоссе Вязьма-Юхнов-Калуга, 
то на окраине поля можно увидеть небольшой 
обелиск и безымянную братскую могилу с надгро-
бием. Скорее всего, именно там в далеком 1941 г. 
вместе с другими погибшими в том неравном бою, 
был похоронен водитель одной из первых “Катюш” 
Александр Александрович Арапов. Во всяком слу-
чае, его фамилию называли в своих послевоенных 
воспоминаниях выжившие батарейцы.

Вот только в наших краях он, к сожалению, 
оказался забытым. Потому мне кажется, будто 
именно от него идут в адрес потомков эти прон-
зительные поэтические строки: “За лесом гремит 
канонада, и завтра опять воевать. Не надо, не 
надо, не надо, не надо меня забывать! Я видел  
и гибель, и горе, я мог рассказать молодым, про 
наши военные версты, про горький пожарища 
дым...” Помните о своем земляке, бронничане!

Автор Валерий ДЕМИН
(впервые статья опубликована 

в “БН” №37 от 12 сентября 2019 г.) 

АРХАРОВ Сергей Петрович
Родился в д.Нижнее Велино Бронницкого уезда 

Московской губернии. Призван в действующую 
Красную Армию Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не установлена). Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового-красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Умер от ран, полученных в бою 
22 апреля 1943 г. Место захоронения неизвестно.

АРХИПОВ Сергей Петрович 
Родился в д.Нижнее Велино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В действующую Красную 
Армию призван Бронницким райвоенкоматам  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе фронтовой воинской части. 
Прежде сведений о нем не было. По обнаруженным 
сведениям умер от полученных в бою ран 22 апреля 
1943 г. Место захоронения неизвестно.

БАБКИН Виктор Андреевич 
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Кадровый офицер-летчик. В действу-
ющую Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматам. Участвовал в боевых действиях  
в звании лейтенанта в составе 260-го бомбардировоч-
ного авиационного полка 244-й бомбардировочной 
авиационной дивизии. Став штурманом летного 

экипажа, участвовал в проведении Львовско-Сан-
домирской операции. 21 июля 1944 г. его самолет 
не вернулся с боевого задания и, как в дальнейшем 
выяснилось, был сбит в ходе жестоких воздушных 
боев. Адрес места захоронения останков погибшего 
экипажа точно не известен. Судя по имеющейся ин-
формации, это Каменец-Подольская область, Анто-
миновский район, село Сухожинцы. Похоронен ли 
экипаж в братской могиле или отдельно, есть ли над 
захоронением какой-либо памятник – не известно. 
Но, как бы то ни было, статья позволит побольше 
узнать об этом человеке.

“ЛЕТЧИК 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”

Шла осень 1942-го. Военная 
канонада и бомбежки ушли 
уже далеко от Бронниц. Крас-
ная Армия с тяжелыми бо-
ями и потерями всё дальше  
и дальше гнала фашистов  
о т  с т о л и ц ы ,  н а  з а п а д .  
Но враг был еще очень силен... 
Большинство муж ского насе-
ления города воевало на пере-
довой. А для тех, кто остался  
в тылу, жизнь шла своим чере-
дом. Все, кто постарше, тру-
дились, приближая разгром 

врага, а я и мои ровесники ходили на занятия  
в школу. А еще бронничане, как все советские 
люди, каждый день ждали вестей с фронтов.  
И когда выдавалась свободная минута, с зами-
ранием сердца слушали сводки Совинформбюро  
по радио, радовались каждой победе наших войск... 
Именно в это время в городе и произошло это не-
обычное событие, которое до сих пор не уходит 
из моей памяти...

В один из погожих октябрьских дней над Брон-
ницами вдруг неожиданно появился У-2 с красны-
ми звездами на крыльях. Он, медленно облетая 
город, стал кружить над Бельским, над казарма-
ми военного гарнизона... Особенно низко, как будто 
что-то высматривая и покачивая крыльями, само-
лет пролетал над нашей улицей Красноармейской. 
Вместе с военнослужащими размещавшегося здесь 
батальона неизвестным летчиком сразу заинте-
ресовались и окрестные жители. Многие стали 
выходить из домов и переговариваться на предмет 
того, кто бы это мог быть и зачем он прилетел  
и кружится над Бронницами.

– Да это же Виктор Бабкин! – вдруг крикнул 
один из наших соседей. – Его ведь в летную школу 
направили... Вот он, наверное, и решил домашних 
навестить...

Услышав это, я, тогда еще школьница, вместе 
с нашей соседкой – 9-летней Нинкой Юрчиковой 
сразу побежали к дому тети Дуси (Евдокии Гри-
горьевне Бабкиной – матери Виктора).
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– Тетя Дуся! Выходите скорей! – в один голос 
закричали мы. – Ваш сын на самолете прилетел...

А У-2 как раз совсем низко планировал над 
огородом и домом Бабкиных. Евдокия Григорьев-
на, помню, сняла с головы белый платок и стала 
размахивать им, глядя вверх. И при этом, как 
я заметила, старалась рассмотреть: точно ли 
это её сын сидит в летном шлеме... Под привет-
ственные крики высыпавших на улицу жителей 
Красноармейской и соседних улиц, самолет, еще 
раз сделав большой круг над нашей улицей и, слов-
но бы прощаясь, несколько раз качнул крыльями, 
полетел в сторону деревни Марьино и скрылся из 
глаз. Мне, как и другим, даже показалось: летчик 
что-то легкое кинул вниз... 

Как уже после узнали от жителей, самолет 
приземлился на большом пустыре у Марьинско-
го оврага. У него кончилось горючее, и Виктору 
пришлось направиться в д.Бисерово, чтобы 
ему помогли заправиться, и он смог долететь  
до своего аэродрома. В Марьино с первых месяцев 
войны располагались зенитные расчеты, кото-
рые противостояли налетам немецкой авиации 
на Москву. А мы на этот пустырь летом часто 
ходили за земляникой... Получается, что летчик 
из нашего города, посадив свой У-2 совсем недале-
ко от родного дома, в силу обстоятельств суро-
вого военного времени так и не смог повидаться 
с родными... Знало ли командование о его полете 
над Бронницами – мне неизвестно. Ясно одно: мо-
лодой лейтенант (выпускник летного училища) 
хотел перед отправкой на фронт попрощаться  
с близкими (хотя бы с высоты). 

А послание своей матери летчик всё-таки 
сбросил. Скорее всего, это был небольшой пакет  
с письмом и грузом, к которому была прикреплена 
записка. Но они, видимо, разлетелись, и соседка 
Евдокии Григорьевны – тетя Катя Ремизова при-
несла адресату только саму записку, которую на-
шла утром в своем огороде... Текст на ней хорошо 
различим, и понятно, что сын просит нашедшего 
доставить послание адресату... 

Нашлось ли само основное письмо – тоже 
неизвестно. Только ныне живые родственники 
бронницкого летчика о нем ничего не знают. 
Кстати, дом, где жили Бабкины располагался как 
раз напротив нашего (через дорогу) и сохранился  
по сей день. Как я помню, семья эта была очень 
дружная и трудолюбивая. Тетя Дуся и дядя 
Андриан вырастили двоих сыновей – Виктора 
(1921 г.р.), который стал летчиком, и Владими-
ра (1923 г.р.) Оба учились в бронницких школах,  
а после работали в городе. Как я узнала, до войны 
Виктор был даже диктором местного радиоузла. 
А еще оба всегда помогали родителям по хозяй-
ству, на сельхозработах, сенокосе. Бабкины, как 
и многие в Бронницах, держали корову и другую 
домашнюю живность. 

Виктор, как вспоминали старожилы, был сред-
него роста, очень подвижный, общительный и всег-
да улыбающийся парень. Он отличался завидным 
жизнелюбием, всегда верил в лучшее и с детства 
мечтал летать на крылатых машинах. А когда 
его призвали в армию, сумел претворить свою меч-
ту в жизнь – добился своего направления в летное 
училище. Виктор успешно окончил его, получил 
лейтенантское звание и, когда уже шла война, 
перед отправкой в действующую армию выпол-
нил по заданию командования несколько полетов  
в Московской области. Наверное, во время одного 
из них, находясь вблизи родных мест, пилот при-
нял решение пролететь над своим домом в Брон-
ницах и послать с неба весточку своим родным. 

Эта записка – единственное, что сохранилось 
от посланий Виктора домой. Письма, которые 
он прислал позже, к сожалению, сберечь не уда-
лось. В Книге Памяти “Солдаты Победы города 
Бронницы” о летчике есть лишь несколько строк.  
По ним можно понять, что Бабкин Виктор Андрее-
вич (отчество указано неточно, по воспоминаниям 
старожилов – Анд рианович) до самой своей гибели 
служил в 260-м бомбардировочном авиаполку 244-й 
авиадивизии и не вернулся с боевого задания в июле 
1944 г.

Нет никаких сведений и о наградах бронниц-
кого летчика, хотя они, несомненно, были. Ведь 
воевал наш земляк геройски. Я хорошо помню, 
как уже в конце 1944 г. тетя Дуся зашла к моей 
матери и со слезами прочитала ей письмо (оно, 
как и другие, не сохранилось) от двух сослуживцев 
Виктора (на фото, как мне объяснили, они рядом 
с ним). Они писали о последнем полете, в котором 
наш земляк погиб. Когда его самолет в неравном 
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бою с фашистскими истребителями был подбит 
и загорелся, лейтенант Бабкин направил горящую 
машину на вражескую и ценой жизни сбил еще 
одного стервятника. А похоронку на Виктора 
родители получили гораздо позже и многие годы 
горевали о сыне.

Очень жаль, что документального подтвержде-
ния услышанного в годы детства мне найти  
не удалось. Все, что знала о своем погибшем род-
ственнике – Викторе Бабкине, мне рассказала 
нынешняя жительница дома на улице Красноар-
мейской – жена его брата Владимира, тоже участ-
ника Великой Отечественной войны. О его боевом 
пути в городской Книге Памяти, как и о Викторе, 
мало сведений. Хотя, судя по красноармейской 
книжке, которая сохранилась в семье, Владимир 
отважно воевал на передовой стрелком-пулемет-
чиком, получил три ранения, прошел всю войну  
и служил еще два послевоенных года, имеет заслу-
женные боевые награды. В послевоенный период 
Владимир Андреевич (Андрианович) еще немало 
потрудился на бронницких предприятиях. 

Словом, оба брата – моих соседа по улице 
Красноармейской прошли свой жизненный путь 
достойно. Только у старшего брата Виктора 
биография получилась очень короткой и завер-
шилась за год до Победы, когда отважному лет-
чику исполнилось всего 23 года. Я по мере своих 
возможностей буду разыскивать сведения о том, 
как воевали братья Бабкины. Хочу направить 
запросы в архивы, чтобы справедливость в от-
ношении бронницких воинов была восстановле-
на. И не только потому, что они когда-то были 
моими соседями. Главное, что они в суровое время 
военного лихолетья честно встали на защиту 
Родины и показали себя настоящими воинами. 
Красноармейцами с улицы Красноармейской. 

Воспоминания записала 
Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

(впервые статья опубликована 
в “БН” №7 от 14 февраля 2013 г.) 

На снимке: Виктор Бабкин (крайний слева) 
с выпускниками летного училища – своими 
однополчанами из 260-го бомбардировочного 
авиаполка

БАКАНОВ Николай Николаевич 
Родился в 1910 г. в Беловском уезде Саратов-

ской губернии. Призван в действующую Красную 
Армию 24 июня 1941 г. Участвовал в в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях  
в звании младшего лейтенанта в составе фронто-
вой воинской части. Убит в бою 9 сентября 1941 г. 
Преж де его военная судьба была неизвестна и све-
дения о нем не размещались. Теперь важно узнать 
место гибели и захоронения.

БАРДЫШЕВ Николай Петрович 
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Призван в действующую Красную 
Армию Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшего сержанта  
в составе 945-го стрелкового полка 262-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 26 ноября 1942 г. 
Похоронен в Смоленской области, но точное место 
погребения неизвестно. 

БИЧЕВИН Пётр Фёдорович 
Родился в Бронницком уезде Московской гу-

бернии. Призван в действующую Красную Армию 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового-красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Погиб в бою 2 февраля 1945 г. 
Место захоронения неизвестно.

БОБКОВА М.Н. 
Родилась в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Имя и отчество пока установить не уда-
лось. В действующую Красную Армию призвана 
Бронницким райвоенкоматом (дата призыва не 
установлена). Участвовала в оборонительных бое-
вых действиях в звании рядового-красноармейца, 
погибла на фронте в 1942 г. Место захоронения 
неизвестно.

БОРИСОВ Виктор Сергеевич 
Родился в 1915 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом. Служил  
в звании красноармейца 410-го пикирующего 
бомбардировочного авиаполка особого назначе-
ния (ОСНАЗ). Погиб при выполнении боевого 
задания командования 6 июля 1941 г. Место 
захоронения неизвестно.

ВАНИН Михаил Петрович 
Место и дата рождения не установлены. В дей-

ствующую Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе фронтовой воин-
ской части. Погиб в бою 13 марта 1943 г. Место 
захоронения неизвестно.

ВОИНОВ Никита Васильевич
Родился в 1909 г. в с.Вохринка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна). Участвовал в боевых 
действиях в звании старшего лейтенанта в экипа-
же подводной лодки “Щ-302”, входящей в состав 
Краснознаменного Балтийского флота. Погиб 
вместе со всем экипажем при подрыве подлодки 
на вражеских минах 13 октября 1942 г. Место 
гибели – Финский залив. Далее статья о воинской 
династии Воиновых. Речь идет, в основном, о брате 
Василии, но есть сведения и о Никите.
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“ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ 
ВОИНОВЫХ”

В советское время носи-
телей этой мужественной 
фамилии хорошо знали в 
Бронницах. Среди них были 
и защитники Родины, и 
передовые труженики, и 
партийно-хозяйственные 
руководители, и незауряд-
ные педагоги. Трое из пяти 
братьев Воиновых стали 
краснофлотцами. Стар-
ший – Кузьма служил на 
Черноморском флоте, а двое 

младших – Никита и Василий – на Балтийском 
и Северном флотах. Сегодня мы с участием 
родственников (послевоенного поколения Вои-
новых) хотим рассказать об одном из брать-
ев – участнике Великой Отечественной войны, 
электрике прославленной подводной лодки 
“С-102”, а в послевоенный период – уважаемом 
всеми школьном преподавателе физкультуры, 
трагически погибшем в 90-е годы, – о Василии 
Васильевиче ВОИНОВЕ. 

– В нынешнем январе папе исполнилось бы 
97 лет, – рассказывает дочь Василия Васильеви-
ча – Татьяна Васильевна (по мужу – Пермякова). 
– Он родился в далеком 1919 г. в д.Вохринке, тог-
дашнего Бронницкого района, в крестьянской семье 
и был младшим из шести детей. Рос подвижным  
и крепким мальчуганом, с юных лет приобщился  
к нелегкому сельскому труду. В 1937 г., после окон-
чания бронницкой школы-семилетки, поступил  
в Московский областной техникум физкультуры. 
Окончив его в 1940 г., отец получил специальность 
преподавателя физической культуры средней ква-
лификации, но школьным физруком проработал 
недолго. В сентябре предвоенного года его призвали 
в ряды Военно-Морского флота СССР и направили 
на подготовку – в Ленинградский Краснознамен-
ный учебный отряд подводного плавания имени 
С.М.Кирова в г.Кронштадт...

К слову, в этот известный всем советским моря-
кам учебный отряд Василий попал вместе со своим 
земляком и одноклассником Александром Портно-
вым, с которым многие годы дружил. Оба они после 
подготовки стали подводниками-электриками. 
Только одного направили служить на Балтийский, 
другого – на Северный флот. Добавлю, во время 
учебы в этом отряде довоенной весной 1941 г. наве-
стить Василия приезжали двое других его братьев 
моряков: матрос-черноморец запаса Кузьма Васи-
льевич и действующий замполит подводной лодки 
“Щ-302” Никита Васильевич. Он, как старший 
брат, был безусловным авторитетом для Василия. 
И во многом его пример способствовал тому, что 
он тоже стал подводником и тоже в дальнейшем 
просился служить на Балтфлот. 

Тогда они еще не могли точно знать, что 
впереди их ждут суровые военные испытания. 
Председатель вохринского колхоза им.8 Марта  
(в дальнейшем – “Ленинец”) Кузьма Воинов 
станет одним из руководителей партизанского 
движения на оккупированной гитлеровцами тер-
ритории и погибнет в 1942 г. при переходе линии 
фронта. А Никита Воинов вместе с экипажем 
подлодки прославится боевыми походами и по-
топленными германскими военными кораблями. 
Его трагическая гибель вместе со всем экипажем 
“Щ-302” (причем, погибнет Никита в один год  
с Кузьмой) тоже станет тяжелейшим жизнен-
ным потрясением для всей семьи Воиновых.

– Своя насыщенная событиями военная судь-
ба выпала и моему отцу, – продолжает рассказ 
Татьяна Васильевна. – Он служил на подлодке 
“С-102” под командованием общепризнанного 
снайпера торпедной стрельбы, капитана 2-го ран-
га Леонида Ивановича Городничего. Участвовал  
во многих боевых автономных походах в аквато-
риях Северного моря, ходил к берегам Норвегии,  
к Новой земле, к архипелагу Франца Иосифа... Со-
хранились письменные воспоминания отца об од-
ном из таких походов в январе 1942 г. в Баренцевом 
море, в район фиорда Вардэ. Написаны они по прось-
бе его земляка и друга, автора статей “Мужество 
подводников” А.Портнова, которые печатались  
в районной газете “За коммунистический труд”. 
А еще помню, как отец в свое время рассказывал 
мне об этом походе. Он говорил, что их тогда 
спасло чудо, а точнее – везение. Совершив торпед-
ную атаку и уходя от преследования, лодка легла  
на грунт “в ямку”, которая не была обозначена  
на картах. Поэтому глубинные бомбы рвались 
выше лодки. Помогло выжить и мастерство со-
рмовских рабочих, которые сделали корпус под-
лодки таким прочным, что он не деформировался 
от близких взрывов...За этот поход весь экипаж 
получил награды. Папе вручили орден Отече-
ственной войны 1-й степени. Получили награды 
и работники Сормовского завода...

О военных походах подводных лодок Северного 
флота есть и немало сведений, размещенных  
на электронных Интернет-сайтах. Они сфор-
мированы на основе оперативных донесений эки-
пажей судов, а также штабных сводок и иных 
документов, датированных 1941-1945 гг. Судя  
по опубликованной информации на сайте “Великая 
Отечественная война под водой” и “VOYNABLOG.
RU об участии “С-102” в боевых действиях, эки-
пажу подлодки приходилось выполнять широкий 
круг оперативных задач. Она не только ходила 
в дальние автономные боевые походы, но и осу-
ществляла многочисленные разведывательные 
рейды, высаживала в нужные места диверсионные 
и другие группы.

Так, 5 января 1942 г. подлодка высадила  
в Перс-фьорде, а 18 января приняла обратно на 
борт разведывательно-диверсионную группу раз-
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ведотдела штаба Северного флота (численность 
три человека – русский радист и двое норвежцев). 
Все подводники, как сообщается в донесении, 
действовали четко, слаженно, быстро. 10 января  
в районе Сьюльт-фьорда лодка, судя по информа-
ции на сайтах, атаковала и отправила на дно 
крупный немецкий транспорт. Этим был от-
крыт счет подводников-североморцев в новом году.  
А 14 января “С-102” обнаружила и атаковала 
конвой в составе трех транспортов и пяти 
кораблей охранения. По приказу командира был 
произведен четырехторпедный залп (с интерва-
лом в 13 сек. при опущенном перископе). Расчет 
оказался точным: три торпеды настигли цели. 
Два транспорта, “Тюркхайм” и “Фегервик”,  
общим водоизмещением 15 000 тонн пошли  
на дно...

Но еще большее мастерство и мужество по-
требовалось от каждого члена экипажа (в особен-
ности от судовых электриков) для того, чтобы 
благополучно оторваться от настойчиво пресле-
довавших субмарину противолодочных кораблей. 
После очередной серии сброшенных глубинных 
бомб вышло из строя электрическое управление 
горизонтальными рулями. Лодка начала быстро 
всплывать. Своевременное заполнение цистерны 
быстрого погружения и перекладка горизонталь-
ных рулей вручную предотвратили всплытие 
среди вражеских кораблей. На глубине 86 метров 
лодка легла на грунт.

При взрыве очередной серии глубинных бомб 
лодку подбросило, а потом ударило о грунт. 
Были повреждены топливные цистерны. Топли-
во, выходящее наружу, начало демаскировать 
лодку. Бомбометание усилилось. Погас свет, 
были повреждены многие механизмы и приборы, 
воздуходувка дизеля. Весь экипаж лодки, соблю-
дая предосторожности, чтобы шумом и стуком  
не обнаружить лодку, самоотверженно боролся  
за живучесть корабля. Бомбометание продолжа-
лось более 6 часов. Пытаясь уничтожить лодку, 
сторожевики сбросили на дно более полутора 
сотен глубинных бомб...

Чтобы попытаться спасти поврежденное 
судно, его командир Городничий принял непростое 

решение – всплыть и устранить неисправности. 
А для защиты – открыть артиллерийский огонь. 
Однако из-за повреждения системы погружения 
и всплытия это было не так-то просто сделать. 
Продув главный балласт аварийным способом, 
подлодка всплыла с дифферентом в 64 градуса. 
При этом электролит выплеснулся из аккуму-
ляторных ям. Но судовые электрики, в том числе 
Василий Воинов, быстро привели батареи в рабо-
чее состояние. Открыв рубочный люк, командир, 
а за ним весь артиллерийский расчет выскочили 
на мостик. Но вражеских кораблей, к счастью, 
рядом не оказалось. Они, судя по всему, решили, 
что лодка уже потоплена. Либо просто израсхо-
довав имеющийся боезапас глубинных бомб, ушли 
из этого района.

Впрочем, едва лодка успела снова погрузиться 
и немного удалиться от опасного места, как там 
снова послышались взрывы глубинных бомб. Ви-
димо, подошли другие противолодочные корабли, 
чтобы добить поврежденную подлодку. Но она, 
пройдя от места бомбежки 30 миль с двумя про-
битыми топливными цистернами, всё же сумела 
благополучно вернуться на базу...

И таких историй из боевой летописи  
“С-102” можно привести немало. За время боевых 
действий подводная лодка, где служил Василий 
Васильевич, нанесла серьезный урон немецко-фа-
шистской армии. Прямым торпедированием  
и в результате подрыва на выставленных минах 
экипажем субмарины было потоплено десять 
вражеских кораблей и транспортов различного 
водоизмещения.

За мужество, отвагу и высокое профессиональ-
ное мастерство, проявленные в годы войны и по-
слевоенный период, судовой электрик В.В.Воинов 
был награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями “Адмирала Нахимова”, 
“За оборону Северного Заполярья”, “За победу 
над Германией”. А к 40-летию победы – орденом 
Отечественной войны 2-й степени и многими 
юбилейными медалями. Забегая вперед, скажу, что  
в 1986 г. решением Совета ветеранов– подводни-
ков при Центральном Военно-Морском музее ему 
был вручен знак “Ветеран-подводник”.

– После демобилизации в 1946 г. отец вернулся 
в Бронницы и до ухода на пенсию работал пре-
подавателем физической культуры в школах 
№1, №4 и №12, – продолжает свой рассказ 
об отце Татьяна Васильевна. – В 1965 г. он за-
кончил Мос ковский областной педагогический 
институт им.Н.К.Крупской и, получив высшее 
образование по своей специальности, многие 
годы успешно приобщал местную молодежь  
к физкультуре и спорту. Причем, сам всю 
жизнь поддерживал себя в прекрасной физиче-
ской форме, что требовала его профессия. Даже 
разменяв восьмой десяток, папа еще очень  
активно (вместе со своим бронницким коллегой 
К.Родионовым – на фото вверху) участвовал 
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в патриотическом воспитании молодежи.  
На работу всегда добирался на своем незамени-
мом велосипеде. К сожалению, папин жизненный 
путь трагически оборвался 9 октября 1991 г. 
Он погиб в результате дорожной аварии, что 
стало большой бедой для всех нас, его родных... 
На обороте одной из этих фотографий, кото-
рые хранятся в нашей семье, есть дорогая нам 
надпись: “Любимой девушке Миле от Василия. 
Лучше вспомнить да взглянуть, чем взглянуть 
да вспомнить. В.В.В.” С этой девушкой Милей 
(Людмилой) отец познакомился в г.Полярном 
Мурманской области. Она впоследствии она 
стала его женой и моей мамой...

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликована 

в “БН” №4 от 26 января 2016 г.)
На снимке: Василий Воинов. Фото Никиты 

Воинова, к сожалению, не найдено.

ГЖЕЛЬСКИЙ Виктор Петрович
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1914 г. В Красную Армию призван в 1933 г. 
Бронницким райвоенкоматом (дата призыва  
не известна), направлен в пограничные войска  
и в дальнейшем окончил пограншколу. Участво-
вал советско-финской войне и получил в ходе 
боев ранение. После лечения продолжил службу 
на границе с Польшей. В годы Великой Отечест-
венной войны принимал участие в оборонитель-
ных боевых действиях по защите Брестской 
крепости в звании сержанта погранвойск. Погиб 
в бою в июле 1941 г. Место захоронения точно  
не известно. 

ГРАФОВ Иван Васильевич 
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1906 г. В действующую Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Погиб в бою 12 февраля 1942 г. 
Место захоронения неизвестно.

ГРАБЛЕВ Михаил Иванович
Родился в 1915 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. Призван в действующую 
Красную Армию Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Погиб в бою 4 августа 1941 г. 
Место захоронения неизвестно.

ЕВГЕНЬЕВ Сергей Леонидович 
Родился в 1900 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В действующую Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе 

фронтовой воинской части. Погиб в бою в апреле 
1942 г. Место захоронения неизвестно.

ЕГОРОВ Алексей Андреевич
Место и дата рождения не установлены. При-

зван в действующую Красную Армию в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в должности 
старшего ветеринарного фельдшера. Погиб при 
авиационном налете в 1941 г. Место захоронения 
неизвестно. 

ЁЛКИН Василий Герасимович 
Родился в д.Марково Бронницкого уезда Мос-

ковской губернии (дата рождения не установлена). 
Призван в действующую Красную Армию Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборони-
тельных боевых действиях в звании младшего 
сержанта в составе 183-й танковой бригады. Погиб 
в бою у д.Поляны Смоленской области 12 августа 
1942 г. Место захоронения неизвестно.

ИВАНОВ Евгений Павлович 
Родился в 1927 г. (место рождения неизвестно). 

В действующую Красную Армию призван в 1944 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Военную службу 
проходил в качестве подводника в составе Балтий-
ского флота. В ходе боевых действий в Кронштадте 
подводная лодка, на которой он служил, подорва-
лась на вражеской мине и затонула. Погиб вместе 
со всем экипажем. 

ИВАНОВ Сергей Гаврилович 
Дата и место рождения не установлены. В дей-

ствующую Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в гвардейских 
частях, действующих на фронте, в звании гвардии 
сержанта. Умер от ран, полученных в бою 17 марта 
1945 г. Точное Место захоронения неизвестно. 

КАЛМЫКОВ Алексей Федорович
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию при-
зван Бронницким райвоенкоматом (дата призыва 
не установлена). Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
старшего лейтенанта 23-го отдела контрразвед-
ки “Смерш” 59-й армии. Погиб в бою 18 января 
1944 г. в д.Осия Новгородского района Новгород-
ской области. Место захоронения неизвестно.

КАЧУРОВ Василий Иванович
Родился в 1917 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В действующую Красную Армию при-
зван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца. Погиб  
в ходе бое вых действий на Сталинградском фронте 
в 1943 г. Место захоронения неизвестно.
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КОЗЛОВ Григорий Алексеевич
Дата и место рождения точно не установлены. 

Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца. Погиб в бою. Прежде считался 
пропавшим без вести. Место службы, точная дата 
гибели и место захоронения неизвестны.

КОЗЛОВ Максим Николаевич 
Родился в 1908 г. в д.Меньшово, Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды действующей 
Красной Армии призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Погиб в бою 6 января 1944 г. Прежде сведе-
ний о нем не было. Место захоронения неизвестно. 

КОКАРЕВ Николай Иванович 
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван в феврале 
1942 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в составе 8-й гвардейской стрелковой диви-
зии в звании рядового красноармейца. Убит в бою 
26 марта 1944 г. Место захоронения неизвестно. 
Прежде сведений о его военной судьбе не имелось. 

КОЙЛО Иван Михайлович
Дата и место рождения точно не установлены. 

Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе военной части №04011. 
Погиб 2 октября 1943 г. у д.Перевем Косилянского 
района Смоленской области. Место захоронения 
неизвестно.

КОРОБОВ Василий Петрович 
Родился в 1923 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Призван в Красную Армию Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в составе 232-го 
отдельного стрелкового батальона в звании ефрей-
тора. Умер от ран, полученных в бою, 16 декабря 
1945 г. Место захоронения неизвестно. 

КСЕНОФОНТОВ Алексей Васильевич 
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Учился в школе №1, окончил 7 клас-
сов Призван в действующую Красную Армию 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в 
оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца 242-го 
стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 31 июля 1941 г. в Республике Каре-
лия, местность Миккола. Точное место захоро-
нения неизвестно. Прежде считался пропавшим 
 без вести. 

КСЕНОФОНТОВ Леонид Васильевич 
Родился в 1924 г. в д.Дор Бронницкого уезда 

Московской губернии. Призван в действующую 
Красную Армию Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 3-го стрелкового батальо-
на 308-го стрелкового полка НКВД. Погиб в бою  
в июле 1943 г. Место захоронения неизвестно.  
Эта статья дополняет сведения о его фронтовой 
судьбе.

“ГДЕ ОНИ ЛЕЖАТ –
БОЙЦЫ-ОДНОПОЛЧАНЕ?”
В Книге Памяти “Солдаты Победы города 

Бронницы” о нашем земляке Алексее Василье-
виче КСЕНОФОНТОВЕ написано всего несколь-
ко строк: “Красноармеец 242 сп 104 сд.1920 г. 
рождения, г.Бронницы. Призван в 1941 г. Брон-
ницким РВК. Пропал без вести в августе 1941 г.”. 
Дополнить эти очень скупые сведения о траги-
ческой судьбе без вести павшего бронницкого 
воина, а также двух его однополчан, призванных 
в действующую армию из Раменского района 
помогла активная поисковая деятельность 
автора этой статьи. Теперь интересующиеся 
военной историей бронничане и родственники 
воина могут узнать о событиях последнего 
периода жизни Алексея, его соратников и той 
местности, где они похоронены.
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Начну с того, что рядовой Ксенофонтов, как  
и двое его однополчан, воевали в 242-м стрелковом 
полку 104-й стрелковой дивизии. Это воинское 
формирование уже знакомо нашим постоянным 
читателям по опубликованным поисковым ма-
териалам о пропавших без вести воинах. А вот, 
к примеру, какие сведения о двух однополчанах 
Алексея даны в Книге памяти Московской об-
ласти (том 22-I): “Исаев Алексей Васильевич, 
красноармеец 242 сп 104 сд.1913 г. рождения, д.Са-
фоново Раменского р-на Московской обл. Призван 
в 1941г. Раменским РВК. Погиб в бою 31 июля 
1941г. в районе г.Кандалакша Мурманской обл.” 
“Мотков Ефим Алексеевич, красноармеец 242 сп 
104 сд. 1916 г.рождения, д.Юрово Бронницкого р-на 
Московской обл. Призван Раменским РВК. Погиб 
в бою 31 июля 1941г. в Республике Карелия, мест. 
Миккола”.

Ошибки мест захоронений настолько очевидны, 
что даже без дополнительной проверки ясно, что 
их нужно не проверять, а искать. 242-й стрел-
ковый полк действительно воевал в Карелии  
в районе Кестеньги, а это в 150 км от Канда-
лакши и на таком же расстоянии от Миккула  
(на современных картах поселка нет).  
Да и между Кандалакшей и Миккула около 120 км. 
Не могли бойцы-однополчане погибнуть в один 
день на таком расстоянии друг от друга и на еще 
большем расстоянии от самого полка. Впрочем, 
ошибка объяснима. Этот полк воевал в отрыве от 
дивизии, которая действительно с начала июля 
41-го занимала оборону на рубеже у озер Куолаярви 
и Алаярви. Между этими озерами и был пос.Мик-
кола, а общее направление было Кандалакшским. 
При составлении Книги памяти погибших из 242-
го полка механически посчитали похороненными 
там, где были основные силы дивизии. Ошибоч-
ность этих сведений подтверждает и донесение о 
безвозвратных потерях 104-й стрелковой дивизии 
по 242-му полку за период с 20 июля по 25 августа 
1941 г. 

Цитирую дословно: “Ксенофонтов Алексей 
Васильевич, красноармеец, стрелок. Московская 
область, гор. Бронинск (?). ул.Московская дом 
92. 1920 г. рождения. Призван Бронским (?) РВК 
Московской обл. Пропал в бою 31.7.41г. Мать – Ксе-
нофонтова Евдокия Влад. Московская область, 
г.Бронинск, ул.Московская дом 92”.

“Исаев Алексей Васильевич, красноармеец, 
стрелок. Родился в Московской обл., Раменский 
р-н, дер.Сафоново, 1913 г. рождения. Призван 
Раменским РВК Московской обл. Убит в бою 
31.7.41г., оставлен на поле боя. Жена – Исае-
ва А.Д.– Московская область, Раменский р-н  
дер. Сафоново”.

“Мотков Ефим Алексеевич, красноармеец, 
стрелок. Московская область, ст.Броница  
дер.Юрово. 1916 г. рождения. Призван Раменским 
РВК Московской обл. Убит в бою 31.7.41г. Остав-
лен на поле боя при отходе. Жена – Моткова Вера 

Николаевна. Московская область, Раменский р-н, 
дер.Юрово”. 

Место, где оставлены на поле боя наши земля-
ки, не указано, но из хронологии боевых действий 
известно, что в период с середины июля по 8 авгус-
та 1941 г. жестоко сопротивляясь, полк отхо-
дил от озера и одноименного поселка Тунгозеро  
до р.Софьянга, свх.Кокосальма и п.Кестеньга. 
Это участок вдоль дороги протяженностью 
порядка 30 км. Если же привязываться к кон-
кретной дате, то погибшие 30.07.41 в основном 
были похоронены в районе п.Кокосальма, видимо 
там и проходил передний край обороны в этот 
день. Основная масса погибших 31.07.41 была 
оставлена на поле боя, а это значит, что от-
ступление было поспешным и убитых просто не 
успевали хоронить. Можно предположить, что 
именно там, в районе п.Кокосальма были убиты  
и наши земляки. Об ожесточенности боев говорят 
потери. Только 31.07.41 г. убитыми, ранеными  
и пропавшими без вести полк потерял около 500 
чел. За один день боев! Для полка это огромные 
потери. Чтобы иметь представление о месте 
полка в ходе общей битвы за Карелию и Север 
СССР и чтобы было понятно, почему полк бился 
за каждую пядь земли, вернемся к началу войны. 

Летом 1940 г. 104-я дивизия была переи-
менована из горнострелковой в стрелковую  
и на 22.06.41 г. насчитывала 8373 человека. 
На ее вооружении были 360 ручных пулемётов, 
156 станковых пулемётов, 64 противотанковые 
45-мм пушки, 33 – 76-мм пушки, 34 – 122-мм 
гаубицы, 12 – 152-мм гаубиц, 141 миномёт, 127 
автомашин, 50 тракторов, 1766 лошадей. Мно-
гие воевавшие на других направлениях дивизии  
не имели и половины этого арсенала. На 14-ю 
армию (район прикрытия №1) возлагалось при-
крытие границы в направлении на Мурманск,  
а также Кировской железной дороги на Канда-
лакшском и Лоухском направлениях. 

Первоначально в основные задачи немецких  
и финских войск захват Мурманска даже не вхо-
дил. Его планировали блокировать и тем самым 
лишить наши войска в этом районе главной базы 
снабжения и связи с тылом страны. Взятие горо-
да планировали лишь при наличии достаточных 
сил (операция “Чернобурая лиса”). Тогда немцы 
не предполагали, что война затянется, и Мур-
манск станет важнейшей базой нашего флота 
и сухопутных войск на северном направлении, 
что мурманский порт будет принимать грузы 
по ленд-лизу и только за 1942 г. отправит в по-
мощь фронту и тылу 108 тыс. вагонов принятых 
грузов. 

С началом войны удары немецких и финских 
войск проводились по направлениям, и сплошного 
фронта не было. “Пробелы” между направления-
ми достигали 200-250 км. Кольские и карельские 
ландшафты с огромным количеством рек и озер, 
без дорог исключали масштабные перемещения 
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войск на широком фронте. От Баренцева моря  
до Ладожского озера наступление велось  
на мурманском, кандалакшском, кестеньгском, 
ухтинском и ребольском участках. Таким обра-
зом, каждая наша обороняющаяся группировка 
действовала самостоятельно и никакой помо-
щи от соседей оперативно получить не могла.  
Да и война на Севере началась не так, как на более 
южных направлениях – массированными ударами  
на всех направлениях. 

На 22.06.1941 г. 104-й стрелковой дивизии 
противостояла финская 3-я пехотная дивизия 
с приданными пограничниками и немецкими 
танковыми подразделениями. Дивизия была 
разделена на две группы, одна из которых насту-
пала на Кестеньгу (группа “J”), вторая (группа 
“F”) – на Ухту. Именно группу “J” и встретил 
242-й стрелковый полк, в котором служили наши 
земляки. Его поддерживал 2-й дивизион 502-го 
гаубичного артиллерийского полка из состава 
104-й дивизии и пограничники 2-х застав 72-го 
погранотряда. Когда финны перешли границу 
СССР, непосредственно на ее рубеже, кроме по-
граничников, войск не было. Смяв их, группа “J” 
двинулась вглубь страны. С учетом состояния 
дорог и условий тундры продвигалась группа 
достаточно быстро. 

8-9 июля передовые части финской группы “J” 
и боевое охранение 242-го полка (3-й батальон) 
впервые столкнулись в бою у Тунгозера – это  
и озеро, и поселок около него с тем же названи-
ем. Полк в отрыве от дивизии был выдвинут 
туда 22 июня 41-го. Первого удара 3-й батальон  
не выдержал и отошел к реке Софьянге, остава-
ясь, по сути, боевым охранением, т.к. по-преж-
нему занимал позиции перед основным рубежом 
обороны полка в районе высоты 173,7.

Финны рвались к Белому морю, чтобы перере-
зать проходившую вдоль него Кировскую желез-
ную дорогу. Если бы это произошло, Кольский 
полуостров и основная база Северного флота Мур-
манск были бы отрезаны от страны. В отличие 
от характера боев на других фронтах, в Карелии 
действия войск были очень ограничены. Есть до-
рога – она становится направлением наступле-
ния финнов и немцев. В других местах техника  
не проходила, а что могла без нее пехота? Какой 
смысл в ее перемещении по безлюдной, каменистой 
местности с огромным количеством озер и рек? 
Если бы даже какое-то ее количество и вышло 
к железной дороге, без техники, без пополнения 
боеприпасов, питания, без возможности вывоза 
раненых и пополнения эта группа была бы просто 
уничтожена в кратчайшие сроки.

Вот и получалось, что на таком направлении 
как кестеньгское, 242-й полк, как 300 спартан-
цев, вставших стеной в узком ущелье против 
персов, перекрыл дорогу к железной дороге,  
и, медленно отступая, даже оставив Кестеньгу, 
в конце концов, закрепился и встал насмерть. 

На каждом из возможных направлений про-
рыва обороны встал или полк, или бригада,  
или несколько частей, или дивизия, и от ка-
ждой из них в отдельности зависела судьба 
Советского Севера. Именно от каждого! И ни на 
одном направлении враг до железной дороги так  
и не дошел. Оставалось несколько десятков ки-
лометров, но враг так и не смог их преодолеть. 
Здесь немцы не могли применить свои излю-
бленные приемы удара танковыми клиньями по 
слабым участкам нашей обороны. Здесь не было 
слабых участков. Здесь были бои лоб-в-лоб. Стой-
кость на стойкость, мужество на мужество,  
а слабыми бойцами немцев и финнов не назовешь. 
Но наши бойцы и командиры оказались более 
стойкими, более мужественными. 

Вот и на своем направлении 242-й полк финнов 
и немцев остановил. На своем рубеже, в своем 
окопе, в один день, в одном бою пали, но не от-
ступили и наши земляки – Алексей Ксенофонтов  
(21 год), Алексей Исаев (28 лет), и Ефим Мот-
ков (25 лет). Может быть, они даже были рядом 
и погибали на глазах друг у друга, пока не пал 
последний. 

Разница в записях “погиб… оставлен на поле 
боя” и “ пропал в бою…” может говорить о том, 
что свидетели гибели Исаева и Моткова были,  
а те, с кем был Ксенофонтов, погибли все, и факт 
гибели подтвердить было некому. Конечно, он мог 
попасть в плен и там погибнуть, но проверка по 
соответствующим базам данных результата 
не дала. Я уверен, что место их последнего боя  
и захоронения – район п.Кокосальма. Остав-
ленных на поле боя хоронили финны в ямах  
и воронках. На военно-историческом форуме 
“Антикварный охотник” есть финский фото-
альбом о кестеньгском направлении, есть там 
и фото наших бойцов, оставленных на поле боя, 
есть и фото их захоронения. Сейчас местом по-
миновения всех павших летом 1941 г. на этом 
направлении служит Курган Славы в Кестеньге.

Следует добавить, что в прежних поисках 
была установлена судьба еще одного воина-брон-
ничанина Ксенофонтова Леонида Васильевича 
1924 г. рождения. Это брат Алексея Ксенофонто-
ва. После войны их искала мать, Евдокия Влади-
мировна. Она жила в Бронницах на ул.Московской, 
д.92. Этот адрес указан и у обоих Ксенофонтовых. 
Жаль, что они были найдены так поздно, и мать 
так и не узнала, как погибли и где похоронены  
ее сыновья. 

Автор Александр ГОРБАЧЕВ 
(впервые статья опубликована 

в “БН” №36 от 4 сентября 2014 г.) 

КРАСНОВ Аркадий Васильевич 
Родился в 1923 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. Призван в ряды Красной Армии 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-



76 Глава I. Они не вернулись из боя...

ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 415-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 30 марта 1942 г. 
под д.Березки Измайловского района, Смоленской 
области. Ранее числился пропавшим без вести. 
Место захоронения неизвестно.

КРЕСТЬЯНОВ Алексей Дмитриевич
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Призван в действующую Красную 
Армию Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании ефрейтора фронтовой 
военной части №62524 Погиб в бою 13 августа 
1943 г. в Смоленской области. Место захоронения 
неизвестно.

КУЛЬКОВ Виктор Алексеевич 
Родился в г.Бронницы Московской губернии. 

Призван в действующую Красную Армию Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца 308-го стрелко-
вого полка 98-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
1 июля 1942 г. Место захоронения неизвестно.

КУРНЮКОВ Петр Кириллович
Родился в Барятинском уезде Смоленской гу-

бернии в 1920 г. Призван в действующую Красную 
Армию Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
9-го гвардейского мехкорпуса. Погиб в бою в апреле 
1945 г. Место захоронения неизвестно.

ЛЕОНОВ Александр Васильевич 
Родился в 1922 г. в д.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. Призван в действую-
щую Красную Армию Бронницким райвоенкома-
том в 1941 г. Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца фронтовой военной части. Погиб 
в бою 13 августа 1943 г. под Смоленском. Место 
захоронения неизвестно.

ЛЕОНОВ Константин Васильевич 
Родился в 1914 г. в д.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. С ноября 1941 год 
находился в ополчении. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца фронтовой воен-
ной части. Погиб в конце 1941 г. при авианалете 
на железнодорожный состав. Место захоронения 
неизвестно.

МАЛЫХИН Алексей Григорьевич
Родился в 1905 г., вероятнее всего, в г.Бронни-

цы Московской губернии. Служил в Бронницком 
истребительном батальоне. Участвовал в боевых 
действиях в звании рядового бойца. Погиб в бою 

в Московской области 30 ноября 1941 г. Место 
захоронения неизвестно.

МАСЛОВ Дмитрий Иванович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не установлена). В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом (дата призыва не известна). Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании старшего сержанта. Погиб в бою  
в феврале 1942 г. Место захоронения неизвестно.

МАРТЫНЕНКО Елизар Федорович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1918 г. В довоенный период окончил 10 классов 
средней школы №1. Занимался различными вида-
ми спорта и особенно тяжелой атлетикой. Призван 
в Красную Армию Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва точно не известна). Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в должности техника-инденданта 1-го ран-
га. Погиб в бою 25 октября 1942 г. близ г.Нальчик 
Кабардино-Балкарской АССР. Место захоронения 
неизвестно.

МОРОЗОВ Николай Васильевич
Родился 1908 г. в д.Софьино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В ряды Красной Армии был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. На-
ходился на военной службе в должности младшего 
командира истребительного батальона НКВД. По-
гиб 2 декабря 1941 г. в Солнечногорске Московской 
области. Место захоронения неизвестно.

МЕНЬШОВ Иван Васильевич
Родился в 1915 г. в д.Дьяково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды действу-
ющей Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не установлена).  
В звании старшего лейтенанта принимал участие 
в оборонительных боевых действиях на Калинин-
ском фронте. Погиб в декабре 1942 г. при штурме 
г.Великие Луки. Похоронен в воинской братской 
могиле (точное место не установлено). 

МНЕВ Иван Александрович 
Родился в 1906 г. (место рождения не извест-

но). Призван в действующую Красную Армию  
в июле 1941 г. Красногорским райвоенкоматом Мо-
сковской области. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях до конца 
1944 г. Вероятнее всего, погиб в бою в августе 
1944 г. Место захоронения неизвестно.

НИКИТИН Михаил Максимович
Место и дата рождения не установлены. В ряды 

действующей Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе фронтовой 
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воинской части. Погиб в бою. Дата гибели и место 
захоронения неизвестны.

НИКИШИН Николай Максимович
Место и дата рождения не установлены.  

В ряды действующей Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца 
в составе фронтовой воинской части. Умер  
от ран, полученных в бою 30 октября 1943 г. 
Место захоронения неизвестно.

ОБУХОВ Александр Иванович
Родился в 1907 г. в с.Денежниково Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии был призван Бронницким райвоенкома-
том в 1941 г. Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании рядово-
го красноармейца в составе фронтовой войсковой 
части. Погиб в бою 10 января 1942 г. в Орловской 
области. Место захоронения неизвестно.

ОВЧИННИКОВ Фёдор Антонович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1908 г. В довоенный период работал учителем  
и классным руководителем в школе №1. Призван 
в Красную Армию Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г. Был направлен на учебу в Рязанское 
пехотное училище имени К.Ворошилова. После 
окончания училища отбыл в действующую армию. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании лейтенанта и в должно-
сти заместителя, а затем – командира миномётной 
роты. Погиб в бою в июне 1943 г. Место захороне-
ния неизвестно.

ОСМАНОВ Тимофей Идрисович 
Место и дата рождения не установлены.  

В ряды действующей Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании старшего сержанта в составе фронтовой 
воинской части. Погиб в бою 1 февраля 1945 г. 
Место захоронения неизвестно.

ОФИЦЕРОВ Дмитрий Тихонович 
Место и дата рождения не установлены. В ряды 

действующей Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
сержанта в составе фронтовой воинской части. 
Погиб в бою 16 сентября 1944 г. Место захоронения 
неизвестно.

ПОСТИКОВ Фёдор Кузьмич 
Место и дата рождения не установлены. В ряды 

действующей Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 

лейтенанта в составе фронтовой воинской части. 
Погиб в бою 11 сентября 1942 г. Место захоронения 
неизвестно.

ПУЗЫРЁВИЧ Олег Степанович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1921 г. Призван в действующую Красную Ар-
мию Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании лейтенанта 34-го стрелкового 
полка в составе фронтовой воинской части. Умер от 
болезни 18 мая 1943 г. Точное место захоронения 
неизвестно.

РЯБОВ Михаил Иванович 
Родился в в д.Тимонино Бронницкого уезда 

Московской губернии в 1906 г. Призван в действу-
ющую Красную Армию Бронницким райвоенко-
матом в 1941 г. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 801-й отдельного 
саперного батальона. Погиб в бою 21 августа 1942 г. 
Место захоронения неизвестно.

САРГИН Василий Фёдорович 
Родился в 1903 г. в деревне Михеево Москов-

ской губернии. Призван в действующую Красную 
Армию Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании сержанта в составе 31-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Погиб в бою 12 июля 
1943 г. Место захоронения неизвестно.

СОБОЛЕВ Михаил Иванович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1907 г. Коренной бронничанин. Окончил “крас-
ную” школу и в последующие годы работал там 
преподавателем физкультуры. Являлся отличным 
спортсменом-футболистом, был вратарем город-
ской сборной команды, пользовался большим 
авторитетом среди учащихся и преподавателей.  
В действующую Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом осенью 1941 г. Защищал 
от фашистов столицу в составе лыжного батальона. 
Погиб в боях под Москвой в феврале 1942 г. Место 
захоронения неизвестно.

СМИРНОВ-НИКОЛЬСКИЙ Михаил 
Илларионович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1913 г. Призван в действующую Красную Армию 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях по защите столицы в звании рядового крас-
ноармейца. Геройски погиб в боях под Москвой  
в 1941 г. Место захоронения неизвестно.

УСОВА Серафима Ивановна 
Родилась в г.Бронницы Московской губернии 

в 1920 г. По окончании техникума направлена 
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по заданию Бронницкого райвоенкомата в Ло-
тошинский район Московской области. Погибла 
при бомбёжке в 1941 г. Точное место захоронения 
неизвестно.

ХОХЛОВ Евгений Алексеевич
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1919 г. Призван на службу в Тихоокеанский флот 
(дата призыва не известна). Участвовал в боевых 
действиях на флоте. В начале 1943 г. вместе с от-
рядом моряков был направлен в Сталинград для 
участия в военных действиях. По прибытию к месту 
назначения, в период разгрузки эшелона, отряд был 
подвергнут налёту вражеской авиации. Во время 
авианалета погиб. Место захоронения неизвестно. 

ЧАБАН Иван Михайлович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1921 г. Учился в средней школе №1 и окончил 
её в предвоенном 1940 г. С детских лет зани-
мался спортом, хорошо играл на музыкальных 
инструментах, являлся активистом пионерской,  
а затем – комсомольской школьной организации 
и пользовался авторитетом среди одноклассников. 
В ряды действующей Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в октябре 1941 г. 
Участвовал оборонительных и наступательных 
боевых действиях в составе 49-го гвардейского 
полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Ге-
ройски погиб при обороне Москвы в 1942 г. Место 
захоронения неизвестно. 

ЧЕБРЕНЕВ Николай Егорович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

в 1921 г. Учился в средней школе №1 и окончил 
её в предвоенном 1940 г. В детском и юношеском 
возрасте много занимался физкультурой и мно-
гими видами спорта, особых достижений добился 
в футболе, играл в городской сборной команде. 
Владел музыкальными инструментами и играл  
в духовом оркестре. В годы Великой Отечественной 
войны после призыва в действующую Красную 
Армию, как спортсмен, направлен служить в лыж-
ный батальон. Воевал в Подмосковье, участвовал  
в обороне г.Москвы, неоднократно ходил в развед-
ку в тыл врага. Погиб в бою зимой 1942 г. Место 
захоронения неизвестно.

ЧЕРНАЙ Евгений Львович
Родился в 1926 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В действующую Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал оборонительных и наступательных 
бое вых действиях в составе 49-го гвардейского пол-
ка 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб  
в бою 22 января 1945 г. у г.Бергенталь в Восточной 
Пруссии. Место захоронения неизвестно.

ШУСТРОВ Сергей Алексеевич 
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Окончил среднюю школу №1. С юных 
лет готовился к армейской службе и активно за-
нимался различными видами спорта: бег, лыжи, 
коньки, стрельба, отлично сдал все нормы ГТО, 
стал ворошиловским стрелком. В 1940 г. был при-
зван на срочную службу в армию. Окончил школу 
младших командиров и был направлен в погранич-
ные войска. После начала Великой Отечественной 
войны служил в одной из погранзастав на западной 
границе СССР и погиб в самые первые дни в ходе 
массированных обстрелов гитлеровской армии. 
Место захоронения неизвестно.

ЮДАКОВ Иван Ильич 
Дата и место рождения не установлены. Призван 

в действующую Красную Армию Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Умер от ран, полученных в бою, 12 марта 
1945 г. Место захоронения неизвестно.

ЯКОВЛЕВ Виктор Яковлевич 
Дата и место рождения не установлены. Призван 

в действующую Красную Армию Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Погиб в бою 6 августа 1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.

ЯКУШЕВ Борис Константинович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии  

в 1923 г. Призван в действующую Красную Армию 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца. Погиб  
в бою 3 февраля 1942 г. в Ельнинском районе Смо-
ленской области. Место захоронения неизвестно.
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Огромное количество советских солдат, призванных на фронты Великой Отечественной войны, 
не вернулись домой и пропали без вести. На сегодняшний день официальные данные о людских потерях 
Красной Армии и Военно-морского Флота в 1941–1945 гг. содержатся в справочнике “Великая Оте-
чественная без грифа секретности. Книга потерь” (М. “Вече”, 2010 г.). В данном статистическом 
исследовании число пропавших без вести и попавших в плен советских военнослужащих суммируется. 
Из них значительное число составляли военнопленные. 

В разделе “Безвозвратные потери” приводятся следующие цифры по данным Центрального 
архива Министерства Обороны РФ: пропало без вести и попало в плен (по донесениям войск и дан-
ным органов репатриации) 3 млн. 396,4 тыс. человек. Неучтенные потери первых месяцев войны: 
погибло, пропало без вести в боевых операциях, когда донесений от фронтов и армий не поступало 
(выявлено по отдельным архивным документам, в том числе и немецкого командования) 1 млн. 
162,6 тыс. человек. Итого: число пропавших без вести и попавших в плен советских военнослужа-
щих определяется в количестве 4 млн. 559 тыс. человек. Призвано на освобожденной территории 
и направлено в войска из числа военнослужащих, ранее попавших в окружение или пропавших  
без вести, 939,7 тыс. человек. 

Пропавшим без вести считался солдат, отсутствующий по месту службы по неизвестной при-
чине, не вернувшийся в свою часть после боя или с задания в течение определенного времени. И если 
при этом не поступало никакой информации, то он признавался пропавшими без вести. Во время 
войны обычно следовали такому порядку. Если солдат отсутствовал по месту службы по неуста-
новленной причине, то на его поиск отводилось 15 дней. Отсутствие свыше этого срока давало 
основание признать человека безвестно пропавшим. Командование части составляло донесение  
о потерях, где указываются все известные сведения о бойце: ФИО, год рождения, партийность, специ-
альность, место рождения и призыва на фронт (название РВК), дату призыва, домашний адрес семьи  
и ФИО ближайшего родственника (жена, один из родителей).

На основании донесения в вышестоящем штабе составляется извещение о пропавшем без вести 
солдате, которое направляется по домашнему адресу семье. Только у нас в Бронницах, если судить 
по не совсем точным данным до сих пор числится 235 пропавших без вести воинов, воевавших  
на разных фронтах. Если говорить конкретно, то родные не получили извещения о их смерти, ничего 
не знали о судьбе находящегося на фронте мужа, сына или отца . Их военные судьбы по-прежнему 
неизвестны, а могилы не найдены.

Раздел третий

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
(Сведения о воинах, призванных местными райвоенкоматами в 1941-1945 годах

 и воевавших на разных фронтах и пропавших без вести) 
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АВДЕЕВ Александр Иванович 
Родился в 1912 г. в д.Ново-Майково Бронниц-

кого уезда Московской губернии. Кадровый офи-
цер. В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании 
лейтенанта в составе отдельного мотострелкового 
пулеметного батальона 181-й отдельной мотострел-
ковой бригады. Пропал без вести в 1943 г. 

АВДОНИН Василий Никитович
Родился в 1903 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван в 1941 г. Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе фронтовой во-
инской части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

АГАФОНОВ Егор Анисимович
Родился в 1906 г. в д.Забусово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван в 1941 г. Бронницким райво-
енкоматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в августе 1941 г. 

АГАФОНОВ Петр Васильевич
Родился в 1923 г. в д.Захарово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван в 1941 г. Бронницким райво-
енкоматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в декабре 1942 г. 

АГУРЕЕВ Николай Матвеевич
Родился в 1917 г. в д.Толмачево Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван в 1942 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в декабре 1943 г. 

АКСЕНОВ Александр Яковлевич 
Родился в 1903 г. в д.Старо-Майково Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1943 г. 

АКСЕНОВ Валентин Васильевич
Родился в 1925 г. в д.Старо-Майково Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1943 г. Участвовал в оборонительных 

и наступательных боевых действиях в звании 
младшего сержанта в составе 1022-го стрелко-
вого полка 269-й стрелковой дивизии. Пропал  
без вести в октябре 1943 г. в бою близ д.Костюков-
ка Славгородского района Могилевской области 
(Белоруссия).

АКСЕНОВ Виктор Алексеевич 
Родился в 1924 г. в д.Аргуново Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1942 г. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в апреле 1943 г. 

АКСЕНОВ Павел Васильевич
Родился в 1899 г. в д.Собанчино Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1942 г. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 454-го отдельного 
конвойного батальона войск КВД. Пропал без вести 
в октябре 1943 г. 

АЛАБИН Василий Григорьевич
Родился в 1920 г. д.Локтевая Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части Пропал без вести  
в сентябре 1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Виктор Семенович
Родился в 1919 г. д.Тяжино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
дейст виях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части Пропал без вести 
в июне 1943 г. 

АЛЕКСЕЕВ Владимир Семенович
Родился в 1924 г. д.Тяжино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части Пропал без вести в июле 1942 г. 

АЛЕКСЕЕВ Павел Николаевич
Родился в 1905 г. д.Марьинка Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части Пропал без вести в декабре 
1941 г. 
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АНДРЕЕВ Георгий Николаевич 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1942 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Проходил службу  
в Ивановской области, п/отд.Зелино, в/ч 574/3, 
в звании рядового красноармейца фронтовой во-
инской части. Пропал без вести в сентябре 1943 г. 

АНДРЕЕВ Григорий Александрович 
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1943 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании сержанта в составе фронтовой воинской 
части Пропал без вести в марте 1943 г. 

АНДРИЯХИН Иван Михайлович 
Родился в 1906 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 3-го 
стрелкового батальона 64-й отдельной мотострел-
ковой бригады. Пропал без вести в марте 1942 г.  
в ходе боев в Московской области.

АНДРИЯНОВ Дмитрий Карпович 
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 296-го 
отдельного пулемётно-артиллерийского батальо-
на 249-й стрелковой дивизии. Пропал без вести  
в ноябре 1941 г. 

АНИСИМОВ Василий Иванович
Родился в 1919 г. в д.Базулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в марте 1943 г. 

АНТОНОВ Михаил Михайлович
Родился в 1920 г. в д.Ильинское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1942 г. Пропал без вести в марте 1942 г. 

АНТОНОВ Сергей Иванович
Родился в 1923 г. в д.Булгаково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармейца  

в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в декабре 1942 г. Пропал без вести в феврале 
1943 г. 

АНТОНОВ Степан Константинович
Родился в 1921 г. в д.Тишково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в декабре 1942 г. Пропал 
без вести в августе 1941 г. 

АНУЧКИН Аркадий Сергеевич 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(точная дата рождения не известна). В ряды Крас-
ной Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна). Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в зва-
нии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

АНУЧКИН Михаил Сергеевич 
Родился в 1904 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в феврале 
1943 г. 

АРГУНОВ Андрей Владимирович
Родился в с.Михеево Бронницкого уезда Мос-

ковской губернии (дата рождения неизвестна).  
В Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 17-й стрелковой дивизии. Пропал  
без вести в октябре 1941 г. 

АРСАНОВ Петр Герасимович 
Родился в д.Боршева Бронницкого уезда Мо-

сковской губернии (дата рождения неизвестна). 
В Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе в/ч 16752. Пропал без 
вести 26 февраля 1945 г. 

АРТАМОНОВ Алексей Антипович 
Родился в 1907 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в сентябре 1943 г. 

АРТАМОНОВ Николай Васильевич 
Родился в 1910 г. в д.Меньшово Бронницкого 
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уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в сентябре 1941 г. 

АРТАМОНОВ Сергей Иванович 
Родился в 1914 г. в д.Тяжино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1941 г. 

АСТАХИН Александр Михайлович 
Родился в 1923 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1942 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской  
части. Пропал без вести (дата неизвестна). 

БАБАКИН Сергей Васильевич 
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской ча-
сти. Пропал без вести в августе 1941 г. 

БАБУШКИН Александр Николаевич 
Родился в 1921 г. в с.Михеево Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца фронтовой во-
инской части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

БАДАЕВ Федор Иванович
Родился в 1902 г. в д.Тяжино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца фронтовой  
воинской части. Пропал без вести в апреле 1942 г. 

БАДУТКИН Александр Александрович
Родился в 1918 г. в д.Федино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании старшины в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

БАЛАШОВ Максим Сергеевич 
Родился в 1902 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участво-

вал в оборонительных боевых действиях в звании 
старшины в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в феврале 1942 г. 

БАЛЯБИН Михаил Ефимович 
Родился в 1905 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца 1312-го стрелкового полка 17-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в июне 
1942 г. 

БАРАНОВ Василий Петрович 
Родился в 1911 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БАТЬКОВ Василий Андреевич 
Родился в 1923 г. в с.Татаринцево Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской части 
Пропал без вести в июне 1943 г. 

БАТЬКОВ Василий Михайлович 
Родился в 1906 г. в с.Татаринцево Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в сентябре 1941 г. 

БАТЬКОВ Константин Дмитриевич 
Родился в 1913 г. в с.Татаринцево Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании младшего политрука в составе 
воинской части, находящейся в распоряжении Во-
енного Совета Киевского особого военного округа. 
Пропал без вести в августе 1941 г. 

БАТЬКОВ Сергей Иванович 
Родился в 1922 г. в с.Татаринцево Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца фронтовой воин-
ской части Пропал без вести в марте 1942 г. 

БАУМАН Эмиль Петрович 
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
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Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в 1942 г. 

БЕЗРУКОВ Леонид Дмитриевич
Родился в 1921 г. в д.Колоколово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в октябре 1942 г. 

БЕЛОВ Владимир Александрович
Родился в 1926 г. в д.Заворово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал без 
вести в апреле 1945 г. 

БЕЛОВ Георгий Макарович
Родился в 1918 г. в д.Никитское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
был призван Бронницким райвоенкоматом (дата 
призыва не известна). Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе фронтовой во-
инской части. Пропал без вести в сентябре 1944 г. 

БЕЛОВ Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1902 г. в д.Костино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в декабре 1942 г. 

БЕЛОВ Михаил Андреевич
Родился в 1918 г. в с.Никитское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию был 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1939 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в октябре 1941 г. 

БЕЛОВ Сергей Алексеевич
Родился в 1918 г. в с.Заворово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
был призван Бронницким райвоенкоматом (дата 
призыва не известна). Участвовал в оборонитель-
ных боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в октябре 1941 г. 

БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Алексей Павлович 
Дата и место рождения не известны. В Красную 

Армию призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в январе 1945 г. 

БЕЛЯКОВ Григорий Павлович 
Родился в 1920 г. в с.Кочелаево, Ковылкинского 

уезда Мордовии. В ряды Красной Армии призван 
в 1940 г. Бронницким райвоенкоматом. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 47-й отдельной 
механизированной бригады. Пропал без вести  
в декабре 1942 г. 

БЕСФАМИЛЬНЫЙ Кирилл Гаврилович
Родился в 1902 г. в с.Вохринка Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в ноябре 
1941 г. 

БИБИЧЕВ Иван Михайлович
Родился в 1907 г. в д.Захарово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца фронтовой  
воинской части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БИРЮКОВ Евгений Васильевич
Родился в 1920 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
в Бронницким райвоенкоматом (дата призыва не 
известна). Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в июле 1941 г. 

БИРЮКОВ Петр Николаевич
Родился в 1920 г. в с.Старниково Бронницко-

го уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом (дата призыва не известна). Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в июне 1942 г. 

БОБКОВ Александр Федорович 
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В 1941 г. служил бойцом 1-го взвода 
Бронницкого истребительного батальона. В ряды 
Красной Армии призван Бронницким райвоен-
коматом (дата призыва не известна). Участвовал  
в боевых действиях в звании рядового красно-
армейца в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести. 
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БОБЫЛЕВ Борис Николаевич 
Родился в 1919 г. в д.Бубново Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца 
фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в сентябре 1941 г. 

БОБЫЛЕВ Павел Андреевич 
Родился в 1906 г. в д.Лаптево Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 557-го стрелкового 
полка 153-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 
в июле 1942 г. 

БОЛДУЕВ Сергей Николаевич
Родился в 1922 г. в с.Старниково Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1942 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании гвардии 
рядового красноармейца 48-го гвардейского 
стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в марте 1943 г. 

БОНКИН Николай Михайлович 
Родился в 1908 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван Бронницким райво-
енкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в октябре 1941 г. 

БОРИСОВ Валентин Сергеевич 
Родился в 1917 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных боевых действиях в звании сержанта 
в составе фронтовой воинской части. Последнее 
место службы п/я 310/13. Пропал без вести 8 сен-
тября 1942 г. 

БОРИСОВ Николай Яковлевич 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения не известна). В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшего политрука 
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в апреле 1943 г. 

БОЧАРОВ Николай Михайлович 
Родился в 1901 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании ря-

дового красноармейца в составе 17-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

БОЧКОВ Константин Иванович
Родился в 1919 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в августе 1941 г. 

БРАНДУКОВ Виктор Иванович
Родился в 1913 г. в с.Старниково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в августе 1941 г. 

БРЫКИН Алексей Карпович
Родился в 1908 г. в д.Федино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом (дата при-
зыва не известна). Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании воентехника 1-го ранга 
в составе фронтовой воинской части. Пропал без 
вести в сентябре 1941 г. 

БУБНОВ Михаил Ильич 
Родился в 1906 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе  
1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой диви-
зии. Пропал без вести в сентябре 1942 г. 

БУБНОВ Николай Ильич 
Родился в 1902 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе 1301-го стрелкового 
полка 8-й стрелковой дивизии. Пропал без вести  
в январе 1942 г. 

БУГРОВ Сергей Дмитриевич
Родился в 1922 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в феврале 1942 г. 

БУКРЕЕВ Алексей Сергеевич 
Родился в 1906 г. в Курской губернии. В ряды 

Красной Армии призван в январе 1942 г. Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
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ных боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в апреле 1943 г. 

БУРДАХИН Кирилл Степанович 
Родился в 1898 г. в д.Федино Бронницкого уезда 

Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна) . Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в зва-
нии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в феврале 1944 г. 

БУТЫЛКИН Василий Ефимович 
Родился в 1909 г. в с.Вохринка Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской ча-
сти. Пропал без вести в феврале 1944 г. 

БУТЫЛКИН Иван Ефимович 
Родился в 1903 г. в с.Вохринка Бронницкого уез-

да Московской губернии. В действующую Красную 
Армию был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской ча-
сти. Пропал без вести в июне 1942 г. 

БЫСТРОВ Константин Иванович
Родился в 1924 г. в с.Старниково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию был призван Бронницким райвоенко-
матом в 1941 г. Участвовал в оборонительных и 
наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в апреле 1944 г. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Васильевич 
Родился в 1919 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Последнее место службы п/я 310/13. Про-
пал без вести в сентябре 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Михайлович 
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал в 
оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании сержанта в составе фронтовой во-
инской части. Последнее место службы п/я 310/13. 
Пропал без вести в феврале 1944 г. 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич 
Родился в 1907 г. в с.Боголюбово Сараевского 

уезда Рязанской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в октябре 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в марте 1942 г. 

ВАХЛАКОВ Егор Александрович
Родился в 1910 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды РККА призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в зва-
нии рядового красноармейца фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в марте 1944 г. 

ВЕТРОВ Иван Никифорович
Родился в 1919 г. в с.Боршева Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван Бронницким райвоенкоматом (дата 
призыва не известна). Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
младшего сержанта в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в августе 1944 г. 

ВЕТРОВ Николай Иванович
Родился в 1905 г. в с.Михеево Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании младшего сержанта 
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОКУРОВ Егор Иванович
Родился в 1902 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВИНОКУРОВ Иван Максимович
Родился в 1910 г. в с.Вохринка Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в сентябре 
1942 г. 

ВОЛКОВ Сергей Антонович 
Родился в 1911 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВОРОНИН Александр Васильевич 
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской 
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губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в мае 1943 г. 

ВОРЫХАНОВ Александр Сергеевич
Родился в 1911 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в сентябре 1941 г. 

ВОРЫХАНОВ Владимир Сергеевич
Родился в 1899 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве 745-го стрелкового полка 141-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в августе 1942 г. 

ГАЛКИН Алексей Васильевич
Родился в 1905 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ГАЛКИН Василий Алексеевич
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Рамен-
ским райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. 

ГАРНОВ Николай Петрович 
Родился в 1903 г. в д.Морозово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГАРНОВ Алексей Михайлович 
Родился в 1920 г. в д.Кочина Гора Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в сентябре 1943 г. 

ГЕРАСИМОВ Петр Федорович 
Родился в 1910 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании гвардии сержанта 35-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в феврале 
1943 г. 

ГЕРБОВ Алексей Сергеевич
Родился в 1916 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1941 г. 

ГЛОТКИН Алексей Иванович 
Родился в 1909 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в июне 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Последнее место службы – пат-
рульно-постовая служба №673. Пропал без вести 
в сентябре 1941 г. 

ГОЛИКОВ Сергей Михайлович 
Родился в 1910 г. в с.Софьино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании сержанта в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ГОЛОВИН Алексей Иванович 
Родился в 1909 г. в д.Морозово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в июне 1941 г. Участвовал в оборонительных бо-
евых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛОВИН Николай Иванович 
Родился в 1925 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в августе 1944 г. 

ГОЛОДНОВ Владимир Васильевич 
Родился в 1918 г. в с.Старниково Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в июне 1941 г. Участвовал в оборонительных бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца 
в составе фронтовой воинской части. Пропал без 
вести в сентябре 1941 г. 
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ГОРЯЧЕВ Сергей Михайлович
Родился в 1918 г. в с.Старниково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван Бронницким райвоенкоматом (дата 
призыва не известна). Участвовал в оборонитель-
ных боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в октябре 1942 г. 

ГОРОХОВ Николай Акимович 
Родился в 1913 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в декабре 1941 г. 

ГОРОХОВ Николай Васильевич
Родился в 1925 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1943 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в мае 1943 г. 

ГРАФОВ Николай Сергеевич 
Родился в 1917 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1937 г. 
Раменским райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании лейтенанта в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ГРАЧЕВ Петр Сергеевич
Родился в 1904 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в июне 1943 г. 

ГРИШАКИН Петр Сергеевич 
Родился в д.Павлово Павлопосадского уезда 

Рязанской губернии (дата рождения неизвестна) 
(прежде и место рождения было неизвестно). 
В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом 5 ноября 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в марте 1942 г. 

ГРИШИН Яков Григорьевич 
Родился в 1900 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в соста-

ве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в августе 1944 г. 

ГРЫЗУНОВ Сергей Иванович
Родился в 1922 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
23 февраля 1941 г. из Дзержинского района Горь-
ковской области. Участвовал боевых действиях 
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести (дата не известна).

ГУРОВ Яков Федорович 
Родился в 1906 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом (дата призыва 
неизвестна). Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании лейте-
нанта в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в июле 1943 г. 

ДВОРЕЦКОВ Михаил Михайлович
Родился в 1915 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании сержанта в составе 135-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в июле 
1942 г. близ д.Бондарево Бельского района 
Тверской области. 

ДЕРИЧЕВ Константин Иванович 
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участ-
вовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в октябре 1941 г. 

ДИКАРЕВ Андрей Иванович 
Родился в 1921 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 777-го стрелкового 
полка 227-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 
в июле 1941 г. близ г.Богуслав Киевской области 
(Украина).

ДОРОГИН Егор Григорьевич
Место и дата рождения неизвестны. В ряды 

Красной Армии призван в конце июня 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ДРОЖЖИН Александр Емельянович
Родился в 1908 г. в с.Торопово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
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призван в 1942 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в ноябре 1942 г. 

ДРОЗДОВ Аким Алексеевич
Родился в 1909 г. в с.Куплиям Егорьевского уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1941 г. 

ДУБОВ Павел Федорович 
Сведений о дате и месте рождения не имеется.  

В ряды Красной Армии призван в 1942 г. Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участвовал в оборонитель-
ных боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе фронтовой воинской части. Пропал 
без вести 27 августа 1942 г. 

ДУНАЕВ Анатолий Васильевич 
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. На фронт ушел в 1941 г. вместе с рабо-
чими завода “Красный пролетарий” (г.Москва). 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в качестве добровольца народного ополчения. Про-
пал без вести в ноябре 1941 г. 

ДУРАНДИН Александр Павлович 
Родился в 1904 г. в с.Минское Костромской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1942 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в марте 1943 г. 

ДУХАЛИН Василий Иванович
Родился в 1925 г. в с.Верхнее Велино Брон-

ницкого уезда Московской губернии. В ряды 
Красной Армии призван в 1942 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в феврале 1944 г. 

ЕВСТАФЬЕВ Дмитрий Иванович 
Родился в 1909 г. в с.Петровское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в сентябре 1942 г. 

ЕВСТИГНЕЕВ Иван Алексеевич 
Родился в 1900 г. в д.Морозово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 

призван в 1942 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в марте 1943 г. 

ЕГОРОВ Василий Григорьевич 
Родился в 1926 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в соста-
ве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в октябре 1944 г. 

ЕГОРОВ Степан Васильевич 
Родился в 1910 г. в д.Лавровка Курской губер-

нии. В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях в зва-
нии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в июле 1941 г. 

ЕЛИСЕЕВ Михаил Николаевич 
Родился в 1900 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в мае 1942 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Иванович
Родился в 1905 г. в Верхнее Велино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в декабре 1943 г. 

ЕРМАКОВ Арсентий Григорьевич 
Родился в 1917 г. в д.Давыдово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в январе 1942 г. 

ЕРШОВ-ЛУКИН Николай Трофимович 
Родился в 1909 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании старшего лейтенанта в составе 388-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в июле 1942 
г. близ Севастополя (Крым).

ЕРШОВ Василий Васильевич 
Родился в 1918 г. в с Мешатино Тверской губер-

нии. В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
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боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в декабре 1941 г. 

ЕРШОВ Евгений Александрович 
Родился в 1916 г. в г.Харьков (Украина). В ряды 

Красной Армии призван в 1940 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в октябре 1942 г. (прежде сведений о дате 
и месте рождения не имелось).

ЕРШОВ Евгений Иванович 
Родился в 1925 г. (место рождения не установ-

лено). Мобилизован в марте 1941 г. в школу ФЗО 
и по её окончании в июле 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом направлен на строительство 
оборонительных рубежей в Смоленскую область 
в качестве плотника. Пропал без вести во время 
налета немецкой авиации в 1941 г. 

ЕФИМЦЕВ Михаил Герасимович 
Родился в 1909 г. в с.Ефимцево Орловской губер-

нии. В Красную Армию был призван Бронницким 
райвоенкоматом 8 июня 1941 г. Направлен на воен-
ные сборы в пос.Кубинку, а в дальнейшем на фронт. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЖАРОВ Виктор Алексеевич 
Родился в 1917 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе 1312-го 
стрелкового полка 17 стрелковой дивизии. Пропал 
без вести в марте 1942 г. 

ЖЕЛЕЗЦОВ Павел Михайлович
Родился в 1913 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван в 
1942 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в августе 1941 г. 

ЖУРАВКОВ Виктор Андреевич 
Родился в 1914 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
из Сталинского района г.Москвы. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в феврале 1942 г. Прежде 
сведений о нем не имелось.

ЗАЛЬНОВ Константин Иванович
Родился в 1921 г. в с.Нижнее Велино Брон-

ницкого уезда Московской губернии. В Красную 

Армию призван Раменским райвоенкоматом (дата 
призыва не известна). Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 533-го стрелко-
вого полка 128-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести в декабре 1943 г. близ с.Мирча Радомышль-
ского района Житомирской области (Украина).

ЗАСИМОВ Иван Иванович 
Родился в 1914 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1942 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в октябре 
1942 г. 

ЗАСИМОВ Иван Николаевич 
Родился в 1908 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1942 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЗАСИМОВ Никифор Иванович 
Родился в 1906 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1941 г. 

ЗАХАРОВ Иван Трофимович
Родился в 1914 г. в с.Старниково Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в декабре 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в феврале 1942 г. 

ЗАЧЕСОВ Александр Петрович 
Родился в 1893 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца фронто-
вой воинской части. По уточненным сведениям, 
пропал без вести 20 октября 1941 г. в д.Мишуково 
Нарофоминского района Московской области.

ЗИКЕЕВ Евгений Андреевич 
Родился в 1922 г. в с.Лутошкино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван в декабре 1943 г. Бронницким райво-
енкоматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании сержанта фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в июне 1944 г. 
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ИВАНОВ Виктор Иванович 
Родился в 1915 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
25 июня 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца запасного стрел-
кового полка. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Иван Иванович 
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в августе 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Петр Иванович
Родился в 1910 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в июле 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в феврале 1944 г. 

ИВАНОВ Николай Константинович 
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

ИВАНОВ Петр Сергеевич
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в июле 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в октябре 1941 г. 

ИЗОТОВ Андрей Яковлевич 
Родился в 1906 г. в д.Васильево Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в Раменским райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
дейст виях в звании рядового красноармейца  
в составе 857-го артиллерийского полка 316-й стрел-
ковой дивизии. Пропал без вести в октябре 1942 г. 

ИЛЮХИН Сергей Михайлович 
Родился в 1913 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ИСАЕВ Никита Михайлович 
Родился в 1912 г. в с.Петровское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван в Бронницким райвоенкоматом в мае 
1942 г. Участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в октябре 1943 г. По последним 
уточненным сведениям работал в органах милиции 
Московской области с 12 декабря 1936 г. по апрель 
1942 г. В дальнейшем был уволен в связи с призы-
вом в действующую Красную Армию.

КАЗАКОВ Николай Георгиевич 
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван  
в Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской ча-
сти. Пропал без вести в феврале 1942 г. 

КАЛАЧЕВ Николай Михайлович 
Родился в 1905 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом 10 июля 1941 г. Участвовал 
в наступательных боевых действиях по прорыву 
блокады Ленинграда в звании гвардии рядового 
красноармейца 54-го гвардейского стрелкового 
полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Пропал без вести в июне 1942 г. близ д.Мясной 
Бор Новгородского района Новгородской области.

КАЛУПИН Михаил Ефимович
Родился в 1901 г. в д.Юрасово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в Бронницким райвоенкоматом. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в августе 1942 г. 

КАМЕНСКИЙ Александр Михайлович 
Родился в 1920 г. в с.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца фронтовой воин-
ской части. Пропал без вести в марте 1942 г. 

КАМНЕВ Григорий Васильевич 
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван в Брон-
ницким райвоенкоматом в 1939 г. Кадровый офи-
цер РККА. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании младшего лейтенанта в составе 
71-го танкового полка 36-й танковой дивизии. 
Пропал без вести в июле 1941 г. 

КАРЕТИН Федор Федорович
Родился в 1907 г. в Староюрьевском уезде Там-

бовской губернии. В ряды Красной Армии призван 
в Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
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в звании рядового красноармейца фронтовой воин-
ской части. Пропал без вести в марте 1943 г. 

КАЧУРИН Сергей Алексеевич
Дата и место рождения не установлены. В ряды 

Красной Армии призван в Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в августе 1943 г. 

КЛОКОВ Николай Павлович
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 10-й гвардейской 
отдельной механизированной бригады. Пропал 
без вести в октябре 1943 г. близ пос.Новая Прага 
Кировоградской области (Украина).

КОЖЕВКИН Михаил Гаврилович 
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОЛУЗОВ Алексей Иванович
Родился в 1912 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Пропал без вести в мае 1942 г. 

КОЗЛОВ Александр Васильевич 
Родился в 1904 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 1323-го стрелкового полка 
415-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в марте 
1942 г. в Износковском районе Калужской области. 
По уточненным сведениям, последнее место служ-
бы – штаб 415-й стрелковой дивизии.

КОЗЛОВ Алексей Григорьевич 
Родился в 1916 г. в с.Малышево Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в ноябре 1941 г. 

КОЗЛОВ Григорий Дмитриевич 
Дата и место рождения не установлены. В ряды 

Красной Армии призван в Бронницким райвоенко-

матом в 1941 г. Участвовал в оборонительных бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца 
в составе фронтовой воинской части. Пропал без 
вести в июле 1941 г. 

КОМАРОВ Владимир Алексеевич 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в октябре 1943 г. 

КОМИССАРОВ Александр Сергеевич 
Родился в 1921 г. в д.Кочина Гора Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна). Участвовал в оборо-
нительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в апреле 1942 г. 

КОМИССАРОВ Анатолий Николаевич 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в январе 1943 г. 

КОПЫЛОВ Василий Сергеевич
Родился в 1923 г. в Бронницком уезде Мос-

ковской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 928-го стрелкового 
полка 252-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 
в феврале 1942 г. 

КОРНЕВ Георгий Васильевич 
Родился в 1915 г. в д.Шестаково Шаховского 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в Бронницким райвоенкоматом в 1940 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 46-й 
отдельной стрелковой бригады. По уточненным дан-
ным: последнее место службы – Краснознаменный 
Балтийский флот. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОРОЛЕВ Владимир Васильевич
Родился в 1925 г. в с.Вохринка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии был призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1943 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в феврале 1945 г. 

КОРОТКОВ Иван Степанович 
Родился в 1917 г. в с.Лосинское Одоевского 
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уезда Тульской губернии. В ряды Красной Армии 
был призван Раменским райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1942 г. 

КОРЧАГИН Михаил Федорович
Родился в 1921 г. в с.Денежниково Бронницкого 

уезда Московской губернии (дата рождения неиз-
вестна). В Красную Армию призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в январе 1942 г. 

КОРШУНОВ Михаил Михайлович
Дата и место рождения и дата призыва не уста-

новлены. В ряды Красной Армии был призван 
вероятнее всего Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в июле 1941 г. 

КОРЯГИН Александр Иванович 
Родился в 1899 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии был призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии рядового красноармейца 
в составе 245-го гвардейского стрелкового полка. 
84-й гвардейской стрелковой дивизии. Последнее 
место службы – п/п 30614Т. Пропал без вести  
в декабре 1944 г. 

КОРЯГИН Иван Акимович 
Родился в 1910 г. в д.Юрасово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1942 г. 

КОРЯГИН Павел Ефремович 
Родился в 1900 г. в д.Никитское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван в 1941 г. Бронницким РВК. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в июле 1942 г. 

КОСЕНКОВ Александр Иванович 
Родился в 1912 г. в г. Белое озеро, Лысогорско-

го уезда Саратовской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в августе 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании стар-
шего лейтенанта и в должности старшего оперу-

полномоченного военной контрразведки “Смерш”. 
Пропал без вести 8 апреля 1945 г. 

КРАСНОВ Василий Александрович 
Родился в 1918 г. в с.Никулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую Крас-
ную Армию призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не установлена). Участвовал в боевых 
действиях в звании техника-интенданта 2-го ранга 
в составе 24-го механизированного корпуса. Пропал 
без вести в августе 1941 г. 

КРЕСТЬЯНОВ Сергей Дмитриевич 
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в июле 1942 г. 

КРЮКОВ Александр Федорович 
Родился в 1920 г. в Бронницком уезде Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван в 1940 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в июне 1944 г. Последнее письмо 
домой было прислано в июне 1944 г. из п/п 38333.

КРЮКОВ Анатолий Федорович 
Родился в 1926 г. в д.Костино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1944 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в наступательных боевых действиях  
в звании рядового красноармейца в составе фронто-
вой воинской части. Пропал без вести в мае 1945 г. 

КРЮЧКОВ Семен Евстигнеевич 
Родился в 1911 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Михайлович 
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час -
ти. Пропал без вести в марте 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Григорий Григорьевич 
Родился в 1919 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 
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КУДРЯВЦЕВ Иван Михайлович 
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Федор Михайлович 
Родился в 1914 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской  
части. Пропал без вести в марте 1942 г. 

КУЗИН Владимир Михайлович 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения неизвестна). В ряды Красной Ар-
мии призван Бронницким райвоенкоматом. Уча-
ствовал в оборонительных боевых действиях в зва-
нии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в январе 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович 
Родился в в 1905 г. в г.Березово Черенецкого 

уезда Тульская губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом 14 февраля 
1942 г. Участвовал в оборонительных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
66-й отдельной штурмовой роты. Пропал без вести 
в декабре 1944 г. в районе г.Яссы (Румыния).

КУЗЬМИН Владимир Иванович 
Родился в 1906 г. в д.Тишково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Раменским райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в июне 1942 г. 

КУЛИК Андрей Савельевич 
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУЛИКОВ Александр Степанович 
Родился в 1899 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Рамен-
ским райвоенкоматом в сентябре 1941 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 674-го стрел-
кового полка 150-й стрелковой дивизии. Пропал  
без вести в апреле 1943 г. По уточненным сведени-
ям: последнее место службы – патрульно-постовая 
служба №1983 (часть 314).

КУЛЬКОВ Александр Зиновьевич 
Родился в 1908 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях  
в звании младшего лейтенанта в составе 7-го от-
дельного автотранспортного батальона 7-й танко-
вой дивизии. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУЛЬКОВ Александр Прокофьевич 
Родился в 1924 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в июле 1943 г. 

КУЛЬКОВ Александр Федорович 
Родился в 1914 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборони-
тельных боевых действиях в звании младшего 
лейтенанта в составе 7-го отдельного автотранс-
портного батальона 7-й танковой дивизии. Про-
пал без вести в июле 1941 г. на Западном фронте.

ЛАНДЫРЕВ Валентин Николаевич
Родился в 1925 г. в с.Вохринка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна). Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в январе 1944 г. 

ЛАНЧИКОВ Василий Михайлович
Родился в 1900 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
дейст виях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в ноябре 1941 г. 

ЛАНЧИКОВ Николай Акимович
Родился в 1922 г. в с.Верхнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва не известна). Участвовал в оборо-
нительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в апреле 1942 г.

ЛАТРЫГИН Иван Яковлевич 
Родился в 1905 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван  
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
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вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в марте 1942 г. 

ЛОГИНОВ Иван Васильевич 
Родился в 1910 г. в д.Григорово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в августе 1941 г. 

ЛОСЕВ Евгений Иванович 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЛУЧШЕВ Яков Яковлевич 
Родился в г.Бронницы Московской губернии 

(дата рождения неизвестна). В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЛЮВАЛИН Михаил Дмитриевич 
Родился в 1899 г. в д.Першино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в феврале 
1942 г. 

МАЗУРОВ Илья Тимофеевич 
Родился в 1919 г. в д.Заборье Холопенического 

уезда Минской губернии (Белоруссия). Призван  
в Красную Армию в 1939 г. Бронницким райво-
енкоматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в октябре 1941 г. 

МАЗУРОВ Сергей Васильевич 
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Учился в бронницкой средней школе.  
В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
тельных боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе пограничной воинской части. 
Пропал без вести в октябре 1941 г. По последней, 
непроверенной информации погиб в бою.

МАКАРОВ Василий Васильевич 
Родился в 1910 г. в с.Жидринка, Ново-Бурас-

ского уезда Саратовской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-

коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал без 
вести в ноябре 1941 г. 

МАКСИМОВ Яков Иванович 
Родился в 1913 г. в д.Марьино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Раменским райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца фронтовой во-
инской части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАЛИНКИН Павел Яковлевич 
Родился в 1909 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом 23 июня 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАЛОЛИЧЕНКО Николай Сергеевич 
Родился в 1916 г. в д.Слободка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван в июне 1941 г. Бронницким райво-
енкоматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в декабре 1941 г. 

МАХОВ Александр Васильевич 
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в октябре 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести 11 декабря 1941 г. 

МАХОВ Иван Степанович 
Родился в 1901 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
в октябре 1941 г. Раменским райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании техника-интенданта 1-го ранга фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в июне 
1942 г. 

МЕЛКОВ Константин Петрович 
Родился в 1912 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Рамен-
ским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в октябре 1941 г. 

МЕНЬШОВ Валентин Иванович 
Родился в 1920 г. в д.Дьяково Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Раменским райвоенкоматом в 1941 г. Уча-
ствовал в оборонительных боевых действиях в зва-
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нии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в августе 1941 г. 

МИЛЯЕВ Николай Егорович 
Родился в 1903 г. в Тульской губернии. Жил 

в г.Бронницы. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МИНАЕВ Савелий Петрович 
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в соста-
ве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в апреле 1945 г. 

МИШАКОВ Дмитрий Васильевич
Родился в 1899 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в соста-
ве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в феврале 1944 г. 

МНЕВ Дмитрий Николаевич 
Родился в г.Бронницы Московской губернии (дата 

рождения не установлена). В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МОГАЛЬКОВ Виктор Михайлович 
Родился в 1921 г. в д.Бисерово Бронницкого 

уезда Московской губернии. Призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не установлена). 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МОЖАЕВ Василий Николаевич 
Родился в 1914 г. в д.Грибцово Верейского уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца фронтовой во-
инской части. Пропал без вести 13 июля 1942 г. 

МОСКВИЧЕВ Василий Павлович 
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в январе 
1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе 
3-й лыжного батальона 3-й отдельной лыжной 

бригады. Пропал без вести 28 февраля 1943 г. под 
г.Старая Русса Новгородской области.

МОРОЗЕНКОВ Анатолий Дмитриевич
Родился в 1922 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в октябре 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового краснофлотца 
в составе 2-й отдельной бригады морской пехоты. 
Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МОРОЗЕНКОВ Дмитрий Алексеевич
Родился в 1897 г. в с.Ульянино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в октябре 1942 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал 
без вести 6 мая 1942 г. 

МОРОЗОВ Сергей Сергеевич
Родился в г.Гродно (Белоруссия). В ряды Крас-

ной Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
(дата призыва и год рождения не установлены). 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1941 г. 

МУДРОВ Павел Дмитриевич 
Родился в 1921 г. в д.Лутошкино Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в октябре 1941 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в октябре 1942 г. 

МУШТАКОВ Михаил Яковлевич
Родился в 1923 г. в д.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Ар-
мии призван Бронницким райвоенкоматом (дата 
призыва не установлена). Участвовал в оборони-
тельных боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в декабре 1942 г. 

МЯГКОВ Никифор Петрович 
Родился в 1914 г. в с.Старое Березово, Каверин-

ского уезда Рязанской губернии. В ряды Красной 
Армии призван в 1941 г. Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в мае 1942 г. 

НАЗАРОВ Иван Родионович 
Родился в 1901 г. в с.Бабаевка Кузоватовского 

уезда Самарской губернии. В ряды Красной Армии 
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призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в июле 
1942 г. 

НАЧИНКИН Алексей Акимович 
Родился в 1914 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. По уточненным сведениям в 1933 г. по-
ступил в военное училище, по окончанию которого 
в 1937 г. получил офицерское звание и направление 
на службу в г.Винница (Украина). Перед нача-
лом войны переводится в Дрогобычскую область.  
В дальнейшем связь с родными прервалась и се-
мья до сих пор не имеет о нем сведений. На запрос  
в 1961 г. родные получили ответ о том, что На-
чинкин А.А. приказом МГБ №125 от 15 апреля 
1949 г. исключен из списков личного состава, как 
пропавший без вести на фронте в 1941 г. 

НЕМАК Михаил Михайлович 
Родился в 1925 г. в с.Узин Киевской губернии 

(Украина). В ряды РККА призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в июле 1944 г. 

НЕСТЕРОВ Марк Петрович 
Родился в 1896 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван в январе 
в 1941 г. Раменским райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании 
гвардии лейтенанта 36-го гвардейского стрелко-
вого полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Пропал без вести в декабре 1941 г. 

НЕСТЕРОВ Николай Васильевич 
Родился в 1919 г. в Троекуровском уезде Рязан-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в феврале 
1943 г. 

НИКИТЮК Николай Макарович
Родился в 1917 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом в октябре 1942 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в сос таве 
147-го армейского запасного стрелкового полка. 
Пропал без вести в октябре 1944 г. 

НОВИКОВ Модест Павлович 
Родился в 1912 г. в г. Москва. В ряды Красной 

Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 

147-го армейского запасного стрелкового полка. 
Пропал без вести в в сентябре 1941 г. 

НОВОЖИЛОВ Александр Николаевич 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в октябре 1942 г. Уча-
ствовал в оборонительных и наступательных бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в июле 1943 г. 

ОКСАНЫЧ-АКСЕНОВ Арсений Филиппович 
Дата и место рождения неизвестны. В ряды 

Красной Армии призван Бронницким райвоен-
коматом. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в августе 1943 г. 

ОРЕШКО Георгий Михайлович 
Родился в 1907 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ОРЛОВ Георгий Сидорович 
Родился в 1901 г. в г. Егорьевске Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ОРЛОВ Борис Иванович 
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 605-й отдель-
ной кабельно-шестовой роты. Пропал без вести  
15 августа 1941 г. 

ОРЛОВ Николай Константинович 
Родился в 1921 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в марте 1940 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в феврале 1943 г. 

ОРЛОВ Петр Никитич 
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 882-го отдельного 
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артиллерийского полка. Пропал без вести в ноябре 
1941 г. Вот статья об этом солдате с пока еще мало-
известной фронтовой судьбой. 

“БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ” 

Петр Никитич ОРЛОВ – один из пяти 
бронничан-однофамильцев, чье имя высечено 
на гранитных плитах мемориала воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 
на площади им.Тимо феева. В городской Книге 
Памяти о нем есть всего несколько строк: “... 
красноармеец 882-го отдельного артиллерий-
ского полка, 1913 г.р., житель Бронницкого р-на, 
призван Бронницким РВК. Пропал без вести  
в ноябре 1941 г.” Работники музея г.Бронницы 
нашли новые сведения о солдате-земляке и его 
семье. Хочется, чтобы эта публикация, куда 
включено все, что стало известно из архивных 
документов, заинтересовала наших читате-
лей, особенно городских старожилов. И чтобы 
они, в свою очередь, помогли нашим историкам 
и краеведам побольше узнать о дальнейшей 
судьбе потомков фронтовика, навсегда остав-
шегося где-то на полях жестоких сражений той 
давней войны... 

Довоенная биография будущего солдата, а пре-
жде – самого обычного бронницкого жителя мало 
чем отличалась от судеб тысяч других его земля-
ков, живших в то время. В тогдашний районный 
центр его отец – Никита Емельянович Орлов 
вместе с женой Надеждой Никитичной и детьми, 
как и многие спасающиеся от голода крестьянские 
семьи, перебрались со Смоленщины, из д.Горбачи. 
Поселились Орловы в подвальном помещении на 
Красной, 41.Чтобы, хоть как-то прокормить се-
мью, вчерашний земледелец устроился возчиком  
в местную футлярную артель. А в дальнейшем, то 
ли не найдя себе подходящего дела, то ли по скла-
ду своего характера, занимался, как отмечено  
в пенсионном деле, “плетением корзин на прода-
жу”. Его подросшим сыновьям – Ивану и Петру, 
чтобы помочь семье прокормиться, очень рано 
пришлось начать свою трудовую деятельность. 

К примеру, Петр, как видно из записей в архив-
ных документах, не один год проработал земле-
копом по найму в хорошо известных в то время  

в Подмосковье – всеармейских курсах “Выстрел”, 
размещавшихся тогда в Бронницах. Здесь учили 
снайперскому мастерству средний командирский 
состав Красной Армии, на территории курсов 
имелись свои полигоны, стрельбища. Так что, 
обустраивая их, землекопы без дела не сидели. 
В дальнейшем, когда курсы перевели в Солнечно-
горск, Петру вместе с братом Иваном, который 
трудился с ним, тоже пришлось временно пере-
браться туда, чтобы не потерять работу. В те 
годы братья также участвовали в строительстве 
грунтовой дороги до пос.Константиново. 

Тогда же, судя по хранящемуся в деле свиде-
тельству о браке, Петр женился. К концу 30-х  
у них с женой – Клавдией Николаевной было уже 
трое детей и проживали они по ул.Конюшенная, 
38. Первенец молодых супругов – Владимир 
появился на свет в 1933-м. Через четыре года 
родилась дочь Люба, а еще через два – вторая 
дочка – Нина. А четвертого ребенка – сына Колю 
Клавдия родила уже после того, как мужа моби-
лизовали в действующую армию. 

Удивительно, как складываются судьбы 
людей: самый младший сын фронтовика, если 
посмотреть записи в пенсионном деле матери, 
обрадовал её своим появлением через два дня по-
сле того, как Петр пропал без вести на фронте.  
В предвоенные годы семье жилось нелегко и, ста-
раясь свести концы с концами, Петр Никитович 
брался за любой приработок. К примеру, судя  
по найденным в деле, документам, в мае 1941-го 
Орлов работал в Бронницком горкомхозе на сезон-
ной работе “по спиловке сухих яблонь с корней”. 

Призван 28-летний кормилец и глава се-
мейства летом 1941-го Бронницким райвоен-
коматом, сразу после германского нападения.  
Мы не располагаем документами о том, на какой 
фронт попал новобранец и где-именно без следа 
оборвалась его судьба. Погиб ли он в жестоком 
бою или раненым попал в окружение? Известно 
только одно: через несколько месяцев в Бронницы, 
на Конюшенную, 38, семье фронтовика Орлова 
пришла так называемая “сухая” похоронка.  
На казенном бланке извещения с уже готовым 
текстом и только пропусками для ФИО и прочей 
конкретики, изложено: “Ваш муж, красноармеец 
Петр Никитич Орлов без вести пропал 26 ноября 
1941-го.” Где, когда и при каких обстоятельствах 
– в документе ничего не сказано... 

Нетрудно представить какое огромное горе 
принес в дом бронницкий почтальон вместе с этим 
серым листком бумаги... Семья, которая и так 
бедствовала после ухода кормильца на войну, те-
перь и вовсе лишилась надежды на лучшее будущее.  
И молодой жене, только ставшей матерью четвер-
того в семье малыша, пришлось рвать себе жилы, 
чтобы хоть как-то прокормиться… 

Конечно, молодая солдатка долгое время не 
хотела считать себя вдовой. Как и многие брон-
ничанки, проводившие своих мужей на фронт, 
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она надеялась на то, что пропавший без вести – 
это все же не убитый... Поднимать детей, кото-
рые, как говорили, “мал мала меньше”, Клавдии 
чем могли, помогали родители Петра. Хотя им  
и так было непросто. После трагической гибели 
второго своего сына Ивана, который еще перед 
войной утонул, спасая людей, у его вдовы оста-
лось четверо их внуков-сирот, которые тоже 
нуждались в помощи. 

Как и все их сверстники, старшие дети фрон-
товика Петра: сначала Володя, а потом и Любовь 
пошли в школу. По найденным работниками 
музея сведениям, известно, что, к примеру Люба  
и Нина учились во второй бронницкой школе. Если 
у первой еще была возможность закончить вось-
милетку, то второй уже пришлось рано думать  
о собственном заработке – пойти в фабрично-за-
водское училище. Еще более тяжелая участь жда-
ла самого младшего сына Петра – Колю. Он после 
смерти матери в 1956-м попал в детский дом.  
К сожалению, о дальнейшей судьбе детей погиб-
шего солдата работникам городского музея пока 
ничего узнать не удалось... 

Итак, судя по реалиям тех лет, пережить 
войну семье пропавшего без вести фронтовика, 
было очень непросто. Обстоятельства обрекли их  
на полуголодное существование. Может быть поэ-
тому и сама бронницкая солдатка, надорвавшись 
телом и душой, прожила всего десять послевоен-
ных лет. Получилось, что родителям – Никите 
Емельяновичу и Надежде Никитичне пришлось 
пережить обоих своих сыновей и супругу Петра... 

В архивных документах сохранилось заявление 
жены Петра – Клавдии с просьбой о назначении ей 
пособия за мужа. Надо сказать, что такие жизнен-
но необходимые выплаты матерям, женам, сестрам 
и дочерям начались лишь в 1947-1948 гг. Представь-
те, каково было таким, как она женщинам-мате-
рям пережить военное лихолетье, если их кормилец 
без вести пропал в самом начале – в сорок первом! 

Военкоматы, судя по воспоминаниям старожи-
лов, объясняли отсрочку в выплатах пенсий по-ка-
зенному просто: “Документального подтвержде-
ния смерти человека нет. Вдруг он вернется, вы 
же государству обратно деньги не возвратите”. 
И еще один парадокс тех лет: солдатская жизнь 
ценилась по-разному. Если без вести пропавший 
воин призывался из деревни или села, ежемесяч-
ная пенсия за него составляла от 7 до 12 рублей, 
жизнь горожанина ценилась немного подороже. 
К примеру, Клавдия Николаевна, судя по задоку-
ментированным сведениям, в 50-е годы получала 
пособие за мужа в размере 26 рублей в месяц. 

Победа в той далекой войне досталась непо-
мерно дорогой ценой. Страна заплатила за нее 
десятками миллионов жизней своих граждан. 
Судьбы сотен тысяч из них так и остались невы-
ясненными. До сих пор не известна судьба более 3 
млн. советских солдат, пропавших без вести в гро-
зовые 40-е, до сих пор продолжаются поиски мест 

захоронений погибших воинов. Сейчас все, кто 
долгие годы пытается установить судьбу родных,  
без следа канувших в пучине Великой Отечествен-
ной войны, могут воспользоваться электронной 
базой данных, созданной после рассекречивания 
части старых военных документов в Интерне-
те Военно-мемориальным центром Вооружен-
ных сил РФ.Специальный сайт Минобороны –  
www.obd-memorial.ru – уже не первый год работает 
во всемирной сети. 

На сайте уже есть данные почти на 9 миллио-
нов солдат и офицеров Красной Армии. Однако 
неоднократные попытки автора этих строк най-
ти какие-либо новые факты о нашем сгинувшем 
в годы войны земляке, дате и обстоятельствах 
его гибели, месте захоронения пока не увенчались 
результатом… Вполне возможно, что сведения 
о рядовом Орлове находятся в тех документах, 
с которых еще не снят столь долговечный у нас 
гриф “секретно”… 

А как сложилась судьба потомства пропавшего 
без вести красноармейца в 70-90-е годы и в новом 
ХХI веке? Живет ли сейчас кто-нибудь из детей, 
внуков и правнуков Петра Никитича Орлова  
в Бронницах? Отзовитесь! Очень хочется, чтобы 
у нашего земляка, без вести пропавшего в сорок 
первом на фронте, у его жены и детей, бронниц-
кий след не обрывался драматическим прошлым 
веком, а нашел свое продолжение сегодня, когда 
мы празднуем 64-ю годовщину Великой Победы. 
Ведь есть в этом скорбном и памятном празднике  
и частица его ратного труда. 

Автор Валерий ДЕМИН 
(по материалам Музея истории г.Бронницы, 

впервые опубликовано 
в “БН” в №19 от 7 мая 2009 г.)

ОСАДЧИЙ Митрофан Тимофеевич 
Родился в 1903 г. в с.Напольное Ровенского уез-

да Воронежской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 431-го стрелкового 
полка 52-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 
в июле 1942 г. 

ПАПАШИН Михаил Иванович 
Родился в 1917 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести (дата не известна).

ПАРАМОНОВ Петр Григорьевич 
Родился в 1922 г. в Коломенском уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
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красноармейца в составе фронтовой воинской ча-
сти. Пропал без вести 31 января 1943 г. .

ПОЛЕВОЙ Федор Михайлович 
Родился в 1903 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПОЛЯКОВ Алексей Васильевич 
Родился в 1924 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании гвардии сержанта  
в составе 270-го гвардейского стрелкового полка 
89-й гвардейской стрелковой дивизии. Пропал  
без вести в январе 1944 г. 

ПОЛЯКОВ Петр Иванович 
Родился в 1914 г. в д.Юсупово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 38-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в сентябре 
1941 г. 

ПОТАПОВ Алексей Иванович 
Родился в 1914 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в сентябре 1944 г. 

ПОТАПОВ Иван Петрович 
Родился в 1897 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в августе 1941 г. 

ПРАХОВ Григорий Павлович
Родился в 1900 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в ноябре 1942 г. 

ПРИНЦЕВ Александр Васильевич 
Родился в 1915 г. в Зубцовском уезде Калинин-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 

Раменским райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПРОКОФЬЕВ Василий Степанович
Родился в 1906 г. в д.Косякино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в мае 1942 г. 

ПРОКОФЬЕВ Сергей Степанович
Родился в 1911 г. в д.Косякино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в ноябре 1941 г. 

ПУПЫКИН Алексей Гаврилович 
Родился в 1917 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в соста-
ве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в августе 1943 г. 

ПЧЕЛКИН Николай Федотович 
Родился в 1899 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в соста-
ве фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в октябре 1941 г. 

ПШЕНИЧНЫЙ Александр Сидорович 
Дата и место рождения неизвестны. В ряды 

Красной Армии призван Бронницким райвоен-
коматом в 1941 г. Участвовал в оборонительных  
и наступательных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПЫШКИН Федор Семенович 
Родился в 1902 г. в с.Бояркино Бронницкого 

уезда Московской губернии. С 1 июля 1941 г. 
по ноябрь 1942 г. находился на службе в Брон-
ницком истребительном батальоне в должности 
рядового бойца. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участво-
вал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в августе 1943 г. 
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ПЫШКИН Яков Семенович 
Родился в 1904 г. в с.Бояркино Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в декабре 1941 г. 

РАЗУВАЕВ Николай Сергеевич
Родился в 1925 г. в с.Степановское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1943 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в декабре 1943 г. 

РАЗУВАЕВ Сергей Сергеевич
Родился в 1896 г. в с.Натальино Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1942 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в декабре 1942 г. 

РЕДЬКИН Яков Кириллович 
Родился в 1924 г. в д.Александровка Корсаков-

ского уезда Орловской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 38-й стрелковой дивизии. Пропал  
без вести в январе 1944 г. 

РОГОВ Иван Яковлевич 
Родился в 1911 г. в с.Загорново Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Раменским райвоенкоматом в июне 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

РОМАНОВ Борис Степанович
Родился в 1922 г. в д.Верхнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Раменским райвоенкоматом (дата 
призыва не известна). Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе фронтовой воин-
ской части. Пропал без вести в июне 1942 г. 

РОМАНОВ Василий Иванович
Родился в 1911 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Раменским 
райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в январе 1943 г. 

РОМАНОВИЧ Павел Николаевич
Родился в 1917 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1938 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Пропал без вести  
под г.Великие Луки (дата не известна).

РУМЯНЦЕВ Сергей Александрович
Родился в 1906 г. в с.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом. 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании рядового красноармейца фронтовой  
воинской части. Пропал без вести в январе 1942 г. 

САВИНОВ Михаил Алексеевич
Родился в 1909 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

САДОВНИКОВ Николай Александрович
Родился в 1910 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе фронтовой во-
инской части. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

САМОДУРОВ Алексей Григорьевич
Родился в 1914 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании сер-
жанта в составе 53-й стрелковой дивизии. Пропал 
без вести в марте 1942 г. 

САМОХВАЛОВ Гордей Максимович 
Родился в 1903 г. в с.Виногробль Курской губер-

нии. В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не известна). Участ-
вовал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в апреле 1945 г. 

САМСОНОВ Петр Иванович 
Родился в 1907 г. в г. Харьков (Украина).  

В ряды Красной Армии призван Бронницким рай-
военкоматом в 1941 г. Участвовал в оборонитель-
ных бое вых действиях в звании рядового красноар-
мейца в сос таве фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в октябре 1941 г. 

САЗОНОВ Михаил Алексеевич
Родился в 1912 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-
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кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в августе 1941 г. 

САРГИН Владимир Семенович 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в марте 
1945 г. 

САХАРОВ Николай Клементьевич 
Родился в 1891 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

СВИСТУНОВ Михаил Васильевич
Родился в 1912 г. в с.Раменское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании лейтенанта в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 
в Калужской области.

СЕМЕНОВ Николай Сергеевич 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта в составе 
фронтовой воинской части. Пропал без вести  
12 июля 1943 г. 

СЕНТЕРОВ Антон Васильевич
Родился в 1905 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской ча-
сти. Пропал без вести в феврале 1943 г. 

СИЛАЕВ Сергей Иванович 
Родился в 1923 г. в с.Никитское Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании младшего 
лейтенанта в составе 133-го истребительного ар-
тиллерийского полка. Пропал без вести в июне 
1943 г. 

СИТНОВ Виктор Петрович
Родился в 1922 г. в с.Рыболово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании сержанта 299-го стрел-
кового полка 225-й стрелковой дивизии. Пропал 
без вести в марте 1944 г. 

СМИРНОВ Алексей Илларионович
Родился в 1901 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Константин Иванович
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании стар-
шины в составе фронтовой воинской части. Пропал 
без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Петр Борисович
Родился в 1906 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в феврале 1943 г. 

СОБОЛЕВ Виктор Лаврентьевич 
Родился в 1923 г. в с.Никулино Бронницкого 

уезда Московской губернии. Призван Бронницким 
райвоенкоматом 15 января 1942. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 237-го отдельного истреби-
тельного противотанкового дивизиона 139-й стрел-
ковой дивизии. Пропал без вести в октябре 1943 г.

СОКОЛОВ Константин Васильевич
Родился в 1908 г. в д.Овчинкино Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в марте 1943 г. 

СОКОЛОВ Николай Семенович
Сведений о месте, дате рождения и призыва  

в ряды Красной Армии не имеется. Вероятнее всего 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в октябре 
1941 г. 
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СОЛОВЬЕВ Андрей Федорович
Родился в 1898 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в феврале 1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович
Родился в 1910 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 45-го отдельного 
батальона охраны пункта управления 27-й армии. 
Пропал без вести в июле 1941 г. близ с.Подберезье 
Ржевского района Тверской области.

СОЛОДКОВ Алексей Иванович
Родился в 1912 г. в с.Торопово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1941 г. 

СОЛОДКОВ Степан Ксенофонтович
Родился в 1907 г. в с.Петровское Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в декабре 1941 г. 

СОЛОДОВНИКОВ Алексей Петрович
Родился в 1899 г. в с.Боршева Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях в 
звании рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

СПИРИДОНОВ Иван Васильевич
Родился в 1905 г. в Коломенском уезде Москов-

ской губернии (после переименования – в Малин-
ском районе Московской области). В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в декабре 1942 г. 

СТАРШОВ Федор Дмитриевич
Родился в 1905 г. в д.Ткачево Рязанской губер-

нии. В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  

в звании рядового красноармейца в составе 81-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в январе 
1943 г. 

СТЕПАНОВ Михаил Иванович
Родился в 1923 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван вероятнее 
всего Бронницким райвоенкоматом (дата призыва 
не известна). Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в мае 1942 г. 

СТРАЗДИС Михаил Викторович
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Рамен-
ским райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе 123-го 
стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии. Про-
пал без вести в сентябре 1943 г. 

СТРЕБКО Николай Федорович
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в июне 
1941 г. 

СТУПИН Степан Сергеевич
Сведений о месте, дате рождения и призыва  

в ряды Красной Армии не имеется. Вероятнее всего 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в октябре 1943 г. 

СУББОТИН Петр Васильевич 
Родился в 1911 г. в д.Петровичи Спасского уез-

да Рязанской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноар-
мейца в составе 81-й стрелковой дивизии. Пропал  
без вести в августе 1942 г. 

СУСЛОВ Иван Александрович
Родился в 1903 г. в д.Марьинка Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в октябре 1941 г. 

СУХАРЕВ Сергей Михайлович
Родился в 1922 г. в с.Верхнее Велино Бронниц-
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кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в феврале 1942 г. 

СУХАРЕВ Семен Григорьевич
Родился в 1907 г. в Тамбовской губернии.  

В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призыва не известна). Уча-
ствовал в оборонительных боевых действиях в зва-
нии рядового красноармейца в составе фронтовой 
воинской части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СУЧКОВ Иван Иванович
Родился в 1904 г. в д.Новоселки Коломенского 

уезда Московской губернии (после переименова-
ния – в Малинском районе Московской области).  
В ряды Красной Армии призван Бронницким рай-
военкоматом вероятнее всего в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

ТИХАНУШКИН Владимир Александрович
Родился в 1923 г. в д.Григорово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в июле 1943 г. 

ТИХАНУШКИН Константин Александрович
Родился в 1919 г. в д.Григорово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в декабре 1941 г. 

ТРОФИМОВ Николай Иванович
Родился в 1916 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван веро-
ятнее всего Раменским райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании старшего сержанта  
в составе фронтовой воинской части. Пропал без 
вести в ноябре 1942 г. 

ТЮРЯКОВ Георгий Петрович
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии . В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом (дата призыва  
не известна). Участвовал в оборонительных бо-
евых действиях в звании младшего лейтенанта  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в начале 1942 г. 

УКОЛОВ Василий Сергеевич
Родился в 1914 г. в д.Амирово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в сентябре 1941 г. 

УРУСОВ Федор Иванович
Родился в 1914 г. в д.Занькино Коломенского 

уезда Московской губернии (после переименова-
ния – в Малинском районе Московской области).  
В ряды Красной Армии призван Бронницким рай-
военкоматом вероятнее всего в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

ФАНДЕЕВ Всеволод Иванович
Родился в 1913 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван вероятнее 
всего Бронницким райвоенкоматом (дата призыва 
не известна). Участвовал в оборонительных и на-
ступательных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе фронтовой воинской час-
ти. Пропал без вести в феврале 1943 г. 

ФЕДОТОВ Александр Сергеевич
Родился в 1923 г. в с.Амирово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В ряды Красной Армии 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в сентябре 
1941 г. 

ФЕДОРОВ Сергей Федорович
Место и дата рождения не известны. В ряды 

Красной Армии призван вероятнее всего Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в апреле 1944 г. 

ФИЛАТОВ Борис Степанович
Родился в 1918 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в январе 1942 г. 

ХАЛИЗОВ Тимофей Карпович
Родился в 1908 г. в Святокрестовском уезде 

Ставропольской губернии (после переименова-
ния – Буденновский район Ставропольского края).  
В ряды Красной Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал в оборони-
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тельных боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в октябре 1941 г. 

ХАРЛАМОВ Михаил Иванович 
Место и дата рождения не известны. В ряды 

Красной Армии призван вероятнее всего Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ХЛЕБОСОЛОВ Василий Михайлович 
Родился в 1900 г. в Бронницком уезде Мо-

сковской губернии. В ряды Красной Армии при-
зван Раменским райвоенкоматом (дата призыва  
неизвестна). Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в августе 1942 г. 

ХОБОТОВ Иван Петрович 
Родился в 1912 г. в г.Рязань. В ряды Красной 

Армии призван Раменским райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании младшего лейтенанта в составе 
407-го стрелкового полка 108-й стрелковой диви-
зии. Пропал без вести в июле 1941 г. 

ХОДОЛЕВ Борис Львович 
Родился в 1925 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1943 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дейст-
виях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Пропал без вести  
в сентябре 1944 г. 

ХОМЯКОВ Кирилл Маркович 
Родился в 1896 г. в Бронницком уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1942 г. Участво-
вал в оборонительных боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе фронтовой во-
инской части. Пропал без вести в августе 1942 г. 
в Белоруссии.

ХОРИКОВ Александр Сергеевич
Родился в 1911 г. в д.Коробово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван) Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в июле 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Валентин Георгиевич
Место и дата рождения не известны. В ряды 

Красной Армии призван вероятнее всего Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 

Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании сержанта в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в июле 1944 г. 

ЧЕРЕПАХИН Сергей Александрович
Место и дата рождения не известны. В ряды 

Красной Армии призван вероятнее всего Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных боевых действи-
ях в звании матроса срочной службы в составе 
фронтовой части Военно-Морского флота. Пропал  
без вести в 1941 г. 

ЧЕЧЕНИН Никита Сергеевич
Родился в 1911 г. (место рождения не известно). 

В ряды Красной Армии призван, вероятнее все-
го, Бронницким райвоенкоматом (дата призыва  
неизвестна). Участвовал в боевых действиях  
(воинское звание и номер фронтовой воинской 
части неизвестны). Пропал без вести.

ЧЕЧУЛИН Александр Яковлевич
Родился в 1904 г. в д.Толмачево Бронницко-

го уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных и насту-
пательных боевых действиях в звании младшего 
сержанта в составе фронтовой воинской части. 
Пропал без вести в марте 1943 г. 

ЧЕЧУЛИН Евгений Иванович 
Родился в 1915 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в соста-
ве 325-й стрелковой дивизии. Пропал без вести  
в марте 1943 г. 

ЧИСЛОВ Федор Николаевич 
Родился в 1911 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в мае 1945 г. 

ЧУРКИН Иван Сергеевич 
Родился в 1901 г. в с.Заворово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван) Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Пропал  
без вести в октябре 1941 г. 

ШАТИН А.Г. 
Родился в 1912 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
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ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе 1312-го стрелкового 
полка 17-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 
в марте 1942 г. 

ШЕВЛЯГИН Иван Яковлевич 
Родился в 1916 г. в с.Старо-Березово Рязанской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных и наступательных боевых дей-
ствиях в звании гвардии младшего лейтенанта  
в составе 190-го гвардейского стрелкового полка 
63-й гвардейской стрелковой дивизии. Пропал  
без вести в январе 1944 г. 

ШЕЛОПИЦЫН Михаил Максимович 
Родился в 1920 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШИБАНОВ Василий Андрианович 
Родился в 1906 г. в Клинском уезде Москов-

ской губернии. В ряды Красной Армии призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШМЕЛЕВ Иван Иванович
Родился в 1903 г. в д.Старо-Марково Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в со-
ставе 1290-го стрелкового полка 113-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

ШОРОХОВ Алексей Николаевич
Родился в 1908 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В ряды Красной Армии призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1942 г. Участвовал  
в оборонительных боевых действиях в звании рядо-
вого красноармейца в составе фронтовой воинской 
части. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Владимир Григорьевич
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской гу-

бернии. В ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом (дата призыва не известна). 
Участвовал в оборонительных боевых действиях 
в звании рядового красноармейца в составе фрон-
товой воинской части. Пропал без вести в декабре 
1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Федор Иванович
Родился в 1924 г. в с.Ново-Березово Кавернин-

ского уезда Рязанской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца в сос-
таве фронтовой воинской части. Пропал без вести 
в сентябре 1941 г. 
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. трагична не только по масштабам гибели людей, бо-
евых и иных потерь Красной Армии, но по огромному числу захваченных или добровольно сдавшихся  
в плен солдат и офицеров. Особенно в самый тяжелый начальный период после вероломного нападения 
гитлеровской Германии. Количество солдат, попавших в плен в годы войны, долгое время является 
предметом дискуссий, как в российской (советской), так и в немецкой историографии. Германское 
командование в официальных данных указывало цифру в 5 млн. 270 тыс. человек. По данным Геншта-
ба Вооружённых Сил РФ, потери пленными в годы войны составили у нас 4 млн. 559 тыс. человек.  
У нас в плену по разным данным находилось 3,8 млн. вражеских солдат. 

Советские военнопленные относились к одной из самых многочисленных групп, пострадавших от 
нацизма. Жестокие условия их содержания были вызваны, главным образом, идеологическим непри-
ятием СССР главарями Третьего рейха, их стремлением к расширению жизненного пространства. 
Под это подводилась и формальная основа – Советский Союз, мол, не признал Гаагскую конвенцию 
1907 г. Советские правители отказались присоединиться к Женевской конвенции о военнопленных, 
которая завершала и собирала воедино положения Гаагских правил. Это, по мнению фюрера, позволяло 
Германии, ранее подписавшей оба соглашения, не регламентировать условия содержания советских 
военнопленных вышеназванными документами. На самом же деле Гаагскую конвенцию Советская 
Россия признала ещё в 1918 г. (как и соглашения о Красном Кресте), а Женевская конвенция, так 
и не подписанная СССР, регламентировала отношение к военнопленным вне зависимости от того, 
подписали ли её страны-противники или нет. 

Из общего числа советских военнопленных до 1945 г. погибли в плену (по неточным данным) 
более 65%. Причинами многих смертей были отнюдь не “общая для всех” ситуация на войне  
и не продовольственная проблема. Это была война на уничтожение, её начали и вели расисты. Они 
хотели завоевать “жизненное пространство” для немцев, и люди, живущие на территории до Урала, 
оккупантам были просто не нужны.

В числе пленённых в разные годы войны военнослужащих РККА были и жители нашего Бронницкого 
района. Причем, сам факт пленения того или иного бронничанина последующие годы был не известен. 
Военкоматы в своих извещениях их родственникам писали обычную формулировку: “Пропал без вес-
ти”. На самом же деле многие из наших, пропавших без вести земляков, находились в нацистском 
плену. В этом разделе имена бронничан, которые попали в германские шталаги и были жестоко 
замучены в этом аду. Хочется поблагодарить местных поисковиков и журналистов “Бронницких 
новостей” за помощь в поиске сведений.

ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА
(Сведения о воинах, призванных Бронницким райвоенкоматом, воевавших 

на разных фронтах, попавших в плен и замученных в лагерях) 

Раздел четвертый
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АВДЕЕВ Иван Егорович 
Родился в 1918 г. в д.Азарово Тумановского 

уезда Смоленской губернии. В Красную Армию 
призван в 1940 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участник Великой Отечественной войны. Служил 
в звании младшего сержанта. Попал во вражеский 
плен в конце июля 1941 г. во время окружения сво-
ей воинской части. Замучен в германском плену,  
в шталаге №315. Умер 12 декабря 1941 г. Похоро-
нен на воинском кладбище в г.Ярославе Пшемы-
ского воеводства (Польша). 

АВДОНИН Николай Федорович
Родился в 1923 г. в с.Михеево Бронницкого 

уезда Московской губернии. В действующую 
Красную Армию был призван в 1942 г. Брон-
ницким райвоенкоматом. Участвовал в оборо-
нительных и наступательных боевых действиях  
в звании гвардии рядового красноармейца в 
составе 164-го гвардейского артиллерийского 
полка. Попал во вражеский плен во время окру-
жения своей воинской части. Замучен в герман-
ском плену, в лагере военнопленных №352. Умер  
21 сентября 1944 г. Похоронен на воинском клад-
бище в местности Васюковщина близ г.Минск 
(Белоруссия).

БАРКАЛОВ Петр Иванович 
Родился в 1913 г. в Нижнедевицком уезде Во-

ронежской губернии. В Красную Армию призван 
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Участвовал 
в оборонительных боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца. Попал во вражеский плен 
под Оршей в конце июня 1941 г. во время окруже-
ния своей воинской части. Замучен в германском 
плену, в шталаге близ г.Витцендорф. Точное место 
погребения неизвестно. Прежде считался без вести 
пропавшим.

БОБЫЛЕВ Василий Васильевич 
Родился в 1922 г. в д.Бубново Бронницкого уезда 

Московской губернии. В Красную Армию призван 
Бронницким райвоенкоматом (точная дата при-
зыва не известна). Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании рядового красноармей-
ца. Попал во вражеский плен во время окружения 
своей воинской части. Замучен в германском плену 
в шталаге IX-A( Германия). Точное место погребе-
ния неизвестно. 

ВОЛКОВ Александр Алексеевич
Родился в 1919 г. в д.Поддубье Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
призван Бронницким райвоенкоматом (точная 
дата призыва не известна). Участвовал в оборо-
нительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца. Попал во вражеский плен во время 
окружения своей воинской части. Замучен и умер 
в германском плену 15 ноября 1941 г. Точное место 
погребения неизвестно. 

ГОЛОЩАПОВ Николай Иванович 
Родился в 1923 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. Призван Бронницким 
райвоенкоматом в 1941 г. Служил в звании рядово-
го красноармейца 139-го полка, действовавшего на 
Западном фронте. В составе 41-я стрелковой диви-
зии, которая участвовала в Харьковской операции, 
26 мая 1942 г. вместе с другими красноармейцами 
оказался в “котле” и попал в плен. Рядовой Го-
лощапов стойко разделил мученическую участь 
тысяч пленённых красноармейцев и погиб, судя 
по исследованиям поисковиков, в одном из герман-
ских шталагов. Место захоронения, к сожалению, 
неизвестно. Вот статья с более подробными сведе-
ниями об истории его пленения и мученической 
гибели, опубликованная в “БН”. 

“ПЛЕНЕН 
ПОД ХАРЬКОВЫМ,

ЗАМУЧЕН 
ПОД ДОРТМУНДОМ”

В 2012 году минуло 70 лет со времени одного 
из самых драматических и забытых событий 
первых лет Великой Отечественной войны – 
окружения и уничтожения германскими войска-
ми крупной группировки РККА под Харьковым. 
Среди тысяч красноармейцев, попавших в харь-
ковский “котел”, был и наш земляк – рядовой 
139-го полка Николай Иванович ГОЛОЩАПОВ. 
В 1-м томе “Книги Памяти Солдаты Победы 
города Бронницы” о нем есть всего несколько 
строк: “...красноармеец, 1923 г.р., г.Бронницкий 
р-н, призван в 1941 г. Бронницким РВК. Пропал 
без вести в апреле 1942 г.” Найти более полные 
сведения о трагической судьбе без вести павшего 
солдата помогла активная поисковая деятель-
ность нашего раменского автора, его интерес  
к военной истории края. 

С большой долей вероятности можно утвер-
ждать, что будущий красноармеец родился 
16 февраля 1923 г. в с.Рыболово (по сведениям 
Бронницкого РВК). Кроме этого, дома – по адресу 
г.Бронницы, ул.Красная, 53, его ждала сестра, 
Садыкова Татьяна Ивановна. Этот же адрес 
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указан в карте пленного Голощар Н.И., только  
в ней записана не сестра, а мать Ольга (отчества 
нет). Да и в списках умерших в шталаге №326 
есть, только уже Голощак Н.И., с тем же адре-
сом – ул.Красная, 53. Есть и еще один документ 
из Российского государственного военного архива 
(РГВА), карточка “попал в плен”. Она заведена 
на Н.И.Голощап из 139-го стрелкового полка, 
также 1923 г.р. и также из Бронниц. Это уже 
четвертый вариант фамилии. Если сопоставить 
все эти документы, то их объединяют созвучная 
фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
службы, дата пленения и смерти, а значит можно 
утверждать, что и Голощар, и Голощак, и Голо-
щап, это один человек – числящийся пропавшим 
без вести Голощапов Николай Иванович. Воевал 
он в 41-й стрелковой дивизии в 139-м полку. Да  
и в плен попал 26 мая 1942-го там же, под Харько-
вом. Погиб в плену в Stalag-326.

Итак, Харьков 1942-го. Наступление, котел, 
гибель или плен более 200 тыс. наших солдат, офи-
церов и генералов. Что же произошло? Не стану 
рассматривать проблемы стратегии и тактики 
РККА. Так ли это важно для солдата, отрывшего 
свой окоп или изготовившегося к атаке? Для сол-
дата все по-другому, его стратегия не на карте,  
а перед ним. Либо должен убить он, либо убьют его. 
Кто кого. И как печально, если эти солдатские 
жертвы впустую, если впустую их мужество  
и смерть. Почему так случилось? Ответ у воен-
ных историков. Я – не историк. Я хочу расска-
зать, где и как пришлось воевать нашим землякам 
и при каких обстоятельствах они попали в плен. 
Судя по времени пленения они испили чашу горечи 
окружения сполна. Плен – это не их выбор, это 
судьба такая. 

Немного о дивизии. 41-я стрелковая первого 
формирования встретила войну у границы и “сго-
рела” в киевском “котле”. Под Харьковом воевала 
дивизия второго формирования. Объединяет эти 
дивизии только номер. Под Харьковом дивизия 
входила в состав ударной группировки 6-й армии 
и насчитывала около 11,5 тысяч человек. Боевой 
опыт имели только 1500 бойцов и командиров, 
а чуть более 2,5 тысяч человек – вообще бывшие 
заключенные, что создавало значительные слож-
ности с дисциплиной. Для наведения порядка при-
шлось даже провести несколько показательных 
расстрелов наиболее провинившихся. Вот в таком 
проблемном составе дивизия и приближалась  
к своему краху.

После удачного наступления под Москвой 
Ставкой ВГК было принято решение о нанесении 
нескольких ударов на различных фронтах, что-
бы не дать возможности немцам сконцентри-
роваться всеми силами на новом направлении. 
Один из таких ударов планировалось нанести  
в районе Харькова. Не ставлю целью рассмотреть 
ход операции в целом, скажу лишь, что она была 
неудачной. Две наши группировки с 12 мая 1942-

го севернее и южнее Харькова в ходе тяжелейших 
боев пытались взломать оборону немцев и даже  
в южной части углубились в нее на 25 – 40 км.  
По ширине прорыв был около 50 км. Но не умели 
еще наши военачальники грамотно наступать.  
И какой же кровью эта наука давалась!

19 мая войска получили приказ: “Наступле-
ние прекратить и закрепиться на занимаемых 
рубежах”. Одной из углубившихся в оборону нем-
цев дивизий была 41-я стрелковая. Немцы же  
20 мая провели свои классические удары в основа-
ние образовавшегося выступа и в очередной раз 
в окружении оказались 21-я стрелковая и кава-
лерийская дивизия, два танковых корпуса, пять 
танковых бригад, другие части и подразделения. 

Конечно же предпринимались попытки для 
прорыва немецкого кольца. Вот как описывал 
впоследствии одну из них германский солдат  
из противостоящей нашим частям 1-й горной 
дивизии: “Через несколько часов после того, как 
наша дивизия заняла свои позиции, ночью с 25  
на 26 мая начался первый прорыв окруженных 
войск. С чудовищным рокотом, в озаряемой осве-
тительными ракетами ночи, русские колонны, 
плотно сжатые, под пронзительные команды 
своих офицеров и комиссаров катились на наши 
позиции. Мы открыли бешеный оборонительный 
огонь. Вражеские колонны пропахали нашу тон-
кую линию обороны, забивая и закалывая все, что 
стояло на их пути, оступаясь и спотыкаясь о 
собственные трупы, проходят еще пару сотен ме-
тров и, наконец, падают под нашим огнем. Остав-
шиеся в живых отошли по долине реки Берека. (…) 

Всюду лежали трупы – неописуемая, жуткая 
картина. Но бои в “котле” еще не окончились – 
там внизу, на берегу реки Береки были еще десят-
ки тысяч тех, кто не желал сдаваться. Атаки 
наших танков не имели успеха – их тут же кон-
тратаковали советские Т-34. Это выглядело как 
в кино... В вечерних сумерках прилетел большой 
русский самолет – вероятно, с соответствующим 
приказом. Чудовищные крики и рев известили  
о начале нового прорыва. В мерцающем свете ра-
кет было видно, как они идут. Плотную толпу 
сопровождали танки. На этот раз противник 
атаковал нас несколькими клиньями по всему 
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фронту – в последнем отчаянии, многие напились 
до бесчувствия. Как роботы, невосприимчивые  
к нашему огню, вламывались они то тут, то там, 
в нашу оборону. Ужасны были их следы. С раско-
лотыми черепами, заутюженными до неузнава-
емости гусеницами танков находили мы своих 
товарищей на этой “дороге смерти”.

На следующее утро бои на реке Берека были 
закончены. По немецким сведениям только там 
ими было захвачено свыше 27 000 пленных, около 
100 танков и столько же орудий.

Днем 26 мая командующий группой армий “Юг” 
генерал-фельдмаршал фон Бок посетил свои вой-
ска, ведущие бои с окруженной советской группи-
ровкой: “Повсюду одна и та же картина: все уже 
сжимаемый противник, тем не менее, делает то 
здесь, то там попытки прорваться, но он уже сто-
ит непосредственно перед крахом. С одной высоты 
юго-восточнее Лозовенька можно было видеть, как 
со всех сторон бьющий в дымящийся “котел” огонь 
наших батарей получает все более слабеющий 
ответ... Толпы пленных текут в тыл…”.

Наши войска неоднократно пытались про-
рвать кольцо окружения с внешней стороны, 
но безрезультатно. Лишь 28 мая на одном  
из участков удалось пробить коридор шириной  
в 1 километр. Спастись удалось немногим.  
Из 11487 человек, с которыми 41-я стрелковая 
дивизия начинала Харьковскую операцию, из “кот-
ла” вырвались всего 700-800 человек. 

Красноармейцу Голощапову не удалось выйти 
к своим. 26 мая он был пленен. Есть ли в этом его 
вина? Ответ – в его дальнейшей судьбе. Перенеся 
все ужасы фашистского ада, он остался верным 
присяге, предпочел смерть, но на службу к врагу  
не пошел. И хоть был простым солдатом, 
Отечест ву не изменил. 

А вот его командир – полковник Баерский, 
возглавлявший 41-ю дивизию, судя по обнаружен-
ным в германских архивах документам, стал 
предателем. Он попал в плен в июне 1942-го, вско-
ре заявил о желании сотрудничать с немцами.  
Уже с 1 сентября под фамилией Боярский командо-
вал Русской национальной народной армией (около 
8000 чел.) Правда, “армия” эта периодически реде-
ла за счет перешедших к партизанам. Полковник 
активно сотрудничал с генералом-предателем 
Власовым. Но судьба его была предрешена. 5 мая 
1945 г. его захватили чешские партизаны, кото-
рыми командовал советский капитан Смирнов,  
и Баерского повесили, как изменника Родины.  
А вот рядовой Голощапов стойко разделил мучени-
ческую участь тысяч плененных красноармейцев. 
И мы, его потомки, сегодня можем с гордостью про-
износить имя своего земляка. Он навсегда вернулся 
в нашу память. Даже после долгой неизвестности, 
плена и смерти. 

Автор Александр ГОРБАЧЕВ 
(впервые опубликовано 

в “БН” №38 от 20 сентября 2012 г.) 

ГОРОХОВ Сергей Иванович 
Родился в 1912 г. в с.Рыболово Бронницкого 

уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе 
фронтовой воинской части. Во время окружения 
попал в плен и погиб 4 марта 1942 г. в лагере для 
военнопленных шталаг VI-A (Германия).

ЗЕНИН Иван Александрович 
Родился в 1910 г. в г.Бронницы. Московской 

губернии. В Красную Армию был призван в 1941 г.
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового 
красноармейца в составе 936-го стрелкового полка, 
254-й стрелковой дивизии. Во время окружения 
был пленён у Старой Руссы. Прошел несколько 
германских пересыльных лагерей для русских 
военнопленных. Дата его смерти 31 декабря 1941 г. 
– Лагерь Stalag XD-310. Место погребения неиз-
вестно. Прежде считался без вести пропавшим. 

ИВАШКИН Василий Петрович
Родился в 1893 г. в с.Старая Малыкла Самарской 

губернии. В Красную Армию был призван в1941 г. 
Бронницким РВК. 24 июля 1942 г. под г.Шахты 
попал в германский плен. В мае 1943 г.зарегистриро-
ван как военнопленный в Stalag318 Lamsdorf. Умер  
в лагерном лазарете 25 февраля 1944 г. от туберку-
леза (копии архивных документов находятся в МУ 
"Рамспас"). Прежде считался пропавшим без вести.

КЛЕЙМЕНОВ Федор Павлович
Родился в 1904 г. в с.Нижнее Велино Бронниц-

кого уезда Московской губернии. В ряды Красной 
Армии призван Бронницким райвоенкоматом  
в 1941 г. Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового красноармейца  
в составе фронтовой воинской части. Во время 
окружения попал в плен и погиб от мучений 17 де-
кабря 1941 г. в лагере для военнопленных шталаг 
VI-D (321) (Германия).

КОМИССАРОВ Петр Кузьмич
Родился в 1915 г. в с.Старниково Бронницкого 

уезда Московской губернии. В Красную Армию 
был призван в 1941 г. Бронницким райвоенкома-
том. Участвовал в оборонительных боевых дей-
ствиях в звании рядового красноармейца в составе  
619-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии. 
Во время окружения был пленён. Умер от перенесен-
ных мучений 1 февраля 1942 г. в германском лагере 
для русских военнопленных №324, находящимся 
под г.Гродно (Белоруссия). Место погребения неиз-
вестно. Прежде считался без вести пропавшим. 

КОНОПЛЕВ Виктор Михайлович
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван в 1941 г. 
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Бронницким райвоенкоматом. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил в звании рядо-
вого красноармейца. Попал во вражеский плен 
во время окружения своей воинской части. Про-
шел несколько германских шталагов. Мучениче-
ски погиб 17 января 1942 г. в лагере для русских 
военнопленных Stalag 6-В Германия, Нойферзен.  
В результате деятельности поисковика А.Горба-
чева место захоронения определено более точно: 
Bau und Arb. Batl. 126 Oberlangen (Оберланген – 
это федеральная земля Нижняя Саксония, район 
Эмсланд). 

“МЕСТО СМЕРТИ – 
ОБЕРЛАНГЕН”

Трагедия фашистского плена стала смер-
тельной для сотен тысяч советских солдат, 
попавших в окружение в первые, самые тяже-
лые месяцы Великой Отечественной войны.  
Один из них – молодой бронничанин Виктор  
КОНОПЛЕВ, сведения о котором размещены 
в 1-м томе Книги Памяти “Солдаты Победы 
города Бронницы”. Этапы недолгой военной био-
графии погибшего в нацистской неволе красноар-
мейца стали предметом исследования извест-
ного в наших краях поисковика – А.В.Горбачева. 
Публикуем отредактированный вариант.

Отметим вначале, что в послевоенном в 1946 г. 
мать, не вернувшегося с войны солдата, – Клавдия 
Яковлевна Коноплева из Бронниц, проживавшая 
на ул. Московская, д.52, никаких сведений о нём не 
имела. В ходе подворового опроса она подала заяв-
ление на розыск сына. В прилагаемой анкете мать 
указала, что ее сын, Коноплев Виктор Михайло-
вич, родился в 1921 г. в д.Захарово Бронницкого 
р-на Московской области. Призван Бронницким 
РВК в 1941 г. Последнее письмо от него получено  
4 июля 1941 г., обратный адрес: п/я 22 п/о Гусени-
цы Киевской области. Больше никаких сведений 
от него семья не имела. запросы по Коноплеву ника-
ких результатов не дали. И в результате он был 
признан пропавшим без вести в августе 1941 г. 
Матери была выдана справка об этом, которая 
и давала право на получение пособия.

В последующие десятилетия в ходе архивных  
и иных поисков фронтовая судьба Виктора Коно-

плева в её финальной части немного прояснилась. 
И в 22-м томе (1-я часть) воинской Книги Памяти 
Московской области появилась такая информа-
ция: “Погиб в концлагере Шталаг VI-B 17 января 
1942 г. в Германии, мест. Ной-Ферзен”. Но наше 
исследование показало то, что, к сожалению, при 
обработке персональной карты военнопленного 
Коноплева переводчиками не были учтены все за-
писи и штампы. Да и нет ничего в Книге Памяти 
о том, где Виктор воевал и как попал в плен. 

… Но вернемся к карте пленного. Если родствен-
ники найдут ее самостоятельно, то далее будут 
искать 278-й саперный полк под Смоленском, 
чтобы узнать, где же Виктор воевал. И не найдут. 
В карте не записано, что это полк. Так решил пе-
реводчик, который карту переводил. Такого полка 
не было, но в составе 127-й стрелковой дивизии 
был 278-й отдельный саперный батальон, и в июле 
1941-го эта дивизия воевала под Смоленском.

Подтверждают это и сведения из анкеты, 
заполненной матерью. Ведь вышеназванное пись-
мо от сына с обратным адресом п/я 22 можно 
считать и номером полевой почты, и номером 
почтового ящика, если часть находилась в тылу. 
Если учесть время, которое письмо шло до Брон-
ниц, то можно предположить, что написано оно 
было или в конце июня, когда война уже началась, 
или еще до ее начала. Как известно, многие юноши 
1921-го г. рождения попали под весенний призыв 
первого военного г. Возможно, Виктор Коноплев 
был в их числе. Попробуем разобраться, есть ли 
что-то, связывающее вышеназванную дивизию  
и п/о Гусеницы, о которых писала мать Виктора. 

Итак, 127-я стрелковая дивизия была сформи-
рована в июне 1940 г. в Харьковском военном окру-
ге. Командир дивизии – генерал-майор Т.Г.Корнеев. 
Дислоцировалась она в городах Харьков, Чугуев, 
Богодухов. 18 мая 1941 г., находясь в составе 25-го 
стрелкового корпуса 19-й армии, дивизия приняла 
пополнение новобранцев из числа военнообязанных 
запаса. Затем для прохождения сборов маршевым 
порядком из своих казарм она вышла под Киев –  
в Ржищевские лагеря (артиллерийский полигон), 
куда прибыла 6-8 июня 1941-го. Ржищев распола-
гается на правом берегу Днепра в 80 км южнее 
Киева, а Гусеницы – на левом, напротив Ржищева. 
Сейчас, после затопления Гусениц Каневским во-
дохранилищем, артиллерийский полигон Ржищев 
находится как раз на левом берегу. Можно предпо-
ложить, что там он был и до войны, а почтовые 
ящики, куда приходила почта для находящихся 
на полигоне частей, и были привязаны к почто-
вому отделению Гусеницы. Вот оттуда Виктор 
и написал свое последнее письмо.

На рассвете 22 июня 1941 г. частям 19-й армии 
была объявлена боевая тревога, а 28 июня 127-я 
стрелковая дивизия выступила из Ржищевских 
лагерей для занятия обороны северо-западнее 
Киева. 1 июля дивизия подходила форсированным 
маршем к Киевскому укрепрайону. Но неожиданно 
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пришел приказ грузиться в эшелоны на станции 
Бровары, т.к. обострилась ситуация на Западном 
фронте. И в дальнейшем войска 19-й армии пе-
ребрасывались в район Смоленска. 127-я дивизия 
начала погрузку в числе первых, станции прибы-
тия – Лиозно, Рудня. 

Выгрузка дивизии происходила на различных 
станциях в радиусе около 70 км, в районе Лезно  
и Смоленска. К 14 июля она сосредоточились  
в районе Малая Дресна и Богородицкое (юго-восточ-
нее Смоленска по Рославльскому шоссе) и вошла  
в подчинение 34-го стрелкового корпуса 16-й ар-
мии. 17 июля 127-й стрелковой дивизии была по-
ставлена задача во взаимодействии с 158-й и 134-й 
стрелковыми дивизиями овладеть юго-восточной 
частью Смоленска. В действительности 158-я 
дивизия имела лишь разрозненные подразделения, 
а 134-й не оказалось вообще. 

С рубежа Залесовка, Брилевка дивизия пове-
ла наступление на южную окраину Смоленска. 
Оценка обстановки по данным разведки и усло-
вия местности способствовали этому решению. 
Встретив упорное сопротивление огнем миномет-
ных батарей, артиллерийского огня, пулеметного 
огня и авианалетов, наступление захлебнулось. 
В течение ночи пришлось перегруппироваться, 
а противотанковая и вся легкая артиллерия, 
пользуясь ночью и скрытой местностью, была 
приближена на дальность прямого выстрела  
из исходных положений рот. 

Это дало возможность сделать неожиданный 
для противника артиллерийский огневой налет 
с начала утреннего наступления. Противник 
пытался короткими контратаками танков со-
рвать нашу атаку, но встретив артиллерийский 
огонь прямой наводки, понеся потери около 7-8 
танков, откатился назад. Прикрываясь приго-
родными дворами, домами, дивизия к исходу дня 
овладела южной окраиной г.Смоленск. Тем самым 
она до некоторой степени оттянула основную 
задачу противника ударить по тылам наших 
частей ведущих бой западнее и северо-западнее 
города. Разрозненные части 158-й дивизии была 
разбиты и рассеянны подошедшей немецкой мото-

колонной с танками, что в ночь на 19 июля стало 
причиной окружения части 127-й дивизии. С боем 
дивизия вышла из окружения в ночь на 20 июля и 
приступила к обороне.

23 июля противник вновь перешел в насту-
пление. Используя большой перевес в живой силе 
и боевой технике, немцы сумели вбить клин  
в оборону 127-й дивизии и выйти в тыл её 535-
му полку. Завязался тяжелый кровопролитный 
бой, продолжавшийся несколько дней подряд. Вся 
механическая и конная тяга 535-го полка была 
уничтожена, более двух третей личного состава 
пало смертью храбрых. В этом бою почти полно-
стью были выведены из строя орудия и расчеты  
423-го артиллерийского полка дивизии. От нале-
та фашистской авиации понесли большие потери 
её тылы. Дивизии пришлось отойти за Днепр.

В ночь на 25 июля дивизия совершила марш  
в район Рудня (восточнее Смоленска) с зада-
чей – переправившись через Днепр в этом районе 
овладеть южной окраиной города. 25 июля через 
Днепр она переправилась, но опять оказалась  
в окружение. В этих боях командир дивизии гене-
рал Корнеев был тяжело ранен. Немцы абсолютно 
господствовали в воздухе, что вносило панику  
и понижало боеспособность частей. 27 июля диви-
зия продолжала наступление на Смоленск вдоль 
железной дороги, подходившей к городу с юго-восто-
ка. В этот день Виктор Коноплев и попал в плен.

Когда читаешь об этих боях, зная всю обста-
новку в конце июля 1941 г. на смоленском направ-
лении, не оставляет чувство или оторванности 
командования фронта от реальной ситуации. 
Или это был некий маневр с целью принесения 
дивизий под Смоленском в жертву для сковывания 
немцев и предотвращения окончательного захло-
пывания “смоленского мешка”. Хотя предыдущие 
“котлы” показывали, что серьезные очаги сопро-
тивления немцы просто обходили, оставляя их  
в тылу окруженной группировки. Но наши дивизии 
под Смоленском выполняли приказ – штурмовать. 
И они штурмовали, имея в своем составе только 
десятую часть штатной численности. В полках 
оставалось примерно 200-400 активных штыков 
вместо положенных 2,5 тысяч.

Из журнала боевых действий 16-й армии:  
“…Бой 26 и 27.7.1941 г. частями 16-й армии – пе-
реломный момент всей смоленской операции. Его 
характерными частями является непрерывное 
наращивание сил противника в районе Смолен-
ска. В ночь на 26 июля, помимо имеющейся уже 
в городе усиленной дивизии СС, была еще подбро-
шена 137-я пехотная дивизия в составе которой 
имелось много австрийцев. Вступившая с ходу  
в бой она была разбита. По показаниям пленных 
немцев 418-го и 419-го пехотных полков оста-
лась только одна рота всего состава. С нашей 
стороны бои велись уже истощенными частями 
152-й, 129-й, 46-й стрелковой дивизии и 34-го 
стрелкового корпуса, численный и боевой состав 
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которых равнялся от одной до полутора тысяч 
человек без танков и минимальным количеством 
артиллерии”.

…Было использовано все для фронта: тылы 
очищены до минимума, собраны были все запасы 
патронов, снарядов, мин, горючего и продуктов пи-
тания”. Судя по оперативной сводке 127-й стрел-
ковой дивизии на 21.30 часов 26 июля 278-й от-
дельный саперный батальон на утро 27.07.1941 г. 
был сосредоточен в лесу западнее Рудни. Стоит 
уточнить, что это не г.Рудня в 50 км западнее 
Смоленска, а деревня на юго-восточной окраине 
города. В том районе Коноплев и оказался в гер-
манском плену.

В 20 км восточнее Смоленска немцы пытались 
замкнуть кольцо окружения. В гибельный “смолен-
ский мешок” попали 16-я и 20-я армии. Для выхода 
наших войск были только две возможности – Соло-
вьева и Ратчинская переправы через Днепр. Туда 
и стекались советские войска от Смоленска. Эти 
два узких горлышка немцы постоянно бомбили  
и пытались захватить, но не смогли. Самыми на-
пряженными были дни с 27-28 июля по 3 мая 1941 г. 
Было огромное количество брошенной техники, 
погибших и попавших в плен солдат и офицеров. 
Не один красноармеец безвозвратно пропал в этом 
мешке. Пропал и Виктор Коноплев... 

Вот что еще можно узнать из карты пленного: 
“персональный номер “36187” “Коноплев Виктор 
Михайлович, 31.12.1921 г.р., Бронницы... Солдат 
“278 Pion.” (переведен при обработке как 278-й 
саперный полк). Гражданская специальность – 
монтер. Пленен 27.07.1941 г. под Смоленском. 
Рост – 168 см, особых примет не имел. Ближайшая 
родственница – Коноплева Клавдия в то время 
жила в Бронницах, ул. Московская, 52”.

Первичный лагерь, где военнопленного поста-
вили на учет и присвоили ему персональный 
номер, был лагерь военнопленных Stalag VIB 
Neu-Versen, Meppen. Это город в Германии, рай-
онный центр в земле Нижняя Саксония. В Карте 
пленного есть отметки о прививках 3, 8 и 13 
октября, т.е. в лагерь Коноплев прибыл в конце 
сентября – начале октября 1941 г. Это значит, 
что с момента пленения он был где-то в лагерях 
на оккупированной территории СССР, где учет 
пленных практически не велся, но обязательно 
заводился на территории рейха. 

23 октября 1941 г. Коноплев направлен  
в строительно-трудовой батальон Bau-und 
Arbeits-Bataillone 126 Oberlangen Ems. (Ems.– 
местность Эмсланд). Это рабочая команда, 
только построенная по армейскому принципу –  
в ней были роты, но не войсковые, а рабочие.  
Т.е. название “батальон” определяло не принад-
лежность его к вермахту, а структуру. Так было 
удобнее распределять военнопленных по местам 
работ. Такие батальоны комплектовались  
не из перешедших на службу к немцам военно-
пленных, а из случайно туда попавших. И со-

держали, и кормили, и охраняли их так же, как  
и остальных в обычных рабочих командах.

Точных сведений, где и на каких работах ис-
пользовались военнопленные 126-го строитель-
ного батальона, нет. В Книге Памяти датой его 
смерти указано 17 января 1942 г. В карте плен-
ного цифра месяца записана так, что ее можно 
прочитать и как 1 и как 8. При обработки карты, 
переводчик прочитал ее как 8. Есть еще один 
источник для проверки этой даты – немецкий 
Центр документации в Дрездене. Еще он изве-
стен как Саксонские мемориалы – крупнейшая 
база данных по погибшим в плену на территории 
Германии. Есть там анкета и на Коноплева. 
Причины смерти и места захоронения в ней нет, 
но дата есть – 17.08.1941 г. 

А в нашей Книге Памяти место захоронения 
пленного из Бронниц, как я считаю, указано невер-
но. Stalag VIB Neu-Versen был местом первичной 
регистрации Коноплева, но не местом его гибели  
и захоронения. В карте пленного есть штамп  
о его смерти в Bau und Arb. Batl. 126 Oberlangen, 
т.е. по месту размещения батальона. Оберлан-
ген – это федеральная земля Нижняя Саксония, 
район Эмсланд, коммуна Латен (Lathen). Там 
есть захоронение военнопленных. Точный адрес: 
49779 Оберланген, улица Forsthausstrabe, но это 
не сам поселок, а в 5 км западнее его, практически 
в поле. В 62 одиночных и нескольких братских 
могилах там похоронены от 2-х до 4-х тысяч 
умерших солдат. Известны имена похороненных  
в одиночных, но фамилии Коноплева среди них нет. 
Значит, был похоронен в братской могиле. 

Итак, короткий жизненный путь молодого 
бронницкого солдата завершился в неволе. Как  
и сотни тысяч других советских воинов, он при-
нял смерть вдали от Родины – во вражеском пле-
ну. Но погиб, судя по всему, достойно, как пленный 
солдат, не перейдя на сторону врага, не изменив 
долгу и Отечеству. Парню было всего двадцать 
лет. Вечная ему память!

Александр ГОРБАЧЕВ 
(по материалам сайта “Без вести павшие”

http://gorbachovav.my1.ru/ впервые опубликовано 
в “БН” №12 от 19 марта 2020 г.)

КОРЯГИН В.П. 
Родился в 1924 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Служил в звании 
рядового красноармейца. Попал во вражеский 
плен во время окружения своей воинской части 
во время вяземского “котла”. Как удалось уста-
новить, уроженец г.Бронницы с такой фамилией 
и инициалами принял мученическую смерть  
5 января 1942 г. в плену в пересыльном лагере 
для русских военнопленных под г.Вязьма Смо-
лянской области.
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МОТОРИН Александр Сергеевич 
Родился в 1921 г. в д.Морозово Бронницкого уез-

да Московской губернии. В Красную Армию при-
зван Бронницким райвоенкоматом и направлен на 
службу в 87-й пограничный отряд (в дальнейшем – 
погранполк). Участвовал в оборонительных боевых 
действиях в звании рядового пограничных войск 
НКВД. Вместе со своей воинской частью попал в 
окружение во время тяжелых боев в г.Волковыс-
ке и был пленен. Умер немецком плену 7 декабря 
1941 г. в шталаге VIII C Заган (Жагань, Польша). 
Ранее считался пропавшим без вести.

САУТИН Николай Сергеевич 
Родился в 1914 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию был призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал в бое-
вых действиях в звании рядового красноармейца 
225-го стрелкового полка, который входил в со-
став 23-й стрелковой дивизии. Прежде считался  
без вести пропавшим, но, благодаря усилиям мест-
ных поисковиков, стало известно о том, 4 сентября 
во время отступления Николай Саутин попал в плен. 
Есть запись в карте пленного о направлении его  
24 нояб ря 1941 г. в рабочий строительный бата-
льон №151 Альтенграбов. Умер 15 января 1942 г. 
в г.Вольфенбюттель и был захоронен на городском 
кладбище. В начале 2000-х захоронение было 
восстановлено. Вот статья с более подробными 
сведениями о его судьбе, опубликованная в “БН”. 

“БЕЗ ВЕСТИ ПАВШИЙ
САУТИН”

В 1-м томе “Книги Памяти Солдаты Победы 
города Бронницы” о красноармейце Николае Сер-
геевиче САУТИНЕ есть только несколько строк: 
“...красноармеец, 1914 г.р., г.Бронницы, призван 
в 1941 г. Бронницким РВК. Пропал без вести  
в декабре 1941 г.” Пополнить эти очень скупые 
сведения о трагической судьбе без вести павшего 
бронницкого солдата помогла активная поиско-
вая деятельность нашего раменского автора. 
Теперь у родственников без вести павшего воина 
есть возможность побывать на его могиле. 

Как удалось узнать: в 1946 г. заявление  
на поиск пропавшего воина подавала его мать – 
Саутина Мария Ивановна. Жила она по адресу: 
ст. Безымянка, 48 квартирный дом №5, кв.46. 
Так записано в анкете на поиск. Там же указано, 
что до призыва Николай жил в Бронницах, в ка-
кой части он служил, мать не знала, а последнее 
письмо было получено в сентябре 1941-го. Но еще 
есть один документ – персональная карта плен-
ного. Она заполнена на военнопленного Саутина 
Н.С., родившегося в Бронницах 16 февраля 1914 г. 
До войны работал жестянщиком. На момент пле-
нения – красноармеец 225-го стрелкового полка.  
В плен попал под Каменкой 4 сентября 1941,  
не был ни ранен, ни контужен. Указан адрес ма-
тери, Саутиной М.И.: г.Бронницы, ул.Московская, 
д.82, кв.1. Ее девичья фамилия Арсентьева. Умер 
Н.Сау тин 31 декабря 1941г. в лагере военноплен-
ных Stalag XIA. В самой карте даты смерти 
нет, есть только штамп в виде креста. Запись  
о дате смерти сделана переводчиком при обра-
ботке карты.

Известно место службы и пленения солдата. 
225-й полк входил в состав 23-й стрелковой ди-
визии. Войну дивизия встретила в 10 км. севе-
ро-восточнее Каунаса, где и подверглась первым 
бомбардировкам. В ходе напряженных боев она 
оказалась в окружении и пробилась из него только 
28 июня, когда наши отступавшие войска были 
уже у Западной Двины. В июле 1941-го дивизия  
с боями отходила, снова попала в окружение, снова 
вышла из него и с 5 часов 5 августа заняла оборону 
в районе деревень Ям и Велилы. 8 августа пере-
шла в наступление вдоль дороги Осташков-Холм  
и на подступах к г.Холм овладела деревнями Ка-
менка и Горбатовск. В этом районе через месяц  
и попал в плен солдат Саутин.

В августе полки дивизии неоднократно  
переходили и наступление, но безуспешно. Да  
и о какой дивизии, о каких полках может идти 
речь! К началу боёв в районе Каменки они имели 
только треть штатной численности бойцов  
и командиров. На все три полка было 7 станко-
вых пулеметов, 2 миномета и 5 артиллерийских 
орудий с минимальным количеством снарядов. 
Прибывшее пополнение практически никакой 
военной подготовки не имело. 21 августа 1941 г. 
дивизия была несколько усилена зенитной 
артиллерией. Но по новому штату в каждом 
стрелковом батальоне вместо минометной 
роты оставался взвод, что, конечно же, снизило 
огневые возможности батальонов.

По фронту 23-й стрелковой дивизии от-
водился 12-километровый участок обороны.  
Конечно же, сил было недостаточно, но с 26  
по 29 августа в каждый полк прибыло по 500 
человек пополнения, а дивизия была усилена ба-
тареей 76-мм орудий и батареей 122-мм гаубиц. 
Возможно, в свой полк Николай Саутин попал 
с этим пополнением.
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30 августа 1941г. противник перешел в на-
ступление. Части дивизии в течение двух суток 
успешно отражали вражеские атаки. 225-й полк, 
где служил Саутин, контратаковал немцев, тес-
нивших соседа слева – 256-й стрелковую дивизию, 
но танкам и пехоте противника все же удалось 
вклиниться между двумя дивизиями. 31 августа 
был нанесен удар по левому флангу 225-го стрел-
кового полка и командному пункту 23-й дивизии. 
Управление и связь с частями были нарушены. 
Резерва у комдива не было. Соседние части не удер-
жали позиции и начали отход. Лишившись “локтя” 
и справа и слева, 23-я не выдержала напора немцев... 

В том районе 4 сентября во время отступле-
ния и попал в плен Николай Саутин. Велилы, Ям, 
Манькино… эти деревни и сейчас есть на карте 
Маревского р-на Новгородской обл. Но в карте 
пленного Саутина указана Каменка. Скорее всего, 
там мог быть дивизионный или армейский пункт 
сбора пленных, и название этой деревни записы-
вали тем, кто там находился до дальнейшей от-
правки. Это не был лагерь в настоящем понимании 
слова. Пленных могли держать или в случайных 
помещениях – коровниках, клубах, или же вообще 

в чистом поле под охраной пулеметов. Их могли 
не кормить и не поить по нескольку дней, пока не 
наберется необходимое количество для отправки 
(как правило, пешком) в стационарные пересыль-
ные лагеря. Многие погибали в пути. Но Н.Саутин 
выжил, чтобы через четыре месяца умереть уже 
в Германии.

Вернемся к карте пленного. Что еще можно 
узнать о судьбе погибшего в плену солдата?  
На обратной стороне карты сведений о перемеще-
нии его по другим лагерям нет. Да и персональный 
номер пленного “121314” ему присвоен в шталаге 
XIA. Значит, этот лагерь на территории рейха 
был у него единственным. Stalag XIA размещался 
на территории военного полигона Альтенграбов, 
это примерно в 35 километрах восточнее Магде-
бурга.

Даты поступления Саутина в лагерь нет,  
но есть запись о направлении его 24.11.41 г. в ра-
бочий строительный батальон 151 Альтенграбов 
(Bau. Arb. Batl 151, Altengrabow). Сведений, где  
в это время работал батальон, также нет,  
но зато есть документ о том, что военнопленный 
Николай Саутин 12 февраля 1914 г. рождения 
(номера пленного нет, место рождения и домаш-
ний адрес неизвестны), умер 15 января 1942 г.  
в г.Вольфенбюттель и был захоронен на городском 
кладбище. Это мог быть и Н.Саутин из Бронниц. 
Случайное совпадение даты рождения, фамилии 
и отчества маловероятны. Да и оба населенных 
пункта, и Альтенграбов, и Вольфенбюттель на-
ходились не территории одного XI военного округа 
вермахта. Но между ними около 100 км. Вот толь-
ко, во-первых, строительные батальоны могли 
работать на любом удалении от основного лаге-
ря, во-вторых, в Вольфенбюттеле был лазарет  
для советских военнопленных и попасть туда 
могли из любой рабочей команды или рабочего ба-
тальона этого округа.

Можно предположить, что Николай Саутин 
попал в лазарет из рабочего строительного 
батальона. Возможно после травмы. С 1940  
по 1945 гг. там лечились французские и британ-
ские военнопленные. В 1941 г. здание было расшире-
но вглубь территории, где были построены бараки 
для советских военнопленных, а впоследствии  
и итальянцев. Содержались в них несколько тысяч 
человек, которые размещались на 3-х ярусных на-
рах. Эти нары служили и кроватью, и обеденным 
столом, и столом хирургическим. Плохое питание 
и медицинское обслуживание усугубляли ситуа-
цию. Территория была обнесена колючей проволо-
кой, и выход был один – на кладбище. 

Военнопленному Саутину “повезло” быть похо-
роненным на городском кладбище. Обычное место 
захоронения пленных – это ров, заполненный тру-
пами. В Вольфенбюттеле был выделен участок, 
где и похоронены 312 умерших в лазарете, сейчас 
это территория кладбища. После войны на захо-
ронении был установлен большой обелиск, следить 
за которым должны были немецкие власти. Вот 
только, установили его без учета расположения 
могил, и часть из них оказалась под плитой обе-
лиска. Кроме этого, согласно договора, бургомистр 
города взял обязательство, что 1 и 9 мая, 7 ноября 
на каждой могиле будут цветы. Впоследствии 
затерялись и могилы, и цветы уже не возлагали. 
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В начале 2000-х группа немецкой молодежи  
по сохранившимся схемам восстановили могилы.  
И с 2005 г. (только теперь уже в другие празднич-
ные дни) на каждой могиле появляется цветок. 
Согласно списка захоронения, Николай Саутин 
умер не 31.12.1941 г., как указано переводчиком 
карты пленного, а 15.01.1942 г. и был похоронен  
в могиле №14 на кладбище 13а Вольфенбюттель. 
Эта дата кажется мне более достоверной. Моги-
ла восстановлена. Если родственники найдутся  
и захотят посетить могилу Николая Саутина,  
им следует обратиться в Службу поиска Российско-
го Красного Креста по адресу: г.Москва, ул.Кузнец-
кий мост, д.18/7. 

Автор Александр ГОРБАЧЕВ 
(впервые опубликовано 

в “БН” №40 от 4 октября 2012 г.) 

ТАРАСОВ Иван Павлович 
Родился в 1914 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участвовал  
в боевых действиях в звании рядового крас-
ноармейца в составе 701-го стрелкового полка 
142-й стрелковой дивизии. Попал во вражеский 
плен во время окружения своей воинской части. 
Прошел несколько германских шталагов. Умер 
2 сентября 1942 г. от тяжелого желудочного забо-
левания в лагере военнопленных №9. Похоронен 
на территории военной губернии Перя-Похьела, 
военный округ Кеми, братская могила в г.Айо-
саари. Фамилия имеется в списках захоронения. 
Прежде считался пропавшим без вести.

ТИХОНОВ Алексей Алексеевич 
Родился в 1911 г. В Красную Армию был при-

зван в 1940 г. Служил в звании рядового красно-
армейца в 7-м гаубичном полку 6-го мехкорпуса, 
расположенного близ г.Волковыска. Попал в плен 
в ходе масштабного окружения большой группи-
ровки советских войск Западного фронта. Пройдя 
пересыльные лагеря, был направлен в шталаг 
№311 Берген-Бельзен. Умер от перенесенных  
в плену мучений 30 января 1942 г. Эта статья о его 
трагической военной судьбе.

“ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ
ПЛЕНА И СМЕРТИ”

11 апреля россияне отмечают Международ-
ный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Человек, о котором этот рассказ, 
не дожил до свободы и до победы. Судя по архив-
ным сведениям, короткая жизнь красноармейца 
Алексея ТИХОНОВА оборвалась в январе 1942-го 
в шталаге №311 (Берген-Бельзен). Его довоенная 
судьба никогда не пересекалась с нашим городом. 
Но с той давней войны после плена и смерти он 
“возвратился” именно сюда. Из забвения его 

вернул младший брат Герасим, тоже участник 
Великой Отечественной войны, известный брон-
ничанин (ныне, к сожалению, уже покойный), 
многие годы проработавший в “оборонке” и 
занимавшийся поисковой работой. Когда листа-
ешь собранные им в ходе многолетних поисков 
документы, понимаешь: если бы каждый из нас 
по личной инициативе сделал то же самое, хотя 
бы по отношению к своим родным, забытых сол-
дат Великой Отечественной стало бы гораздо 
меньше…

Передо мной обычная папка с документами,  
в которых вехи короткого Алешиного жизненно-
го пути. Вот письменные воспоминания родных  
о нем, которые дают представление о характере 
и увлечениях будущего красноармейца. Рослый, 
крепкий и подвижный мальчишка с детства 
стал примером для младшего брата. Заводила  
и душа дворовой компании, он всегда умел по-
стоять за себя. Но, вместе с тем, отличался 
природной добротой, старательностью и испол-
нительностью во всем. Никогда не уклонялся от 
поручений и помощи старшим и мог с душой выпол-
нять любую работу. С особенным уважением отно-
сился к старшей сестре Валентине, которая была  
для него непререкаемым авторитетом. А вот 
табель успеваемости его, ученика 6 “Б” класса, 
за 1936-37 учебный год: Леша не ходил в отлични-
ках – у него бывали разные оценки. Но по любимой 
физкультуре у “крепыша” – только пятерки…
Повзрослев, Леша серьезно увлекся легкой атле-
тикой и приобрел завидную физическую закалку. 

Это довоенная фотография семьи: здесь Алеша 
(стоит в центре) с семьёй... Аккуратно подшита 
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в “памятную папку” и трудовая книжка Тихо-
нова А.А., заведенная в апреле 1939-го. В ней всего 
одна запись о приеме на работу и увольнении  
“в связи с призывом в РККА”. Армейская биогра-
фия Алексея началась с октября 1940-го с призыв-
ной повестки Заволжского райвоенкомата г.Ка-
линина. Парня направили на службу в гаубичный 
артполк в старинный белорусский город Волко-
выск. Благодаря своим качествам и подготовке, 
молодой воин быстро освоил свои обязанности  
в орудийном расчете, стал настоящим артилле-
ристом-наводчиком. Среди собранных ветераном 
материалов – вырезки из дивизионной газеты, где 
говорится о довоенных занятиях артиллеристов, 
а также “отличнике боевой и политической под-
готовке тов. А.Тихонове”. 

– Последнее письмо от брата, – вспоминает 
Герасим Алексеевич, – наша семья получила  
в апреле 1941-го. А потом началась война, в 1942-
м меня тоже призвали в действующую армию, 
на фронт… Но и после Победы никаких сведений 
об Алексее не поступало, несмотря на запросы 
родителей. Ответ приходил только один –  
“в списках погибших и пропавших без вести не 
значится”. Сам включившись в поисковую рабо-
ту, я поставил своей целью – узнать что стало с 
братом… Потребовался еще не один десяток лет 
и долгая переписка с различными ведомствами 
для того, чтобы в январе 1983-го в Бронницы 
прислали письмо из Подольского архива Мино-
броны: “Сообщаем, что по документам учета 
безвозвратных потерь сержантов и солдат СА 
установлено: рядовой 7-го артиллерийского пол-
ка Тихонов А.А., 1921 г.р..., умер в немецком плену 
30 января 1942 г. (шталаг №311 Берген-Бельзен 
(г.Фаллингбостель), Германия…” 

Уже на основании этих сведений бронницкий 
пенсионер, прошедший тяжелыми дорогами войны 
до самого Берлина, сам попытался восстановить 
короткий боевой путь брата-артиллериста. 
Судя по всему, 7-й гаубичный артполк, где слу-
жил Алексей, входивший в 6-й мехкорпус вместе 
с другими подразделениями 10-й армии попали  
в окружение. Бронницкий ветеран начертил даже 
что-то вроде схемы этого огромного “котла”,  
в котором оказались части Западного фронта уже 
в первую неделю с начала войны. И после тяжелых, 
кровопролитных боев остатки личного состава 
7-го полка, как и других подразделений, оказались 
в немецком плену. А потом, пройдя весь ужас пе-
ресыльных лагерей для русских военнопленных, 
попали в кромешный ад – в Берген-Бельзен… 

Вот как содержались там солдаты-узники, 
судя по дошедшей до наших дней информации из 
немецких источников. Пленных размещали на 
огороженной колючей проволокой территории 
под открытым небом. Кормили из расчета эр-
зац-буханка на десятерых в сутки (и даже эта 
“норма” выдавалась далеко не каждый день).  
В считанные дни вся трава и кора немногих 

деревьев в огороженной колючей проволокой зоне 
была съедена, а питье из луж привело к эпидемии 
дизентерии. Наступила чужая германская осень 
с холодными дождями и первыми заморозками. 
Измученный Алексей, как и каждый из плен-
ных, ждал приближения зимы, как неминуемой 
смерти. Они помогали друг другу всем, чем могли,  
но смерть косила узников сотнями. Каждое утро 
до отказа набитый мертвыми телами фургон 
везли к большой вырытой яме – это берген-бель-
зенская могила советских военнопленных. Ее 
зарывали только тогда, когда она наполнялась 
до отказа. А потом люди-номера охраняемые кон-
воем, рыли другую яму, и так месяц за месяцем…

Зима 1942-го стала последней для рядового 
Тихонова. Как его погубили – можно теперь лишь 
догадываться… Вот что можно было прочитать 
в одной из центральных советских газет, опу-
бликовавшую статью из западногерманского 
журнала “Шпигель”. “...Русские пленные пыта-
лись укрыться от холода в пещерах, выкопанных  
в глубоком снегу. Но охрана заваливала их и рус-
ские умирали от удушья. Так часовые экономили 
патроны. Нередко пленных били дубинками по 
глазам, и счастлив был получивший смертель-
ный удар, приносящий избавление от мучений. 
Иногда надсмотрщики заставляли узников 
драться насмерть из-за котелка с едой. Можно 
было увидеть немало русских солдат, безжиз-
ненно висевших на колючей проволоке: одни были 
застрелены, другие – просто умерли от потери 
крови…” 

Ныне от бывшего шталага не осталось ни-
чего... В мае 1945-го Берген-Бельзен (ставший 
к тому времени известным концлагерем СС  
и погубившим еще многие тысячи узников) был 
сожжен по приказу английской военной адми-
нистрации из-за опасности вспышки сыпного 
тифа. После войны на этом месте был создан 
музей, где есть памятник и погибшим совет-
ским военнопленным. На русском, немецком и 
английском на нем написано: “Здесь погребены 
50000 советских военнопленных, замученных 
до смерти в немецко-фашистском плену. Покой-
тесь с миром, память о вас будет жить вечно 
в сердцах народов Советского Союза”. В числе 
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жертв нацистского лагеря и старший брат 
нашего земляка – Алексей Алексеевич Тихонов.

Впрочем, как считает мой собеседник, в итоге 
многолетних поисков и переписки удалось добыть 
лишь отрывочные сведения из военных архивов,  
из мемуарных, документальных изданий и пу-
бликаций в периодической печати. Почтенный 
возраст Герасима Алексеевича не давал воз-
можности для более глубокого поиска и поездки  
на место гибели брата. Но у него была надежда 
на уже взрослого внука, которого назвали Алешей. 
Он при желании сможет узнать о подробностях 
последнего периода жизни своего предка в герман-
ском шталаге №311. А в лучшем случае – даже 
побывать на месте захоронения и привезти домой, 
в Россию горсть земли с дорогой могилы... 

В следующем 2021 году солдату Великой 
Оте чественной Алексею Тихонову исполнилось 
бы 110 лет. Для него война уместилась всего  
в несколько трагических дней 1941-го и в несколь-
ко месяцев неимоверных физических страданий  
в нацистском плену… Но спустя десятилетия 
он, даже мертвый, все равно вернулся к своим 
родным. Семейный мартиролог свидетельству-
ет о том, что замученного российского солда-
та сегодня чтят и помнят его потомки у нас  
в Бронницах. Память сильнее смерти... 

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликовано 

в “БН” №15 от 15 апреля 2010 г.)

 
СЕДОВ Владимир Григорьевич 
Родился в 1921 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил в 804-м стрелковом 
полку 229-й стрелковой дивизии в звании рядового 
красноармейца. Попал во вражеский плен во время 
окружения своей воинской части. Дата пленения 
22 июля 1941 г. Был направлен в пересыльный 
лагерь Stalag 350. Погиб в плену 10 декабря 1941 г. 
Прежде считался без вести пропавшим.

СМИРНОВ Александр Петрович 
Родился в 1918 г. в с.Татаринцево Бронницко-

го уезда Мос ковской губернии. В Красную Армию 
призван в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. 
Участник Великой Отечественной войны. Слу-
жил в звании рядового красноармейца. Попал 
во вражеский плен во время окружения своей 
воинской части. погиб в концлагере Stalag XD-13 
4 сентября 1944 г. в Германии.

ХОБОТОВ Иван Петрович 
Родился в 1912 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. В Красную Армию призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил в звании младшего 
лейтенанта в 407-м стрелковом полку 108-й стрел-

ковой дивизии. Попал в плен во время окружения 
своей воинской части. Дальнейшая судьба в плену 
неизвестна. 

ХОМЯКОВ Борис Кириллович
Родился в 1922 г. в г.Бронницы Московской 

губернии. Окончил 10 классов Бронницкой “крас-
ной школы”. В Красную Армию был призван  
в 1940 г. Бронницким райвоенкоматом. Служил 
в звании рядового красноармейца. В 1-м томе 
Книги Памяти “Солдаты Победы города Бронни-
цы” о нем указаны сведения, как о пропавшем  
без вести в августе 1941 г. в Белоруссии. Усилиями 
поисковиков установлено, что рядовой Хомяков 
участвовал в оборонительных боях и отходил  
с одной из отступающих частей РККА. Однако, 
прорваться к своим не удалось и 7 июля он вместе 
с другими красноармейцами был пленён в районе 
Минска. Военнопленный Хомяков умер в герман-
ском плену 16 сентября 1941 г. в местечке Рыцкий 
Повят, расположенном в Люблинском воеводстве 
на территории нынешней Польши. Вот статья  
с более подробными сведениями о его трагической 
судьбе, опубликованная в “БН”. 

“ЗАМУЧЕН 
В ШТАЛАГЕ №307”

В 2012 г. нашему земляку – Борису Кирилло-
вичу ХОМЯКОВУ, простому солдату Великой 
Отечественной исполнилось бы 90 лет. В 1-м 
томе “Книги Памяти Солдаты Победы города 
Бронницы” о нем есть всего несколько строк: 
“...красноармеец, 1922 г.р., г.Бронницы, призван 
в 1940 г. Бронницким РВК. Пропал без вести  
в августе 1941 г. в Белоруссии.” Примерно такие 
же сведения можно найти и в Книге Памяти МО 
(том 22 (11). Благодаря активной поисковой 
деятельности нашего раменского автора, его 
интересу к военной истории края, появилась 
возможность опубликовать более точные  
и подробные сведения о трагической судьбе брон-
ницкого солдата. 

Будущий воин родился предположительно  
в д.Торопово, жил в Бронницах на ул. Москов-
ской, 91. Его мать звали Пелагея Аверьяновна. 
Он закончил 10 классов, а в октябре 1940-го был 



118 Глава I. Они не вернулись из боя...

призван в РККА и служил в 345-м стрелковом пол-
ку 27-й стрелковой дивизии. Полк перед войной 
дислоцировался в г.Граево (сейчас это Польша) 
90 км западнее г.Гродно. Накануне германского 
нападения по просьбе комполка Солодовникова ко-
мандир дивизии с нежеланием, но разрешил выве-
сти из казарм 1-го батальон полка на прикрытие 
г.Августова со стороны Сувалковского шоссе и 3-й 
батальон – в дзоты у Жерновка-Слеиск. 2-й ба-
тальон остался в казармах и по тревоге должен 
был занять позицию в районе Белобжечи (5 км  
в тылу по берегу р.Нэтта). Артполк дивизии  
и вся полковая артиллерия находились на поли-
гоне в 80-100 км от Августова.

Приближение войны чувствовали многие.  
Но все ли были способны нарушить приказ свер-
ху: “не поддаваться па провокации”. Правда, 
вскоре многие из них ответили жизнями за то, 
что это указание не нарушили. К сожалению,  
не только своими. Комполка доложил командованию  
об обстановке и принятых мерах по готовности 
к войне, которая, по его мнению, начнется се-
годня – завтра. Но понимания с их стороны не 
нашел. Разрешение на выдачу личному составу 
касок командир полка получил, лишь заверив, что 
это для проведения строевого смотра. Несмотря  
на недовольство командования, Солодовников за-
держал еще не убывшие на полигон орудия, отпра-
вил в направлении границы разведывательные ма-
шины и приказал командирам быть в готовности. 

Ровно в 4 часа немцы начали артобстрел  
и бомбардировку городка. Связи с пограничниками 
уже не было. Подразделения покидали казармы, 
семьи командиров уходили в лес. Противник на-

ступал на Августов вдоль Сувалковского шоссе. 
Артиллерии у наших частей не было, сдерживали 
врага только огнем минометов. Бой длился 4 часа. 
Первые часы войны, первые вставшие на защиту 
страны солдаты. Один из них – Борис Хомя-
ков. В 1941-м ему должно было исполниться 19.  
Не знаю, в каком он служил батальоне и где имен-
но над ним просвистели первые пули. Но известен 
полк, в котором он принял первый бой, а значит 
и разделил его судьбу.

Из воспоминаний полковника Солодовникова:
“... Нa берегу озера, левый фланг, 20 м впереди 

нашего переднего края, находился небольшой 
дзот, поросший сорняком. Этот дзот был забро-
шен из-за ветхости. Но расчет пулеметной роты 
1-го батальона занял эту позицию... Параллельно 
переднему краю располагался артиллерийский 
тир. Враг решил использовать его для накапли-
вания, чтобы ударить одновременно с фланга  
и тыла... Когда немцы накопились в тире, из 
дзота был открыт пулеметный огонь. Это было 
так неожиданно для немцев, что часть из них 
бросилась назад, а некоторая – к озеру. Около 
150 немцев было убито и ранено. Враг отошел.  
Но и геройский пулеметный расчет погиб. На 
правом фланге батальона совершилось неожидан-
ное. Вдоль дороги шли дети, а сзади них двигались 
фашисты, видимо надеясь, что мы не будем вести 
огонь. Видя эту картину, бойцы прекратили 
стрельбу слева, поползли навстречу и вывели 
детей за укрытие, а потом и в Августов.

Противник решил на этот раз атаковать 
в промежутке между 1-м и 3-м батальонами, 
которые разделяло озеро. Вернее ударить по пра-
вому флангу 3-го батальона и по кратчайшему 
расстоянию выйти к Августову. Враг подтянул 
артиллерию и, поставив ее на открытой позиции, 
начал обстрел дзотов. В это же время он органи-
зовал переброску людей через озеро в направлении 
двух взаимодействующих дзотов почти в тылу 
батальона. Накопившись при поддержке артил-
лерии, пошел в общую атаку на 3-й батальон. 
... Атаку врага отбили, но угроза с фланга была 
очень опасна. Два дзота, подпустив противника 
поближе, открыли огонь из станковых пулеметов. 
Видя угрозу с тыла, гарнизоны дзотов вышли  
на открытые позиции. Но силы были не равны  
и в рукопашной наши солдаты, истребив немало 
фашистов, погибли...”

В 15-16 часов на КП прибыл замкомандира ди-
визии полковник Гогоберидзе. И с первого дня полк 
был втянут в неразбериху, которая и привела  
к первым белорусским котлам. Был отдан при-
каз – отходить в район Белобжечи – это второй 
эшелон обороны. Офицеры, уже устоявшие и бив-
шие немцев, посчитали это изменой, с этим были 
согласны и бойцы. Но приказ есть приказ. Отход 
совершили организовано, без особого натиска про-
тивника, и заняли боевые позиции в указанном 
районе. Здесь к полку присоединилась полковая 
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артиллерия. Тут же от Гогоберидзе был получен 
приказ отойти в Штабинский укрепрайон –  
это в 30 км от Августова. К вечеру полк занял 
оборону в этом районе. Уже первый день обострил 
вопросы тылового обеспечения. Запасы продоволь-
ствия и другого имущества остались на складах  
в Августове, но бойцов-то кормить надо. Вот 
здесь и вспомнилось: “войны не будет”. Командо-
вание армии и дивизии, не имея сведений об обста-
новке при полной потере управления войсками  
в масштабах фронта, принимало новые решения. 
На второй день войны в 14 часов полк получил 
приказ – отойти еще на 25 км и тут же новый 
приказ – взять Августов, который только что 
оставили и от которого теперь находились в 55 км.

Мобилизовав подводы местного населения, полк 
двинулся обратно. Последовал приказ атаковать 
противника на линии дороги Августов – Гродно. 
Штаб выехал на место для рекогносцировки  
до выдвижения полка на рубеж атаки, но полк не 
прибыл. Оказалось, что он получил новый приказ 
отходить и уже находился на марше. Следующий 
неожиданный и скоротечный бой полк принял  
в районе Малая Берестовица и Крынки при отходе 
на Волковыск. Противник был отброшен, но при 
этом был ранен и контужен комполка. Дивизия 
получила приказ – 25 июня выйти в район Свис-
лочи и прикрывать отход частей 10-й армии. Там 
почти вся дивизия и погибла. По некоторым све-
дениям 500 солдат и офицеров из разных частей 
вывел из окружения замкомандира дивизии Ябло-
ков, а 130 солдат из 345-го полка – замкомполка 
капитан Свиридов.

Рядовой Хомяков отходил с одной из групп.  
Но 7 июля был пленен в районе Минска. Теперь 
уже не установить с кем и по каким лесам он 
шел к своим. Не дошел... И полковник Гогоберидзе 
тоже не вышел к своим. Сначала дошел до Столб-
цов и пытался сдаться немецкому коменданту, 
но там его отправили дальше – в Минск. Он до-
шел и сдался. На допросах поливал грязью бойцов 
и командиров тех частей, которым еще вчера 
отдавал предательские приказы... Сами немцы  
в донесении отдела группы армий “Центр” №609 
на 8.00 22.06.41 сообщали: “...Преждевременно 
перешедшие в наступление на Августов подраз-
деления 800-го полка особого назначения были 
противником отброшены назад”. А сдавшийся 
полковник утверждал: “Штаб дивизии и ее ко-
мандир полностью потеряли голову... Комдив  
не отдавал приказов ни своему штабу, ни под-
чиненным полкам. А командиры полков не дей-
ствовали по предписаниям в случае тревоги,  
по которым они должны были занять определен-
ные участки на границе. Вместо этого полки 
выступили в юго-восточном направлении –  
в отступление”.

Красноармеец Хомяков умер 16 сентября 
1941-го в лагере военнопленных – шталаг №307, 
Демблин (Deblin), Рыцкий повят, Люблинское во-

еводство, Польша. Условия там были ужасные... 
“От голода пленные в лагере съели всю траву, 
листья и кору на деревьях... Скученность в ка-
зематах была настолько велика, что пленные 
были вынуждены лежать друг на друге... Тысячи 
заключенных находились под открытым небом, 
несмотря па наступившие морозы... Смертность 
в зиму 1941-1942 гг. доходила до 300-500 случаев 
в день... Груда тел была так велика, что немцы 
соорудили для поднятия трупов наверх лестни-
цу из досок... Охрана избивала пленных палками  
и прикладами, травила собаками... Весной 1942-го 
немцы расстреляли у крепостной стены несколь-
ко тысяч заключенных... плотность захоронений 
в 13-20 трупов на кв. метр...”. Это результаты 
судебно-медицинской комиссии по расследованию 
преступлений в этом лагере. 

Такова трагическая судьба парня из Бронниц, 
прежде считавшегося пропавшим без вести.  
Две недели войны, сорок дней плена и мученическая 
смерть в плену. Но теперь о том, как он прожил 
свою короткую жизнь будут знать его земляки. 
И помнить о нем. 

Автор Александр ГОРБАЧЕВ 
(впервые опубликовано 

в “БН” №29 от 19 июля 2012 г.) 
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Со времени окончания Великой Отечественной войны прошло уже семь с половиной десятилетий,  
а фронтовые судьбы многих тысяч советских воинов так и остались до сих пор невыясненными. Порой, 
о трагической участи некоторых наших бронницких фронтовиков, призванных в РККА в “грозовые 
сороковые”, нам неизвестно ничего, кроме имени и фамилии. Это объясняется многими причинами. 

Во-первых, недостаточно точным учетом личного состава отдельных воинских подразделений 
того периода, их боевых потерь, несовершенством самих механизмов точного выявления сведений  
о тех воинах, которые погибли или пропали на передовой. Во-вторых, до сих пор сказывается неполный 
учет участников боевых действий, вернувшихся с фронта в первые десятилетия после окончания 
войны. В-третьих, в настоящее время уже нет в живых многих родственников погибших или умер-
ших, которые могли бы хоть как-то восполнить отсутствующие данные. 

Кроме того, до сих пор серьезно затрудняет поисковую работу и отсутствие архивных докумен-
тов на погибших, в том числе и в появившихся в последние годы электронных источниках. Но, как 
бы то ни было, прежний список воинов, о которых не было никаких сведений, опубликованный в 1-м 
томе городской Книги Памяти, общими усилиями поисковиков и родственников заметно уменьшил-
ся. Очень хочется, чтобы оставшихся здесь имен, со временем стало еще меньше, чтобы как можно 
больше жителей нашего города и округи обрели своих исчезнувших на войне близких и родных. 

Раздел пятый

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ
(Воины, призванные Бронницким райвоенкоматом, воевавшие 

на разных фронтах, о военной судьбе которых пока
не найдено никаких сведений). 

АЛЕКСАНДРОВ Г.О.

АНДРЕЕВ Иван Александрович

АНДРЕЕВ Юрий Александрович

БАРАНОВ Петр Петрович

БРЯНЦЕВ Николай Иванович

ВОРОНКОВ Д.Т.

ДАРЬИН Иван Ильич

ДУБОВ Павел Николаевич

ЗАВЬЯЛОВ Борис Григорьевич

КИРИЛЛОВ Сергей Иванович

КИРСАНОВ Василий Михайлович

КОНДАКОВ Павел Васильевич

КОНДАКОВ Ф.В.

МИЛОВ И. И.

НАБАТОВ Борис Петрович

НАХТИГАЛЬ Александр Оттович 

НЕДАЧИН Е. А.

НИКОЛАЕВ Михаил Васильевич

ПЕТРУШИН Дмитрий Тихонович

РОМАНОВ П. С.

РЯБОВ М. М.

САВИН М.А.

САМОДУРОВ И. С.

СКОРЛЯТНИКОВ Виктор И.

СМИРНОВ В. Н.

СНЕДЗЕ В. И.

СУББОТИНА М. Я.

ТИМОФЕЕВ Н. С.

ФЕДТОЧКИН Б. 

ФИЛАТОВ Иван Степанович

ФИЛАТОВ Павел Степанович

ХАТУНЦЕВ В. 

ХОЛДИН Василий Михайлович 

ХОЛДИН П. Н.

ЧЕЧУЛИН В.

ШУСТОВ Владимир С.

ШУСТРОВ Дмитрий Иванович
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ОНИ ВЕРНУЛИСЬ
С ПОБЕДОЙ

Далеко не все жители Бронниц и округи, призванные  
в военный период в действующую Красную Армию, прошли 
горнило Великой Отечественной войны и возвратились с По-
бедой. Поэтому так важна достоверная информация о тех, 
кто был непосредственным участником боевых действий, 
кто прошел свой нелегкий фронтовой путь, проявил отвагу 
и мужество, заслужил государственные награды и остался  
в живых. О тех бронничанах, которые возвратились в родные 
края после победных майских залпов и в послевоенные годы 
самоотверженно трудились, восстанавливая разрушенное 
народное хозяйство, вырастили потомство, сведения соби-
рались многие годы. Они опубликованы в предыдущих 1-м  
и 2-м томах Книги Памяти. 

Но за минувшие с того времени годы выявлены и другие 
вернувшиеся с войны фронтовики – жители нашего города  
и сельской округи, сведения о которых по той или иной причи-
не не попали в предыдущие издания. Кроме того, в наш город 
прибыли на постоянное место жительства и семьи участ-
ников Великой Отечественной войны из других городов и сел.  
Их родные поделились информацией о ветеранах, и это дало 

возможность пополнить эту главу новыми именами. 

Глава II
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АГУРЕЕВ 
Леонид Герасимович 

Родился 1926 г. в с.Нижнее 
Велино Бронницкого уезда 
Московской губернии. В ноя-
бре 1943 г. был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 

действующую армию и направлен в Орехово-Зуево, 
где готовили пехотинцев-разведчиков в стрелковые 
части. Курсантом 16-го запасного учебного полка 
принял военную присягу и в начале 1944 г. попал 
на передовую. 

Принимал участие в боевых действиях в звании 
рядового и в качестве автоматчика-разведчика 
в составе 118-го стрелкового полка отдельной 
Краснознаменной Двинской танковой брига-
ды, действовавшей на Прибалтийском фронте. 
Освобождал от фашистов Россию, города При-
балтики и Европы. В сентябре 1944 г. участвовал  
в освобождении Латвии, во взятии Риги. В одном 
из боев получил осколочное ранение в правую 
ногу, а позже – тяжелую контузию. После излече-
ния в госпитале освобождал Венгрию и Австрию. 
Закончил он войну в Чехословакии – в Праге. 
После был направлен в составе 105-го отдельного 
мотострелкового батальона на Дальневосточный 
фронт, участвовал в боевых действиях в Маньч-
журии. Воевал в качестве пехотинца-разведчика 
с августа по сентябрь 1945 г. В дальнейшем –  
до 1951 г. продолжил службу на Дальнем Восто-
ке, выучился радиоделу, получил сержантское 
звание. А завершал свой многолетний армейский 
стаж радистом на Южном Сахалине в береговых 
армейских подразделениях бухты Находка. 

За участие в боевых действиях и проявленное 
мужество, был награжден медалями “За отва-
гу”, “За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”,  
“За победу над Японией”, а также благодарностями 
Верховного Главнокомандующего. В послевоенный 
период работал на сельхозпредприятиях Брон-
ницкого района. Эта статья дает более подробные 
сведения о его жизни. 

“ОТ ОКОПОВ ПАХНЕТ
ПАШНЕЙ...” 

С Бронницами велинского пенсионера Леони-
да АГУРЕЕВА связывает многое: после войны он  
не один год проработал на ближних к городу сель-
хозпредприятиях, среди ровесников-горожан  
у него было немало закадычных друзей-прияте-
лей. А еще он – один из сотен тысяч молодых 
солдат сельской округи, призванных Бронниц-
ким военкоматом на решающем этапе Великой 
Отечественной. Леонид Герасимович – участ-
ник разгрома милитаристской Японии. У него 
своя солдатская правда о той давней войне, 

свои “зарубки” от нее на теле и в памяти.  
Он лучше других знает, что такое один день 
на передовой, какова настоящая цена Победы. 
Ему есть, что вспомнить на склоне лет. А еще 
нынешний ветеран очень любит стихи воен-
ных лет, а известную поэму А.Твардовского 
“Василий Теркин” он, несмотря на почтенный 
возраст, до сих пор помнит наизусть целыми 
страницами… 

В многодетной крестьянской семье Агуреевых 
росло пятеро детей. У Лени – самого младшего, 
было три сестры и один брат. Родители многие 
годы трудились в местном колхозе “Путь Ле-
нина”, там же начал свою довоенную трудовую 
биографию и подросший Леонид. А когда началось 
военное лихолетье, Бронницкий райвоенкомат 
призвал его в Красную Армию следом за стар-
шим братом в ноябре 1943-го. Сначала юный 
новобранец попал в учебку в Орехово-Зуево, где 
готовили разведчиков в стрелковые части. Кур-
сантом 16-го запасного учебного полка принял 
военную присягу и в начале 1944 г. оказался  
на передовой. Воевал автоматчиком-разведчиком 
в составе 118-го стрелкового полка отдельной 
Краснознаменной Двинской танковой бригады, 
действовавшей на Прибалтийском фронте.  
Из воинов-пехотинцев там формировались де-
сантно-штурмовые группы, наступающие вмес-
те с танковыми колоннами. 

“Как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой, 
в просоленной гимнастерке сотни верст земли род-
ной...”, – рассказывает наизусть мой собеседник  
и добавляет, что сам протопал и проехал  
на танковой броне сотни километров по воен-
ным дорогам, освобождая от фашистов Россию, 
города Прибалтики и Европы. Пехотинцы, воюя 
на танке, как могли, защищали наиболее уязви-
мые в бою борта боевой машины и танкистов 
от гранатометчиков и “фаустников”. А они при 
штурме германских укрепрайонов устраивали 
за “тридцатьчетверками” настоящую охоту. 
Бывали ситуации, когда сидящие на броне гвар-
дейцы сами чудом оставались в живых. К примеру,  
в сентябре 1944 г. Леонид Герасимович участвовал 
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в освобождении Латвии, взятии Риги. Бои за эту 
прибалтийскую столицу, как вспоминает мой 
собеседник, были особенно затяжными и крово-
пролитными. Там, как им стало известно позже, 
противостоящие им латышские части сзади 
жестко “подпирали” заградительные отряды 
СС. В одной из затяжных перестрелок рядовой 
получил первое осколочное ранение в правую ногу. 
Германский осколок, которому уже более 65 лет, 
до сих пор и сидит в его теле. 

Во многих жестоких переделках побывал 
ветеран-гвардеец на исходе Второй мировой. 
Участвовал во взятии больших и малых горо-
дов, штурмовал настоящие германские крепо-
сти. Агуреев может вспомнить немало случаев  
из своей нелегкой солдатской жизни, рассказать  
о тяжелых сражениях и горьких утратах, кото-
рые несли пехотинцы во время больших наступле-
ний. Все что происходило тогда на фронте, очень 
точно выражено у его любимого поэта: “Страш-
ный бой идет, кровавый, смертный бой не ради 
славы, ради жизни на земле...” 

Не раз случалось и такое, что сидящие  
на броне попадали под сильнейший перекрест-
ный обстрел. Оказывались в ситуации, когда 
немцы били по ним спереди, сбоку, сзади, а спря-
таться не за что… Потери среди наступающих 
в тот период были страшные: одних убивало 
пулями, других – осколками снарядов, третья, 
падая, гибли под гусеницами... Однажды, во время 
особенно жестокой бомбежки Агуреев даже не 
запомнил, как его взрывной волной сбило с брони,  
и он, оглушенный, оказался лежащим среди 
руин и трупов. Но в тот раз ему сильно повезло:  
в тот раз не авиабомбы, ни осколки снарядов, 
ни пули не задели его… 

В конце 1944 г., после получения новых тан-
ков, их переформированная бригада форсирован-
ным маршем двинулась на юг, в сторону Румы-
нии. Агуреев был в числе тех, кто освобождал 
Венг рию, Австрию. Там шли особенно жестокие 
бои с германскими частями, которые рвались  
к американцам. А закончил он войну в Чехосло-
вакии – в Праге. Тогда его особенно потянуло 
домой, к привычному крестьянскому быту. Даже 
вспомнились знакомые строки: “Отдымился 
бой вчерашний, высох пот, металл простыл. 
От окопов пахнет пашней, летом мирным  
и простым...” 

Только в родное Подмосковье солдат тогда, как 
ни стремился, не попал, а был направлен в составе 
105-го отдельного мотострелкового батальона 
на Дальневосточный фронт. Когда их батальон 
перебросили в Маньчжурию, боевые действия  
с японцами там уже шли. На фронте, судя  
по воспоминаниям ветерана, особо кровопролит-
ных схваток не произошло. Воевал, как и прежде,  
в качестве разведчика с августа по сентябрь 
1945 г. А дальше продолжил службу на Дальнем 
Востоке, выучился радиоделу, получил сержант-

ское звание и завершал службу радистом на Юж-
ном Сахалине в береговых военных частях бухты 
Находка. 

На Сахалине, где он прослужил до самой де-
мобилизации, все было иначе, чем в Приморье. 
После капитуляции Японии армейский быт  
в портовом городке Корсакове, куда он был 
направлен служить в одну из военных час тей, 
как радиотелеграфист, быстро вошел в мир-
ное русло. Улучшилось питание: в прежде их 
скудном рационе появилась рыба и ежедневные 
“фронтовые” сто грамм. С каждым месяцем 
служивший уже седьмой год солдат чувствовал, 
что приближается долгожданная демобили-
зация и новая жизнь – на гражданке. А в июле 
1951 г. он навсегда возвратился в родные места.  
На его полинявшей гимнастерке блестели меда-
ли – солдатские, боевые: “За отвагу”, “За взятие 
Будапешта”, “За взятие Вены”, последняя –  
“За победу над Японией”. А еще с той далекой 
по ры сохранилась целая стопка благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего. 

Началась его мирная жизнь и работа в сельском 
хозяйстве. Старший брат-фронтовик тоже вер-
нулся с войны живым. По-солдатски терпеливо, 
добросовестно, часто без праздников и выход-
ных, работая в сельхозотрасли, Агуреев пережил 
многие тяготы послевоенной советской жизни.  
Но он, как и многие россияне той поры, уже привык 
довольствоваться малым. Вскоре встретил свою 
вторую половину, потом появилось потомство. 
Жизнь молодой семьи, пожалуй, мало чем отли-
чалась от тысяч подобных ей. В те годы все жили 
одной общей надеждой на лучшее будущее... Леонид 
Герасимович достойно воспитал дочь Людмилу 
Леонидовну и двоих правнуков. Особенно любит 
он восьмимесячного Лешу, который, как расска-
зывает дочь, всегда очень радуется, когда прадед 
берет его на руки. 

Ему довелось преодолеть еще немало житей-
ских невзгод и испытаний. Перешагнув свое 
83-летие, пенсионер схоронил многих ровесни-
ков, с которыми служил и воевал. Но ветеран 
не чувствует себя ненужным и одиноким:  
в его верхневелинском доме за ним ухаживает 
заботливая дочь. Леонида Герасимовича часто 
навещают уже выросшие внуки и растущие 
правнуки. Встречаясь с потомством, он по-добро-
му вспоминает давно ушедшие годы и всех тех 
людей, с которыми сводила его непредсказуемая 
судьба. Как и миллионы советских граждан, 
он разделил тяжкие испытания военных лет 
вместе со своей Родиной. Потому, оглядыва-
ясь назад, не жалеет о прошлом и доживает 
свой век с сознанием честно выполненного 
долга перед обществом и согражданами. Разве  
не в этом главный смысл прожитой жизни? 

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликовано 

в “БН” №3 от 21 января 2010 г.) 



124 Глава II. Они вернулись с Победой...

БУЛАНОВ 
Иван Андреевич 

Родился 6 декабря 1916 г. в 
крестьянской семье в д.Ни-
кулино Бронницкого уезда 
Московской губернии. До 
войны работал трактори-
стом в колхозе “Ленинец”. 24 

июня 1941 г. призван Бронницким райвоенкоматом  
в действующую Красную Армию. Направлен  
в формируемую в Софрино 126-ю стрелковую ди-
визию и зачислен шофёром в 934-й стрелковый 
полк.

В составе полка в дальнейшем в качестве пуле-
метчика участвовал в боевых действиях, в частно-
сти в обороне г.Тверь. В декабре 1941 г. был ранен 
и отправлен в Ногинский эвакогоспиталь. После 
излечения возвратился в свой полк и участвовал 
в боях на Волховском фронте. Продолжил свой 
фронтовой путь в пехоте, освобождал города СССР 
и Восточной Европы от немецко-фашистских 
захватчиков. Победу встретил в 
составе войск 2-го Украинского 
фронта. 

После войны был откомандиро-
ван в Одесский военный округ, где 
продолжил службу в качестве во-
дителя. В июле 1946 г. был демо-
билизован из рядов Красной Ар-
мии. За годы военной службы был 
награждён медалями “За освобождение Белграда” 
и “За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”, которые впоследствии, к 
сожалению, были утеряны. Пос ле войны вернулся 
в Бронницы и продолжил работать трактористом 
в МТС колхоза “Ленинец”, слесарем-ремонтником 
на предприятии “Сельхозтехника”. 

ГЕРАСИМОВ 
Михаил Федорович 

Родился 18 декабря 1919 г. 
в д.Слободино Бронницкого 
уезда Московской губернии. 
Призван в Красную армию 
Бронницким райвоенкома-

том в сентябре 1939 г. Проходил срочную армей-
скую службу на Дальнем Востоке. 

С началом Великой Отечественной войны, в 
июле 1942 г., находясь на Дальнем Востоке, был 
зачислен красноармейцем в расчет станкового пу-
лемета и нес военную службу в составе 70-го стрел-
кового полка 3-й стрелковый дивизии. С августа 
1945 г. в составе вышеназванного полка в звании 
старшины принимал участие в войне с Японией и 
разгроме Квантунской армии. 

За проявленные мужество и отвагу в ходе бое-
вых действий был награжден: медалью “За победу 
над Японией” и медалью “За боевые заслуги”,  
а в мирное время – орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова и 9-ю юбилейными 
медалями. В послевоенный период работал в Брон-
ницах – электромонтером в 21 НИИИ. 

ГОРЕЛОВ 
Константин Иванович 

Родился в 1913 г. в Бронниц-
ком уезде Московской губер-
нии. На службу в ряды Крас-
ной Армии призван Брон-
ницкий райвоенкоматом  

в 1939 г. В Великой Отечественной войне уча-
ствовал с самых первых дней после вероломного 
нападения гитлеровской Германии. 

Принимал участие в боевых действиях в составе 
13-го гвардейского бомбардировочно-авиационно-
го полка 321-го бомбардировочно-авиационного 
дивизиона. Выполнял обязанности техника-специ-
алиста по обслуживанию средних бомбардировщи-
ков. Начинал с должности младшего воентехника, 
затем стал техником-лейтенантом, а в дальнейшем 
являлся гвардии техником-капитаном. 

На Южном и Юго-Западном фронтах, проходя 
военную службу в качестве механика самолета, 
обслужил 85 боевых самолетов-вылетов, не имея 
отказов материальной части. Находясь на Юго-За-
падном, а в дальнейшем на 1-м и 4-м Украинских 
фронтах обеспечил 225 боевых самолето-вылетов 
на самолетах Су-2 и “Бостон”, также, не имея от-
казов материальной части по вине технического 
состава звена.

За участие в обеспечении боевых действий  
и за образцовое содержание авиатехники был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями 
“За отвагу”, “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.” 

В 1955 г. уволился из рядов Советской Армии. 
В послевоенный период работал в колхозе “Лени-
нец” (д.Вохринка Бронницкого района). В 1960 г. 
пришел работать стрелком в ВОХР (вооруженная 
охрана режимного объекта), а в 70-х годах стал 
начальником охраны и трудился до ухода на за-
служенный отдых. 

ГРАЧЕВ 
Василий Кузьмич 

Родился в 1902 г. в Брон-
ницком уезде Московской 
губернии. Происхожде-
ние – из крестьян, учился 
на портного. В 1920-1921 
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гг. был добровольцем в РККА, в 
дальнейшем участвовал в создании 
колхозов и потребкооперации в 
Бронницком районе, обучался в 
институте массового заочного об-
разования. В 1938-1941 годах был 
инструктором и заведующим отде-
лом Бронницкого райкома ВКП(б). 

В 1941 г. был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в действующую армию. 
Служил в должности политрука 12-й батареи 3-го 
дивизиона 139-го отдельного артиллерийского 
полка, защищавшего Москву. За мужество, про-
явленное в боях, награжден медалью “За оборону 
Москвы”. 

В 1942 г. попал в госпиталь и был комиссован 
из действующей армии. После госпиталя получил 
назначение на должность заведующего воен-
ным отделом Бронницкого РК ВКП(б) и работал  
в таком качестве с 1942 по 1949 годы. Активно 
участвовал в восстановлении народного хозяй-
ства в Бронницком районе. В последующее время 
работал парторгом в машинно-тракторной стан-
ции (МТС) (1949-1954 гг.), заведующим отделом  
в Бронницком исполкоме, мастером на ювелирной 
фабрике (1957-1964гг.). По состоянию здоровья 
после сложной операции в 1964 г. ушел на пенсию. 
Был персональным пенсионером. 

За активное участие в коллективизации, в бое-
вых действиях в годы Великой Отечественной 
войны, в восстановлении и развитии народного 
хозяйства награжден 6-ю правительственными 
наградами и Знаком “50 лет в КПСС”. Принимал 
деятельное участие в общественной жизни города. 
После ухода на пенсию на протяжении ряда лет был 
председателем комиссии по контролю за торговлей 
Бронницкого потребительского общества. Эта ста-
тья с воспоминаниями сына ныне уже покойного 
ветерана дает более полное представление о нем  
и его родных. 

“ЛЮДИ, КОТОРЫХ
ПОМНЯТ” 

Все мы вырастаем из детства. Место, где 
появились на свет, где прошли юные годы, где 
учились, обрели первых друзей, где честно тру-
дились, запоминается на всю жизнь. Именно  
с малой начинается большая Родина, на защиту 
которой мы встаем в годину тяжелых испы-
таний… Сегодня в гостях у “БН” известный  
в наших краях человек, уроженец г.Бронницы, 
в недавнем прошлом авиаинженер, а ныне – по-
четный ветеран труда Раменского приборо-
строительного конструкторского бюро (РПКБ) 
Владимир Васильевич ГРАЧЕВ. Он поделился 
воспоминаниями о своем отце и дяде, которые 
родились в нашем городе, добросовестно рабо-
тали на ответственных должностях, прожили 
очень яркую, насыщенную жизнь, внесли свой 

весомый вклад в Великую Победу над германским 
фашизмом, 75-годовщину которой мы будем 
отмечать. – Начну с того, что материалы  
о моем родителе Василии Кузьмиче Грачеве уже 
не один год хранятся в Бронницком музее исто-
рии. Среди них – его государственные награды, 
письма, документы и дневники с фронта. На 
одном из находящихся там снимков – уникаль-
ные материалы по подготовке защиты Бронниц  
от возможных налетов фашистской авиации. 

Они разработаны и реализованы в ноябре 1941 г. 
и, безусловно, сыграли свою роль. Насколько мне 
известно, ни одна немецкая бомба не упала на 
наш город! И в этом есть реальная заслуга моего 
отца. К слову, о героической биографии военных 
поколений династии Грачевых-Сониных-Волко-
вых шла речь и на VIII Бронницких музейных 
чтениях под общим названием “Люди, события, 
факты” в 2017 г. 

Этапы жизни моего отца вполне созвучны 
реалиям того сурового и богатого большими со-
бытиями времени. Он родился в самом начале 
прошлого века, в крестьянской семье, в тогдашнем 
Бронницком уезде. Работать начал с юных лет, 
выучившись на портного. А когда повзрослел, слу-
жил добровольцем в рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА). Позднее активно участвовал  
в создании колхозов и потребкооперации в Брон-
ницком районе. При этом постоянно повышал 
свой уровень – обучался в институте массового 
заочного образования. Василий Кузьмич сумел 
зарекомендовать себя энергичным работником, 
деятельным коммунистом и хорошим организа-
тором. В предвоенный советский период его вы-
двинули на партийную работу. В 1938-1941 годах  
он был инструктором, а в дальнейшем – заведую-
щим отделом Бронницкого райкома ВКП(б).

Вероломное германское нападение на Совет-
ский Союз вновь привело молодого партийца  
в ряды РККА. Он добровольцем пошел на фронт, 
который быстро приближался к нашей столице. 
Как офицер-политработник, папа участвовал  
в героической обороне Москвы. В 1941-1942 годах 
он был политруком 12-й батареи 3-го дивизиона 
139-го артиллерийского полка, защищавшего 
подступы к главному городу страны. За участие 
в боевых действиях отец был награжден медалью 
“За оборону Москвы”.

В 1942 г. он попал в госпиталь и по состоя-
нию здоровья был комиссован из армии. После 
госпиталя вновь вернулся на партработу и был 
назначен заведующим военным отделом Брон-
ницкого райкома ВКП(б), где работал с 1942  
по 1949 годы. Судя по документам, активно 
участвовал в орга низаторской партийной дея-
тельности в годы Великой Отечественной войны  
и в послевоенном восстановлении народного хозяй-
ства в Бронницком районе.

В 1949-1954 годах бывшему фронтовику дове-
лось поработать и на беспокойной должности 
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парторга в районной машинно-тракторной 
станции (МТС). Затем его назначили заведу-
ющим отделом Бронницкого горисполкома. А в 
последующие годы Василий Кузьмич трудился 
мастером на ювелирной фабрике. Однако пере-
несенные испытания и состояние здоровья все 
сильнее давали о себе знать. В 1964 г. отец, после 
сложной операции, ушел на заслуженный отдых. 
Вот только такие люди как он не могут сидеть 
сложа руки. Персональный пенсионер принимал 
деятельное участие в общественной жизни горо-
да. На протяжении ряда лет был председателем 
комиссии по контролю за торговлей Бронницкого 
потребительского общества.

Как вспоминают знавшие папу бронницкие 
старожилы, Василий Кузьмич, сам являясь очень 
душевным и добрым по своей натуре человеком, 
всегда с теплотой и пониманием относился  
к окружающим его людям. Особенно любил детей, 
часто бывал в городских школах, участвовал  
в пат риотическом воспитании молодежи. Его 
часто приглашали на общегородские мероприятия  
и он всегда был в курсе общественной жизни. 
Всегда интересовался происходящим в стране  
и за рубежом, следил за новостями политики,  
до последних дней своей жизни был активным 
гражданином своей страны. Ветеран ушел  
из жизни в 1983 г., и это стало тяжелой утратой 
для нас, родных, и всех знавших его людей.

Отмечу, что боевые и трудовые заслуги отца 
получили достойную оценку. За активное участие 
в коллективизации, в защите Москвы, восстанов-
лении и развитии народного хозяйства страны 

папа был награжден шестью правительствен-
ными наградами и почетным Знаком “50 лет  
в КПСС”. Часто вспоминая о своем родителе, могу 
с уверенностью сказать, что он относился к числу 
очень ответственных и добросовестных людей. 
Несмотря на трудные времена и проблемы со здо-
ровьем, отец вместе с мамой смогли вырастить  
и воспитать нас, своих детей, настоящими людь-
ми и дать нам высшее образование.

Среди моих близких родственников, о которых 
хочется рассказать в связи с юбилейной годовщи-
ной Великой Победы, мой дядя (брат матери) Кон-
стантин Петрович Сонин. Он – тоже коренной 
бронничанин и родился всего на год позже отца –  
в 1903 г. Учился в Бронницах и в молодые годы, 
как и папа, тоже служил в Красной Армии. Там  
в полной мере проявились незаурядные способно-
сти этого человека во многих направлениях. Вско-
ре его направили на учебу в Академию химзащиты, 
после её окончания он учился уже по избранному 
профилю – на курсах иностранного языка и специ-
альной подготовки Главного Разведывательного 
Управления РККА.

С 1937 г. дядя служил в нашей военной развед-
ке, выполнял специальные задания в Китае. Судя  
по его рассказам, он был знаком со своим колле-
гой – легендарным советским разведчиком Ри-
хардом Зорге (“Рамзаем”) и один из немногих мог 
знать настоящие причины трагического провала 
и гибели его группы. В годы Великой Отечествен-
ной войны Константин Петрович, работая  
в посольстве в Токио (под фамилией Самойлов),  
с ноября 1941 г. являлся руководителем легальной 
советской резидентуры. В ГРУ его сообщения под 
оперативным псевдонимом “Илья” имели большую 
ценность для тогдашнего политического руко-
водства страны. Профессиональному разведчику 
довелось в те годы поработать и корреспондентом 
ТАСС, и военным атташе в Токио.

Особо памятным и значимым событием в дя-
диной биографии стало его назначение в 1945 г. 
руководителем группы по обследованию японских 
городов, подвергшихся американской атомной 
бомбардировке. Он сам был в Нагасаки сразу после 
ядерного взрыва и, судя по последствиям, получил 
там губительную дозу облучения. Но, несмотря 
на это, ещё долго находился в длительной загра-
ничной командировке и достойно выполнял пору-
ченную работу.

Мои первые воспоминания о дяде связаны  
с тем, что при его возвращении из Японии в конце 
1945 г. самолет, на котором он летел в Москву, 
сделал круг над Бронницами и сбросил вымпел  
с письмом для моей мамы Анны Петровны Со-
ниной. Помню, его послание тогда доставили  
на Красную улицу и принесли в дом №9, где мы 
жили. В дальнейшем дядя дослужился до полков-
ника Главного разведывательного управления 
Генштаба Вооруженных Сил СССР. А после воз-
вращения из Японии профиль его деятельности 
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изменился: Константина Пет ровича назначили 
начальником 5-го управления Комитета инфор-
мации Совета Министров СССР. И на этом от-
ветственном посту он также ответственно, как  
и прежде, исполнял свои обязанности.

Многолетние заслуги ветерана советской раз-
ведки были по достоинству оценены: он награжден 
орденами Красного Знамени (1944 г.) и Отечест-
венной войны I степени (1945 г.).

К сожалению, жизненный путь моего дяди был 
недолгим: сказались нелегкая и опасная служба,  
а также командировка в радиационную зону.  
В 1960 г. Константин Петрович умер в возрасте 
57 лет. Я до сих пор вспоминаю встречи с ним 
в середине 50-х годов, когда дядя Костя часто 
приезжал к нам в Бронницы. Уже будучи тяжело 
больным после полученной дозы облучения в Нага-
саки, он всё же находил время для общения со мной, 
рассказывая много интересного.

Именно Константин Петрович пробудил  
во мне интерес к передовой технике, о которой  
в силу своей профессии много знал. После оконча-
ния института МИФИ, в своей работе в области 
авиации мне приходилось не раз сталкиваться 
непосредственно с тем, о чем упоминал этот 
очень образованный человек!

Прошло уже много лет с тех пор, как не стало 
двух этих удивительных, ярких, но при этом 
очень скромных людей. Считаю, что их жизнен-
ный пример помог мне (и не только мне) выбрать 
правильные ориентиры в своей дальнейшей судьбе. 
Оба они принадлежат к поколению победителей, 
которое многое сделало для нашей страны, ко-
торое в свое время защитило своих сограждан  
от вражеского порабощения.

Это поколение очень много трудилось, но очень 
мало рассказывало о себе и своих делах. Настоя-
щую значимость заслуг этих людей мы узнаем 
и понимаем только сегодня, спустя многие деся-
тилетия. Спасибо и низкий поклон вам, Солдаты 
Победы! Мы всех вас Помним, Гордимся и Чтим!

Автор Валерий НИКОЛАЕВ 
(впервые опубликовано 

в “БН” №18 от 2 мая 2019 г.) 

ГРИШИН 
Леонид Алексеевич 

Родился 10 августа 1922 г.  
в г.Саратов. В 1940 . закон-
чил десятилетку и 15 ок-
тября этого же года в воз-
расте 18 лет был призван  
на службу в Красную Армию 
рядовым. 

В мае 1941 г. был принят на автомобильные кур-
сы младших лейтенантов при 11-ом запасном ав-
томобильном полку (в дальнейшем – 11-й Отдель-
ный учебный автомобильный полк – 11-й ОУАП)  

и в октябре 1941 г. их окончил. После окончания 
курсов был направлен в Забайкалье командиром 
взвода. Там обучал призывников специальности во-
дителей автомобилей, сопровождал их в воинские 
части в прифронтовые районы, оттуда сопровождал 
транспортировку разбитой, вышедшей из строя ав-
томобильной техники, на ремонтные предприятия. 

В июле 1943 г. был направлен слушателем в Выс-
шую офицерскую автомобильную школу в Рязани, 
где получил специальность преподавателя по под-
готовке военных автомобилистов. В марте 1944 г. 
был назначен командиром взвода учебного батальо-
на 11-го отдельного учебного автомобильного полка 
в Бронницах. Участвовал в подготовке водителей  
и младших военных специалистов по эксплуатации 
и ремонту отечественной автомобильной техники, 
а также иностранных автомобилей, поступающих 
по ленд-лизу, их обслуживанию и ремонту в боевых 
условиях. 

За участие в Великой Отечественной войне  
и проявленную доблесть был награжден орденом 
Красной Звезды, медалью “За боевые заслуги”, 
медалью “За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.” 

ЕРЕМИН 
Владимир Филиппович 

Родился 19 июля 1926 г. 
в г.Сердобск Пензенской 
губернии. Среднюю школу 
в пристанционном поселке 
Салтыковка Саратовской об-

ласти закончил школу в 1943 г. После получения 
среднего образования поступил в эвакуирован-
ный в Саратов Ленинградский университет (ЛГУ) 
на специальность, связанную с астрономией. 

Участник военного призыва в действующую 
Красную Армию. Призван с первого курса ЛГУ 13 
ноября 1943 г. и направлен обучаться на артилле-
риста. В качестве курсанта прошел обучение в 3-м 
учебно-стрелковом полку 47-й отдельной учебной 
стрелковой дивизии, находящейся в Приволжском 
военном округе. С января 1945 г. по май 1947 г. 
стал курсантом Казанского танкотехнического 
училища. 

Дальнейшая послевоенная служба связана с 
бронетанковыми войсками. В 1951 г. поступил в 
Военную ордена Ленина Академию бронетанковых 
войск имени И.В.Сталина. В 1957 г. окончил её и 
продолжил военную службу до ухода в отставку. 
Являлся ветераном Вооруженных Сил СССР. Имел 
государственные награды: “За боевые заслуги”,  
“За Победу над Германией в Великой Оте чественной 
войне 1941-1945 гг.”, “За безупречную службу  
в Вооружённых Силах СССР 1-й, 2-й, 3-й степени”, 
“Ветеран Вооружённых Сил” и многие юбилейные 
медали. 
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ЗАХАРОВА 
Надежда Федоровна 

Родилась в 1920 г. В дейст-
вующую Красную Армию 
пошла добровольно, окончив 
курсы медсестер. В пери-
од Великой Отечест венной 
войны, с 1941 по 1945 годы 

проходила армейскую службу в должности опера-
ционной сестры военно-полевого госпиталя. 

За участие в медицинском обеспечении ране-
ных бойцов и командиров в боевой обстановке 
награждена медалью “За Победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”,  
а в дальнейшем – юбилейным орденом Отечест-
венной войны II степени и 3-мя юбилейными 
медалями. В послевоенный период многие годы, 
до выхода на заслуженный отдых, добросовестно 
трудилась операционной медсестрой в Бронниц-
кой городской больнице. 

КАЗАКОВ 
Федор Григорьевич 

Родился в 1919 г. в г.Брон-
ницы Московской губернии.  
В ряды действующей Красной 
Армии призван Бронницким 
райвоенкоматом (дата призы-

ва неизвестна). В годы Великой Отечественной 
войны участвовал в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в должности водите-
ля и в звании гвардии рядового красноармейца  
в составе инженерно-минной роты 55-го отдель-
ного гвардейского саперного батальона. После по-
беды вернулся домой. За проявленные на фронте 
мужество и доблесть, получил госу дарственные 
награды. 

В послевоенный период трудился на предприя-
тиях г.Бронницы. 

КАРНАУХОВ 
Павел Васильевич 

Родился 29 декабря 1909 г.  
в станице Казанская Дон-
ского округа ( в дальней-
шем – области). До 1940 г. 
работал учителем физики, 
химии, астрономии, воз-

главлял райотдел народного образования (РОНО) 
Щербановского района Ростовской области.

В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. 
Служил в качестве политработника, занимая раз-

личные должности. После нападения гитлеровской 
Германии на СССР весь период Великой Отечествен-
ной войны находился в рядах действующей армии. 
Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях, был дважды ранен. Из рядов 
Советской Армии был уволен по выслуге лет. 

С 1960 г. Павел Васильевич продолжил свой 
педагогический труд и преподавал физику  
в бронницкой школе №4, ныне Лицей, являлся 
руководителем клуба юных техников. За свою 
многолетнюю плодотворную деятельность члены 
клуба и их руководитель награждены дипломами 
ВДНХ.

За свои боевые и трудовые заслуги удостоен 
государственных наград: двух орденов Красной 
Звезды, двух орденов Отечественной войны II сте-
пени и пятью юбилейных медалей.

КИНШТ 
Антон Иосифович 

Родился в 1919 г. в с.Рож-
дествено Калужской губер-
нии. В ряды Красной Армии 
призван в 1939 г. и был на-
правлен на курсы шофёров 
г.Рязань. Для продолжения 

армейской службы переведён в г.Солнечногорск на 
курсы “Выстрел” в качестве водителя автомашин, 
где и встретил начало Великой Отечественной во-
йны. В сентябре 1941 г. направлен в Кузьминки 
под Москвой на формирование 11-го отдельного 
учебного автомобильного полка. 

В марте 1942 г., находясь в составе полка, 
прибыл в г.Бронницы. Участвовал в подготовке 
военных водителей для фронта на американских 
машинах “Студебекер”, “Форд-6”, “Виллюс”, 
“Додж”. В полку был ст.сержантом, старшиной, 
помкомвзвода, командиром взвода. В 1944 г. 
экстерном сдал экзамены в Ордженикидзевское 
военное автомобильное училище с присвоением 
звания младшего техника-лейтенанта автомо-
бильной службы. После войны продолжил службу 
кадровым офицером в автомобильных войсках 
Московского военного округа. В звании капитана 
технической службы в 1965 г. был уволен в запас.

За активное участие в подготовке автомобиль-
ных специалистов для фронта был награждён 
медалью “За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.” За много-
летнюю безупречную службу в рядах Советской 
Армии награждён орденом Красной Звезды, 
медалями “За боевые заслуги”, “За безупречную 
службу в Вооружённых Силах СССР”, “Ветеран 
Вооружённых сил”, “Ветеран труда”, нагрудным 
знаком “Отличник социалистического соревнова-
ния Министерства обороны СССР” и 14 юбилей-
ными медалями. 
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С 1965 по 1975 годы работал в НИИ-21, в после-
дующие годы – начальником цеха завода “Гото-
вальня” г.Бронницы. 

КОЗЛОВ 
Николай Алексеевич

Родился 21 мая 1920 г.  
в д.Меньшово Бронниц-
кого уезда Московской 
губернии. В ряды Красной  
Армии призван Бронниц-

ким райвоенкоматом в сентябре 1940 г. В дово-
енный период служил рядовым красноармей-
цем-пулеметчиком в 23-м отдельном пулемет-
ном батальоне 128-го стрелкового полка. После 
начала Великой Отечественной войны в составе 
этого полка и в должности стрелка участвовал 
в оборонительных и наступательных боевых 
действиях. 

В августе 1942 г. во время боя получил ранения в 
обе руки и был отправлен в эвакогоспиталь. После 
лечения в августе 1943 г. был признан ограниченно 
годным к службе в Вооруженных Силах и уволен 
по состоянию здоровья в запас. За участие в боевых 
действиях и проявленную доблесть получил госу-
дарственные награды. 

В послевоенный период работал сопровождаю-
щим в местном почтовом отделении. 

КОЙНОВ 
Виктор Владимирович 

Родился 12 марта 1912 г. 
в г.Бронницы Московской 
губернии, в рабочей се-
мье и проживал по адресу:  
пер.Почтамтский, д.18. 

Пос ле окончания школы выучился на водителя гру-
зовых автомобилей и до призыва в РККА работал 
шофёром на предприятиях системы Райдорстрой  
и Раймолоко. В 1934 г. призван на срочную службу 
в армию, служил на Дальнем Востоке в отдельной 
мотомеханизированной бригаде по 1936 год –  
до выхода в запас. После начала Великой Отече-
ственной войны 9 августа 1941 г. Бронницкий 
РВК вторично призвал запасника в действующую 
армию. 

Принимал участие в боевых действиях в составе 
660-го батальона аэродромного обслуживания 3-й 
Воздушной армии, которая действовала на Ка-
лининском и Северо-Западном фронтах. Служил  
в должности помощника командира взвода, зани-
мался обеспечением подвоза топлива и боеприпа-
сов к боевым самолетам на аэродромах. Участвуя 
таким образом в боевых действиях, дослужился 

до звания старшины. Вместе со 
своим батальоном прошел боевой 
путь до Куршской косы близ г.Ке-
нигсберга. 

За проявленное мужество был 
награжден медалями “За боевые 
заслуги”, “За оборону Моск-
вы”, “За Победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”, которые впоследствии, к сожа-
лению, были утеряны. В послевоенный период 
в качестве водителя продолжил службу в 21 НИИИ 
г.Бронницы. 

КОПНЕНКОВ 
Александр Яковлевич

Родился 1 апреля 1925 г. 
в с.Першино Бронницкого 
уезда Московской губернии. 
В ряды Красной Армии был 
призван 23 января 1943 г. 

С военно-пересыльного пункта был направлен  
в снайперский учебный полк, а после подготовки – 
в действующую фронтовую часть. 

Участвовал в оборонительных и наступательных 
боевых действиях в звании младшего сержанта.  
В составе своего воинского подразделения при-
нимал участие в освобождении ряда городов  
и районов нашей страны. Во время боя получил 
тяжелое ранение в ногу и после лечения в ты-
ловом госпитале был комиссован по состоянию 
здоровья. 

За проявленные в боях мужество и воинскую 
доблесть удостоен государственных наград: ордена 
Отечественной войны II степени, а также медали 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и других юбилейных 
медалей.

В послевоенный период многие годы трудился 
лесником в Виноградовском лесничестве.

 

КРЕСТЬЯНОВ 
Сергей Емельянович 

Родился в г.Бронницы Мо-
сковской губернии в 1904 г. 
В июле 1941 г. призван  
в действующую Красную Ар-
мию Бронницким райвоенко-

матом. Участвовал в боевых действиях на 1-м Бело-
русском фронте с 5 июля 1941 г. по 9 октября 1943 г.  
В составе 518-го стрелкового полка 199-й стрел-
ковой дивизии в звании старшины и в должности 
командира стрелкового взвода принимал участие 
в оборонительных и наступательных боях на тер-
ритории нашей страны. 
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При освобождении г.Богодухово, возглавля-
емый им разведывательно-диверсионный взвод, 
при выполнении задания командования уничто-
жил минометную батарею врага, задержал легко-
вую машину с четырьмя немецкими офицерами, 
которые были взяты в плен и доставлены в штаб 
своей воинской части. В последующих боях стар-
шина и бойцы его взвода уничтожили немецкую 
танкетку и находящихся в ней гитлеровцев. Во 
время перестрелки был ранен, но поля боя не оста-
вил. Там же им был уничтожен наблюдательный 
пункт противника и взяты в плен семеро солдат 
противника. 

В ходе боевого столкновения с фашистами полу-
чил тяжелое ранение и был отправлен на лечение 
в эвакогоспиталь. За проявленную воинскую до-
блесть был удостоен государственной награды – 
медали “За отвагу” и других наград. В дальнейшем 
стал инвалидом 3-й группы. 

КУЗНЕЦОВ 
Владимир Петрович 

Родился в 1915 г. в д.Дьяково 
Бронницкого уезда Моск-
овской губернии. Призван  
в ряды Красной Армии Брон-
ницким райвоенкоматом  
25 июня 1941 г. 

Проходил службу на брон-
ницком складе взрывчатых веществ в звании 
лейтенанта интендантской службы в должности 
помощника начальника финансового отдела 
управления 49-й эксплуатационной узкоколейной 
железнодорожной бригады. 

В действующей армии находился в составе 
444-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона Северо-Западного фронта. Прини-
мал участие в боевых действиях с 25 февраля  
по 16 апреля 1942 г. Получил два ранения. Пер-
вый раз был ранен во время ведения разведки 
позиций миномета противника, обстреливаю-
щего батарею в наступательном бою за г.Старая 
Русса. Отказавшись от дальнейшего лечения  
в госпитале, был переведен на административ-
ную службу. 

Второй раз – 16 апреля 1942 г., в поездке  
в штаб фронта во время налета вражеской авиации 
получил тяжелое ранение обоих ног и челюсти. 
Проходил лечение в госпитале г.Горький, после 
которого был выписан 28 августа 1942 г. По за-
ключению ГВВК признан ограниченно годным  
II степени. Продолжал службу в финансовом отделе 
управления 49-й эксплуатационной узкоколейной 
железнодорожной бригады. 

Демобилизован в 1949 г. в г.Бронницы инвали-
дом войны 3-й группы. За проявленное мужество 
в годы Великой Отечественной войны, за получен-
ные ранения, за честное добросовестное отноше-

ние к служебным обязанностям был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью “За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”. 

ЛАГУТОВА 
Клавдия Михайловна 

Родилась 19 мая 1923 г.  
в г.Москва. До войны рабо-
тала в Москворецком отделе-
нии Государственного Банка 
СССР бухгалтером-контро-
лером, а также являлась 

командиром отделения дружины Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.  
Во время бомбёжки Москвы немецко-фашист-
ской авиацией в составе дружины вместе с дру-
гими комсомольцами дежурила на крышах домов 
и тушила зажигательные бомбы. 

В действующую РККА призвана 9 сентября 
1941 г. В октябре 1942 г. была направлена на обу-
чение в школу среднего медицинского персонала. 
Военную службу проходила в прифронтовом мед-
санбате, в составе которого несла военную службу. 
Великую Отечественную войну закончила в звании 
лейтенанта медицинской службы. 

За участие в героической обороне Москвы 
в сентябре 1944 г. была награждена медалью  
“За оборону Москвы”. В декабре 1945 г. была 
получила медаль “За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1944-1945 гг.”,  
а в последующие годы ей были вручены юби-
лейные медали. После демобилизации в августе 
1946 г. многие годы работала бухгалтером в Брон-
ницах – в 21 НИИИ. 

МАЙОРОВ 
Константин Степанович 

Родился в 1924 г. в Ря-
занской губернии. В ряды 
дейст вующей Красной Ар-
мии был призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкома-

том. В звании рядового красноармейца и в должно-
сти стрелка принимал участие в оборонительных и 
наступательных операциях с октября 1942 по май 
1945 годы. 

За участие в боевых действиях был награжден 
медалью “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”, юбилейным 
орденом Отечественной войны II степени и 5-ю 
юбилейными медалями. В послевоенный период 
более 10 лет проработал водителем в Бронницкой 
городской больнице. 
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МАЛИНИН 
Владимир Иванович 

Родился 1 февраля 1919 г. 
в д.Митьково Бронницкого 
уезда Московской губернии. 
В 1939 году был призван  
в Красную Армию на дейст-
вительную военную службу. 
После нападения гитлеров-

ской Германии на СССР участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боевых действиях с 22 июня 
1941 по 23 сентября 1945 г. Закончил войну в звании 
старшего сержанта и в должности командира артил-
лерийского орудия.

В послевоенный период окончил Коломенский 
педагогический институт и в дальнейшем пре-
подавал военное дело и физическую культуру 
в Митьковской семилетней школе. С сентября 
1961 г. работал учителем биологии и географии  
в бронницкой школе №4 (ныне Лицей). 

За проявленную в боях воинскую доблесть  
и достижения в труде удостоен государственных 
наград: медали “За участие в обороне Москвы”,  
“За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.”, а также медаль  
“За трудовое отличие” и других юбилейных ме-
далей.

МАСЛОВ 
Кирилл Максимович 

Родился в 1924 г. В ряды 
действующей Красной Ар-
мии был призван следом за 
своими старшими братьями. 
Служил в звании старшего 

сержанта отдельного армейского автомобильно-
го батальона, участвовал в перевозке различных 
грузов и военнопленных из прифронтовой зоны 
в глубокий тыл. На завершающем этапе войны  
в составе одного из армейских автобатов участвовал 
в вывозе нужных в то время нашей стране металлов 
из заводов побежденной Германии. 

За безупречное выполнение заданий командова-
ния был награжден медалями “За боевые заслуги”, 
“За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”  
В послевоенный период многие годы работал ис-
пытателем на автомобильном полигоне в Бронни-
цах. Эта статья о нем и о его жене, тоже участнице 
войны. 

“РОДОСЛОВНАЯ 
НА СТЕНЕ” 

Такие семейные фото разных лет есть  
в домах многих пожилых бронничан. Рядом со 

старыми, потускневшими снимками красноар-
мейцев в шинелях и девушек в одежде прошлого 
века – их взрослые дети, подросшие внуки,  
и запечатанные в ламинат, лица юных прав-
нуков... Своя настенная родословная имеется 
и у супругов – Кирилла Максимовича и Лидии 
Петровны МАСЛОВЫХ. Среди других есть 
особо памятный им снимок 1945 г. Первый –  
в их супружеской жизни... Нынешним мартом, 
когда после женского праздника, хозяйка дома 
вместе с родными и потомством будет отме-
чать свой 85-й день рождения, она, наверное, 
многое вспомнит, глядя на это фото на стене... 

Ее судьба созвучна судьбам многих сверстниц: 
ушла на фронт вместе со старшими братьями  
и вернулась домой только после победных майских 
залпов. Лидия Петровна – коренная бронничанка. 
До войны семья Диановых жила в Пионерском 
переулке. Отец Петр Михайлович работал  
на оборонном заводе. Мама Раиса Петровна была 
швеёй-надомницей, а когда началась война, стала 
шить солдатские шинели. Братья – Борис и Ни-
колай, закончив восьмилетку, добровольно ушли  
на фронт, воевали с немецкими фашистами  
и японскими милитаристами. В декабре 1942-го 
после окончания годовых курсов медсестер при 
Бронницкой больнице, призвали в действующую 
армию и 17-летнюю Лидию. На подводах юных 
призывниц привезли на сборный пункт в Коломну, 
а в январе 1943-го направили во вновь сформиро-
ванную 542-ю отдельную медсанроту при 11-й 
артиллерийской дивизии резерва ВГК на 2-й Укра-
инский фронт. Так началась ее армейская служба 
в беспокойной должности санинструктора.

– Дивизия, в которую вошла наша рота, пре-
жде воевала в самом пекле – на Сталинградском 
фронте, – вспоминает Лидия Петровна. – По-
тери среди личного состава там были огромные. 
Артиллеристам доставалось больше всех: от 
перестрелок, от бомбежки, от танковых атак.  
И после Сталинграда мы, следуя за ними,  
во втором эшелоне, не сидели без дела: раненые  
на перевязку и обработку поступали практически 
постоянно. Когда же начинались большие насту-
пления, живой, окровавленный “груз” с передовой 
шел к нам потоком. Работали круглосуточно. 
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Сутками не выходили из операционных наши хи-
рурги, буквально валились с ног и мы, медсестры, 
принимая раненых с передовой, готовя им места, 
и, оказывая первую помощь…

Уже давно ушло из памяти моей собеседницы 
название городка, где началась ее прифронтовая 
биография, где впервые применила на практике на-
выки медсестры. Но она до сих пор помнит здание 
маленькой школы, заполненное поступившими  
к ним после тяжелых боев ранеными артиллери-
стами. Тех , кто не помещался в классах и кори-
дорах, они клали рядами прямо на расчищенном 
от снега школьном дворе... Подстилали большие 
охапки соломы, а чтобы не простыли, сверху тоже 
укрывали ими... Прошли десятилетия, а у нее до 
сих пор перед глазами – восковые лица “тяжелых”, 
с черными обводами у глаз и потрескавшимися 
губами в твердых от запекшейся крови гимна-
стерках. А разве можно забыть крики и стоны 
солдат, их страшные, рваные, сквозные раны  
от пуль и осколков, наскоро перевязанные на пе-
редовой… Многие все время просили воды, помощи, 
избавления от невыносимой боли… 

Рассказывая о пережитом, Лидия Петровна 
по-доброму говорит о многих, встретившихся ей на 
войне людях: о юных, как она сама, медсестерах, об 
уставших от недосыпания врачах, о вечно хлопочу-
щем командире роты... Она уже с трудом вспомина-
ет имена и события того давнего времени, названия 
освобожденных сел и городов, через которые следо-
вала их медсанрота… Слишком много лет прошло 
с той поры, слишком тяжелой и будничной была ее 
армейская молодость… Но даже за ее неполными, от-
рывочными воспоминаниями чувствуешь дыхание 
того сурового времени, крупицы его безжалостной 
правды. В повседневный быт юной медсестры сразу 
и надолго вошли холодные палатки-”времянки”, 
тусклый свет “летучей мыши”… А еще постоянная 
близость чужой человеческой боли и страданий. 
Привыкнуть к этому было невозможно. Как и к 
соседству передовой, частым бомбежкам и смертям 
людей… В бесконечных хлопотах Лида, бывало, 
даже не замечала день на дворе или ночь. Если же 
выдавался часок-другой отдыха – сразу забывалась 
тяжелым, но чутким сном…

После войны она не один год переписывалась 
со своей подмосковной подругой – тоже медсестрой 
Клавой Ковалевой. Часто вспоминали в письмах 
пережитое: как свои неполные восемнадцать 
учились действовать по приказам, жить только 
заботами о раненых. Как со всем младшим медпер-
соналом, приобщались и к тяжелому армейскому 
быту и изматывающему труду. Как, в кровь, сби-
вая пальцы, вместе с санитарками и прачками 
стирали горы побуревшего от крови обмундирова-
ния. Ведь после стирки и штопки пострадавшая 
в боях солдатская одежда, как и сами раненые 
бойцы, возвращалась “в строй”. Возвращалась, 
чтобы потом опять вернуться к ним – пробитой 
и окровавленной…

Но хоть порой девушек шатало от усталости, 
а их руки разъедало от дегтярного мыла и щело-
чей, ломило от холодной воды, но никто из них 
никогда не жаловался на злодейку-судьбу. Тяжкий 
быт женщин той поры был подчинен общей беде  
и общей цели – победить врага… А вот изувечен ные 
войной руки Лидии Петровне пришлось потом 
многие годы лечить от не проходящей экземы. 

…Медсанрота все время следовала за своей 
дивизией и наступающим фронтом. По Укра-
ине, Молдавии, через Днепровскую переправу –  
к границам страны. Потом были еще сотни 
километров по чужой земле – через Болгарию, 
Румынию, Венгрию и Чехословакию… Во время 
наступательных боев они, медсестры, все де-
лали почти бегом. И не только потому, что их 
торопил госпитальный “конвейер”, Спешить за-
ставляли минуты уходящей солдатской жизни: 
бойцов от ран гибло немало... Бывало, даже сквозь 
слезы, она, как могла, утешала тяжелораненых 
и умирающих. Чего это ей стоило, знают только 
те, кто сам прошел через такие муки... Потому 
для нее медаль “За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.” имеет свою реальную цену. Как  
и тысячи других медсестер, ее наградили за само-
отверженный труд в боевых условиях. А майскую 
Победу Лида встретила в небольшом чешском 
городке и до сих пор помнит, как они, девушки, 
радовались концу войны и строили немудреные 
планы на будущую мирную жизнь… 

Свое послевоенное женское счастье бывший 
санинструктор обрела с простым нижегород-
ским парнем-трактористом, которого военные 
водительские пути-дороги привели в свое время 
в Бронницы. Кирилл тоже родом из солдатской 
семьи: на фронт ушли трое его старших братьев, 
двое из них геройски погибли на полях Великой 
Отечественной. Сам он тоже стремился тогда 
на передовую, но судьба распорядилась иначе…  
Их призыв на подъезде к Москве, высадили  
из воинского эшелона в лесу, под Балашихой.  
И сформировали из новобранцев армейский ав-
тобат. Когда получили “студебеккеры”, стали 
выполнять задания командования по перевозке 
различных грузов и военнопленных из прифрон-
товой зоны в глубокий тыл. А на завершающем 
этапе войны сержант Маслов в составе одного 
из специально созданных армейских автобатов 
участвовал в вывозе нужных в то время нашей 
стране металлов из побежденной Германии. Тогда 
на переплавку оттуда отправлялось все – от тан-
ков до консервной тары... Познакомились Кирилл  
и Лидия после демобилизации в 1945 г. в Брон-
ницах. Он в то время служил испытателем  
на армейском автополигоне, а она работала заве-
дующей архивом в городском ЗАГСе. Два молодых 
человека, переживших войну, немало повидавших 
и имеющих награды, сошлись, чтобы потом уже 
никогда не расставаться. Вскоре у Масловых 
появилась дочка-первенец, а еще через пять лет 
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сын... К слову сказать, в дальнейшем оба супруга 
отработали в “оборонке” не одно десятилетие...  
А их семейный стаж почти равен юбилею Победы. 

Сегодня, судя по снимкам на стене, у Лидии 
Пет ровны и Кирилла Максимовича уже есть 
взрослые, самостоятельные внуки. А не так 
давно появилась и любимая правнучка Алиса…  
С цветного портрета, улыбаясь, смотрит кра-
сивая девочка с чистыми глазами и нарядными 
бантами в волосах. Очень хочется, чтобы она, 
повзрослев, так же, как и старшие, дорожила 
этой домашней галереей на стене. И берегла ста-
рые фотографии прабабушки и прадедушки. Как 
память об уходящем поколении победителей, как 
родословную своей семьи. 

Автор Валерий ДЕМИН 
(статья впервые опубликована 
в “БН” №9 от 4 марта 2010 г.) 

МАСЛЕННИКОВ 
Василий Иванович 

Родился 22 апреля 1902 г.  
в  д . С и н я е в к а  М ц е н с к о -
го уезда Орловской губер-
нии. В ряды Красной Ар-
мии был призван в 1942 г. 
Бронницким райвоенкома-

т о м .  В  д е й с т в у ю щ е й  а р м и и  н а х о д и л с я  
с октября 1942 г. по январь 1943 г., воевал  
на Сталинградском фронте в звании красноармейца 
и в должности радиотелефониста в составе 179-го 
отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона 174-й стрелковой дивизии. С 1944 г. эта 
дивизия была переименована в Борисовскую Крас-
нознаменную дивизию. За участие в боевых действи-
ях награжден медалью “За оборону Сталинграда”.  
В составе того же дивизиона участвовал в боях на За-
падном фронте, а затем на 3-м Белорусском фронте. 

В октябре 1943 г. получил ранение. После излече-
ния в госпитале в марте 1944 г. вернулся на фронт, 
участвовал в боях за освобождение Белоруссии.  
С 15 по 26 октября 1944 г., находясь на должности 
радиотелефониста, одновременно исполнял обя-
занность командира хозяйственного отделения, где 
бесперебойно обеспечивал горячей пищей личный 
состав дивизии при прорыве обороны и овладении 
г.Сувалки в Восточной Пруссии. За участие в боевых 
действиях награжден медалями “За боевые заслу-
ги”, “За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.”, юбилейным орденом 
Оте чественной войны и юбилейными медалями. 

В послевоенный период работал на руководящих 
должностях в “Сельхозтехнике” и коммунальном 
хозяйстве г.Бронницы. По его инициативе была 
построена дамба через речку Кожурновка по ули-
це Новобронницкой. Находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжал работать до 1983 г., совмещая 

трудовую деятельность с активным участием  
в общественной жизни нашего города.

НОВОЖИЛОВ 
Александр Николаевич 

Родился 8 января 1922 г.  
в д.Никулино Бронницко-
го уезда Московской губер-
нии. Закончив Никулинскую 
7-летнюю школу пос тупил  

в Каширский сельскохозяйственный техникум  
по специальности – механизация сельского хозяй-
ства. Учебу в техникуме завершил в самом начале 
войны– в июне 1941 г. А в июле был призван Брон-
ницким райвоенкоматом в действующую Красную 
Армию. Сначала попал в Полтавское военное 
училище, а затем, после окончания училища, был 
направлен на Кольский полуостров. Там принимал 
участие в боевых действиях в составе частей 14-й 
армии в Карелии.

За проявленные мужество и героизм, награж-
ден орденом Красной Звезды и двумя медалями 
“За боевые заслуги”. После победы над Германией 
был направлен на Дальний Восток для участия  
в боевых действиях против японских милитарис-
тов. После разгрома Квантунской армии был на-
гражден медалью “За победу над Японией”.

В 1956 г. демобилизован из Советской Армии 
в звании подполковника и поступил работать  
в Бронницкую “Сельхозтехнику”. Трудился 
сначала в качестве начальника отдела трудового 
контроля (ОТК) затем был назначен начальником 
одного из цехов. За многолетний добросовестный 
труд удостоен государственных наград.

ПЕТРОВА 
Валентина Михайловна 

Родилась 23 февраля 1924 г. 
в с.Антоновка Куйбышевско-
го района Татарстана. После 
школы окончила педагогиче-
ской техникум по специаль-

ности учитель начальных классов. В ряды Красной 
Армии была призвана 2 мая 1942 г. и направлена 
в запасной радиополк, где прошла обучение на 
радиста. Через 2 месяца обучения попала на Ле-
нинградский фронт в штаб 67-й армии. 

Участвовала в оборонительных и наступа-
тельных боевых действиях в звании ефрейтора  
и должности командира отделения связисток  
в составе 5-го АК. Фронтовая часть, где она слу-
жила принимала участие в штурме Синявинских 
высот, в Ленинградско-Новгородской операции,  
в прорыве и снятии блокады г.Ленинграда. 
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В январе 1943 г. получила тяжелое ранение  
в левое плечо. В октябре 1944 г. была комиссова-
на. За доблесть и героизм, проявленный в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, награждена 
орденом Великой Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалью “За оборону Ленинграда”, медалью 
Жукова и другими государственными, в том числе 
юбилейными наградами. Эта статья даст более пол-
ное представление об этой женщине и её фронтовой 
биографии. 

“ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ,
ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ” 

Женщин-фронтовичек, 
прошедших войну, в нашем 
городе с  каждым годом 
становится всё меньше. 
Не каждому человеку дано 
преодолеть жизненный ру-
беж в девять с половиной 
десятилетий... Валентина 
Михайловна ПЕТРОВА – 
одна из немногих нынешних 
жительниц Бронниц, для 

которой страшные военные годы – часть её 
биографии. Армейская связистка, имеющая 
фронтовое ранение и награды, хорошо знает  
о том, какую огромную цену заплатили совет-
ский народ и Красная Армия за победные май-
ские залпы сорок пятого… Для неё, родившейся 
23 февраля, недавний День защитника Отече-
ства – двойной праздник. На торжественном 
собрании в КДЦ “Бронницы”, посвященном этой 
дате, Ва лентине Михайловне, как и другим го-
родским ветеранам, вручили юбилейную медаль 
“75 лет Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.” А на днях 96-летняя пенсионерка 
с помощью своих родных поделилась воспомина-
ниями о пережитом с редакцией “БН”. 

Моей собеседнице, пожалуй, уже непросто 
вспоминать о том, что происходило с ней в пер-
вой половине прошлого века. Сказывается очень 
почтенный возраст, а также множество больших 
и малых событий, которые произошли за минув-
ший, почти столетний период. Она появилась 
на свет в 1924 г. в селе Антоновка Куйбышев-
ского района Татарстана. Росла Валя в полной 
многодетной, очень дружной семье из 8 человек,  
и о ней как о младшем ребёнке заботились все.  
У нее было три сестры и двое братьев. К слову, 
старший из них воевал на фронте, а второй брат, 
как и его сестры, достойно трудился в тылу. 
Забегая вперед, скажу, что до сегодняшних дней 
из всего их большого семейства дожила только 
она одна.

Судя по воспоминаниям, Валя росла подвижной 
и смышленой девочкой. С шестилетнего возраста 
пошла в первый класс местной школы. Училась 
старательно и хорошо. А после восьмилетки окон-

чила педагогический 
техникум по специаль-
ности учитель началь-
ных классов. До войны 
успела поработать с 
первоклассниками в 
сельской Богородской 
школе того же Куй-
бышевского района. 
Как и для всех совет-
ских людей, нападение 
гитлеровской Герма-
нии на СССР стало 
для жителей района 
большой бедой, в кор-
не изменившей весь прежний быт. С первых же 
военных дней началась всеобщая мобилизация и 
военнообязанных мужчин сразу стали собирать 
в райвоенкомате и целыми группами отправлять 
на фронт.

– Когда шел последний месяц весны 1942 г.  
и завершился первый военный учебный год, нас 
собрали в школе, в основном, молодых, незамуж-
них женщин-учителей, – вспоминает Валентина 
Михайловна. – Присутствующие на собрании 
представители райкома партии и райвоенкома-
та напрямую спросили нас: “Кто готов защищать 
свою Родину в Красной Армии, на передовой с ору-
жием в руках?” Все мы понимали, что обстановка 
на фронтах сложилась очень тяжелая и надо было 
вместе со всем народом воевать с фашистами. 
Помню, многие из моих коллег, как и я сама, добро-
вольно сделали шаг вперед. Как мне позже стало 
известно, в тот период из нашего района было 
отправлено в действующую армию более шести 
десятков сельских учителей. 

Валентину после мобилизации сначала на-
правили в запасной учебный радиополк, который 
находился в г.Горький (ныне Нижний Новгород). 
Там молодая призывница прошла ускоренное обу-
чение на курсах армейских радистов. А через два 
месяца её с группой других курсанток, отправили 
на Ленинградский фронт – в штаб 67-й армии, 
которой командовал известный советский воена-
чальник – Л.А.Говоров. У всех армейских радисток 
сложилась своя специализация и свой круг служеб-
ных обязанностей. Моей собеседнице поручили 
работать с радиостанцией самолета-бомбар-
дировщика. В её обслуживании был известный  
в то время аппарат – 5АК. Это телефонно-теле-
графная, приемно-передающая радиостанция, ко-
торая предназначалась для работы в дивизионных 
сетях пехоты и кавалерии.

Надо сказать, что на передовой от четких, 
слаженных усилий армейских связистов в нема-
лой степени зависел успешный ход боевых дей-
ствий. Поэтому их каждодневная деятельность 
считалась по-своему важной и ответственной. И 
молодые девушки, в числе которых была и героиня 
этой статьи, понимая значимость своего дела, 
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прилагали максимум своих усилий для обеспечения 
надежной связи между войсковыми частями и 
подразделениями. Вскоре Валентине, проявившей 
на нелегкой фронтовой службе свои лучшие чело-
веческие качества, присвоили звание ефрейтор. 
Она стала исполнять обязанности командира 
отделения: в подчинении у неё было 10 связисток. 
Причем, самые важные и ответственные задания 
всегда старалась выполнять сама.

Вспоминая армейские будни, моя собеседница, 
откровенно рассказывает о том, как 18-летней 
девчонкой начала свой личный отсчет трудным 
километрам военных дорог. Они двигались вслед  
за частями 67-й армии, обеспечивая связь между 
ними и штабом и днем, и ночью – без перерыва. 
Даже во время артобстрелов и бомбежек девушки  
не отходили от своих аппаратов: оперативные 
донесения с мест дислокации частей могли посту-
пить в любое время суток. Война – тяжелое испы-
тание даже для мужчин, а для женщин – тем более. 
Им очень трудно было поддерживать опрятность 
и чистоту. Ведь воевать приходилось в болотистой 
местности, а жить в землянках. А между тем, 
требования на фронте были ко всем одинаковы: 
девушки-связистки ходили и на ночные дежурства 
и под вражеские обстрелы нередко попадали.

К тому же положение на Ленинградском фрон-
те долгое время оставалось очень тяжелым. В её 
памяти до сих пор живут эпизоды, когда армия 
вела затяжные и очень кровопролитные бои на 
печально известных в нашей военной истории 
Синявинских болотах. Со слезами на глазах она 
рассказывает, как много там полегло наших 
солдат, как жестоко голодали красноармейцы…  
Но особенно тяжело приходилось связисткам, 
когда начиналось наступление, приказы следо-
вали один за другим, и всё приходилось делать 
бегом и сутками не отходить от своей радио-
станции… Запомнилось и то, как бойцы 67-й ар-
мии штурмом брали одноименные Синявинские 
высоты, как с боями освобождали от фашистов 
стратегически важную железнодорожную линию 
до самого Шлиссельбурга.

Январь 1943 г. стал еще одной не менее зна-
чимой “зарубкой” не только в её памяти, но и 
на теле. Находясь на дежурстве во время ар-
тиллерийского обстрела, Валентина получила 
ранение в левое плечо. “Теперь ты – настоящий 
полноценный фронтовик! – говорили ей медсестры  
в армейском госпитале. – А рана твоя до свадьбы 
заживет…” После излечения девушке еще довелось 
участвовать в исторической Ленинградско-Новго-
родской войсковой операции, которая завершилась  
в 1944 г. полным прорывом и окончательным сняти-
ем блокады г.Ленинграда. Так что в освобождение 
города-героя на Неве моя собеседница тоже внесла 
свой посильный вклад. А дальше в её армейской био-
графии было уже больше радостных, а не печальных 
событий. Армия перешла в наступление, которое 
уже невозможно было остановить. Да и в личной 

жизни связистки произошли перемены…
Какой бы жестокой ни была война, какие бы 

испытания ни приносила с собой, она не в силах 
уничтожить лучшие человеческие чувства. Так 
вышло и с Валентиной: своё женское счастье она 
встретила на фронте. В марте 1944 г. девушка 
вышла замуж. Её супругом стал боевой офицер-ор-
деноносец, участник финской войны Борис Пет-
ров, который по возрасту на три года старше 
моей собеседницы. Он ушел на войну простым мат-
росом-мотористом, потом окончил офицерскую 
школу, был переведен на Ленинградский фронт  
и служил в особом отделе 67-й армии. В штабе он 
и заметил симпатичную связистку, у них завяза-
лись отношения, а в дальнейшем они стали мужем 
и женой. Причем, забегая вперед, скажу, что свою 
фронтовую любовь и уважение друг к другу супру-
ги Петровы пронесли через многие послевоенные 
десятилетия.

А тогда, в октябре 1944 г., фронтовая биография 
ефрейтора Петровой завершилась: армейские ме-
дики её комиссовали, так как молодая женщина 
была в то время беременна первым ребенком. Свое-
го любимого первенца-сына она родила в январе 
победного 1945 г. в Ленинграде. В этом памятном 
для неё городе Валентина Михайловна прожила 
еще несколько послевоенных лет. А после вместе  
с мужем-офицером переехала на постоянное место 
жительство в Саратов.

Дальнейшая мирная судьба моей собеседницы 
сложилась вполне благополучно: она стала за-
ботливой многодетной мамой и прожила со своим 
супругом еще много лет – до самой его смерти.  
А не так давно ветеран войны, оставшись без 
мужа, решила дожить остаток своих дней  
у дочери – в Бронницах. Добавлю, что дочь глав-
ной героини этой статьи – Татьяна Борисовна 
со своей семьей живет в нашем городе уже многие 
годы. Она жена кадрового офицера, прославленного 
российского автогонщика, почетного гражданина 
города Бронницы – Вячеслава Трефилова. А еще  
она вместе со своей снохой Людмилой очень помог-
ла автору в подготовке этой статьи – за что им 
отдельная благодарность.

Завершая свой рассказ, отметим, что в наших 
краях родные помогли Валентине Михайловне 
избавиться от серьезной многолетней проблемы 
со зрением: пенсионерке успешно сделали операцию 
в Раменской ЦРБ. После неё снова стала видеть 
окружающий мир своими глазами. Здесь, на под-
московной земле, ей рады все родные. Здесь она 
с радостью смотрит на своих любимых внуков 
и правнуков. А еще ей очень хочется взглянуть 
на то, как бронничане, вместе со всей страной 
будут отмечать самый дорогой для неё праздник – 
75-летие Великой Победы. И кто знает: может, 
у 96-летнего ветерана Петровой найдутся силы 
для того, чтобы, надев свои заслуженные награ-
ды – орден Отечественной войны 1-й степени, 
особо дорогую ей медаль “За оборону Ленинграда” 
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и другие, самой пройтись вместе с горожанами  
в колонне “Бессмертного полка”. А после пос-
тоять у Вечного огня и еще раз мысленно окинуть 
взором свою долгую жизнь. И еще раз убедиться  
в том, что она прожита не напрасно.

Автор Валерий НИКОЛАЕВ 
(статья впервые опубликована 

в “БН” №9 от 27 февраля 2020 г.) 

ПОНОМАРЕВ 
Лев Николаевич 

Р о д и л с я  в  1 9 2 3  г .  
в д.Дор Бронницкого уезда 
Московской губернии. При-
зван в ряды Красной Армии 
12 января 1942 г. Брон-
ницким РВК направлен  

в учебное училище для офицерского состава  
в г.Казань. По окончании училища с присвое-
нием офицерского звания отбыл в действующую 
армию – в 215-й гвардейский стрелковый полк 
77-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й ар-
мии с назначением на должность командира 
минометного взвода. В 1943 г. принят в канди-
даты ВКП(б). Как командир минометного взвода 
с августа 1943 по 1945 годы принимал участие  
в боях, находясь в составе войск 1-го Белорусского, 
Брянского, Центрального фронтов. Участвовал  
в выполнении боевых задач при освобождении 
Украины, Белоруссии, Польши, Германии. 

За доблесть и мужество, проявленные в боях  
с немецко-фашистскими захватчиками, на-
гражден орденом Красной Звезды, медалью  
“За Отвагу”. За успешное выполнение боевой 
задачи при прорыве обороны немцев на запад-
ном берегу р.Висла (Висло-Одерская операция)  
в феврале 1945 г. награжден орденом Александра 
Невского. Получил благодарность Верховного 
Главнокомандующего за участие в прорыве оборо-
ны противника в районе г.Ковель. 

Закончил войну в Германии в г.Потсдам. Де-
мобилизован в 1945 г. после ранения. При возвра-
щении в г.Бронницы был избран председателем 
колхоза в д.Заворово. За успехи в развитии сель-
ского хозяйства в 1948 г. министерством сельского 
хозяйства СССР награжден знаком “Отличник со-
циалистического сельского хозяйства”. В дальней-
шем работал на предприятиях Московской области 
и г.Бронницы. 

РАЗУВАЕВ 
Василий Михайлович

Родился 8 марта 1924 г.  
в д.Григорово Бронницко-
го уезда Московской гу-
бернии. Призван в ряды 

Красной Армии в марте 1942 г. Бронницким 
райвоенкоматом. В действующей армии на-
ходился с июня 1943 по май 1945 гг. Служил  
в составе 1368-го зенитно-артиллерийского полка 
в звании сержанта, в должности шофера. С июня 
1943 г. по май 1945 г. принимал участие в защи-
те воздушного пространства советских городов  
от налетов немецкой авиации. 

За участие в боевых операциях был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За боевые заслуги”, “За оборону Москвы”,  
“За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”, юбилейным орденом Оте-
чественной войны II степени и 10-ю юбилейными 
медалями. В послевоенный период многие годы 
работал шофером в Бронницкой больнице. 

РОДИН 
Анатолий Абрамович

Родился в 1922 г. в г.Брон-
ницы Московской губернии. 
В июле 1941 г. призван  
в действующую Красную 
Армию Бронницким райво-

енкоматом. Как новобранец принимал участие в 
эвакуации на Урал одного из подмосковных воен-
ных заводов. В октябре 1941 г. был направлен на 
фронт в качестве рядового стрелка-пехотинца. В 
бою у г.Клин он получил тяжелое ранение в левую 
руку, и был отправили в эвакогоспиталь. После 
излечения служил в артиллерии и был корректи-
ровщиком огня.

Принимал участие в Курской битве и других 
крупных оборонительных и наступательных опе-
рациях, участвовал в освобождении Орла, Белго-
рода, Брянска и других городов России и Украи-
ны. Имеет три боевых ранения. Войну закончил  
в конце 1944 г., находясь в своей воинской части 
на территории Румынии. В 1945 г. был направлен 
на обучение в артиллерийское училище. После 
демобилизации из армии многие годы работал 
плотником в Бронницкой ремонтно-строительной 
конторе. 

За участие в боевых действиях, проявленные 
при этом мужество и героизм, был награжден 
орденом Отечественной войны I степени, орде-
ном Славы III степени, медалями “За отвагу”,  
“За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Ниже размещаем статью 
о солдатской судьбе этого человека.

“РОДИНЫ ЗАЩИЩАЛИ
РОДИНУ”

Если открыть Книгу Памяти Мос ковской 
области, то рядом с именем погибшего Евгения 
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Родина, можно увидеть и имя его брата Анато-
лия. “Погиб в бою 18 декабря 1941 г. Похоронен 
д.Власово Лотошинского райо на ”. Как же так 
вышло, если на самом деле Анатолий прошел 
всю войну и вернулся домой живым? Расскажем 
всё по порядку.

Когда началась вой на, 
Анатолию было 19 лет, и 
его призвали на военную 
службу. Служба нача-
лась с тяжелого тру-
да – вместе с другими 
новобранцами помогали 
эвакуировать на Урал 
военный завод, перевози-
ли оборудование. В октя-
бре 1941 г. фашисты по-
дошли очень близко к Мо-
скве. Было понятно, что 
не избежать крупного 
сражения за столицу. На фронт отправляли всех 
без исключения, даже курсантов. Анатолий также 
отбыл на передовую. Он рассказывал, как молодые 
ребята ехали в поезде к месту военных действий,  
и на целый вагон солдат было всего 2 винтовки. 
Их по очереди учили стрелять. Накануне первого 
дня сражения за Москву оружия по-прежнему  
не хватало. На двоих человек полагалась одна 
винтовка. Анатолий спросил у командира: “А как 
же сражаться?” Тот ему ответил, что оружие  
в бою добыть можно.

Как и большинство участников военных дей-
ствий, он неохотно рассказывал о войне. Но когда 
он вспоминал своё первое сражение, то всегда го-
ворил, что было очень страшно. Солдаты бежали 
вперёд, в атаку и кричали: “За Родину! За Стали-
на!” И Анатолий бежал, и его товарищи. Но тут 
он увидел, что бегущие рядом начали падать, и 
подумал тогда: “Это они струсили и хотят спря-
таться, зарыться в снег”. Только потом, уже пос-
ле сражения, Анатолий понял, что товарищи его 
падали не от страха, а потому что были убиты. 

Анатолий был тогда простым рядовым стрел-
ком. В тех же боях около города Клин он получил 
ранение в левую руку, и его отправили в госпиталь. 
А потом домой – на долечивание. Когда он приехал 
домой, то вся семья не поверила своим глазам, по-
тому что пока он был в госпитале, матери на него 
пришла похоронка, и все родные уже думали, что 
его нет в живых. Вероятно, в военной неразберихе 
произошла какая-то ошибка, и раненого Анатолия 
записали убитым, а потом эту ошибку не испра-
вили. Вот почему он так и числится до сих пор 
погибшим в 1941 г. 

Когда раненый парень немного подлечил руку, 
то снова отправился на фронт. Теперь он служил 
артиллерии корректировщиком огня. Это значит, 
что он сообщал точные координаты вражеской 
техники... На войне за корректировщиками шла 
настоящая охота. Немцы стремились в первую 

очередь уничтожить их, чтобы оставить артил-
лерию “без глаз”.

Летом 1943 г. Анатолий принимал участие 
в Курской битве. 49 дней беспрерывных боев, два 
миллиона человек, шесть тысяч танков, четыре 
тысячи самолётов. Сражение под Прохоровкой – 
крупнейшее танковое сражение Великой Отечест-
венной войны. Анатолий рассказывал потом,  
что за всю войну он не участвовал в более страш-
ной битве. Всё горело, дым стоял, днём было тем-
но, и видно было только зарево. Их орудия стояли 
в 12 километрах от основного места сражения  
и наносили удары по танкам противника.  
Но даже находясь далеко, артиллеристы, чувство-
вали запах горелых человеческих тел… За участие 
в этом сражении он получил медаль “За отвагу”. 
И всегда говорил, что эта медаль – самая дорогая 
из всех наград, что у него есть.

Анатолий принимал участие во многих боях, 
несколько раз был ранен. Однажды рядом с ним 
разорвалась бомба, и его очень сильно контузило. 
Он лежал в госпитале, потом долечивался дома, и 
после этой контузии даже начал заикаться. Ана-
толий не любил рассказывать о войне, но несколь-
ко его историй всё-таки запомнились его родным. 
Например, однажды их полк был вынужден трое 
суток выжидать приказа командования начать 
наступление. А полевая кухня отстала. Да ещё, 
чтоб не обнаружить себя врагу, им пришлось пря-
таться в лесу в болоте. И все три дня солдаты 
были без еды. Им приходилось пить болотную воду. 
А когда голод уже невозможно стало терпеть, они 
рвали в болоте осоку и ели от неё луковицы.

Ещё история про освобо-
ждение Украины. Нужно 
было занять деревню. Ко-
мандир сказал, что самое 
главное – занять церковь. 
Был тяжёлый бой, а фаши-
стов никак не удавалось 
выбить с удобной позиции.  
И тут однополчанин Анато-
лия взял гранату, подполз  
к фашистскому орудию и взорвал его. Но при 
этом погиб сам. Никто не ожидал от него такого 
поступка, и тем большее впечатление произвел 
этот подвиг на солдат. Они бросились в атаку  
с новой силой и выиграли этот бой.

А ещё был случай, когда после боя Анатолий  
и его товарищ зашли в полуразрушенный дом и 
сели перекусить. Стены у дома были очень тол-
стые, около полуметра. Так получилось, что Ана-
толий сел за стеной, а его однополчанин в окон-
ном проёме. Тут раздался свист, потом взрыв, 
прадедушка мой на секунду закрыл глаза, а когда 
открыл, его товарища уже не было в живых. Парня 
убило миной из вражеского миномёта, которая 
разорвалась прямо у оконного проёма.

Анатолий Абрамович прошёл почти всю войну. 
Он принимал участие в освобождении многих рус-
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ских городов – Орёл, Белгород, Брянск. Освобождал 
Украину. И всегда старался найти минутку, что-
бы написать письмо своим родителям. Посылал 
фотографии, если удавалось сфотографироваться. 
В 1944 г. он дошёл до Румынии. Все мы помним 
историю о том, как румынские войска воевали  
на восточном фронте вместе с германскими, а ког-
да в 1944 г. театр военных действий переместился 
в Румынию, то они встали на сторону антигитле-
ровской коалиции. Анатолию как раз в это время 
привелось воевать вместе с румынами. 

В самом начале 1945 г. его отправили в артил-
лерийское училище, так что в поверженном Бер-
лине ему побывать не довелось. О победе узнал по 
радио... После окончания училища Анатолий вер-
нулся домой. Узнал, что его отец умер, а младший 
брат Женя погиб на Украине. В стране начался 
послевоенный голод, приходилось зимой ходить на 
колхозные поля, выкапывать гнилую картошку, 
оставшуюся с осени. Трудно было жить, но самое 
главное – что война наконец-то кончилась. 

Анатолий начал работать в Бронниц-
кой ремстройконторе плотником. Он был 
отличный мастер, и никогда никому не от-
казывал в помощи – кому крышу помочь по-
крыть, кому забор новый поставить. Про та-
ких людей говорят “мас тер – золотые руки”.  
В 1948 г. женился на соседской девушке Марии. Ро-
дились две дочки. Сначала жили на ул.Советской, 
потом получили квартиру в пер.Первомайском,  
а потом – на ул.Пущина.

Конечно, военные испытания не прошли даром 
для Анатолия Абрамовича. После ранения в руку 
у него совсем не работал мизинец на левой руке.  
А после контузии так и не прошло заикание.  
И ещё к концу жизни у него часто стало поба-
ливать сердце… Умер он в 1979 г. от сердечной 
недостаточности. Ему было всего 56 лет.  
В семье бережно хранят его медали “За от-
вагу”, “За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”, Орден 
Отечественной войны I степени, Орден Славы 
III степени. Это значит, что ветеран не зря 
прожил жизнь. 

Он, как и многие настоящие участники боев, не 
любил рассказывать о войне. И его тост на всех 
семейных застольях всегда звучал за то, чтобы 
этой страшной беды никогда не было. И нам  
за парадными речами, праздничными салютами  
и застольями нельзя забывать о том, что война – 
это чудовище, пожирающее множество людей,  
без жалости калечащая их судьбы. Нельзя забы-
вать своей истории, нельзя допустить повто-
рения ужасов нацизма. А еще, завершая рассказ  
о покойном ветеране, хочу поблагодарить его до-
черей Тамару и Наталью за помощь в написании 
этой статьи. 

Автор Юлия СУСЛИКОВА 
(впервые опубликовано 

в “БН” №18 от 30 апреля 2015 г.) 

РЫБКА 
Сергей Панфилович 

Родился в 1912 г. в с.Скар-
женовка Винницкого уез-
да Подольской губернии  
(в дальнейшем – Теплик-
ского района Винницкой 
области Украины). После 

средней школы окончил два курса Одесского кре-
дитного экономического института. В 1934 г. за-
числен во вневойсковое обучение, а в дальнейшем 
отслужил действительную срочную службу в рядах 
Красной Армии.

В период советско-финской войны призван в дей-
ствующую Красную Армию. С 1939 по 1940 год уча-
ствовал в боевых действиях в составе 721-го стрелко-
вого полка 121-й стрелковой дивизии. В период Ве-
ликой Отечественной войны 30 августа 1942 г. при-
зван в действующую Красную Армию и направлен  
на пересыльный пункт в г.Махачкала в строитель-
ную рабочую колонну №О32 НКО СССР. 

В составе колонны принимал участие в строи-
тельстве ряда аэродромов по побережью Каспия 
от Махачкалы до Баку. С ян-
варя 1945 по сентябрь 1946 гг. 
участвовал в восстановлении 
нефтяных объектов. Демоби-
лизован в звании старшины. 
За участие в боевых действи-
ях награжден медалями “За 
оборону Кавказа”, “За Победу  
над Германией 1941-1945 гг.”, 
“За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне”.

В послевоенный период работал начальником 
планового отдела строительно-монтажный управле-
ний трестов системы “Мосгазпроводстрой” “Пром-
техмонтаж” Минстроя, затем на той же должности 
в Черкасском спецуправлении. За самоотвержен-
ный труд награжден медалями: “За доблестный 
труд в ознаменование 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина”, “Ветеран труда”, а также юбилейны-
ми медалями. После переезда г.Бронницы работал 
в отделении 5 ТЦУ-21 в поселке Горка.

РЯЗАНЦЕВ 
Валентин Максимович 

Родился 28 января 1927 г. 
в г.Бронницы Московской 
губернии. В ряды действу-
ющей Красной Армии при-
зван Бронницким райво-
енкоматом в июле 1944 г. 

Это один из последних военных призывов. После 
общего сбора в г.Орехово-Зуево в составе воинско-
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го эшелона был направлен в г.Ленинград, а затем  
в г.Кронштадт для прохождения военной службы 
в частях Краснознаменного Балтийского флота. 
Служил в звании рядового краснофлотца в одном 
из подразделений береговой охраны, где находился 
до конца Великой Отечественной войны, одновре-
менно обучался работать на радарных установках. 
В конце апреля 1945 г. после окончания обучение 
и получения специальности продолжил службу 
по охране береговой линии Балтийского моря, где 
прослужил еще 7 послевоенных лет. В Бронницы 
вернулся в 1952 г. После службы устроился ра-
ботать на 195-й завод и проработал там до ухода  
на заслуженный отдых. 

СОНИН 
Константин Петрович 

Родился в 1903 г. в г.Брон-
ницы Московской губернии. 
Коренной бронничанин. 
Учился в местной школе, 
трудился в городе до при-
зыва на срочную службу.  

В Красную Армию призван Бронницким райвоен-
коматом в 1927 г.В дальнейшем остался на службе 
в РККА, учился в военной Академии химзащиты, 
затем – на курсах иностранного языка и специ-
альной подготовки Главного Разведывательного 
Управления (ГРУ) РККА. С 1937 год продолжил 
службу в военной разведке в системе ГРУ – выпол-
нял специальные задания в Китае. 

В 1941-1945 годах работал в посольстве в Токио 
и являлся руководителем советской резиденту-
ры в Японии. В послевоенный работал военным 
атташе в Токио, а также корреспондентом ТАСС 
в Японии. В 1945 г. был назначен руководите-
лем группы по обследованию японских городов 
Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся атомной 
бомбардировке. Осенью того же года находился 
в длительной загран командировке. Дослужился 
до звания полковника ГРУ Генерального штаба 
РККА. После возвращения из Японии в 1947-1948 
годах являлся начальником 5-го управления Ко-
митета информации Совета Министров СССР. За 
безупречную службу в годы Великой Отечествен-
ной войны награжден орденами Красного Знамени  
и Отечественной войны I-й степени. 

СТАРОСТИН 
Константин Никитович 

Родился в 1914 г. в д.Та-
таринцево Бронницкого 
уезда Московской губернии. 
Первый раз был призван 

Бронницким РВК на прохождение действитель-
ной службы с 25 июня 1936 по декабрь 1937 годы.  
В октябре 1941 г. снова был призван уже в действу-
ющую Красную Армию. 

Участвовал в боевых действиях в звании 
гвардии младшего сержанта, в должности ко-
мандира отделения разведки батарей 76 мм 
пушек 64 гвардейского стрелкового полка 21-й 
гвардейской стрелковой Невельской дивизии. 
С января по 15 апреля 1942 г. воевал на Цен-
тральном фронте, где в боях под г.Тула получил 
контузию. С 3 сентября по 12 октября 1943 г. 
находился на Калининском фронте. Там был 
ранен в ногу в сражении под Москвой. С октября 
1943 г. по май 1945 г. воевал на 2-м, а затем на 
1-м Прибалтийском фронтах. В наступательных 
боях с немецкими захватчиками проявил себя 
смелым, находчивым разведчиком, за период с 
1 по 15 июля 1944 г. выявил и засёк 17 пулемет-
ных точек, 3 минометных батареи противника, 
которые были уничтожены огнём батареи. На-
ходясь в боевых порядках пехоты, участвовал 
в отражении контратак противника в районе 
переправы реки Дрисса, где лично уничтожил 
15 фашистов. 

В период с мая 1945 по апрель 1948 гг. прини-
мал участие в ликвидации бандформирований 
на территории Прибалтийских республик. За 
образцовой выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте и проявленные при этом доблесть  
и мужество, представлен к ордену Красной Звезды. 
Награжден орденом Славы III степени, а также 
медалью “За отвагу”. Возвратился в семью после 
демобилизации в апреле 1948 г. и многие годы 
трудился на предприятиях г.Бронницы.

СТАРОСТИН 
Николай Матвеевич 

Родился в 1911 г. в д.Коче-
товка Ульянинской волости 
(в дальнейшем сельсовета) 
Бронницкого уезда Москов-
ской губернии. В ноябре 
1932 г. Бронницким райво-

енкоматом призван в Красную Армию. Зачислен во 
внутреннюю охрану войск НКВД. Там прослужил 
до сентября 1935 г. и был уволен в запас в звании 
ефрейтора.

После начала Великой Отечественной войны  
в числе первых был призван в действующую ар-
мию. Находился на передовой с июня 1941 г. При-
нимал участие во многих войсковых операциях,  
в том числе в Сталинградской битве. Службу прохо-
дил в составе особого отдела, а затем – в отделе кон-
трразведки (ОКР) “Смерш” (“Смерть шпионам”) 
1-го гвардейского стрелкового корпуса в звании 
солдата и в должности стрелка. Демобилизован  
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в звании старшины на основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г. 

За участие в боевых действиях был награжден 
медалями “За боевые заслуги” и “За оборону Ста-
линграда”. 

По возвращению домой был направлен служ-
бу в милицию г.Люберцы. Там он добросовестно  
исполнял свои обязанности в течение 25 лет. Пос-
ле ухода со службы в органах внутренних дел  
на пенсию работал в охране 38-го опытного завода. 
Опубликованная ниже статья дополняет сведения 
об этом незаурядном человеке.

“СТАРШИНА 
ИЗ “СМЕРША”

В феврале 2018 г., наряду с Днем защитника 
Отечества, в нашей стране отмечали памятное 
историческое событие – 75 лет со дня разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом. 
Битва у Волжской твердыни продолжалась 200 
дней и ночей, унесла многие тысячи жизней 
советских солдат. От некогда красивейшего 
города СССР остались лишь руины, а в резуль-
тате фашистских бомбардировок и обстрелов 
погибли тысячи мирных жителей. Но, несмо-
тря на тяжелейший урон, победный исход этого 
величайшего сражения обеспечил коренной пе-
релом в Великой Отечественной войне. В числе 
наших земляков, награжденных медалью “За 
оборону Сталинграда”, был Николай Матве-
евич СТАРОСТИН. Он, в то время старшина 
отдела контрразведки, а в дальнейшем – ОКР 
“СМЕРШ” 1-го гвардейского стрелкового корпу-
са, действовавшего на Сталинградском фронте, 
внес свой реальный вклад в разгром германских 
войск, в уничтожение их пособников – шпионов, 
диверсантов и предателей.

“На том участке фронта, где мы воевали, 
расстояние межу нашими и немецкими окопами 
местами не превышало длины броска гранаты, – 
много позже вспоминал о героической обороне города  
на Волге бронницкий ветеран. – Биться прихо-
дилось за каждый метр земли, за каждый дом...  
А когда немцы всей массой шли на прорыв, мы, 
армейские контрразведчики, как и все солдаты, 
воевали в окопах. Бывало, нам доверяли находиться  
на самых тяжелых участках обороны Сталин-
града и на подступах к нему. Каждый боец тогда 
стремился быть верным присяге и соответство-
вать гвардейскому званию нашего стрелкового 
корпуса – не отступать ни на шаг...”

Судя по опубликованной в различных источни-
ках информации, воины-гвардейцы 1-го стрелко-
вого корпуса (второго формирования), действи-
тельно, стояли там насмерть. “За Волгой земли 
нет!” – эти слова стали боевым девизом для всех. 
В том числе и для тех, кто в то тяжелейшее 
время защищал армию и прифронтовую полосу 
от шпионов, предателей, дезертиров и паникеров. 

Под Сталинградом гвардейцы-“особисты” воевали 
не за спинами других бойцов, не в заградотрядах 
(как нынче считают иные досужие “истори-
ки”), а плечом к плечу с другими пехотинцами. 
Свидетельство воинской доблести старшины 
Старос тина – государственные награды – медали  
“За боевые заслуги” и “За оборону Сталинграда”. 
Обе – за участие в том победном сражении, обе 
вручены ему в 1943 г. После были и другие награды, 
но этими двумя ветеран дорожил особо.

– Отец пережил немало жизненных испыта-
ний, в том числе военных, и при этом никогда 
не прятался за чужие спины, – вспоминает дочь 
покойного ветерана Александра Николаевна (по 
мужу Нахтигаль). – Он был из того поколения 
советских людей, которые первыми вставали 
на защиту страны. В 30-е охранял секретные 
военные объекты, боролся с внутренними врага-
ми советской власти и бандитами всех мастей.  
А когда на нашу страну напали фашисты, одним 
из первых был призван в Красную Армию и при-
нимал участие в боевых действиях на многих 
фронтах. А после войны более четверти века 
проработал в милиции, защищая мирный покой 
жителей Подмосковья. И хоть он не один год 
служил в частях НКВД, а после – в СМЕРШе, 
лично уничтожал врагов и предателей, сам был 
в душе мирным и незлым человеком. Пройдя через 
море ненависти, ужаса и крови, он не утратил 

природной порядочности и доброты. Будучи ос-
новным кормильцем, постоянно заботясь о семье 
и воспитывая нас, он никогда не допускал грубой 
брани, не унижал никого из ближних. Прошло уже 
37 лет как не стало папы, а я, как и прежде, часто 
вспоминаю его, говорю внукам и правнукам о том, 
каким он был замечательным человеком...

А сам Николай Матвеевич, как и все насто-
ящие фронтовики, о своем военном прошлом до-
машним рассказывать не любил. В семье мало что 
знали о его армейской службе и реальном быте на 
передовой. Возможно, к молчаливости приучили 
особенности службы в армейской контрразвед-
ке, ее скрытый, секретный характер. Ведь, как 
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известно, отделы “СМЕРШ” (“Смерть шпио-
нам!”), сформированные сталинским приказом 
в 1943 г., были призваны жестко противостоять 
германской разведке – абверу, откуда постоянно 
засылали в наши действующие войска, в тыловые 
структуры своих агентов и диверсантов. Их, как 
правило, вербовали из числа затаившихся врагов 
советского строя, а также дезертиров и предате-
лей, нарушивших воинскую присягу.

Ежедневной, на первый взгляд, незаметной, 
подчас очень тяжелой работы у войсковых кон-
трразведчиков всегда было много. По-своему 
участвовал в ней и старшина Старостин. Без-
условно, выявление и наказание затаившихся 
в действующей армии врагов предполагало же-
стокие меры, вплоть до физической ликвидации. 
Сотрудникам ОКР в дивизиях и полках нередко 
приходилось с оружием задерживать изменни-
ков, перебежчиков, паникеров и “самострелов”. 
И собственноручно приводить вынесенные пре-
дателям приговоры в исполнение. Постоянно 
выдерживать такое мог только человек с крепкой 
жизненной закалкой...

Судя по рассказам, детство будущего армей-
ского контрразведчика, как и у большинства 
довоенных поколений россиян, было тяжелым и го-
лодным. Он родился в 1911 г. в маленькой, всего на 
пять дворов деревеньке Кочетовка, относящейся 
к Ульянинской волости тогдашнего Бронницкого 
уезда. В бедной крестьянской семье, как вспоми-
нает моя собеседница, было трое детей: Коля, его 
брат Миша и сестра Поля. Глава семьи – Матвей 
Старостин, участник Первой мировой войны, 
погиб на германском фронте в 1915 г. Солдатской 
вдове пришлось трудиться без отдыха и подни-
мать потомство одной...

В 1924 г. 13-летний Коля окончил пять классов 
Ульянинской неполной средней школы, стал ра-
ботать. Доучивался уже после войны, в вечерней 
школе. А в ноябре 1932 г. Бронницкий райвоен-
комат призвал молодого сельчанина на службу  
в Красную Армию. Так уж вышло, что призывника 
направили в одно из подразделений внутренней 
охраны войск НКВД. Николай Старостин был за-
числен, как написано в его военном билете, стрел-
ком ручного пулемета, и ему, наверняка, приходи-
лось участвовать не только в охране секретных 
объектов, мест заключения преступников, но и  
в различных войсковых операциях.

В наше время отношение к такого рода вну-
тренним войскам неоднозначно. “Энкэвэдэшни-
кам” сегодня вменяют в вину многочисленные 
карательные акции против гражданского насе-
ления, жестокие меры в отношении осужденных  
и ссыльных. Но разве можно винить в этом рядовых 
солдат-исполнителей?! В то время невыполнение 
приказа командира каралось в частях НКВД рас-
стрельным приговором. Тем более, то время для еще 
молодой советской власти было очень тяжелым.

В результате раскулачивания и коллекти-

визации по всей территории СССР возникали  
и ширились очаги социальной напряженности. Вол-
нения доходили от бунтов и массовых беспорядков, 
вплоть до вооруженного сопротивления властям... 
А молодой парень не выбирал место службы –  
в части НКВД его направили. Там он прослужил  
до сентября 1935 г., а в дальнейшем был уволен в за-
пас. После демобилизации Николай освоил граждан-
скую специальность дорожного мастера. Впрочем, 
как бы ни было, довоенная служба стала для него 
серьезной закалкой. Благодаря ей, он в дальнейшем 
стал полноценным оперативником “СМЕРШа”,  
а после войны – образцовым милиционером.

– Вспоминая с друзьями свою многолетнюю 
службу, фронтовые сороковые, папа, бывало, с 
горечью говорил о том, каким жестоким было то 
время, какой беспощадной и кровопролитной была 
война, как много людских трагедий и сломанных 
судеб ему пришлось повидать в те незабываемые 
годы, – продолжает свой рассказ Александра Ни-
колаевна. – Ведь после нападения фашистской 
Германии на СССР отца в числе первых призвали 
в действующую армию. Он находился на передовой 
с самого начала Великой Отечественной войны –  
с июня 1941 г. Принимал участие во многих вой-
сковых операциях, но самым памятным для него 
стала Сталинградская битва. Отец никогда  
не хвалился военным прошлым и своими награда-
ми, хотя заслужил их в боях с врагами страны, 
в том числе с вооруженными бандитами разных 
мастей, которые и после войны продолжали напа-
дать на мирных жителей. А еще отец (наверное, 
из-за своего доброго характера) считал, что да-
леко не всякую жестокость военной поры можно 
оправдать в мирное время... Война, что ни гово-
ри, – это всегда взаимные ненависть и насилие...  
К слову, воевал и младший папин брат Михаил 
Матвеевич. Он погиб на фронте в 1943 г., и его имя 
высечено на памятнике павшим воинам в родном 
селе, недалеко от Бронниц.

После окончания Великой Отечественной вой-
ны старшина Старостин был демобилизован на 
основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 сентября 1945 г. После возвращения 
домой его как бывшего фронтовика-смершевца 
направили на службу в милицию г.Люберцы. Там 
он добросовестно исполнял свои обязанности  
в течение 25 лет. Служба в подмосковной мили-
ции – это отдельная большая глава в солидной 
служебной биографии Николая Матвеевича и тре-
бует отдельного подробного рассказа. В рамках 
этой статьи хочется лишь сказать, что фрон-
товой опыт, служба в армейской контрразведке 
очень помогали ему в годы работы в люберецком 
городском милиции.

Если судить по тому, что рассказала его дочь, 
милицейскому старшине, прошедшему школу 
“СМЕРШа”, уже в мирное время не раз доводилось 
задерживать местных воров, бандитов и другую 
нечисть. А их за военные годы очень много разве-
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лось в наших краях. Однажды в переполненной 
людьми подмосковной электричке Старостин 
без применения оружия, голыми руками скрутил 
матерого преступника-рецидивиста...

Ещё, как вспоминала моя собеседница, Ни-
колай Матвеевич пользовался заслуженным 
уважением не только в его родных местах, но и  
в Бронницах. К примеру, в числе его друзей был 
один из самых авторитетных начальников город-
ской милиции 40-60-х годов, почетный гражданин 
нашего города А.Н.Порошин. Добавим, что многие 
местные жители уважали бывшего фронтовика 
не только как честного и добросовестного работ-
ника милиции, но и как отличного семьянина.

Детей у Старостиных было четверо. Трое  
из них – Сергей, Зинаида и Надежда родились  
до войны, а моя собеседница Александра Николаев-
на – позже, в 1947 г. Все свое потомство Николай 
Матвеевич очень любил. И, несмотря на тяготы 
милицейской службы, на работу без праздников  
и выходных, всегда находил время для того, что-
бы побыть в кругу своей семьи. С особой любовью  
и теплотой он относился к младшей дочери Са-
шеньке. Случалось, в спокойные дни даже брал ее 
с собой на работу...

Даже, достигнув пенсионного возраста, дея-
тельный и очень ответственный по жизни Нико-
лай Матвеевич, как вспоминает моя собеседница, 
не стал сидеть дома без дела. И еще не один год 
работал в охране 38-го опытного завода. Умер 
Старос тин в апреле 1981 г. Проводить ветерана  
в последний путь пришли многие знавшие его 
земляки. Похоронен старшина СМЕРШа на клад-
бище в своем родном селе...

Уже 75-лет прошло с победной Сталинградской 
битвы. Все меньше остается среди нас ее участ-
ников, свидетелей героического прошлого страны. 
Уходят поколения воинов-победителей, уходят 
и те, кто лично знал фронтовиков, кто может 
рассказать правду о них. И чем сильнее мы отда-
ляемся от грозовых 40-х, давно ставших военной 
историей, тем нужнее и важнее достоверная 
память о том суровом времени, об отважных за-
щитниках нашей Родины. О тех, кого нам сегодня 
забывать нельзя.

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликовано 

в “БН” №8 от 22 февраля 2018 г.)
 

СТРАТИЛАТОВ 
Сергей Никитович

Родился в 1924 г., вероятнее 
всего, в д.Патрикеево Брон-
ницкого уезда Московской 
губернии. В ряды Крас-
ной Армии был призван  

в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом и направлен 
на ускоренные курсы в военное училище. После 
окончания военного училища получил первое 
офицерское звание и прибыл в одну из фронтовых 
воинских частей. Участвовал в оборонительных 
и наступательных боевых действиях, получил 
ранение. Войну закончил в 1945 г., под г.Прага 
(Чехословакия). 

В послевоенный период продолжил армейскую 
службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Успешно 
закончил военно-инженерную академию и дослу-
жился до звания полковника. 

СТРАШНОВ 
Анатолий Гаврилович 

Родился 2 января 1924 г.  
в с.Марково Бронницко-
го уезда Московской гу-
бернии. После окончания 
семилетки, работал на 
сельхозпредприя тиях Брон-
ницкого района. 

В действующую Красную Армию призван Брон-
ницким райвоенкоматом в 1942 г. До 1943 г. участ-
вовал в оборонительных и наступательных боевых 
действиях в составе 758-го отдельного мотоци-
клетного полка в звании рядового красноармейца 
и в должности мотоциклиста. С июля по октябрь 
1943 г. воевал в 30-м автотранспортном полку 
в должности шофёра, затем – в 31-м отдельном 
прожекторном батальоне в должности старшего 
прожекториста. С июля по февраль 1944 г. служил 
43-м прожекторном полку на такой же должности 
В 1945 г. служил в 29-м учебно-танковом полку. 
Демобилизован в 1947 г. в звании сержанта тан-
ковых войск. За время войны получил два боевых 
ранения. 

За участие в боевых действиях был награждён 
медалью “За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.” и другими 
государственными наградами. В послевоенный пе-
риод работал в Бронницком дорожно-строительном 
управлении, бульдозеристом.

СУРАНОВ 
Михаил Степанович 

Родился в 1921 г. (место 
рождения не установлено).  
В ряды действующей Крас-
ной Армии был призван 
Бронницким райвоенкома-
том в 1943 г.

Участвовал в оборонительных и наступатель-
ных боевых действиях во фронтовой воинской 
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части. Демобилизован из рядов Красной Армии 
в мае 1945 г. 

За участие в боевых операциях был награжден 
медалью “За Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. ”, а в послевоен-
ный период ему был вручен юбилейный орден 
Оте чественной войны II степени и ряд юбилей-
ных медалей. После демобилизации более 10 лет 
проработал в Бронницкой городской больнице  
на различных хозяйственных должностях. 

ТВЕРИТНЕВ 
Николай Максимович 

Родился в 1924 г.р. в д.Ста-
ро-Сеславино Тамбовской 
губернии (после переиме-
нования – Первомайский 
район Тамбовской области). 
В августе 1942 г. призван  

в ряды РККА и направлен в Приволжский во-
енный округ. Служил 7-м особом учебном спец-
батальоне в составе 58-го стрелкового полка 
в звании сержанта и в должности помощника 
командира взвода. В период армейской службы 
регулярно направлялся в командировки на фронт,  
в действующую армию, для сопровождения лич-
ного состава на передовые рубежи. 

В послевоенный период с июня 1947 г. по апрель 
1951 г. работал старшим агрономом в племсовхозе 
“Никоновское” Бронницкого района, а в дальней-
шем – литературным сотрудником газеты “Брон-
ницкий колхозник”. 

В апреле 1951 г. призван Бронницким райвоен-
коматом по комсомольскому набору на Северный 
флот. В течение службы окончил Военно-морское 
политическое училище имени А. А. Жданова. Слу-
жил в ВМФ в г.Североморск Мурманской области 
до 1985 г. Уволен в запас в звании подполковника 
и в дальнейшем трудился на предприятиях г.Брон-
ницы. Награжден медалями “За боевые заслуги”, 
“За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне”, “300 лет Российскому флоту”. 

ТОПОРОВСКИЙ 
Александр Иванович 

Родился в 1928 г. в д.Ура-
зово Белгородской области. 
Встретил войну, а затем – 
фашистскую оккупацию  
области 14-летним подрост-
ком. Стал связным местного 

комсомольского подполья, неоднократно, рискуя 
жизнью, переходил линию фронта. А во время 
наступления передовых частей Красной Армии 

участвовал в доставке боеприпасов действующему 
в ближних лесах партизанскому отряду. 

За участие в боевых действиях был награжден 
медалью “За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”, которую 
ему вручили уже после войны. В 1944 г. поступил  
в спецшколу ВВС и через год успешно её окончил. 
После окончания курсов водителей при райвоен-
комате, был направлен в качестве курсанта в 16-й 
учебный автомобильный полк, затем – в 1947 г. 
направлен в Бронницы – в 3-ю испытательную роту 
при в/ч 51548. 

После демобилизации многие годы работал 
контролером-инструментальщиком, а после окон-
чания вуза – ст. научным сотрудником 21 НИИИ. 
Умер после тяжелой болезни в апреле 2003 г. Эта 
статья о нем и его родных. 

“СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ” 
Еще с 50-х годов, работая в конструкторском 

отделе нашей бронницкой в/ч №51548, я позна-
комилась с замечательными людьми – бронни-
чанами, супругами Александром и Клавдией  
ТОПОРОВСКИМИ. Подружившись и тесно  
общаясь многие годы, мы хорошо знали друг дру-
га, часто, почти по-родственному, встречались 
вместе с детьми, которые и поныне трудятся 
на бронницких предприятиях. В год юбилея Ве-
ликой Победы хочется рассказать о том, как во-
енное лихолетье затронуло старшие поколения 
этой семьи, как повлияли суровые испытания  
на дальнейшие судьбы тогдашних “детей войны”, 
на их потомст во, на отношение к своей стране,  
к труду и гражданскому долгу... 

Германское нападение 
в 1941 г. круто измени-
ло прежний мирный быт 
каждой советской семьи. 
Большинство мужчин при-
зывного возраста ушли на 
фронт. В числе первых по-
пал в действующую армию 
и Сашин отец – житель 
пос.Уразово Белгородской 
области, член ВКП(б), 
работник сапожной ар-

тели Иван Петрович Топоровский. Судя по вос-
поминаниям, он, будучи простым пехотинцем, 
пережил все тяготы первых месяцев той тяже-
лой, кровопролитной войны: железный натиск 
германских войск, горечь отступлений, тяжелые 
потери... И, что очень важно, взяв в руки ору-
жие, вчерашний сапожник, сумел проявить себя 
умелым и отважным воином. Согласитесь, не 
каждому красноармейцу, имея в руках противо-
танковое ружье, удавалось выйти победителем 
из смертельного поединка с “Тигром”. За этот 
мужественный поступок Топоровскому-стар-
шему вручили самую почетную солдатскую 
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награду – медаль “За отвагу”. Но участие в боях  
с фашистами оставило тяжелые отметины на 
теле и в душе воина. Иван Петрович был дважды 
ранен и это сильно сократило его послевоенную 
биографию. Вернувшись по ранению в родные мес-
та, он, назначенный райкомом на руководящую 
должность, к сожалению, рано ушел из жизни. 

Его сын и мой давний знакомый Александр Ива-
нович, встретил войну, а затем и фашистскую 
оккупацию Белгородчины 14-летним подрост-
ком. Насколько я помню, он в дальнейшем мало 
рассказывал о том трудном времени. Но даже 
мальчишкам под немцами пришлось хлебнуть 
лиха. Их часто под конвоем гоняли на рытье тран-
шей и другие тяжелые работы. Но уже тогда сын 
красноармейца, несмотря на огромную опасность, 
стал связным местного комсомольского подполья. 
Случалось, доставляя важные для Красной Армии 
сведения, и не раз, рискуя жизнью, Саша переходил 
линию фронта. А после, когда наши войска стали 
наступать, участвовал в доставке боеприпасов 
действующему в ближних лесах партизанско-
му отряду. Так что его мальчишеская медаль  
“За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”, врученная уже после вой-
ны, – по-настоящему заслуженная награда. Когда 
в 1943 г. п.Уразово был освобожден от немецкой 
оккупации, возмужавший Александр очень хотел 
идти с красноармейцами дальше. Но, заменяя 
семье отца-фронтовика, он не смог оставить 
мать и малолетних сестер без кормильца, стал 
работать. 

Не обошли тяжелые военные испытания сто-
роной и семью жены Александра Ивановича и моей 
подруги – Клавдии (до замужества Сахаровой). 
Она росла в большой и дружной семье, где воспи-
тывалось пятеро детей. Жили Сахаровы в доме 
№108 на ул. Московской, который до настояще-
го времени не сохранился. Глава семьи – Кузьма 
Иванович и его старший сын Алексей Кузьмич 
были призваны в действующую армию тоже в са-
мые первые месяцы после германского нападения  
на СССР. К примеру, сержант Алексей Сахаров, 
судя по воспоминаниям родных, возглавлял полко-
вую разведгруппу, совершил немало рейдов в тыл 
врага, прошел всю войну, освобождал от немец-
ко-фашистских захватчиков не только россий-

скую территорию, но и города Украины, Польши, 
а после – Германии. В одном из боев был ранен, за 
мужество и отвагу получил заслуженные боевые 
награды. А вернувшись после Победы, он, авто-
ритетный и опытный коммунист-фронтовик, 
многие годы бессменно руководил парткомом  
в Рыболовском колхозе. Сведения о нем (хотя 
далеко не полные) размещены в Книге Памяти 
“Солдаты Победы города Бронницы”. 

Сейчас старые фотоснимки из семейных аль-
бомов мы просматриваем уже вместе с сыном 
моих давних друзей и коллег – Михаилом Алек-
сандровичем Топоровским. Его отца и матери, 
как и других представителей военного поколения 
семьи, к сожалению, ныне уже нет на этом свете. 
Александр Иванович умер после тяжелой болезни 
в апреле 2003 г., а Клавдия Кузьминична, пережив 
мужа на 8 лет, ушла из жизни в январе 2011 г. 
Общаясь с сыном, я всякий раз размышляю над 
тем, как это здорово, когда дети не забывают 
своих ушедших родителей, вспоминают их только 
с хорошей стороны. Михаил подробно рассказал 
мне об основных этапах послевоенной биографии 
своего отца, который пережив оккупацию, решил 
стать военным. В 1944 г. он 17-летним юношей 
поступает в спецшколу ВВС и через год успешно 
её оканчивает. Но видно ему на роду было написано 
быть военным автомобилистом. После оконча-
ния курсов водителей при райвоенкомате, парня, 
уже имеющего награды, направляют в качестве 
курсанта в 16-й учебный автомобильный полк. 
Следующий этап его службы – 26-й автополк,  
а после его расформирования в 1947 г. Александра 
Топоровского направляют в Бронницы – в 3-ю 
испытательную роту при в/ч 51548. В это вре-
мя он и познакомился со своей будущей супругой  
и в дальнейшем навсегда остался в маленьком 
подмосковном городке. 

Командование части, заметив в молодом пом-
комвзвода задатки командира, направляет его  
на курсы офицерского состава. И он возвращается 
в свою часть уже в звании мл.лейтенанта, стано-
вится командиром взвода. Так бы и рос по службе 
толковый парень, но в этот период в стране начи-
нается бездумное хрущевское сокращение армии. 
Молодого офицера, как и многих его сослуживцев, 
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увольняют в запас. Непросто было пережить 
этот удар судьбы человеку, который с детства 
мечтал связать свою жизнь с военной службой. 
Но Александр, переживший лихолетье 40-х,  
не привык опускать руки. Работая контроле-
ром-инструментальщиком в 21 НИИИ, он завер-
шает десятилетку в школе рабочей молодежи,  
а после поступает на заочное отделение Всесо-
юзного энергетического института в Москве,  
и в 1963 г. становится дипломированным ин-
женером. Через два года А.Топоровский – уже 
ст. научный сотрудник института. Несмотря  
на то, что оклады гражданских лиц в военных 
учреждениях очень малы, он не стремился искать 
высоких заработков на стороне. Наоборот Алек-
сандр Иванович, используя свою уникальную для 
Бронниц институтскую специализацию, плодот-
ворно трудился в своем коллективе и занимался 
научной работой. 

Он принял активное участие в перспективных 
исследованиях о состоянии и тенденциях разви-
тия вычислительной и измерительной техники 
зарубежных стран. В 70-е годы в отечественном 
военном автомобилестроении стало внедряться 
математическое моделирование динамических 
систем. Первоначально в 21 НИИИ оно было вы-
полнено А.Топоровским вместе с одним из коллег  
с использованием ЭВМ при разработке параме-
тров управляемости и устойчивости многоосных 
автомобилей. Далее Александр Иванович подго-
товил целую серию разработок и опубликовал 
научные статьи в журналах по применению 
аналоговых ЭВМ в научно-исследовательской 
работе института. Участвовал он и во многих 
засекреченных разработках, успешно возглавлял 
специализированную лабораторию и регулярно 
читал научные лекции студентам бронницкого 
филиала МАДИ. Но, пожалуй, самый важный 
штрих в семейной истории Топоровских – это 
то, что сын Александ ра Ивановича – Михаил 
пошел по отцовским стопам. Окончив МЭИ,  
он пришёл на работу в 21 НИИИ, и почти три 
года эффективно работал в лаборатории своего 
отца. Словом, в институте сложилась семейная 
династия ученых-инженеров Топоровских. 

Можно долго перечислять научные исследова-
ния и конкретные разработки, в которых уча-
ствовали отец и сын, говорить о их серьезности 
и значимости для модернизации отечественного 
военного автомобилестроения. Но, мне, как  
автору этой статьи гораздо важнее отметить 
какими незаурядными, стойкими, интеллигент-
ными и бескорыстными людьми проявили себя 
мои знакомые. И отец, и сын в жизни зачастую 
оказывались сильнее обстоятельств, не раски-
сали и не бранили судьбу. Старшему научному 
сотруднику Михаилу Топоровскому в 1985 г.,  
к сожалению, пришлось уволиться из 21 НИИИ. 
Но он не остался невостребованным и по сей день 
успешно трудится в “Зодчем” на должности 

ведущего инженера-проектировщика. На раз-
ных витках времени члены семьи Топоровских 
смогли приносить реальную пользу обществу, 
с честью пережить, все выпавшие на их долю 
испытания. Они не нажили себе богатств, но 
зато остались порядочными людьми, воспитали 
свое потомство достойными продолжателя-
ми старших поколений, защищавших страну  
в грозовые сороковые. 

Автор 
 Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

(впервые опубликовано 
в “БН” №16 от 16 апреля 2015 г.) 

ТРАЙТЕЛЬ 
Михаил Анатольевич

Родился в 1921 г. (место 
рождения не установлено).  
В ряды действующей Крас-
ной Армии был призван 
Бронницким райвоенкома-
том. Служил в звании офи-

цера и в должности хирурга армейского полевого 
госпиталя с ноября 1943 г. по май 1945 г. 

За участие в медицинском обеспечении раненых 
бойцов и командиров РККА в боевой обстановке 
был награжден: медалью “За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 
а в дальнейшем – юбилейным орденом Отечествен-
ной войны II степени и 5-ю юбилейными медалями. 

В послевоенный период многие годы, вплоть до 
самой пенсии работал хирургом, а в дальнейшем – 
врачом-рентгенологом в Бронницкой городской 
больнице .

ТУРКЕВИЧ 
Александр Иванович

Родился в 1923 г. в с.Сит-
ковцы Подольской губернии 
(пос ле переименования – Вин-
ницкая область (Украина).  
В связи с гибелью родителей в 
период Голодомора, воспиты-
вался с 1935 г. в детском доме. 

В апреле 1941 г. был призван в ряды РККА и направлен  
в автомобильное училище г.Пушкин Ленин-
градской области. Учебу завершил с отличием  
и в 1942 г. был командирован в Иран – в одно  
из войсковых подразделений на военную приемку 
поставляемой в СССР по ленд-лизу автотехники. 

В 1944 г. был направлен на Белорусский фронт, 
принимал участие в освобождении Польши.  
За участие в боях и проявленное при этом муже-
ство был награжден боевыми государственными 
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наградами: орденом Красной Звезды, медалями:  
“За боевые заслуги”, “За оборону Кавказа”,  
“За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”. 

В 1945 г. поступил в Ленинградскую Воен-
но-транспортную академию, которую закончил 
с золотой медалью. В 1950 г. получил направление 
на службу в научно-исследовательский и испы-
тательный автотракторный полигон (НИИАТП) 
в г.Бронницы. В 1959 г., когда был создан 21-й 
НИИИ, продолжил работу в этом учреждении. 
За 38 лет добросовестной работы внедрил немало 
рационализаторских предложений и изобретений, 
имеет целый ряд авторских свидетельств. 

ТЮТИН 
Николай Иванович 

Родился 24 августа 1927 г. 
в с.Аргуново Бронницкого 
уезда Московской губернии. 
Призван в Красную Ар-
мию призывной комиссией  
при Октябрьском районном 
военном комиссариа те Мо-

сквы. С 10 октября 1944 г. по май 1945 г. служил 
в действующей армии – в 28-м отдельном зенит-
но-пулеметном батальоне в должности помощ-
ника наводчика артиллерийского орудия. С ав-
густа 1945 г. в составе Дальневосточного фронта 
участвовал в разгроме японских милитаристов. 

После окончания Великой Отечественной 
войны был оставлен в армии в звании младше-
го сержанта и до 29 апреля 1951 г. продолжил 
службу в военной части №10089 в качестве те-
лефониста полевых кабельных линий и в долж-
ности старшего мастера по ремонту телеграфной 
аппаратуры. 

За участие в боевых действиях награжден 
медалями “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “За победу 
над Японией”, юбилейной медалью “ХХХ лет Со-
ветской армии и флота”. 

В послевоенный период многие годы добросо-
вестно работал в Бронницах, электромонтером-ре-
монтником на 38-м Опытном заводе.

УЖОВ 
Николай Андреевич

Родился в 1920 г. В тогдаш-
ний Бронницкий район на 
постоянное местожительст-
во его родители приеха-
ли из Калининградской 
облас ти. Здесь окончил 

школу-семилетку, а в 19 лет был призван  
в Красную Армию. Служил на Украине, в одной 
из приграничных стрелковых частей. В дальней-
шем был направлен на учебу – на курсы младшего 
комсостава. 

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, находился в действующей армии. Воевал  
в составе в 49-й стрелковой дивизии, участво-
вал в самых крупных сражениях: в обороне 
Сталинграда, битве на Курской дуге, на пере-
праве через Днепр. В ходе наступательных боев  
по освобождению Польши Николай получил 
тяжелое ранение. 

Долго находился на лечении в госпитале, пере-
нес сложную операцию. После излечения вновь 
оказался на передовой, геройски воевал, участво-
вал в штурме Берлина. А потом еще два года про-
должал службу в армии. За свои боевые заслуги 
получил государственные награды: ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, а также 
многие медали. 

В послевоенный период с полной отдачей тру-
дился в местном колхозе. За трудолюбие и органи-
заторские способности был назначен бригадиром 
полеводческой бригады. 

ФИЛАТОВ 
Иван Петрович 

Родился 29 марта 1917 г. 
в д.Морозово Бронницкого 
уезда Московской губер-
нии. До призыва в ряды 
РККА работал шофером на 
Бронницкой футлярной фа-

брике. В сентябре 1939 г. был призван Бронниц-
ким РВК в Красную Армию, службу проходил на 
территории Монголии. В марте 1941 г., находясь 
в Забайкальском военном округе, попал в состав 
сформированной там 57-й танковой дивизии. 
Она была передислоцирована к западным гра-
ницам СССР и приписана к 16-й армии, которая 
вела бои на Киевском направлении в районе 
Шепетовки. 

В боевых действиях принимал участие с первых 
дней войны. В период отступления армии за Днепр 
в конце июля 1941 г. вместе с многими военнослу-
жащими попал в окружение. В сентябре 1941 г., 
выйдя из окружения, продолжал воевать в 57-й 
танковой бригаде 6-го танкового полка на Южном 
фронте. С декабря 1941 г. в составе 43-го авто-
батальона принимал участие в оборонительных 
действиях Смоленско-Рославльского сражения, 
на реке Десна – в Ельнинской наступательной 
операции, в сражениях на подступах к Москве.  
В начале 1942 г. участвовал в контрнаступа-
тельных операциях в районе г.Малоярославец.  
С августа 1942 г. воевал в отдельном минометном 
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батальоне в составе Калининского фронта на ле-
гендарных “Катюшах” (БМ-13 на базе ЗИС-6). За 
участие в боевых действиях и проявленную при 
этом доблесть, был награжден медалями и орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. 

После окончания войны строил железную 
дорогу в Сибири, работал в Мещевской автороте 
Калужской области, с 1956 г. – на 195-й военном 
заводе – в/ч 93299 в г.Бронницы. С 1971 по 1992 
годы работал в дорожных ремонтно-строительных 
организациях города и района. 

ФУГАЛЕВИЧ 
Игорь Константинович 

Родился в 1918 г. в г.Муром 
Владимирской губернии.  
В июне 1936 г. по окончании 
педагогического техникума в 
г.Вичуга Ивановской области 
работает учителем в Вичуг-

ской средней школе. 
В ноябре 1939 г. был призван в ряды РККА  

с направлением в Белорусский особый военный 
округ. Стал курсантом школы младших коман-
диров артиллерийской оптической разведки.  
По окончанию школы в сентябре 1940 г. переведен 
в Западный особый военный округ командиром 
отделения школы мл. командиров артиллерийской 
оптической разведки. 

В годы Великой Отечественной войны служил 
в действующей армии. С июня 1941 г. по апрель 
1944 г. находился на Западном фронте в долж-
ности командира взвода оптической разведки. 
Принимал участие в тяжелых оборонительных 
боях на подступах к Москве. С апреля 1944 г.  
по декабрь 1945 г. служил в Московском военном 
округе в качестве командира батареи оптической 
разведки. Участвовал в наступательных операци-
ях по освобождению территорий, занятых фаши-
стскими захватчиками. 

В 1945 г. ему было присвоено звание старший 
лейтенант. За умелое командование подразделе-
нием награжден медалями : “За оборону Москвы”, 
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”. В послевоенный период 
служил в Московском военном округе командиром 
батареи 541-го корпусного артиллерийского полка 
до мая 1948 г. 

В дальнейшем работал в Бронницком РОНО  
на должности инспектора вечерних школ. В 1951 г. 
окончил Московский областной педагогический 
институт и до 1959 г. работал в должности заведу-
ющего Бронницкого РОНО. В связи с реорганиза-
цией района, переведен на должность директора 
Бронницкой восьмилетней школы новостройки, 
которой руководил до 1964 г. 

ХОМЧИК 
Владимир Иванович

Родился в 1917 г. в г.Брон-
ницы Московской губер-
нии. После школы окончил 
художественное училище  
с присвоением специальнос-
ти художник-декоратор.

Призван Бронницким райвоенкоматом в ряды 
РККА в 1940 г. Направлен в Курганское воен-
но-летное училище по окончании которого получил 
военно-учетную специальность пилот-штурман.

Участвовал в Великой Отечественной войне  
в составе действующей армии. С 26 июня 1941 г. 
по 16 февраля 1945 г. воевал в качестве летчика 
дальней авиации на Карельском фронте в звании 
сержанта 5-го отдельного авиаполка Главного 
управления ГВФ.

В составе летного экипажа по заданию Верхов-
ного Главнокомандующего участвовал в самых 
первых бомбардировках Берлина и других городов 
гитлеровской Германии. В 1944 г. во время одного 
из боевых вылетов в Карелии получил контузию и 
тяжелое ранение в ногу. Демобилизован 24 октября 
1945 г. и признан годным к нестроевой службе.  
В послевоенный период работал в Алабинском ГВК. 
Опубликованная ниже статья дополняет сведения 
о фронтовой судьбе нашего земляка.

“CТАЛИНСКИЙ СОКОЛ”
С УЛИЦЫ КРАСНОЙ

Сведений о воине-орденоносце, запечатлен-
ном на этом снимке, к сожалению, не было  
в предыдущих томах Книги Памяти “Солдаты 
Победы города Бронницы”. Хотя для коренного 
жителя нашего города Владимира Ивановича 
ХОМЧИКА Великая Отечественная война нача-
лась с самых первых дней после вероломного на-

падения фашист-
ской Германии на 
СССР. Фронтовая 
судьба молодого 
летчика, штурма-
на дальней авиа-
ции поистине уни-
кальна: сержант 
Хомчик в соста-
ве экипажа ИЛ-4  
по заданию Вер-
ховного Главноко-
мандующего уча-
ствовал в самых 
первых бомбарди-
ровках Берлина 
в августе 1941 г. 
“Отважными ста-
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линскими соколами”, “гордостью советской 
страны” называли легендарных военных пи-
лотов той давней поры. Но мало кто знает  
о том, что у простого бронницкого парня с ули-
цы Красной путь в большую авиацию пролегал 
через неимоверно тяжелые жизненные испыта-
ния довоенных лет...

Будущий летчик появился на свет в Бронни-
цах в переломном для России 1917 г. Родителей 
Володи – Ивана Викентьевича и Прасковью Ива-
новну хорошо знали на Красной. Отец, в прошлом 
демобилизованный по ранению солдат Первой 
мировой, трудился в местной артели инвалидов, 
мать была домохозяйкой и воспитывала четве-
рых детей. Еще в начале 30-х семье Хомчик до-
велось испытать несправедливость и гонения со 
стороны новой советской власти: хозяйственного  
и трудолюбивого Ивана Викентьевича комбедовцы 
хотели раскулачить и выслать с женой и детьми 
из Бронниц. Соседи тогда всем миром заступились 
за инвалида, собрались у здания горсовета, не дали 
самым ярым активистам ограбить и разорить 
семью. Володя – в ту пору еще подросток, как и все 
дети, надолго запомнил тот страшный и опасный 
для их семьи период.

После окончания восьмилетки в бронницкой 
“красной” школе с детства увлекающийся рисова-
нием целеустремленный Владимир поступил в ху-
дожественное училище и в последующем успешно 
его окончил, получив специальность художника-де-
коратора. Работал ли он в дальнейшем по своему 
профилю в Бронницах или уехал на заработки 
ближе к столице – точно не известно. Впрочем, 
многие парни тогда рано начинали взрослую тру-
довую жизнь, стремясь помочь родителям подни-
мать младших братьев и сестер. Но как бы то 
ни было, наверняка, самым тяжелым для Володи 
испытанием стал арест отца. Ивана Викентье-
вича навсегда увезли из дома августовской ночью 
1937 г. Арестовали его по доносу завистников и на-
думанному обвинению в антисоветской агитации. 
А затем для его жены и всего потомства начался 
самый трудный этап – жизнь с несправедливым 
и позорным клеймом семьи “врага народа”.

Позже Владимир вместе с младшей сестрой 
Валентиной вспоминали о том, как достойно 
вела себя мать в годы лихолетья. Лишившись 
кормильца, прежняя тихая домохозяйка про-
шла через все лишения и тяготы, нашла в себе 
силы противостоять притеснениям городских 
властей. Ведь с женами и детьми репрессирован-
ных тогда обходились без всякого сострадания. 
“Тебе тоже место на Соловках, а не в нашем 
городе,” – сказал Прасковье Ивановне один  
из бронницких партийных чиновников, когда се-
мью стали выселять из отцовского дома. Вытер-
пев немало унижений и обид в своем районе, мать 
решилась ехать в столицу и, выстояв огромную 
очередь, сумела попасть на прием к секретарю 
самого наркома внутренних дел Ежова. И что 

удивительно: добилась смягчения своей участи. 
Только благодаря вмешательству из Москвы 
жилье семье Хомчик оставили. Да и Володе это 
в дальнейшем, похоже, помогло. Но их подстере-
гала другая беда – безработица и голод...

Добрые люди и быстро возмужавший сын по-
могли матери и семье выжить в те неимоверно 
тяжелые для них предвоенные годы. Кем только 
не доводилось им трудиться, чтобы как-то прокор-
мить младших и не потерять надежду на лучшее 
будущее... И, что самое важное, ни Володя, ни его 
сестры не сломались от жизненных испытаний, 
не озлобились от несправедливости. Все выросли 
достойными гражданами своей страны.

В предвоенном 1940 г. Бронницкий райвоенко-
мат призвал Владимира Хомчика в ряды Крас-
ной Армии. А в дальнейшем образованного парня 
направили в Курганскую летную школу. К тому 
времени там, на базе гражданского аэропорта, 
сформировали 73-ю отдельную учебную эскадри-
лью Гражданского воздушного флота. И за 7 лет 
её существования успели подготовить свыше 
1000 пилотов для пополнения летного состава 
ВВС Красной Армии.

По окончании авиашколы способный к воен-
ной летной науке бронницкий парень получил 
специальность пилота-штурмана и с 26 июня 
1941 г. уже находился в действующей армии. Вое-
вал сержант Хомчик в составе 5-го отдельного 
авиационного полка ГУГВФ, действовавшего на 
Карельском фронте. Полк был сформирован в ос-
новном из гражданских пилотов, до германского 
нападения приписанных к тогдашнему располо-
женному здесь военному округу. Окружная авиа-
ция состояла из отдельных бомбардировочных, 
истребительных смешанных (штурмовых) эки-
пажей. Владимир попал в число летчиков дальней 
авиации. Они летали на ИЛах и, несмотря на 
видавшие виды машины, с первых дней войны 
совершали налеты на отдаленные вражеские 
объекты, и наносили по ним сокрушительные 
бомбовые удары. Краснозвездные самолеты свои-
ми ратными буднями доказывали, что советская 
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авиация, хоть и понесла невосполнимые потери, 
но оставалась дееспособной даже в самый тяже-
лый – начальный период войны.

Более того, по заданию Верховного Главно-
командующего наиболее отличившиеся в боях 
экипажи дальней авиации в составе авиаотря-
дов направлялись бомбить укрепрайоны даже 
на территории самой фашистской Германии.  
Но, пожалуй, самым ярким эпизодом всей фронто-
вой биографии нашего земляка, судя по воспомина-
ниям, стало участие в августе сорок первого года 
в ночных бомбардировках Берлина. Такие полеты 
на высоте от 4000 до 6000 метров, основная 
часть которых проходила над морем, становились 
поистине нечеловеческим испытанием для каж-
дого летчика. Длина маршрута в одну сторону 
составляла более 900 километров. Ошибаться  
в его прокладке штурману было никак нельзя. 
Всего 15-20 лишних минут полета, и самолету 
может просто не хватить топлива для возвра-
щения на свой аэродром…

А еще тогда даже самолеты дальней авиации 
были мало приспособлены для полетов на боль-
шой высоте. Многие из членов экипажа с трудом 
переносили низкую температуру, многие теряли 
сознание от нехватки кислорода. Да и зенитные 
заслоны у столицы гитлеровского рейха были 
очень плотными: далеко не всем самолетам 
удавалось прорваться к намеченной цели. Полет 
проходил исключительно в ночное время, самоле-
ты пересекали немалую часть Балтийского моря,  
а затем поворачивали на юг и летели уже над 
Германией – до Штеттина, а от него – уже  
на Берлин. Самолеты ДБ3Ф (только в 1942 г. 
их переименовали в привычные нам Ил-4) были 
грузоподъемны (до тонны), но тихоходны. Поэ-
тому вылетали наши летчики в 9 часов вечера, 
чтобы вернуться с восходом солнца в районе  
4 часов утра. Словом, маршрут был на пределе 
возможностей летчиков и самолетов. Вот как, к 
примеру, вспоминал берлинские бомбежки первого 
военного года один известный советский пилот 
дальней авиации:

“…Промелькнула внизу последняя полоска 
земли. Теперь под нами и вокруг только море. 
Куда ни глянь – свинцовая вода. Летим уже два 
с половиной часа. Высота 6000 метров. Темпе-
ратура в кабине 38 градусов ниже нуля. Холод 
пронизывает всё тело, а еще появилась тяжесть 
в голове, в руках, апатия. Трудно лишний раз 
повернуться, сделать движение рукой. Это из-
за нехватки кислорода… На подлете сверкнули 
лучи прожекторов. Затем появились вспышки 
рвущихся в воздухе зенитных снарядов. Значит, 
под нами – Штеттин, а через 25 минут – Бер-
лин. Ночной военный аэродром встретил плот-
ным зенитным огнем. Впереди по курсу встал 
буквально частокол прожекторных лучей.  
Небо в серых клубках разрывов... И кажется – 
ни за что не пройти такой мощный огневой за-

слон... На горизонте вырисовываются контуры 
столицы рейха. На этот раз город затемнен,  
а все равно видны его очертания. Мы без особого 
труда обнаруживаем свои объекты бомбоме-
тания и сбрасываем на них бомбы. “Это вам, 
господа фашисты, за вероломство, за гибель 
советских людей!” – кричу я во всю мочь и все 
еще жму на кнопку, хотя в этом уже нет надоб-
ности – все бомбы сброшены и вот-вот достиг-
нут цели. Не забываем также про листовки  
и газеты. Они тоже летят вниз, рассеиваясь во 
все стороны. Минута-другая, и внизу полыхают 
пожары. Они разрастаются, охватывая все боль-
шие квад раты. А наши самолеты, прорываясь 
сквозь заслоны зенитного огня, ускользая от 
атак германских истребителей, держат курс 
на север – к морю...”.

Судя по всему, экипаж, в котором летал 
штурман Хомчик в составе ударной авиагруппы 
фронта, принимал участие в нескольких таких 
налетах на Берлин. К слову, подобные ночные 
бомбардировки германской столицы и других 
стратегических объектов в крупных городах 
возобновились также летом 1942 г. и продол-
жались до сентября. До тех пор, пока немцы  
в ходе наступательных операций не захватили 
островные аэродромы, откуда взлетали наши 
бомбардировщики. Причем, учитывая растущую 
защищенность целей на германской территории, 
плохое покрытие островных аэродромов и тре-
бование Верховного Главнокомандующего брать  
на борт только самые крупные авиабомбы – в 500 
и 1000 кг (с ними было очень опасно взлетать)  
и зачастую отсутствие истребительного сопро-
вождения, особые ударные группы дальней авиации 
несли очень высокие потери, доходившие до гибели 
более половины самолетов, участвовавших в на-
лете. По существу такие экипажи можно было 
назвать смертниками. Только в отличие, скажем, 
от японских летчиков-камикадзе, наши пилоты 
шли на смертельный риск, стремясь выполнить 
важное задание и все же вернуться обратно. Во-
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евать умело, принося максимальный урон врагу, 
их обязывал не только воинский долг, но и сам 
статус авиаподразделений, в которых служили.

На снимке видно, что на кителе у штурмана 
Хомчика знак летчика-гвардейца: значит 5-й 
отдельный авиаполк ГУГВФ заслужил звание 
гвардейского. Воевать в таком полку надо было 
соответственно – на пределе возможностей. 
Кроме того, Владимиру, несмотря на трагиче-
ские для его родных довоенные репрессии, коман-
дование доверяло самые ответственные зада-
ния, связанные с полетами в глубокий вражеский 
тыл. И наш земляк, судя по всему, показал себя 
отличным штурманом и воевал очень достой-
но. Об этом свидетельствуют боевые награды,  
в том числе ордена Отечественной войны, Крас-
ной Звезды и Красного Знамени, которых он был 
удостоен за мужество и доблесть. Уместно 
добавить и то, что все участники бомбарди-
ровок Берлина получили личное поздравление  
и благодарность от Верховного Главнокомандую-
щего И.В.Сталина. Словом, невинно загубленный  
в довоенном 1937 г. отец штурмана-орденоносца 
(если бы мог) то, наверняка бы, гордился своим 
сыном.

Завершая рассказ о нашем земляке, важно до-
бавить, что Владимир Хомчик доблестно воевал  
до самой Победы. Во время выполнения боевого за-
дания в 1944 г. получил ранение в ногу, а в октябре 
1945 г. после тяжелой контузии был демобили-
зован. Из авиации ему пришлось навсегда уйти, 
так как его признали годным только к нестроевой 
службе. После возвращения домой Владимир Ива-
нович, как мне рассказывали, стал трудиться 
по своему довоенному гражданскому профилю. 
Причем, не в Бронницах, а на одном из люберецких 
предприятий. Постоянно помогал матери, пока 
она была жива, а после поддерживал отношения 
с сестрой Валентиной Ивановной, часто бывая  
в родительском доме на Красной…

Сегодня, когда никого из военного поколения 
семьи Хомчик уже нет в живых, трудно подроб-
но рассказать о послевоенной судьбе Владимира 
Ивановича, точно разобраться в том, почему 
сведения о нем не разместили в нашей городской 
Книге Памяти… Одна из бронничанок, знавших 
семью, объясняя это, рассказала, что однажды  
в доме, где жил бывший военный летчик, случился 
пожар. Вместе с имуществом сгорела основная 
часть документов, в том числе и орденские книж-
ки… Конечно, прежде бронницкие старожилы  
в годовщины Великой Победы часто вспоминали 
отважного воина-земляка. Но многих из них 
уже нет на этом свете.. И, на мой взгляд, гораз-
до важнее, чтобы о Владимире Хомчике знало 
нынешнее поколение горожан. Чтобы побольше 
жителей ХХI века помнило о родившемся ког-
да-то на улице Красной мальчишке, который, 
выдержав все испытания того сурового времени, 
доблестно воевал с фашистами. И, несмотря ни 

на что, с честью носил почетное в ту пору звание 
“сталинского сокола”.

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликовано 

в “БН” №18 от 4 мая 2017 г.)
 

ХОРИКОВ 
Виктор Михайлович 

Родился в 1924 г. в Брон-
ницком уезде Московской 
губернии. В 1942 г. при-
зван Бронницким райво-
енкоматом в действующую 
Красную Армию. Участвовал  

в обороне Ленинграда, служил сначала в береговой 
артиллерии, защищавшей город с моря. А когда 
подразделение расформировали, был направлен 
в учебный полк связи, действовавший на Ленин-
градском фронте. 

В звании рядового участвовал в кровопролит-
ных боях у Пулковских высот и ж/д станции 
Мга. Здесь получил первое ранение в левую руку 
и попал в медсанбат. После излечения, с лета 
1943 г. воевал уже в минометном расчете 22-го 
стрелкового пока 92-й стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта. Выучился на наводчика  
и стал комсоргом роты. 

Участвовал в окончательном освобождении Ле-
нинграда. Летом 1944 г. был ранен еще два раза. 
После излечения весной 1945 г. попал в артилле-
рийский полк, близ г. Горького и служил там до 
мая 1945 г. Принимал участие в майском победном 
военном параде в 1945 г. За боевые заслуги был 
награжден орденом Отечественной войны I-й сте-
пени и медалями “За боевые заслуги”, “За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг”. 

В послевоенный период многие годы, несмотря 
на то, что был признан инвалидом войны, работал 
на Бронницкой ювелирной фабрике. Эта статья  
о нелегкой солдатской судьбе этого человека. 

“РЕЧКА ПАМЯТИ
БЕЖИТ…” 

Немецкая мина, попав в их траншею, рванула 
так, что он, оглохший и засыпанный землей, на-
долго потерял сознание… Очнулся, когда кто-то 
потянул его за руку и все тело сразу пронзила 
нестерпимая боль от изуродованной осколками 
спины… “Один только живой остался, – голос 
санитара как с того света, – Потерпи, браток, 
сейчас в медсанбат доставим…” Второй раз в 
этот же день осколок мины разворотил ногу, 
когда его полуживого вытаскивали из-под об-
стрела… С тех пор прошли многие десятилетия. 
Виктору Михайловичу ХОРИКОВУ, участнику 
боев за Ленинград, инвалиду Великой Отече-
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ственной войны, многие годы проработавшему 
на Бронницкой ювелирной фабрике, исполнилось 
85. Уже давно нет на этом свете многих его ро-
весников-ветеранов, старших братьев, жены.  
А он, несмотря на раны и возраст, продолжает 
жить и помнить. 

Довоенная жизнь вспоминается обрывками. 
Как в пришедших на ум строках: “Речка Памяти 
бежит по лугам, то петляет в перелесках тут 
и там. То в болотах затерявшись, чертит круг. 
Но не сразу возвращается, не вдруг…” Из тумана 
десятилетий выплывают лица людей, которых 
давно уже нет. Хлопочущие по хозяйству дед, 
отец, мать, братья – коренные подмосковные 
жители. Он, как и все пятеро сыновей Михаила 
Хорикова, вдосталь потрудился на земле. А перед 
войной смышленый парнишка из Станового освоил 
специальность слесаря…

Отложились в сознании и проводы в действу-
ющую армию в мае 1942 года: призвали Викто-
ра 17-летним. Со сборного пункта их привезли  
в Павлов-Пасад, там погрузили в эшелон и –  
в Ленинград. Едва прибыли к берегу Ладоги, сразу 
попали под авиационный налет… 

Хорошо, что рядом наши зенитки стояли, – 
вспоминает ветеран, – сумели отогнать вра-
жеские самолеты и потерь не было. А ночью нас 
погрузили в трюм парохода, и мы поплыли на 
другой берег. К утру, когда причалили, нас назвали 
“счастливчиками”. Ведь многие суда не доплывали 
до берега: немецкие летчики часто уничтожали 
их вместе с людьми на плаву. В дальнейшем мы 
поняли, в какую ситуацию попали. Ленинград 
уже находился в блокадном кольце, и там был 
страшный голод…

Сначала он служил в береговой артиллерии, 
которая защищала город с моря. А когда их подраз-
деление расформировали, его направили в учебный 
полк связи, стали готовить из них военных свя-
зистов. Перед его мысленным взором встаёт кар-
тина, как они раскатывают катушки с кабелем 
прямо в Таврическом саду… А блокадная голодуха 
все сильнее давила на их быт: днем набегаются,  

а придут на ужин – там кусок черного хлеба  
и пара вареных полугнилых картошин… 

– Наш взвод размещался на втором этаже,  
и мы, молодые парни, с трудом поднимались в 
свою казарму, – вспоминает мой собеседник. – От 
постоянного недоедания все еле ноги передвигали… 
А потом повезло: к нам с передовой пришел рот-
ный замполит, отобрал нас, 9 курсантов, и мы 
пешком отправились на место боевых действий, 
туда , где проходил Ленинградский фронт. В пути 
невыносимо хотелось есть, а замполит все время 
подбадривал: “Вот придем, наш повар вам по пол-
ному котелку каши наложит…” И, правда, когда 
дошли, нас, действительно, накормили досыта…

Тикают старые ходики на стене. Не торопясь, 
продолжает свой рассказ ветеран. А мне снова 
слышится знакомое: “Речка Памяти течет уж 
давно, то слезы простой прозрачней, – видно дно. 
То как зеркало волшебное она: видно жизнь в ней, 
видно смерть, не видно дна…” Воспоминания уно-
сят его в январь 1943 г. У д.Марьино их отдельная 
рота связи участвовала в попытке прорыва оборо-
ны немцев. И хоть Неву уже сковало льдом, танки 
по нему проехать не могли, и в атаку пошла одна 
пехота. Оборонялись немцы ожесточенно. Кроме 
них, красноармейцам противостояли латыши  
и эстонцы в германской форме. Потери с обеих 
сторон были ужасными – невский лед, казалось, 
стал красным от крови. И дальше, когда они про-
ходили мимо освобожденной деревни, ступить 
было негде: все усеяно трупами солдат… 

Прорвав линию фронта, связисты вместе  
с наступающими частями пошли к Пулковским 
высотам и ж/д станции Мга. Хотели соединить-
ся с частями Волховского фронта. На линии их 
наступления оказался тот самый, знаменитый 
“Невский пятачок”, который все 900 дней бло-
кады оставался единственным плацдармом на 
правобережье, удерживаемом советскими частя-
ми. Здесь рядовой Хориков получил первое ранение  
в левую руку и попал в медсанбат. А подлечившись, 
с лета 1943-го воевал уже в минометном расчете 
22-го стрелкового пока 92-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. Комвзвода у него был 
ленинградец лейтенант Кузеванов, который  
и обучал пополнение минометному делу. Вскоре 
Хориков выучился на наводчика и стал комсоргом 
роты. 
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Участвовал минометчик и в окончательном 
освобождении Ленинграда. Перед большим на-
ступлением они из ротных минометов вместе  
с прибывшими на их участок фронта “катюш-
ами” два часа обстреливали позиции врага. От 
беспрерывной стрельбы стволы накалялись почти 
докрасна. А уже после столь серьезной артподго-
товки все двинулись в атаку… Освобождая родной 
город, погиб фронтовой наставник солдата – лей-
тенант Кузеванов. А самого Хорикова позже, уже  
в Карелии, летом 1944 г., ранили еще два раза. 
Мина достала его в укрытии вместе с двумя бой-
цами: их обоих – насмерть, а ему вырвало целый 
кусок спины и ниже. Даже солдатская книжка, 
которая лежала в заднем кармане галифе, превра-
тилась в кровавые лохмотья… А когда санитар 
тащил его на себе в медсанбат, еще один крупный 
осколок мины покалечил ногу… 

– Попал я в один из ленинградских госпиталей, – 
продолжает ветеран. – А там врачи, увидев мои 
раны, отправили еще дальше в тыл – в эвакогоспи-
таль, где пролежал не один месяц. После излечения 
попал в артиллерийский полк, близ г.Горького. 
Только война тогда была уже на исходе – шла весна 
1945-го. Все знают, что в Москве, на Красной пло-
щади, было два победных военных парада – 1 мая 
и 24 июня. Про первомайский по-своему рассказал 
мой собеседник. Во время парада они, артиллери-
сты-орденоносцы, сидели на машинах, а сзади везли 
пушки. Когда подъехали к мавзолею, он сразу узнал 
стоящих на трибуне Сталина, Молотова, Воро-
шилова… После парада им даже подарки вручили –  
по 2 кг сахара каждому. А за военные заслуги рядо-
вого Хорикова наградили орденом Отечественной 
войны I степени и многими медалями СССР.

В сентябре 1945 г. он вернулся домой и вскоре 
женился. Отец помог приобрести полдома там 
же, в Становом, и они с молодой женой справи-
ли новоселье. Потом на свет появились дочка и 
два сына. Бывший фронтовик стал работать  
на Бронницкой ювелирной фабрике, а жена –  
в Синькове, тоже в ювелирной артели. Быстро ос-
воить цепевязальные операции помогла довоенная 
слесарная профессия. Только трудно было каждый 
день ездить в город, и он перешел на надомную 
работу. Проработал на ювелирке почти 30 лет. 

Вместе с женой получился производственный 
“дуэт”: он собирал цепочки, она паяла. А уже го-
товые изделия отвозили в Бронницы. 

Сами всю жизнь честно трудились и детей вос-
питали достойно. Старший сын – Владимир, стал 
офицером, отслужил в армии более 20 лет и ушел  
в отставку в чине майора. Младший, Алек-
сандр, не один год работал в Бронницком ПАТП.  
На пенсию Виктор Михайлович ушел, как инва-
лид войны, в 55 лет – в 1979-м. Сейчас у ветерана 
уже трое внуков, одна внучка и четверо правнучек. 

Тяжело откашливаясь, ветеран завершает 
рассказ о пережитом, о суровых военных верстах. 
Испытаний на его долю выпало столько, что хва-
тило бы на десятерых. Слушаешь и опять вспоми-
наешь знакомые строки: “Речка Памяти моей все 
течет. Скоро тронется на ней жизни лед. И тогда я 
поутру соберусь, в речке Памяти моей утоплюсь…”  
И в самом деле: с очень бурным и обжигающе студе-
ным течением можно сравнить жизнь этого ухо-
дящего военного поколения россиян. Воспоминания 
на исходе биографии обретают для каждого из них 
свой особый смысл. И помогают понять главное: 
несмотря ни на что, земной путь пройден не зря.

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликовано 

в “БН” №49 от 17 декабря 2009 г.)
 

ШИКАЛОВ 
Николай Иванович

Родился в 1920 г. в г.Брон-
ницы Московской губернии. 
В ряды Красной Армии при-
зван Бронницким райвоенко-
матом. Участвовал в оборони-
тельных и наступательных 

боевых действиях с октября 1941 г. по май 1945 г. 
в составе 10-го армейского полевого госпиталя.  
За проявленные мужество и доблесть награжден 
орденом Отечественной войны II степени и орденом 
Жукова.

В послевоенный период работал водителем  
в Бронницкой футлярной артели, а в последую-
щем на кожгалантерейной фабрике.
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Глава III

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ
ПОБЕДУ

Эта глава о бронничанах – тружениках советского тыла, 
которые в период Великой Отечественной войны трудились на 
предприятиях нашего города и Бронницкого района, выпуская 
насущно необходимую продукцию для фронта. 

Как большинство подмосковных городов юго-восточной зоны, 
Бронницы не стали в 1941 году местом боевых действий. Гит-
леровские войска сюда не пустили. Но, тем не менее, маленькие 
Бронницы стали настоящей прифронтовой территорией. Шла 
активная мобилизация мужского населения в действующую 
Красную Армию. Осенью сорок первого в связи с приближением 
захватчиков к Москве у нас началось строительство оборони-
тельных рубежей. Всё население, оставшееся в городе, приняло 
активное участие в этой тяжелой физической работе: делали 
крутые скаты по берегам Москвы-реки, на шоссе ставили “же-
лезные ежи”, рыли окопы, сооружали доты. Мужчин, ушедших 
на фронт, заменили женщины, подростки, пенсионеры, которые 
трудились по 11-12 часов в сутки, практически без выходных. 
Работая на городских предприятиях, они делали всё для фронта, 
всё для Победы. 

Это было очень нелегко в связи с тем, что уже с июля 1941 года 
в стране повсеместно ввели нормированную карточную систему 
на продукты питания и промышленные товары. Но как бы то ни 
было, наш маленький городок, как и многие другие, вносил свой 
реальный вклад в обеспечение действующей Красной Армии... 
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На выпуск военной промышленности многие городские 
предприятия стали перестраиваться уже с первых недель 
после германского нападения. Каждому трудовому коллек-
тиву определялся конкретный ассортимент выпускаемых 
изделий для отправки на фронт. Причем формировался он  
в соответствии с довоенной специализацией того или иного 
предприятия. Например, небольшой Бронницкий райпром-
комбинат выпускал для армии сани, бушлаты, шинели.  
В местной артели инвалидов шили бельё. Трикотажная ар-
тель поставляла шерстяные носки, варежки, шарфы. 

Важной особенностью того трудного для всех периода стало то, что все городские предприятия 
работали по суровым законам военного времени: даже за единоразовое опоздание на работу выносили 
строгий выговор, а при повторении передавали дело в суд. 

Не отставали от бронницких рабочих и труженики окрестных сел, которые в трудных условиях 
боролись за урожай. Девушки сели за руль тракторов вместо ушедших на фронт мужчин. С первых 
месяцев войны активное участие в работе колхозов принимали школьники. Уже в августе 1941 года 
учителя с учащимися работали в колхозах и совхозах на уборке урожая, в связи с чем начало занятий 
1-х-5-х классов было перенесено на 15 сентября, а 6-х-10-х классов на 1 октября. 

В 1941-1942 годах Бронницкий район часто подвергался бомбардировке. Были случаи, когда вра-
жеские пилоты, попадая под плотный зенитный огонь, сбрасывали бомбы в окрестные населенные 
пункты. Судя по воспоминаниям, взрывались бомбы у села Панино, в Косякинском лесу, в районе села 
Левино. Осенью 1941 года взрывы гремели на развилке дороги на Белые Столбы… А к примеру, в селе 
Заворово была серьезно повреждена связь. 

Случалось и над нашим районом завязывались воздушные бои. Один сбитый вражеский самолёт 
упал в Пушкинском лесу. Лётчик был схвачен жителями и отправлен в Москву. В августе 1942 года, 
в один из дней, в 11 часов ночи, вдруг налетели фашистские самолёты и стали сбрасывать освети-
тельные и зажигательные бомбы в районе Пушкинского поля. Неожиданно прилетели краснозвёздные 
истребители и разогнали стервятников, два из которых загорелись и были сбиты. Словом, жители 
Бронниц, как и многих других подмосковных городов, жили, работали и, как могли, приближали 
Победу. В этом томе городской Книги Памяти мы решили опубликовать сведения и о тружениках 
советского тыла.

БРОННИЦКИЕ 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА



Солдаты Победы города Бронницы. Том III 155

БУЛАНАЯ 
Александра Ефимовна 

Родилась в марте 1910 г.  
в пос.Кубинка Московской 
губернии в семье рабочего. 
После окончания школы 
вместе с мужем переехала в 
г.Бронницы и в 1928 г. по-
ступила в конструкторский 

отдел 22-го Научно-испытательного автобронетан-
кового полигона (НИАБП) ученицей копировщи-
цы, там начала свой трудовой стаж и трудилась до 
конца 30-х годов. 

Перед началом Великой Отечественной войны 
без отрыва от основной работы окончила курсы 
медсестер. В июле 1941 г. в числе выпускниц кур-
сов медсестер была направлена в военный госпи-
таль в Звенигороде и трудилась там более шести 
месяцев. 

В дальнейшем вернулась на работу в кон-
структорский отдел 22-го НИАБП и трудилась 
там до конца 1943 г. Участвовала в разработке 
необходимой технической документации по 
всем испытуемым образцам автобронетанковой 
техники – танков, самоходных артиллерийских 
установок, средств их технического обеспечения.  
В послевоенный период поступила на работу  
в 21-й НИИИ г.Бронницы и трудилась там до вы-
хода на заслуженный отдых. 

За свои заслуги была награждена медалью  
“За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.” и другими государствен-
ными наградами. Опубликованная ниже статья 
дополняет сведения об этой женщине-труженице. 

“ТАКАЯ КОРОТКАЯ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ” 

Об испытательном полигоне в Кубинке 
знают многие. Через него прошли лучшие от-
ечественные танки и самоходки. В создании 
этих грозных боевых машин, громивших врага 
на всех фронтах, есть и скромный вклад Алек-
сандры Ефимовны БУЛАНОЙ. В грозовые 40-е 
она трудилась в конструкторском отделе 
тогда еще 22-го НИАБП. Но не только этим 
интересна биография бронницкой пенсионер-
ки, ветерана войны и труда, которой в марте 
2010 г. исполнилось 90 лет. Ее жизнь, как боль-
шая книга, в которой всего вдосталь: невзгод, 
потерь, тяжелого труда, но вместе с тем – 
и радостных событий, ярких, незаурядных 
людей, о которых она до сих пор вспоминает  
с гордостью и теплотой. 

Годы войны для нее – самые горестные.  
На фронте погибли четверо Сашиных братьев – 
Иван, Василий, Петр, Николай, а пятый – Павел 

вернулся домой безногим инвалидом. Не пережил 
войну и глава большой семьи Бакатиных – Ефим 
Евментьевич. На полигоне его, слесаря-инстру-
ментальщика 7-го разряда, называли мастером 
“золотые руки”. О своем отце моя собеседница до 
сих пор вспоминает с гордостью. Он был настоя-
щим тружеником, коммунистом по убеждению и 
трудился с полной отдачей до самого последнего 
вздоха. Даже руководители полигона всегда об-
ращались к нему уважительно, только по име-
ни-отчеству. 

– В Кубинке прошли мое детство и молодость, – 
вспоминает Александра Ефимовна. – Жили мы в 
военном городке. После восьмилетки я поступила 
в конструкторский отдел ученицей копировщицы 
и начала свой трудовой стаж. В конце 30х, как 
многие мои ровесницы, без отрыва от основной 
работы окончила курсы медсестер. А через месяц 
после германского нападения меня вместе со всеми 
выпускницами этих курсов направили в военный 
госпиталь в Звенигород. Туда уже потоком стали 
поступать раненые с фронта… Но там я нахо-
дилась всего несколько месяцев – пока не пришло 
время рожать. К тому времени я была замужней 
женщиной и ждала ребенка…

Когда Саша вернулась после госпиталя до-
мой, немцы уже вплотную подошли к Кубин-
ке. Полигон на время эвакуировали в Казань.  
А беременную супругу вместе с родителями 
Сашин муж, офицер-автомобилист, служив-
ший неподалеку, увез в Горьковскую область,  
в г.Ветлугу. Там в конце 1941-го у нее появил-
ся сын Володя… Вскоре фашис тов отогнали,  
и полигонные специалисты стали возвращаться 
в Кубинку. Узнав об этом, Ефим Евментьевич 
без колебаний привез женскую часть семьи в 
военный городок. Позже отец и две его дочери, не-
смотря на то, что у обеих были малыши, стали 
работать на полигоне. 

В военное время перед всеми, кто служил  
и трудился в этом важном звене орудийного 
конвейера страны командование РККА ставило 
серьезные задачи. В первую очередь – это четкое 
проведение всего объема испытаний бронетех-
ники – танков, самоходок, средств их техни-
ческого обеспечения. И, конечно, устранение 
всех выявленных недостатков, скорейший ввод 
вооружения в строй. В Кубинке были испытаны 
десятки самых различных машин, разработаны 
и внедрены сотни предложений и рекомендаций 
по совершенствованию новых образцов. 

Отдел, где работала моя собеседница, зани-
мался разработкой технической документации 
по всем испытуемым видам вооружения. Все ре-
комендуемые усовершенствования всесторонне 
прорабатывались, просчитывались и наносились 
на ватман. Как правило, они касались и воору-
жения, и ходовой части, и даже более удобного 
размещения экипажа. Потому заданий хватало 
всем. Воен ное начальство все время торопило их 
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со сроками и даже ей, простому технику-кон-
структору, постоянно приходилось работать 
до позднего вечера или выходить в ночную смену. 
За ребенком, пока Саша находилась на работе, 
все время присматривала ее мама. 

Повседневный житейский быт полигона  
в то время был трудным, даже опасным. Налеты 
немецкой авиации и бомбежки полигона стали 
делом обычным. Давил голод. Семья Бакатиных, 
как и другие, нуждалась во всем: не хватало про-
дуктов и самых необходимых в обиходе вещей. 
Карточные пайки были очень скудными и, чтобы 
подкормить младших (а дети были и у Сашиной 
сестры), сильно устававшему отцу приходилось 
подрабатывать даже в редкие часы отдыха –  
за котелок каши или за пару кусков мыла. 

Наверное, эти военные перегрузки, вкупе  
с первыми похоронками на убитых на фрон-
те сыновей и подорвали здоровье главы семьи:  
в конце 1942 г. Ефим Евментьевич умер. Впро-
чем, работа на Кубинском полигоне – лишь 
часть биографии моей собеседницы. Вскоре 
обстоятельства потребовали ее переезда  
к мужу-офицеру, в Балашиху. А в 1943-м, когда 
его направили служить на границу с Ираном,  
в Джульфу, поехала с ним и Александра. В этом 
азербайджанском городе тогда формировалось 
армейское сопровождение стратегических 
грузов, поступавших в нашу страну от союз-
ников. Сюда шли сотни новеньких “виллисов”, 
“доджей”, “студебеккеров”, которые вместе  
с продуктами поставлялись в СССР по ленд-ли-
зу .  Автобаты занимались их проверкой  

и перегоном с юга в центр страны, а потом –  
в действующие части… 

В то время она была просто офицерской женой, 
растила сына, но рассказала немало интересного 
о быте и особенностях тех военных лет… Пос-
ле Джульфы были другие армейские гарнизоны  
и города, но самым значимым этапом своей 
долгой биографии пенсионерка считает годы, 
проведенные в Бронницах и работу в 21 НИИИ. 
Сюда она переехала уже после войны, здесь про-
изошли серьезные перемены в личной жизни 
Александры: ей пришлось навсегда расстаться  
с мужем. Вот только жить одной с ребенком  
в тот трудный послевоенный период было непро-
сто. И через некоторое время молодая красивая 
женщина познакомилась, а позднее вступила в брак  
с выпускником столичного военно-политического 
училища, бывшим фронтовиком – Евгением Була-
ным. 

Второй муж Александры Ефимовны, как  
и она, пережил немало. Оба его родителя в 30-е 
попали под каток сталинских репрессий, а Женю 
отправили в детдом. Но он, несмотря ни что, 
сумел вырасти достойным человеком. Едва ис-
полнилось 18, ушел на фронт и в составе десант-
но-штурмового батальона участвовал во мно-
гих крупных операциях на Северо-Кавказском,  
а затем – на 1-м Белорусском фронтах, воевал 
до мая 1945-го, получил ранения, контузию и два 
боевых ордена Красной Звезды. 

Супруги прожили вместе многие годы, вот 
только детей у них не было. Но Евгений Григо-
рьевич любил Владимира, сына жены от первого 
брака, как своего родного. И вместе с ней долго 
горевал после его неожиданной смерти… Слу-
шаешь воспоминания Александры Ефимовны  
о работе, о близких людях, о жизни в Брон-
ницах в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е… И удивляешься 
жизнестойкости этой женщины, за плечами 
у которой почти столетие – с войной, тяже-
лыми потерями и голодухой. Она, сменившая 
немало мест, навсегда осталась в нашем горо-
де, помнит все после военные события, многих 
бронницких ветеранов. Не одно десятилетие 
трудилась по своему профилю в институте, 
как и в молодости, вносила посильный вклад  
в советскую “оборонку”. 

А еще супруги Буланые дружили со многими 
офицерскими семьями института, вместе де-
лили скромные радости и невзгоды трудного 
советского быта… Для истории прошедший 
ХХ век – лишь эпизод, для человека – целая эпоха 
с неизбежной чередой крутых перемен и горь-
ких утрат… На своем долгом веку пенсионерка 
пережила не только советский строй, но всех 
своих родных, обоих мужей, единственного сына  
и многих подруг. Но сама не потеряла интереса 
к жизни: с гордостью рассказывает о том, чего 
сумели добиться в новом веке внук и уже взрослый 
правнук… 
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Наверное, таким, как она, ее поколению, посвя-
щены строки известной в прошлом песни: “Не раз 
о покое своем забывали во имя покоя родимой зем-
ли. Мы много на этом пути потеряли и всё-таки 
больше всего обрели… Мы вынесли это нелегкое 
бремя, смогли неприступные взять рубежи, – 
такое жестокое доброе время, такая короткая 
долгая жизнь…”

Автор Валерий ДЕМИН
(впервые опубликовано 

в “БН” №11 от 18 марта 2010 г.) 

БУБЕНЦОВ 
Борис Иванович 

Родился в 1929 г. в д.Ры-
баки Раменского района, 
здесь рос, учился и работал 
до переезда в г.Бронницы. 
Нападение фашистской Гер-
мании и начало Великой Оте-
чественной войны встретил  

в 12-летнем возрасте, будучи школьником. 
Как и всем подросткам военного времени, ему 

пришлось очень рано повзрослеть и стать полно-
ценным тружеником советского тыла. Наравне  
с взрослыми он добросовестно работал в местном 
колхозе. Заготавливал и убирал сено для скота, 
ухаживал за колхозными лошадьми, бывало 
самостоятельно отвозил сельскохозяйственную 
продукцию на заготовительные базы. 

За свои заслуги и личный вклад в дело обе-
спечения действующей Красной Армии продо-
вольствием в 1946 г. был награжден медалью  
“За доблестный труд в Великой Оте чественной 
войне 1941-1945 гг.” 

После окончания Великой Отечественной 
войны и службы в рядах Советской Армии мно-
гие годы работал на предприятиях г.Бронницы.  
За свои трудовые и общественные заслуги был 
награжден юбилейными медалями и орденами. 

ВОРОНИНА 
Тамара Максимовна 

Родилась 14 февраля 1930 г. 
в с.Майково Бронницкого 
района Московской облас-
ти. В 1937 г. семья перее-
хала в г.Бронницы. Здесь  
в военном 1944 г. закончила 
7 классов школы №2 . 

В период Великой Отечественной войны, в но-
ябре 1944 г. поступила на работу в Бронницкий 
горкомхоз – техником в инвентаризационно-тех-
ническое бюро. В 14-летнем возрасте трудилась, 

как взрослые работницы, с максимальной отдачей, 
выполняла в том числе и тяжелые – земляные рабо-
ты. К примеру, вручную лопатой копала траншеи 
для прокладки в городе газопровода. Как и все тру-
женицы советского тыла внесла личный трудовой 
вклад в победу над фашизмом. 

За свои заслуги в трудные военные годы была 
награждена медалью “За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 

В послевоенный период продолжала работать 
в горкомхозе в общей сложности более 20 лет.  
В дальнейшем трудилась воспитателем в детских 
яслях №2 и в других госучреждениях и предпри-
ятиях г.Бронницы. 

Как участник трудового фронта, была награжде-
на медалью “Ветеран труда”, а также юбилейными 
медалями “40, 50 и 60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг”. 

ВОРОНИН 
Николай Григорьевич 

Родился 14 декабря 1927 г. 
в с.Григорово Бронницкого 
уезда Московской губернии. 
В 1937 г. семья Ворониных 
переехала в Бронницы. Здесь 
после окончания школы Ни-

колай поступил на работу в местную машин-
но-транспортную станцию (МТС). 

В 1941 г., когда началась Великая отече-
ственная война, Николаю было 15 лет. Но он,  
без скидок на возраст работал трактористом  
и добросовестно выполнял любые производствен-
ные задания. Трудился в МТС до самого оконча-
ния войны. Условия труда были очень тяжелые: 
работали трактористы от зари до зари, а трактор 
у него был старенький “ХТЗ” (открытая кабина 
и металлическое сиденье). Во время уборочной 
трудился с максимальной отдачей и внес свой  
реальный вклад в продовольственное обеспечение 
действующей Красной Армии. 

За доблестный и самоотверженный труд  
в военный период был награжден медалью  
“За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.”, а в дальнейшем юбилей-
ными медалями “В память 800-летия Москвы” 
и “В память 850-летия Москвы”. 

В послевоенный период служил в Совет-
ской армии, а в дальнейшем работал слесарем  
на бронницких предприятиях – на заводе №195 
и в Бронницкой “Сельхозтехнике”. Трудился  
с полной отдачей, был наставником молодежи 
и рационализатором. Как участник трудово-
го фронта, был награжден медалями “40, 50  
и 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.”. 
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ГРИШИНА 
Александра Лукинична 

Родилась 30 июля 1926 г. в 
г.Бронницы Московской гу-
бернии. В 1941 г. в 15-летнем 
возрасте поступила работать 
на военный завод учебных 
приборов ГАУ КА, который 
находился в нашем городе 

(впоследствии это территория 195-го завода). Ра-
ботала в цеху на токарном станке. Обрабатывала 
головки учебных гранат, обтачивала стволы вин-
товок. Получила 4-й разряд токаря. 

Трудилась в очень тяжелых условиях: рабо-
чий день длился по 12-14 часов, производствен-
ные помещения зимой не отапливались, Как  
и все, получала скудный паек: 400 г хлеба, поло-
вину куска мыла. Участвовала в работе заводской 
бригады по заготовке дров. Норма на человека была 
3 кубометра. 

В ноябре 1943 г. вместе со всеми работницами 
завода переехала из Бронниц в г.Серпухов. Завод 
был сформирован на базе 1-го и 2-го заводов учеб-
ных приборов ГАУ КА и стал называться “Арсе-
нал №6”. Там также работала на станке токарем 
4-го разряда, а впоследствии нормировщицей  
(до конца марта 1945 г). На выходной день вместе 
с другими бронницкими девушками иногда при-
езжала домой в Бронницы. Из-за невозможности 
купить билет приходилось ездить на крыше поезда. 

Награждена медалью “За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”,  
а также юбилейными медалями. 

ЕГОРОВА 
Александра Федоровна 

Родилась в 1926 г. в д.Да-
науровка Чистопольского 
уезда (Татарстан) в большой 
крестьянской семье. С дет-
ства была приучена к труду, 
помогала родителям в любом 
крестьянском деле. К нача-

лу Великой Отечественной войны ей было 15 лет. 
После поведения всеобщей мобилизации в деревне 
остались только женщины, старики и дети. 

На них свалилась вся работа в колхозе. Сами 
совершали уборку ржи вручную – серпами. Потом 
участвовали в уборке пшеницы. А еще за каждой 
деревней был закреплен участок междугородней 
дороги Казань -Чистополь. По этой дороге возили 
оборудование и разные грузы эвакуированных 
предприятий из Москвы, Ленинграда и других 
городов. Поэтому их, подростков, заставляли  
с кем-то одним из старших чистить эти дороги  

и деревянными щитами делать снегозадержание, 
чтобы можно было беспрепятственно проезжать с 
грузами в Чистополь. 

В 1942 г. поступила в Чистопольский сельхоз-
техникум на агрономическое отделение, которое 
успешно окончила. Каждый год студенты труди-
лись на практике на полях-делянках техникума 
выращивали тыкву, семенные сорта картофеля 
и другие культуры. Каждый день ходили пропа-
лывать, ухаживать за своими посадками, а затем 
собирали урожай. Осенью по воскресеньям они, 
студенты техникума, грузили на баржи картофель, 
носили на плечах в мешке и ссыпали в трюм. Сту-
дентов зимой привлекали для расчистки снега на 
грунтовом аэродроме под деревней Стрелки. 

Имеет государственные награды: медали:  
“За доб лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”, юбилейные медали к годовщинам 
Великой Победы, а также медаль “Ветеран труда”. 

ИВАНОВА 
Тамара Константиновна 

Родилась в 1926 г. в дерев-
не Морозово Бронницкого 
уезда Московской губернии,  

в крестьянской семье. Когда 
началась Великая Отече-
ственная война ей испол-
нилось 14 лет, но она уже 

наравне со взрослыми работала в местном колхозе. 
За добросовестный труд и проявленные организа-
торские способности была назначена звеньевой. 

В 1942 г. Бронницкий райвоенкомат направил её 
вместе с другими сельчанами на строительство но-
вой ветки железной дороги на станцию Куровскую. 
Новая ветка была остро необходима для отправки 
грузов в прифронтовые районы. Работала в том 
числе на тяжелых земляных работах. Благодаря 
усилиям таких тружениц, как она, участок желез-
ной дороги был введен в эксплуатацию досрочно. 
В послевоенный период работала на предприятиях 
г.Бронницы. 

Как труженица тыла была награждена медалью 
“За оборону Москвы”, а в послевоенный период ей 
была вручена медаль “За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, а также 
юбилейные медали. 

КОБЫЛЯНСКАЯ 
Нина Ивановна 

Родилась 17 февраля 1927 г. 
в д.Зеновка Бронницкого уез-

да Московской губернии. 
Сразу после объявления 
войны пошла работать на 
трикотажную фабрику кет-
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левщицей, вязали носки для фронта. Через полгода 
в 1942 г. перешла работать на Бронницкую инва-
лидную фабрику шить рюкзаки. От руководства 
фабрики была направлена работать на Москва-ре-
ку выравнивать берега: делать из пологого берега 
крутой, обрывистый, чтобы немецкие танки не 
могли подниматься из реки. Работа была очень 
тяжелой для подростков. Кроме того, имели место 
налеты германской авиации. После этого работала 
в санитарной службе при Бронницком исполкоме. 

В 1943 г. в составе бригады из 8 девушек-сани-
тарок была командирована в г.Озёры для работы 
на лесопилке. Заготавливали дрова для топки 
паровозов, затем грузили их на машины и баржи. 
Через полгода была направлена для работы в соста-
ве санитарной службы. В конце 1943 г. получила 
направление на 7-месячную учебу в Бронницкий 
военкомат на снайпера. Однако, направление на 
фронт не получила и вернулась на работу в сани-
тарную службу. В дальнейшем была направлена в 
д.Вишняки, так как там начался брюшной и сып-
ной тиф. После работала на торфяных разработках 
близ станции Бронницы. 

В 1944 г. вновь была отправлена на лесопилку 
заготавливать бревна, чтобы делать заграждение от 
танков. После этого опять вернулась в санитарную 
службу и работала до 1946 г. В послевоенный пе-
риод ей была вручена медаль “За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”,  
а также юбилейные медали. 

КОЙНОВА 
Екатерина Ивановна 

Родилась 28 ноября 1916 г.  
в д.Кривцы Бронницкого 
уезда Московской губернии 
в многодетной крестьянской 
семье. После окончания се-
милетки работала преподава-
телем физкультуры в школе, 

затем на Казанской железной дороге и в “Союзмо-
локо” г.Бронницы. 

В годы Великой Отечественной войны, осенью 
1941 г., когда сложилась тяжелая военная об-
становка на фронте под Москвой, была мобили-
зована на рытье противотанковых рвов на берегу  
Москвы-реки недалеко от деревни Марково. Вместе 
с другими женщинами и подростками проработала 
на оборонных предприятиях в течение трех меся-
цев. В дальнейшем продолжала трудится в системе 
“Союзмолоко” и участвовала в выпуске продукции 
для фронта. 

В послевоенный период работала на предприя-
тиях г.Бронницы. В 1993 г. была награждена меда-
лью “За доблестный труд в Великой Оте чественной 
войне 1941 – 1945 гг.”, а в дальнейшем– юбилей-
ными медалями. 

МИЛЯЕВА 
Анна Ивановна 

Родилась 23 февраля 1915 г. 
в д.Собанчино Бронницкого 
уезда Московской губернии, 
в многодетной крестьянской 
семье. В 16 лет переехала  
в г.Бронницы и пошла рабо-
тать вязальщицей в местную 

трикотажную артель имени 8-го Марта, а в даль-
нейшем трудилась сборщицей-монтировщицей  
в Бронницкой ювелирной артели “Металлист”. 

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, продолжала работать, как труженица тыла,  
на оборонных сооружениях и на колхозных полях. 
Кроме того, на дому изготавливала различные 
металлические изделия для обмундирования 
солдат и офицеров. Всегда была в передовиках: 
неоднократно награждалась почетными грамотами  
за самоотверженный труд.

В послевоенный период работала на предпри-
ятиях г.Бронницы. Была награждена медалью  
“За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.”, а в дальнейшем – юбилейными 
медалями. 

РЕМИЗОВА 
Антонина Алексеевна

Родилась 6 августа 1926 г.  
в д.Вертячево Спасской во-
лости Бронницкого уезда 
Московской губернии. В мно-
годетной семье крестьян-зем-
ледельцев Ремизовых было 

семь человек, у Антонины было четыре сестры. 
В годы Великой Отечественной войны её от-

ца-коммуниста избрали председателем колхоза 
“Труженик” в д.Вертячево. Они всей семьей доб-
росовестно трудились в этом хозяйстве. Пахали, 
сеяли, собирали урожай с полей. Всё в основном 
приходилось делать вручную – техники в колхо-
зах не хватало. Но задания всё равно надо было 
выполнять. Тогда всё было подчинено главной 
задаче – помощи фронту. 

Антонина, как и все её сестры, стремилась  
во всем помогать отцу, обязавшемуся собрать 
средства в сумме 160000 рублей на строительство 
танка, который будет входить в областную колонну 
“Московский колхозник”. Своё обязательство отец 
выполнил, сдал деньги и послал письмо Сталину 
(текст этого письма и ответ на него опубликованы 
в 11-м разделе этой книги). 

В послевоенный период окончила пединститут 
имени Н.К.Крупской и многие годы трудилась 
учителем в г.Бронницы. Была награждена меда-
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лью “За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.”, знаком “Труженик тыла”, а 
в дальнейшем – юбилейными медалями. 

СЛИВКА
Вера Ивановна 

Родилась 24 апреля 1927 г. 
в деревне Горбачи Спас-Де-
менского уезда Калужской 
губернии. В 1929-1930 годах 
семья переехала в Бронни-
цы. Здесь пошла учиться  

в школу №2. В 1943 г. по комсомольской путёвке 
была направлена работать на оборонный завод 
№88 НКВ СССР на станцию Подлипки (сейчас 
г.Королёв). На производстве быстро освоила все 
станки и выполняла по две производственных 
нормы. Получала за это двойные продуктовые 
карточки. Когда сил не было дойти до общежития, 
спала в цеху у станка. 

В 1946 г. по семейным обстоятельствам ушла  
с завода. Работала в Бронницкой трикотажной 
артели. В 1950 г. поступила на работу в тог-
дашний НИИ-21. В общей сложности прорабо-
тала там 27 лет, сначала кладовщиком, а затем 
завскладом. С 1980 по 1996 годы трудилась  
на Бронницкой автостанции сначала контроле-
ром, а потом диспетчером. Имеет непрерывный 
трудовой стаж 53 года. 

Является ветераном войны и труда. Награжде-
на медалью “За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.” и юбилейными 
медалями.

СМЕТАННИКОВА 
Нина Николаевна 

Родилась в 1926 г. в дерев-
не Нижнее Велино Брон-
ницкого уезда Московской 
губернии в крестьянской 
семье. После окончания вось-
милетки начала трудиться  

в местном колхозе “Путь Ленина”, а в дальнейшем 
стала звеньевой. 

В годы Великой Отечественной войны труди-
лась на колхозных полях, участвуя в обеспечении 
действующей Красной Армии сельхозпродукцией. 
Кроме того, вместе с другими молодыми сельчана-
ми принимала участие в строительстве оборони-
тельных сооружений на Москве-реке, в тушении 
посевов пшеницы и жилых домов в Москве от сбро-
шенных немецкой авиацией зажигательных бомб.

Своим самоотверженным трудом внесла свой 
личный трудовой вклад в победу над германским 

фашизмом, в исход исторического сражения  
в 1941 г. у стен нашей столицы. Получила заслу-
женную награду – медаль “За оборону Москвы”. 

В послевоенный период многие годы добросо-
вестно трудилась, активно участвовала в военно-
пат риотическом воспитании молодежи. Является 
ветераном войны и труда. Награждена медалью  
“За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.” и юбилейными медалями.

СОЛОВЬЕВ
Виктор Федорович

Родился в 1930 г. в Брон-
ницком районе Московской 
области. В период Великой  
Отечественной войны, осе-
нью 1941 г. когда германские 
войска вплотную подошли  

к Москве, был мобилизован на рытье противо-
танковых рвов и траншей на подступах к столице  
и стал активным участником трудового фронта. 

Также в военный период работал подсобником в 
артели по изготовлению колес для телег, которая 
участвовала. Артель участвовала в выполнении 
заказов для нужд действующей Красной Армии. 
В 1945 г. стал трудиться учеником автослесаря  
в автопарке в/ч №51548.

В послевоенный период, отслужив в армии, 
многие годы добросовестно трудился на 38-м 
заводе, стал станочником широкого профиля, 
активным рационализатором, а в дальнейшем – 
наставником молодых кадров. Как участник 
трудового фронта был награжден медалью  
“За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.” Эта статья о семье Соло-
вьевых. 

“МЫ СУРОВОГО
ВРЕМЕНИ ДЕТИ”

Бронничан военных поколений с каждым го-
дом становится все меньше в нашем городе. Ведь 
даже те, кто встретил германское нападение 
малышами, сегодня уже доживают восьмой деся-
ток... Продолжая тему “детей войны”, я в этот 
раз хочу рассказать о нелегкой судьбе знакомых 
мне представителей двух семей, проживавших 
в ближней к нам сельской округе, в тогдашнем 
Бронницком районе, а в дальнейшем ставших 
жителями нашего города. Год за годом развора-
чивая “суровое полотно их судеб”, отчетливо 
пони маешь, что из тысяч биографий таких 
вот простых россиян складывалась великая 
история нашего народа, победившего в грозовые 
40-е германский фашизм, а в послевоенные 50-е 
восстановившего страну из руин...
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В о с п о м и н а н и я м и  
о своей родне со мной 
поделилась  моя ро -
весница и соседка по 
дому Раиса Соловьева  
(до замужества Фомки-
на), как и я в детские 
годы пережившая все 
тяготы сурового воен-
ного времени. Начала 
она рассказ о своем све-
кре – солдате Великой 
Отечественной войны. 
Федор Соловьев, глава 
простой сельской се-
мьи, как и многие мужчины его возраста, ушел  
на фронт в 1941 г. – в самые первые недели после 
начала всеобщей мобилизации. Воевал красноар-
меец на Карельском фронте – там и погиб в одном  
из ожесточенных боев с немцами. Так семья 
Соловьевых лишилась кормильца... До войны он  
с женой и двумя детьми, сыном Виктором и доче-
рью Ниной, жил в д.Верхнее Велино, а работать 
ездил в столицу. Причем, несмотря на скромную 
должность сантехника, не один год был под 
строгим надзором НКВД, так как обслуживал 
засекреченные подземные помещения Кремля.  
В Москву, несмотря на то, что Федору предлагали 
там жилплощадь, семья почему-то переезжать не 
стала. В деревне у них был свой дом и налаженное 
хозяйство. Жена трудилась в местном колхозе,  
а дети учились в бронницкой “красной” школе.

С особой теплотой моя собеседница вспомина-
ет о своем (ныне уже покойном) муже Викторе 
Федоровиче – сыне павшего в бою советского вои-
на. Именно он на этих снимках. В 1941 г. он как 
раз закончил 5-й класс в Бронницах. А уже ближе  
к осени, когда германские войска вплотную по-
дошли к Москве, 12-летний мальчишка, как и 
большинство его одноклассников, был, можно 
сказать, мобилизован вместе с сотнями других 
жителей Подмосковья разных возрастов на рытье 
противотанковых рвов и траншей на подступах 
к столице. Вместо учебников и тетрадей они 
взяли в руки лопаты и, не покладая рук, не один 
месяц напряженно трудились, сооружая заслон 
врагу. Именно таких, как Виктор Соловьев, назы-
вают не только “детьми войны”, но и активными 
участниками трудового фронта. Именно такие, 
как он, судя по воспоминаниям старожилов, день 
за днем создавали мощный оборонительный пояс. 
Именно усилия этих людей разных возрастов, 
полуголодных и неутомимых, вместе с героиз-
мом советских воинов, позволили остановить 
немецко-фашистских захватчиков у самых стен 
столицы. А затем отбросить их назад и начать 
историческое контрнаступление под Москвой.

– Уже через годы после окончания той войны 
муж рассказал нам о том, каким трудным было 
то время, – говорит Раиса Яковлевна. – Даже при-

вычные к работе на земле деревенские мальчишки, 
бывало, натирали на рытье траншей свои ладони 
черенками лопат до кровавых мозолей. Над ними 
часто пролетали вражеские самолеты – бомбить 
Москву. Они даже слышали далекий вой сирен  
и видели в темнеющем небе пересекающиеся лучи 
прожекторов. Но при этом никто из школьников 
не хныкал и не пытался дезертировать с места 
своей тяжелой работы. Известный всем лозунг: 
“Все для фронта! Все для победы” звучал тогда для 
них как военный приказ... В те военные годы Витя 
начал, уже как взрослый, работать подсобником  
в артели по изготовлению колес для телег, кото-
рая называлась “Колесня”. Заказов у артели было 
немало, ведь лошадь тогда была основным сред-
ством передвижения в деревнях и на колхозных 
полях. А еще заработок быстро повзрослевшего 
сельского паренька стал хорошим подспорьем 
солдатской вдове для того, чтобы прокормить 
оставшееся без отца потомство.

В победный год вдова погибшего солдата про-
дала свой дом в деревне и приобрела небольшой 
домик в Бронницах. А 15-летний Виктор пошел 
работать учеником автослесаря в автопарк в/ч 
№51548. Послевоенные годы, как вспоминают 
бронницкие старожилы, были очень трудными 
для россиян. Но семья Соловьевых уже привыкла 
к жизненным тяготам. К тому же сын, к радо-
сти матери, во всем помогал ей. Трудолюбивый 
и любознательный подросток, прошедший хо-
рошую закалку на трудовом фронте, быстро 
освоил азы слесарной профессии. И вскоре, по-
лучив разряд, стал работать самостоятельно.  
А в дальнейшем он без отрыва от работы выучил-
ся на водителя и получил права. В июне 1950 г. 
возмужавшего Виктора, освоившего авторемонт-

ную специальность, призывают в ряды Советской 
Армии. Получившего отличную характеристику 
призывника направляют в пограничные вой-
ска. Причем, попал он в самую жаркую точку 
СССР – в Кушку. Поначалу служил простым 
солдатом-пограничником, регулярно заступал  
в конный наряд по охране южных рубежей страны. 
А после окончания школы сержантов и освоения 
“смежных” армейских профессий он дослужился 
до старшины заставы, стал инструктором  
по служебному собаководству.
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Отслужив положенные 4 года, сержант запаса 
Соловьев вернулся в родной город. И с 1954 г. для 
него начался новый жизненный этап. Виктор 
поступает работать на тогдашний 38-й завод – 
учеником фрезеровщика. И здесь, на серьезном 
оборонном производстве, завидное трудолюбие 
помогает парню с надежной жизненной закалкой 
овладеть многими рабочими специальностями, 
стать станочником широкого профиля, актив-
ным заводским рационализатором, а в дальней-
шем – наставником молодых кадров. А еще Вик-
тору очень повезло в том, что вскоре он встретил 
в Бронницах близкого себе человека. Раиса Фом-
кина – уроженка д.Марьино, как и он, пережила  
в детские годы войну. Ее отец Яков Кондратьевич 
тоже был призван на фронт почти сразу же после 
германского нападения. И с войны, как и Федор  
Соловьев, уже не вернулся: умер от ран в марте 
1943 г. А солдатской вдове Марии Никитичне 
тоже пришлось одной поднимать потомство. 
Только детишек у Фомкиных было больше: что 
называется, семеро по лавкам. Не всем из них 
довелось пожить в благополучное время: кто-то 
умер в военный год, кто-то позже... Сегодня из всего 
потомства жива только Раиса Яковлевна. Она  
и рассказала мне в юбилейный для истории стра-
ны год родословную своей семьи.

– Только добрыми словами сегодня вспоминаю 
своих родителей: отца, погибшего, защищая стра-
ну, мать, проводившую мужа на фронт, а потом 
получившую на него “похоронку”, – говорит моя 
собеседница.–Мама все смогла пережить и до-
стойно преодолела тяготы тогдашнего военного 
быта. Но самое главное: она сумела прокормить 
и вырастить нас–семерых детей. Для простой 
колхозницы, работавшей дояркой на ферме, это 
было очень трудно. В те годы, обеспечивая фронт 
и столицу сельхозпродукцией, сельчане все свое 
время отдавали хозяйству. Домой приходили 
затемно, только переночевать. Трудились все  
с двойной-тройной нагрузкой: за себя и за воевав-
ших на передовой мужчин. Мы, в то время еще 
школьники, постоянно помогали своим матерям 
в полеводческих бригадах и в животноводстве. Все 
мы были детьми войны, и эта закалка помогла 
нам выживать и в нелегкий послевоенный период. 
Сегодня, оглядываясь назад, могу сказать, что 
все мои сестры и братья (кроме Юлии, умершей 

в 10-летнем возрасте после операции) выросли 
порядочными людьми. Многие годы они добросо-
вестно работали на бронницких предприятиях 
и в окрестных хозяйствах. К примеру, одной  
из моих сестер – Елизавете, которую с полным 
основанием можно назвать участницей трудового 
фронта, работа в колхозе помогла после семилет-
ки выбрать профессию агронома.

Сама Раиса Яковлевна смогла окончить после 
войны только 9 классов. После тяжело заболела 
и потеряла трудоспособность ее мать. Девуш-
ке пришлось пойти работать простой швеей  
на швейно-галантерейную фабрику, чтобы содер-
жать мать и покупать лекарства для ее лечения. 
После замужества моя собеседница многие годы, 
до самой пенсии, добросовестно трудилась на 38-м 
заводе. И жили они с Виктором Федоровичем душа 
в душу, поровну делили и радости, и горести, до-
стойно воспитали двоих сыновей – Бориса и Игоря. 
Сегодня, когда мужа уже нет на этом свете, Раиса 
Яковлевна вспоминает о нем только по доброму, 
с гордостью рассказывает о том, как уважали 
станочника-универсала многие заводчане, пока-
зывает заслуженные своим супругом награды.  
Но самой почетной из них покойный считал 
медаль “За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.” Так уж вышло, что 
ветеран был награжден этой медалью только  
в 1973 г. Зато награда была вручена ему лично  
на торжественном собрании всего коллектива 
38-го ОПЗ одним из тогдашних руководителей 
Московской области. Это был самый памятный 
день в биографии Виктора Соловьева. А медаль 
стала свидетельством его личного вклада в ту 
Великую Победу нашего народа, 75-летие которой 
мы будем отмечать в этом году. 

Автор 
Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

(впервые опубликовано 
в “БН” №10 от 5 марта 2015 г.) 

УЖОВА 
Зоя Никитична

Родилась в 1931 г. в д.Ми-
хеево Бронницкого района 
Московской области. После 
окончания семилетки стала 
работать в полеводческой 
бригаде в колхозе “Борец”.  
В то довоенное время труд 

на земле был очень тяжелым, ручным: каждый 
трудодень приходилось зарабатывать с большими 
усилиями. А с началом Великой Отечественной вой-
ны она, как и все колхозники, трудилась, не жалея 
сил, за ушедших на фронт мужчин.

Как участница трудового фронта, добросовестно 
выполняла любые задания, которые ей поручали, 
всё делала старательно и в срок. По поручению 
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руководства хозяйства также добросовестно тру-
дилась няней в Михеевском медпункте, активно 
училась всем азам больничных процедур. После 
окончания курсов медицинских сестер в г.Ра-
менское не один год трудилась в этом качестве, 
оказывая первую медпомощь жителям окрестных 
деревень в тяжелый военный период.

За многолетний, добросовестный труд награж-
дена медалью “Ветеран труда” и другими юбилей-
ными наградами. Данная статья дает более полное 
представление о супругах Ужовых. 

“ДВОЕ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ”

Когда мы всем городом отмечаем юбилеи Ве-
ликой Победы, я вспоминаю всех своих родных, 
близких и давних знакомых, жителей Бронниц 
и округи, воевавших на фронте и трудившихся  
в тылу, внесших посильный вклад в разгром вра-
га. Кто-то из них геройски погиб в боях, кого-то, 
вернувшегося после войны домой, тоже уже нет 
на этом свете... Кто-то еще жив, но годы и бо-
лезни берут свое и поколение победителей год  
за годом уходит в небытие... Я помню многих 
ветеранов из тех, кто ковал нашу Победу на 
фронте и в тылу. И о каждом из моих земля-
ков хочется в этот юбилейный год высказать 
добрые слова. Сегодня мой рассказ о двух пред-
ставителях того военного поколения, супругах 
УЖОВЫХ – Николае Андреевиче и Зое Ники-
тичне. 

Муж моей двоюрод-
ной сестры, участник 
Великой Отечествен-
ной войны Николай 
Ужов родился в 1920 г. 
В тогдашний Бронниц-
кий район на постоян-
ное местожительство 
его родители приехали 
из Калининградской 
области. Отца и мать 
Николая называли “ва-
лялами” – мастерами 
по изготовлению вале-
нок. Еще в довоенное 

время этому нужному ремеслу уделялось у нас 
большое внимание. Теплая и удобная обувка из 
овечьей шерсти требовалась тогда всем: и граж-
данским, и военным. Последним после германского 
нападения – особенно. Помню, у многих сельчан 
имелись в приусадебном хозяйстве овцы, и они 
регулярно сдавали в приемные пункты овечью 
шерсть. 

С малых лет Николай не только старательно 
учился, окончил школу-семилетку, но и помогал 
отцу и матери в их семейном деле. Когда парню 
исполнилось 19 лет, его вместе с сельчанами-од-
нолетками призвали в Красную Армию. До войны 

новобранец служил на Украине, в одной из пригра-
ничных стрелковых частей. Заметив у крепкого 
и рослого, имеющего авторитет у товарищей, 
молодого красноармейца явные задатки команди-
ра, армейское начальство направило его на учебу 
– на курсы младшего комсостава. А уже после их 
успешного окончания, когда началась война, Ужов 
сразу попал на фронт – в действующую армию.

Воевал вчерашний курсант в легендарной 
(позднее ставшей гвардейской) 49-й стрелко-
вой дивизии, которой в свое время командовал  
Г.К.Жуков. Участвовал в её составе в самых круп-
ных сражениях Великой Отечественной: в обороне 
Сталинграда, битве на Курской дуге, на пере-
праве через Днепр. Скольких боевых товарищей  
он потерял в боях, сколько тягот и горя пережил 
на передовой – может рассказать только сам. Его 
с полным основанием можно назвать ветераном, 
хлебнувшим лиха полной чашей. Не оставила 
его война и без своей тяжелой отметины: уже 
на завершающем этапе, в ходе наступательных 
боев по освобождению Польши Николай получил 
тяжелое ранение. 

После долго находился на лечении в госпитале, 
перенес сложную операцию. Но подлечившись, тя-
желораненый воин вновь оказался на передовой. 
Уже после Победы он с болью вспоминал о том, как 
они в ходе наступления вплавь форсировали Одер, 
сколько однополчан получили ранения и погибли  
в ледяной воде. Ему, одному из многих, посчаст-
ливилось уцелеть и штурмовать Берлин. К слову,  
в германской столице Николаю пришлось слу-
жить еще два послевоенных года. 

Боевые заслуги старшего лейтенанта Ужова 
отмечены весомыми государственными награда-
ми: орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, а также многими медалями. 
Вернувшись домой, в с.Степановское, офицер-фрон-
товик, несмотря на ранения, осколки в ногах  
и в голове, также, с полной отдачей, стал тру-
диться в местном колхозе. Вскоре за трудолюбие 
и организаторские способности его назначили 
бригадиром полеводческой бригады. Но и после 
войны с фронтовиком случилась беда. Однажды, 
зимой он по своим колхозным делам отправился 
в дальнюю поездку на лошади. Там его застала 
сильная пурга и он, потеряв в сугробе валенок, 
сильно отморозил больную ногу. Надолго попал  
в больницу, у него началась гангрена и правую ногу 
пришлось ампутировать. После этого ветерану 
пожизненно дали II группу инвалидности. 

Но жизнь всё равно продолжалось и как-то на-
ходясь в соседней деревне Михеево, Николай позна-
комился с молодой женщиной (моей двоюродной 
сестрой) Зоей Зайцевой. В дальнейшем их встречи 
переросли в серьезные отношения, а в 1957 г. они 
стали мужем и женой. Несмотря на выпавшие  
на их долю испытания военного периода,  
на тяжелый послевоенный труд, супруги прожи-
лив ладу и согласии более четырех десятилетий.  
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И по сей день Зоя Никитична вспоминает умерше-
го в 1997 г мужа только добрыми словами. 

Как уже говорилось в предыдущих публикациях 
“БН”, Зое, дочери нашего репрессированного род-
ственника Никиты Ильича Зайцева, пришлось 
в детстве немало пережить. Она рано потеряла 
отца и мать, которая умерла от туберкулеза, и 
жила вместе с братом у своей тети. После окон-
чания семилетки стала работать в полеводче-
ской бригаде в известном в наших краях колхозе 
“Борец”. В то довоенное время, труд на земле был 
очень тяжелым, ручным: каждый трудодень при-
ходилось зарабатывать с большими усилиями.

А в военные годы и вовсе трудились, можно 
сказать, до упаду. Тогдашний лозунг “Все для 
фронта, все для победы!” стал для Зои и всех её 
ровесниц-односельчан не просто громкими сло-
вами, а руководством к действию. Большинство 
взрослых мужчин было призвано в действующую 
армию, в колхозе не хватало рабочих рук, мало 
было сельскохозяйственной техники. Приходи-
лось работать на износ – за себя и за ушедших  
на фронт. Зоя, как и все, добросовестно выполняла 
любые задания, которые ей поручали, всё дела-
ла старательно и в срок. Но при этом девушка  
с детства хотела быть медсестрой, хотя воз-
можности получить медицинское образование  
у нее не было. 

Зная об этом давнем Зоином стремлении, ру-
ководство хозяйства предложило ей поработать 
простой няней в Михеевском медпункте. Девушка 
сразу, без особых раздумий, согласилась. И в даль-
нейшем целеустремленная и добросовестная Зоя 
не просто убирала помещения, но и старательно 
училась у старшей медсестры всем азам больнич-
ных процедур. Позже ездила в Раменское на курсы 
медицинских сестер и постоянно занималась 
самообразованием. 

С годами Зоя Никитична стала не просто 
обычной нянечкой, а первоклассной медсестрой, 
которая при необходимости могла оказать первую 
медпомощь любому пришедшему на прием. Забегая 
вперед, скажу за многолетний, добросовестный 

труд З.Н.Ужова была удостоена почетной медали 
“Ветеран труда” и других наград.

В 1959 г. в семье Ужовых к большой радости 
супругов родился долгожданный сын Коля. Как  
во всех колхозных семьях, мальчишка, когда 
немного подрос, сразу приобщился к домашнему 
труду, стал помогать родителям. А после шко-
лы парень поступил в одно из профессиональных 
училищ в Жуковском и получил рабочую специ-
альность фрезеровщика. Там в настоящее время 
и живет, а трудиться в одном из территориаль-
ных подразделений МЧС. У Николая отличная, 
дружная семья: жена и две уже взрослых дочери. 
Обе стали самостоятельными людьми, получили 
образование. Причем, старшая в чем-то пошла 
по стопам бабушки, закончила медицинский вуз, 
работает в аптеке и уже стала мамой, а у Зои 
Никитичны появилась правнучка Диана. 

Недавно, когда я навестила свою двоюродную 
сестру в Михеево, мы – обе, пережившие Великую 
Отечественную (я ребенком, а она – уже взрослой 
девушкой) вспомнили тяжелые военные и после-
военные годы, наших общих родных и знакомых 
людей. Помянули и покойного супруга, которому 
раны полученные на войне, конечно, сократили 
жизненный путь. Он умер в 1999 г. в возрасте  
77 лет. 

Надо сказать, что Зоя Никитична, как мог-
ла поддерживала здоровье имеющего тяжелые 
ранения мужа-инвалида. Николая Андреевича, 
потерявшего ногу, часто мучили сильные боли. 
Какое-то время искалеченный войной бригадир, 
преодолевая недуги, продолжал трудиться про-
стым колхозником. Но в дальнейшем, несмотря  
на все усилия супруги, его стала часто подводить 
и левая нога. Работать в колхозе стало невозмож-
но, и ветеран в последние годы жизни мог помогать 
семье только своей работой по дому. Зато сама Зоя 
Никитична, которой сейчас уже 83 г., по-преж-
нему при необходимости, когда нет штатной 
медсестры, сама оказывает приходящим к ней 
домой людям первую помощь. 

Конечно, возрастные недуги с каждым годом 
мешают медсестре-ветерану жить и трудить-
ся. У нее сильно ослабло зрение и ноги в суставах 
стали болеть. Но, видимо, так уж устроено 
поколение победителей, громившее фашизм  
с оружием на фронте и своим трудом – в тылу: 
они просто не могут сидеть сложа руки. Все вре-
мя стремятся делать что-то полезное, нужное 
обществу, детям, окружающим людям. И мне 
очень хочется, чтобы не только дети таких 
ветеранов, но и другая наша молодежь брала  
с этих людей пример, училась у них жить пра-
вильно и честно, по долгу и совести. 

Автор 
Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

(впервые опубликована 
в “БН” №22 от 28 мая 2015 г.) 
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Глава IV

ФРОНТОВЫЕ 
СЕМЬИ БРОННИЦ 

В Бронницах, как и во многих других городах  
и селениях огромной страны СССР, после вероломного 
германского нападения началась мобилизация. Месяц 
за месяцем уходили на войну все горожане и жители 
ближней сельской округи, подлежащие призыву: отцы 
и сыновья, матери и дочери, братья и сестры… Немало 
было и тех, кто пошёл защищать свою Родину добро-
вольцем. Многие семьи, проводившие на передовую сразу 
несколько своих родственников, можно с полным осно-
ванием назвать “фронтовыми”. 

В 1-м и 2-м томах Книги Памяти “Солдаты Победы 
города Бронницы” есть сведения о некоторых из членов 
таких семей. В этом томе было решено обобщить и су-
щественно дополнить ранее опубликованную информа-
цию о “фронтовых” бронницких семьях и разместить 
её в одном разделе. Считаем, что такое расположение 
сведений, несмотря на некоторые повторы, даст более 
полное представление об участии жителей города в Ве-

ликой Отечественной войне.
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“НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…” 

Эти слова из песни созвучны для всех бронничан военных поколений. Ведь в то время почти каждая 
семья отправила на фронт свою самую активную и деятельную часть — всех мужчин призывного возраста. 
Призывались на фронт и военнообязанные женщины, которые вместе с сильным полом преодолевали 
все тяготы сурового военного быта. 

Есть в нашем городе и семьи, в которых в военный период были призваны в действующую армию сразу 
несколько близких родственников. Далеко не все, из воевавших на фронтах, дожили до нынешних дней. 
Вечные им почести и память! А те ветераны семей, которые вернулись домой с победой и еще долгое время 
добросовестно трудились на бронницких предприятиях, стали самыми уважаемыми в городе людьми. 

 Дорогую цену пришлось заплатить нашему народу за Великую Победу. Миллионы матерей отдали 
Родине своих детей. Это они собственными руками собирали в дорогу своих сыновей, дочерей, мужей. 
Писали на фронт, что дома все хорошо, а сами сутками работали в поле или на заводе, полуголодные 
и усталые. Это они со страхом и надеждой ждали почтальонов. Но для многих семей вести, достав-
ленные почтой, становились большой, непоправимой бедой… 

 Не только сами ветераны-фронтовики, но и многие бронницкие старожилы не одно послевоенное 
десятилетие хранили память о своих павших земляках из фронтовых семей. Таких, как отец и сын 
Хомяковы, три брата Прокофьевых, пять братьев Ксенофонтовых, пять братьев Крестьяновых, пять 
братьев Ивановых, пять братьев Илюхиных и целый ряд других бронничан с одинаковыми фамилиями, 
ушедших на войну... Им и еще десяткам других жителей Бронниц и округи посвящены размещенные 
ниже материалы… 

Родительский наказ М.М.ИЛЮХИНА и Е.М.ИЛЮХИНОЙРодительский наказ М.М.ИЛЮХИНА и Е.М.ИЛЮХИНОЙ
Родители, провожая своих близких, призывали их с честью сражаться с врагами, продол-Родители, провожая своих близких, призывали их с честью сражаться с врагами, продол-

жать славные боевые традиции защитников Отечества. К примеру, в газете “Бронницкий жать славные боевые традиции защитников Отечества. К примеру, в газете “Бронницкий 
колхозник” за 5 декабря 1941 г. был напечатан родительский наказ горожан Илюхиных,  колхозник” за 5 декабря 1941 г. был напечатан родительский наказ горожан Илюхиных,  
в котором они напутствовали своих сражающихся с фашистами сыновей. Публикуем фраг-в котором они напутствовали своих сражающихся с фашистами сыновей. Публикуем фраг-
мент из него в настоящем, не отредактированном виде.мент из него в настоящем, не отредактированном виде.

““...Кровожадный германский фашизм, по-разбойничьи напавший на нашу Родину, пыта-...Кровожадный германский фашизм, по-разбойничьи напавший на нашу Родину, пыта-
ется отнять у нас все завоевания. Мы, родители пяти сыновей, борющихся с германским ется отнять у нас все завоевания. Мы, родители пяти сыновей, борющихся с германским 
фашизмом на фронтах Отечественной войны, во весь голос заявляем: нет, этому не бывать! фашизмом на фронтах Отечественной войны, во весь голос заявляем: нет, этому не бывать! 
Наша Красная Армия не допустит разграбления нашей Родины.Наша Красная Армия не допустит разграбления нашей Родины.

Наш старший сын Петр Михайлович, сержант истребительного батальона, готов  Наш старший сын Петр Михайлович, сержант истребительного батальона, готов  
в любую минуту сражаться с кровожадным врагом. Второй наш сын Сергей Михайлович  в любую минуту сражаться с кровожадным врагом. Второй наш сын Сергей Михайлович  
с самого начала войны бьется с гитлеровскими бандами на Западном фронте. Он на фронте с самого начала войны бьется с гитлеровскими бандами на Западном фронте. Он на фронте 
вступил в ряды Коммунистической партии и заявил своим командирам, что хочет сра-вступил в ряды Коммунистической партии и заявил своим командирам, что хочет сра-
жаться в боях коммунистом. Третий сын Михаил охраняет границы Советского Союза  жаться в боях коммунистом. Третий сын Михаил охраняет границы Советского Союза  
на Дальнем Востоке. Четвертый сын Анатолий, окончив десятилетку, сейчас бьет беспо-на Дальнем Востоке. Четвертый сын Анатолий, окончив десятилетку, сейчас бьет беспо-
щадных стервятников на Северном фронте. Пятый наш сын Борис, окончив 8 классов, щадных стервятников на Северном фронте. Пятый наш сын Борис, окончив 8 классов, 
сейчас работает на постройке оборонительных укреплений одного из участков. Он также сейчас работает на постройке оборонительных укреплений одного из участков. Он также 
готов в любую минуту встать грудью на защиту своей Родины.готов в любую минуту встать грудью на защиту своей Родины.

Мы даём свой родительский наказ своим сыновьям: сержанту Петру Михайловичу – луч-Мы даём свой родительский наказ своим сыновьям: сержанту Петру Михайловичу – луч-
ше изучать военное дело и быть готовым к защите Родины, Михаилу Михайловичу – зорко ше изучать военное дело и быть готовым к защите Родины, Михаилу Михайловичу – зорко 
охранять Дальневосточные границы нашей священной Родины, младшему сыну Борису – охранять Дальневосточные границы нашей священной Родины, младшему сыну Борису – 
честно работать на строительстве оборонительных укреплений. Наш родительский честно работать на строительстве оборонительных укреплений. Наш родительский 
наказ любимым боевым сыновьям Сергею и Анатолию – крепче, беспощадно бить подлых наказ любимым боевым сыновьям Сергею и Анатолию – крепче, беспощадно бить подлых 
мерзавцев германских фашистов, не давать им покоя ни днем, ни ночью.мерзавцев германских фашистов, не давать им покоя ни днем, ни ночью.””
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Отец и сын АБРАМОВЫ
Оба – коренные жители наших мест и призваны 

Бронницким райвоенкоматом. Сведения о них раз-
мещены в первом разделе части “Они не вернулись 
из боя”.

Отец – Иван Гаврилович Абрамов 1896 г.р., 
уроженец с.Семёновское Бронницкого уезда. При-
зван в 1943 г. Красноармеец. Умер от ран 21 сен-
тября 1943 г. в ЭГ-1963. Похоронен: г.Кунгур, 
Пермской области.

Сын Алексей Иванович Абрамов 1920 г.р., 
уроженец г.Бронницы, лейтенант. Погиб в бою 
16 ноября 1944 г. Похоронен: Белоруссия, д.Тео-
лин, Дубровинского района, Витебской области. 

Братья АГАПОВЫ
Федор и Михаил Агаповы призваны в действу-

ющую армию в разные годы Великой Отечествен-
ной войны Бронницким райвоенкоматом. Только 
старший брат вернулся домой после Победы.

Младший брат – Федор Борисович Агапов 
1919 г.р. был красноармейцем 979-го полка 173-
й стрелковой дивизии и служил в должности 
радиста. Зимой 1942 г. у деревни Барсуки Мо-
сальского района Подмосковья развернулись бои, 
которые стали частью битвы за Москву. В ходе них 
13 февраля рядовой Агапов был тяжело ранен и 
остался на поле боя. Из-за последующего прорыва 
гитлеровцев спасти его жизнь не удалось... Прежде 
считался пропавшим без вести. 

Старший брат – Михаил 
Борисович Агапов 1918 г.р. 
в Красную Армию призван  
в 1937 г. В составе 2-й пуле-
метной роты 31-й гвардейской 
стрелковой дивизии в долж-
ности командира пулеметно-
го расчета в звании старшего 
сержанта он прошел боевой 
путь от Москвы до Восточной 
Пруссии в составе Западного 

фронта, затем 3-го и 2-го Белорусских фронтов.  
В ходе сражений получил ранение.

“В боях в Восточной Пруссии сержант Миха-
ил Агапов со своим боевым расчетом скрытно, 
используя складки местности, обогнали и зашли  
в тыл врага, выбрав огневую позицию. Когда 
отступающий противник приблизился на явно 
роковое расстояние, открыли огонь по фашистам. 
В итоге было уничтожено до 40 гитлеровцев”.  
(Из газеты 31-й гвардейской стрелковой дивизии 

“За Советскую Родину”, которая в №5 от 9 января 
1945 г. поместила заметку о подвиге броннича-
нина). 

За участие в боевых действиях, проявленное при 
этом мужество и отвагу Михаил Борисович Ага-
пов награжден: двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Славы II и III степеней, орденом 
Отечественной войны II степени, а также медалью 
“За Победу над Германией”. 

В послевоенный период работал на предприяти-
ях г.Бронницы. 

Братья АНУЧКИНЫ
Оба родились в г.Бронницы и были призваны 

в действующую армию Бронницким райвоен-
коматом. Один из братьев до сих пор считается 
пропавшим без вести, а о другом пока не собрано 
точных сведений. Информация о них размещена  
в соответствующих разделах этой книги. 

Аркадий Сергеевич Анучкин 1904 г.р. при-
зван в конце июня 1941 г., красноармеец, пропал  
без вести в декабре 1941 г. 

Михаил Сергеевич Анучкин точных сведений 
о дате рождения нет, вероятнее всего был призван 
в действующую армию в конце 1941 г. Пропал  
без вести в 1943 г. 

Семья БАБКИНЫХ
Виктор Андреевич Бабкин, 

1921 г.р., старший лейтенант. 
После окончания ускоренного 
курса летного училища на-
правляется на службу в бое-
вую авиачасть – 260-й ББАП 
(ближнебомбардировочный 
авиаполк) 244-й бомбардиро-
вочной авиадивизии.

Полк, где служил наш земляк, с первых дней 
войны принимал участие в боевых действиях на 
Северо-Западном фронте. В то время на вооруже-
нии были самолеты ПЕ-2.

С осени 1942 г. личный состав 260 ББАП нахо-
дился в Красноярске Сибирского Военного окру-
га, где переучивался на американские четырех-
экипажные (летчик, штурман, стрелок-радист, 
стрелок) самолеты “Бостон А-20”, поставляемые по 
Лендлизу. Летом 1943 г. 260-й СБАП (скоростной 
бомбардировочный авиаполк) продолжил боевые 
действия на Курской дуге. Именно там в жестоких 
воздушных схватках одного из самых главных 
сражений Великой Отечественной войны летчики 
полка и нарабатывали летное мастерство, боевой 
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опыт, а полк стал одним из лучших боевых под-
разделений фронта. Лейтенант В.Бабкин, ставший 
штурманом экипажа, участвовал в проведении 
Львовско-Сандомирской операции и 21 июля 
1944 г. его самолет был сбит в ходе жестоких боев.

Адрес места захоронения останков погибшего 
экипажа – Каменец-Подольская область, Анто-
миновский район, село Сухожинцы. Похоронен 
ли экипаж в братской могиле или отдельно, есть 
ли над захоронением какой-либо памятник – не-
известно.

Владимир Андреевич Бабкин 1923 г.р. В ряды 
Красной Армии призван в январе 1942 г. Служил 
в 493-й роте 193-го отдельного полка химической 
защиты. После армейской подготовки новобранец 
направлен служить химиком-разведчиком в 1138-
го стрелковый полк, в подразделениях которого 
прослужил до Победы, выполняя задания, стоящие 
перед специалистами химической роты. 

Если судить по сухим записям в его военном 
билете, служил В.Бабкин вполне достойно. Бра-
ту-герою, отважно защищавшему пехоту с воздуха, 
было бы не стыдно за Владимира. Наверняка, хо-
дил он и в разведку, и из пулемета метко стрелял, 
но самое важно за чужие спины никогда не прятал-
ся. В ходе боевых действий получил три ранения, 
два из них – тяжелые. После них на основании 
врачебной комиссии он мог бы с полным правом 
демобилизоваться. Но всякий раз после лечения в 
госпиталях химик-разведчик снова оказывался на 
передовой и продолжал бить фашистов.

Да и после победы, израненный, но набравшийся 
военного опыта, солдат добровольно почти 2 года 
оставался служить в армейских частях химзащи-
ты, добросовестно обучая молодых новобранцев 
навыкам службы в химических войсках, щедро 
передавая новичкам свои знания и навыки, готовил 
армейскую смену. 

Демобилизовался Владимир 26 апреля 1947 г. и 
вернулся в Бронницы с боевыми наградами – ор-
деном Отечественной войны I степени”, орденом 
Красной Звезды” и медалями “За Отвагу”, “За 
взятие Праги”, “За Победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.”. После войны солдата стали все 
сильнее беспокоить фронтовые ранения. Ему часто 
приходилось ходить по докторам, подолгу лежать 
в больнице, долечиваться в санаториях. Но как 
бы то ни было, жизнь требовала своего: молодому 
мужчине с нелегкой судьбой нужна была надежная 
и верная спутница, и он нашел ее. 

Надежда Васильевна Баб-
кина (до замужества Кирилло-
ва), участница трудового фрон-
та, жена Владимира Бабкина.  
В годы войны работала в совхозе 
им. Ворошилова (в будущем – 
“Бронницкий”). Трудилась 
в теплице, где выращивала 
овощную рассаду. Собирала  
и доставляла туда навоз, зимой 

на санях, летом на телеге. Крепкой и рослой девушке 
довелось поработать в колхозной кузнице – молото-
бойцем. В районе ни одна из женщин не занималась 
таким тяжелым мужским делом. Участвовала она 
в ремонте сельхозтехники – тракторов, сеялок  
и другого инвентаря. 

Когда в Бронницком районе девушек призвали 
сесть за руль тракторов вместо ушедших на фронт 
парней, руководство хозяйства направило Надежду 
в Бронницкую колхозную школу учиться на тракто-
ристку. Она успешно закончила курсы, несколько 
лет отработала на совхозных полях. Работала до-
бросовестно, с полной отдачей. Умело управлялась 
на своем тракторе с любыми сельхозагрегатами: 
пахала, бороновала, сеяла, убирала урожай.

В 1948 г. ее, передовика совхозного произ-
водства, перевели в полеводческую бригаду, где 
она также зарекомендовала себя как отличный 
специалист. После окончания курсов она стала 
осваивать бухгалтерское дело. Бывшей ударни-
це-трактористке доверили вести полный финан-
совый учет средств по производству и реализации 
всей совхозной продукции. Почти полвека своей 
жизни отдала Надежда Бабкина совхозу “Брон-
ницкий”, закончив свою деятельность в должности 
заместителя главного бухгалтера предприятия. 

Братья БЕЛОВЫ 
Трое братьев Беловых – Василий Николаевич, 

Сергей Николаевич и Степан Николаевич – роди-
лись в с.Никулино Бронницкого района. Все трое 
были призваны Бронницким райвоенкоматом  
на фронты Великой Отечественной войны, достой-
но воевали в рядах Красной Армии с фашистами  
и возвратились домой с Победой.

Степан Николаевич Белов 
1919 г.р. с июня 1941 по 1945 
годы прошел боевой путь в зва-
нии гвардии сержанта, в долж-
ности шофера 69-й отдельной 
автороты 67-й стрелковой диви-
зии. Весь период службы работал 
на одной автомашине без поло-
мок и аварий, четко выполняя 
поставленные перед ним боевые 

задания. Принимал участие в окружении и разгроме 
группировки фашистских войск под Сталинградом. 
Награжден медалями “За боевые 
заслуги”, “За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 гг.”. 

Василий Николаевич Белов 
1910 г.р., призван в 1941 г. 
Бронницким райвоенкоматом 
Участвовал в оборонительных 
боевых действиях в звании ря-
дового красноармейца в составе 
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фронтовой воинской части. Пропал без вести в 
апреле 1942 г. Однако, (со слов племянника Бело-
ва, Анатолия, сына Сергея Николаевича) Василий 
остался в живых и вернулся домой. 

Сергей Николаевич Белов, 1922 г.р., призван 
в 1941 г. Бронницким райвоенкоматом. Служил 
в дейст вующей Красной Армии с октября 1941 г. 
по май 1945 г. В составе 80-й танковой бригады 6-й 
гвардейской дивизии принимал участие в обороне 
г.Москвы, был тяжело ранен. Войну закончил  
под г.Берлином на реке Одер в сентябре 1945 г. 
Уволен из армии по ранению – инвалид ВОВ. Пол-
ные данные о его боевого пути – в 1-м томе книги 
“Солдаты Победы г.Бронницы”. 

Братья БУБНОВЫ
Все братья родились в Бронницком районе 

и были призваны в действующую армию Брон-
ницким райвоенкоматом. Обо всех (кроме самого 
старшего – Александра есть сведения в соответ-
ствующих разделах. 

Михаил Ильич Бубнов, 1906 г.р., служил  
в звании рядового-красноармейца. Пропал без 
вести в сентябре 1942 года

Николай Ильич Бубнов, 1902 г.р., призван  
в РККА в 1941 г., служил в звании рядового-крас-
ноармейца. Пропал без вести в январе 1942 г. 

Павел Ильич Бубнов, 1911 г.р., красноармеец, 
призван в РККА в 1941 г. Погиб в бою 20 декабря 
1943 г. Похоронен: Белоруссия, Орехово-Витеб-
ский р-н, Витебская область.

Александр Ильич Бубнов, 1897 г.р., боец 3-го 
взвода Бронницкого истребительного батальона 
(состав 1941 г.)

Семья ГАРНОВЫХ
Вся мужская половина этой семьи родилась  

в деревне Кочина Гора Бронницкого р-на и все были 
призваны в действующую армию Бронницким 
райвоенкоматом.

Отец – Михаил Николаевич Гарнов, 1895 г.р. 
В звании рядового с июля 1941 
по 1945 гг. в составе 1-го полка 
противовоздушной обороны 
Москвы принимал участие 
в боевых действиях по защите 
воздушного пространства сто-
лицы от налетов фашистской 
авиации. Награжден меда-
лями: “За оборону Москвы”,  
“За Победу над Германией  
в ВОВ 1941-1945 гг.”.

Сын – Петр Михайлович Гар-
нов, 1925 г.р., в звании старшего 
сержанта в должности командира 
самоходной артиллерийской 
установки (САУ) принимал уча-
стие в боевых действиях в период 
с 1943 по 1944 гг. по освобож-
дению территории Украины  
с выходом на границу с Польшей. 
За участие в боевых действиях  

и умелое командование расчетом САУ награжден 
орденами: Красной звезды, Славы III степени; меда-
лями: “За боевые заслуги”, “За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

Сын – Алексей Михайлович Гарнов, 1920 г.р., 
красноармеец, пропал без вести в сентябре 1943 г. 

Сын – Леонид Михайлович Гарнов, 1923 г.р., 
красноармеец, призван в РККА в ноябре 1941 г., 
погиб в бою в июле 1942 г. 

Братья ГЖЕЛЬСКИЕ
Двое братьев родились в г.Бронницы, призваны 

в действующую армию Бронницким райвоенко-
матом.

Старший брат – Виктор Петрович Гжельский, 
1914 г.р., призван в РККА в 1933 г. на действи-
тельную службу. Участвовал в советско-финской 
войне. Был ранен. После лечения был направлен 
служить на погранзаставу на границу с Польшей. 
Участник Великой Отечественной войны, погиб в 
городе-герое Бресте в июле 1941 г. 

Младший брат – Евгений Пе-
трович Гжельский, 1922 г.р., 
призван в июле 1941 г. По окон-
чании спецкурсов связи был 
направлен в полк связи 5-й 
Ударной армии Южного фронта. 
В звании сержанта в должности 
телеграфиста СТ-35 принимал 
участие в боевых действиях 
оборонительного характера  
и отступлении на юго-восточном 

направлении, с ноября 1942 г. участвовал в освобож-
дении городов Сальска, Ростова-на-Дону, Каховки, 
Херсона, Мелитополя. С января 1945 г. в составе 1-го 
Белорусского фронта участвовал в освобождении 
Польши, Германии и штурма Берлина. Награжден 
медалью “За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.” 

Семья ДРОЖЖИНЫХ
Пятеро сыновей бронничан Дрожжиных, при-
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званные Бронницким райвоенкоматом ушли на 
фронты Великой Отечественной войны и только 
один из них вернулся домой.

Дмитрий Сидорович Дрож-
жин, 1923 г.р. в звании млад-
шего сержанта, в должности 
старшего радиотелеграфис та 
в составе 27-го гвардейского 
полка реактивных установок 
“Катюша” принимал участие 
в ликвидации “Демьяновского 
котла”. Находясь в боевых по-
рядках пехоты и корректируя 
огонь “Катюш”, был ранен. 

Оставаясь в строю после излечения, принимал 
участие в формировании реки Великой, городов 
Старая Русса, Великие Луки, Даугавпилс , Лиепая, 
Шауляй. За проявленную храбрость награжден 
медалью “За Отвагу”.

Григорий Сидорович Дрожжин, 1914 г. р., сер-
жант стрелкового полка, 195-й стрелковой дивизии 
погиб в бою 11 декабря 1942 г. Похоронен в селе 
Красная Поляна Воронежской области.

Константин Сидорович Дрожжин, 1925 г.р., 
гвардии младший сержант 201-го гвардейского 
полка 67-й стрелковой дивизии погиб в бою 19 
сентября 1943 г. Похоронен на Полтавщине , в селе 
Большое Рублевское Зеньковского района.

Алексей Сидорович Дрожжин, 1909 г.р., участ-
ник Великой Отечественной войны, пропал без 
вести в августе 1943 г. 

Иван Сидорович Дрожжин, 1912 г.р., участник 
Великой Отечественной войны, пропал без вести в 
декабре 1941 г., когда под Москвой шли ожесточен-
ные бои с немецкими фашистскими захватчиками.

Отец и сыновья ЕРШОВЫ
Все родились в г.Бронницы и были призваны на 

фронты Великой Отечественной войны Бронниц-
ким райвоенкоматом.

Иван Алексеевич Ершов, 
1899 г.р. призван в ряды Красной 
Армии 30 августа 1941 г. Служил 
в составе в/ч №01922 Централь-
ного, затем 2-го Белорусского 
фронтов в звании сержанта, 
в должности шофера взвода 
подвоза боепитания. Принимал 
участие в освобождении городов 
Польши (Мозырь, Калинковичи) 
и Германии (Галнов, Штепените, 

Штарград, Шпандау). Участвовал в прорыве обороны 
немцев на реке Одер и штурме Берлина. Вернулся 
домой с боевыми наградами: с орденом Красной 
Звезды, медалями “За оборону Москвы”, “За освобо-
ждение Варшавы”, “За Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.” Но судьба  
не сохранила сыновей Ивана Алексеевича.

Алексей Иванович Ершов, красноармеец, 
участник Великой Отечественной войны, погиб  
в бою 21 декабря 1941 г. Похоронен в г.Волоколам-
ске Московской области.

Евгений Иванович Ершов,1925 г.р., мобили-
зован в марте 1941 г. в школу Ф30, после ее окон-
чания в июле 1941 г. на основании решения СНК 
СССР от 2 июля 1941 г. направлен на строительство 
оборонительных рубежей в район в Смоленской 
области и в качестве плотника. Пропал без вести 
во время одного из налетов германской авиации.

Братья ИВАНОВЫ 
Трое братьев Ивановых, уроженцев Бронницко-

го района были призваны в действующую армию 
Бронницким райвоенкоматом. Только двое из них 
вернулись домой.

Ферапонт Игнатьевич Иванов, 1915 г.р. на 
фронте с 1941 г., гвардии старший лейтенант 
35-й отдельной истребительной противотанковой 
дивизии. Участвовал во многих оборонительных 
и наступательных операциях, получил тяжелое 
ранение в бою и умер от ран 19 июля 1944 г. в 499-
м медсанбате. Похоронен в д.Анченки Опочецкого 
района Псковской области.

Дмитрий Игнатьевич Ива-
нов, 1922 г.р., призван в РККА 
в октябре 1941 г. Начал свой 
боевой путь в звании млад-
шего сержанта в составе 50-й 
гвардейской танковой брига-
ды. Принимал участие в обо-
ронительных и наступатель-
ных боях по обороне Москвы. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, где получает ранение. После излечения 
вернулся на фронт и в звании старшего сер-
жанта и должности командира минометного 
расчета. В составе 985-го стрелкового полка  
226-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фрон-
та участвовал в боях по освобождению ряда обла-
стей Украины. В августе 1944 г. получил тяжелое 
ранение, после излечения был демобилизован.  
За проявленное мужество награжден медалями  

“За Отвагу”, “За Оборону Мо-
сквы”, “За Оборону Сталингра-
да”, “За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”

Сергей Игнатьевич Иванов, 
1927 г.р., в ряды РККА призван 
в сентябре 1944 г. и в действу-
ющей армии находился по  
9 мая 1945 г. В звании стар-
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шины служил в отряде траления мин в команде 
тральщика “Т-219”. Его боевой задачей являлось 
очищение прибрежной акватории моря от мин 
противника и обеспечение безопасного прохода ко-
раблей флота. За проявленное мужество награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью 
“За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.”

Братья КАЧУРИНЫ
Дмитрий Алексеевич Качурин, 1920 г.р., 

уроженец г.Бронницы. Призван Бронницким рай-
военкоматом в декабре 1940 г., служил в звании 
старшего сержанта 103-го отдельного пулеметного 
батальона. Участник Великой Отечественной вой-
ны и войны с милитаристской Японией. Погиб 11 
августа 1945 г. в ходе боев с частями Квантунской 
армии в Приморском крае. Похоронен по месту 
гибели – в посёлке Краснино.

Сергей Алексеевич Качурин, призван Брон-
ницким райвоенкоматом, красноармеец, участник 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести 
в августе 1943 г. 

Семьи КИРСАНОВЫХ 
Родоначальники семей Кирсановых проживали 

в городе со второй половины 18 века. До сего вре-
мени в нашем городе родилось 5 поколений. После 
вероломного нападения фашистской Германии  
на СССР все представители 2-го и 3-его поколений 
семей Кирсановых выполнили свой долг перед 
Родиной на фронтах Великой Отечественной. 
Старшие были призваны в начале войны. А те, ко-
торым не хватало лет до призыва, прошли службу  
в Бронницком истребительном батальоне. Трое 
бронничан Кирсановых не вернулись домой  
с фронта. 

Василий Михайлович Кирсанов, о нем в 1-м 
томе Книги Памяти “Солдаты Победы города Брон-
ницы” в разделе “Они не вернулись из боя” была 
только одна запись – “нет данных”. По результатам 
поиска удалось выяснить, что он 1900 г.р., место 
рождения и жительства г.Бронницы, Московская 
улица. Служил в 1-м взводе Бронницкого истре-
бительного батальона с 15 марта 1942 г. В ряды 
Красной Армии призван Бронницким РВК. Даль-
нейшая судьба неизвестна. 

Всеволод Михайлович Кирсанов, 1920 г.р., 
г.Бронницы, призван Бронницким райвоенкома-
том. Служил в звании мл.сержанта в составе 140-й 
отдельной стрелковой бригады 4-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Погиб в бою 6 апреля 1942 г. 

Похоронен в братской могиле у д.Смердыня Тос-
ненского района Ленинградской области. 

Михаил Васильевич Кирсанов, 1925 г.р. г.
Бронницы, призван Бронницким райвоенкоматом. 
Служил в звании гвардии мл.сержанта в 56-й гвар-
дейской отдельной танковой бригады 7-го гвардей-
ского танкового корпуса. Погиб в бою 26 сентября 
1943 г. Похоронен в братской могиле у с.Гнедичи, 
Киевской области (Украина). 

Евгений Михайлович Кирсанов, 1925 г.р. 
принимал участие в боевых действиях против фа-
шистских оккупантов на Ленинградском, 1,2,3-м 
Прибалтийском фронтах, а затем в боевых действи-
ях против Квантунской армии на Дальнем Востоке 
в войне с милитаристской Японией. 

Иван Михайлович Кирсанов, 1923 г.р., 
г.Бронницы, призван Бронницким райвоенко-
матом. Служил в действующей армии в составе 
330-й стрелковой дивизии 10-й армии Брянского 
фронта в звании сержанта, в должности стрелка 
принимал участие в боевых операциях, в частно-
сти в районе г.Михайлова, в направлении городов 
Сталинград, Епифань. За участие в боевых дейст-
виях награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

Константин Михайлович 
Кирсанов, 1915 г.р., г.Брон-
ницы, призван Бронницким 
райвоенкоматом. Служил  
в действующей армии с фев-
раля по июнь 1942 г. в соста-
ве 51-го стрелкового полка,  
в звании рядового. Принимал 
участие в оборонительных боях 
на Московском направлении.  
В июне был тяжело ранен. 

После излечения в госпитале комиссован по состо-
янию здоровья. За учас тие в боях награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалью  
“За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”, юбилейным орденом 
Отечественной войны 1-й степени и 5-ю медалями. 

Николай Михайлович Кирсанов, 1917 г.р., г.
Бронницы, призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1941 г. В годы Великой Отечественной войны, 
находясь в действующей армии, принимал участие 
в оборонительных и наступательных сражениях 
против фашистских захватчиков. 

Владимир Михайлович Кирсанов, 1927 г.р., г.
Бронницы, военнослужащий последнего военного 
призывы в ряды Красной Армии, призван Брон-
ницким райвоенкоматом в Иркутскую авиашколу 
г.Ворошиловограда. Окончил всеобуч по 110-й 
часовой программе с указанием специальности. 

Все выше перечисленные Кирсановы в родстве – 
братья и двоюродные братья. Бронничанин Вик-
тор Потапович Кирсанов, 1926 г.р.,г.Бронницы 
(возможно являлся, родственником через одну из 
бабушек), служил в годы Великой Отечественной 
войны в Бронницком истребительном батальоне. 
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Семья КОСИНСКИХ 
Глава большого семейства 

Косинских – Иван (Иоанн) 
Владимирович 1887 г.р.,  
с.Заворово Бронницкого уез-
да в семье священника и сам  
в дальнейшем стал священ-
нослужителем и вел церков-
ную службу в Руднево, Сырье-
во, Сапроново и других селах.  
В дальнейшем семья перее-
хала на жительство в Брон-
ницы. В 1919 г. был мобили-

зован в тыловое ополчение Красной Армии, где, 
несмотря на его духовный сан, выполнял самые 
тяжелые, земляные работы. В 1938 г. в ходе борьбы 
с религией был безвинно репрессирован. 

В годы Великой Отечественной войны трое 
старших сыновей и дочь главы семейства ушли  
на фронт. Двое из них погибли в бою, двое – прошли 
всю войну до самой Победы. 

Один из старших сыновей – Борис Иванович 
Косинский, 1917 г.р., д.Руднево Московской 
губернии, был призван в действующую Красную 
Армию Бронницким РВК. Воевал в 19-м гвардей-
ском воздушно-десантном полку 10-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Прежде считался 
погибшим, но, судя по последним сведениям, после 
Победы вернулся домой. 

Второй сын – Николай Иванович Косинский, 
1919 г.р. призван в ряды РККА в 1940 г. Участво-
вал в боевых действиях в звании сержанта в составе 
фронтовой воинской части. В семью пришло изве-
щение о том, что пропал без вести. 

Дочь – Надежда Иванов-
на Косинская, 1924 г.р.,  
д.Сырьево Московской губер-
нии, в дальнейшем, когда се-
мья перебралась в Бронницы, 
закончив школу, поступила 
работать в детскую библио-
теку. Бронничане помнят ее, 
как боевую, очень привет-
ливую девушку. Когда гит-
леровская Германия напала 
на СССР, выразила желание 
о добровольном уходе на фронт. Ее просьба, как 
члена ВЛКСМ, была удовлетворена: в 1942 г. её 
призвали в ряды РККА. Надежда Ивановна нес-
ла службу в звании красноармейца в должности 
писаря штаба 119-й гаубичной артиллерийской 
бригады 33-й армии. Погибла 12 октября 1943 г. 
во время бомбежки штаба вражеской авиацией. 

Младший сын – Алексей Иванович Косинский, 
1927 г.р., г.Бронницы, под последний военный 
призыв не попал по возрасту, отслужил семь лет 

в Советской Армии, в дальнейшем добросовестно 
трудился водителем на 195-м заводе. 

Семья КСЕНОФОНТОВЫХ
Коренной житель г.Бронницы и глава большой 

семьи Василий Иванович Ксенофонтов проводил 
на фронты Великой Отечественной войны пятерых 
сыновей. Вернулись после Победы только двое из 
них.

Старший сын Владимир Васильевич Ксенофон-
тов, 1917 г.р. прошел боевой путь с 1941 по 1945 
годы, служил в звании рядового красноармейца од-
ного из подразделений воинской части, принимал 
участие в оборонительных и наступательных сра-
жениях против немецко-фашистских оккупантов. 

Второй сын Павел Василье-
вич Ксенофонтов, 1922 г.р. 
прошел боевой путь с июня 
1941 г. в составе 143-го сво-
дного минометного полка.  
В звании рядового и в должно-
сти минометчика, принимал 
участие в обороне Ленинграда, 
в боях на территории Белорус-
сии, в освобождении города 
Остров Псковской области. 

Вернулся домой инвалидом войны после трех 
полученных в бою ранений. За проявленное му-
жество награжден медалью “За Отвагу”.

Трое младших сыновей Василия Ивановича, 
призванных в последующие годы Бронницким рай-
военкоматом, отдали свои жизни на полях сражений.

Сын – Алексей Васильевич Ксенофонтов, 
1920 г.р. служил красноармейцем 242-го стрел-
кового полка 104-й стрелковой дивизии погиб  
в боях за Советский Север и похоронен в братской 
воинской могиле близ пос.Кокосальма (прежде 
считался пропавшим без вести). 

Сын – Леонид Васильевич Ксенофонтов, 
1924 г.р. участвовал в боевых действиях в звании 
рядового красноармейца в составе 3-го стрелкового 
батальона 308-го стрелкового полка НКВД. Погиб  
в бою в июле 1943 г. Место захоронения неизвестно.

Сын – Михаил Васильевич Ксенофонтов, 
1922 г.р. участвовал в боевых действиях рядовым 
красноармейцем. Пропал без вести. 

Братья КРЕСТЬЯНОВЫ
Родоначальники большой семьи Крестьяно-

вых – Дмитрий Павлович и Марфа Филипповна. 
Их старшие сыновья родились в с.Никулино 
Бронницкого района. Младшие – в г.Бронницы.  
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В годы Великой Отечественной войны шесть сыновей 
призваны Бронницким райвоенкоматом и воевали 
в различных войсках, на разных фронтах, в разных 
званиях и должностях. Пятеро братьев Дмитриеви-
чей отдали свои жизни на полях сражений.

Алексей Дмитриевич Крестьянов, 1922 г.р. 
уроженец, г.Бронницы, призван в действующую 
армию в 1941 г. Служил в в/ч №62564 в звании 
ефрейтора. Погиб 13 августа 1943 г. в Смоленской 
области. Похоронен по месту гибели. Награжден 
посмертно орденом Отечественной войны I степени.

Иван Дмитриевич Крестьянов, 1904 г.р. при-
зван в действующую армию в 1941 г., красноармеец 
37-й гвардейской стрелковой дивизии, участник 
Великой Отечественной войны. Погиб в бою 18 
февраля 1945 г. Похоронен на братской могиле, на 
воинском кладбище в г.Грунзенз, на территории 
Торуньского воеводства в Польше. 

Федор Дмитриевич Крестьянов, 1908 г.р., 
призван в действующую армию в 1941 г. Участник 
Великой Отечественной войны, служил в 352-й 
стрелковый дивизии, в звании сержанта. Погиб 
в бою 10 апреля 1942 г. Похоронен в братской мо-
гиле, в лесу, в 1 км восточнее деревни Сорокино 
Гагаринского района Смоленской области.

Сергей Дмитриевич Крестьянов, 1916 г.р., 
уроженец, г.Бронницы, призван в действующую 
армию в октябре 1941 г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Пропал без вести в июле 1942 г. 

Василий Дмитриевич Крестьянов, 1918 г.р., 
уроженец, г.Бронницы, призван в действующую 
армию в 1941 г. Участник Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести. Сведений о гибели и месте 
захоронения не имеется.

Из шести братьев-фронтовиков домой вернулся 
только один. 

Семен Дмитриевич Крестья-
нов, 1910 г.р., уроженец д.Нику-
лино, призван в действующую 
армию в июле 1941 г. и находил-
ся там по май 1945 г. Служил  
в звании сержанта в должности 
повара в составе 11-й мотострел-
ковой бригады 75-го геодези-
ческого отряда, действующего  
на Калининском и 3-м Белорус-

ском фронтах. Участвовал в освобождении ряда 
областей России, Белоруссии и Польши, в штурме и 
взятии г.Кенигсберга. За участие в боях награжден 
медалями “За Отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, 
“За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.”. 

Братья КРЮКОВЫ
Александр Фёдорович Крюков, 1920 г.р., уро-

женец д.Костино Бронницкого уезда. Призван 

Бронницким райвоенкоматом в РККА в 1940 г. 
Красноармеец, участник Великой Отечественной 
войны. С июня 1944 г. его местонахождение неиз-
вестно. Последнее было прислано в июне 1944 г. 

Анатолий Фёдорович Крюков, 1926 г.р., уро-
женец д.Костино Бронницкого уезда. Призван 
Бронницким райвоенкоматом в действующую 
армию в 1944 г. Красноармеец, участник Вели-
кой Отечественной войны. Пропал без вести в 
мае 1945 г. 

Братья КУДРЯВЦЕВЫ 
Судя по всему, в числе воинов, призванных на 

фронты Великой Отечественной из нашего города, 
были пятеро, носящие такую фамилию. Трое брать-
ев, имели отчество Михайлович, а двое – Григорье-
вич. Прежде все считались пропавшими без вести. 
В настоящее время известна только фронтовая 
судьба одного из четверых, погибшего в бою. 

Самый старший – Михаил Григорьевич Куд-
рявцев, 1903 г.р., призван Бронницким райвоен-
коматом в действующую армию в 1941 г. Воевал в 
должности политрука 1-й отдельной гвардейской 
самоходной артиллерийской бригады, был тяжело 
ранен в бою и скончался от полученных ран. По-
хоронен в братской могиле в д.Старые Ремешки 
Новгородской области. 

Второй брат – Григорий Григорьевич Кудрявцев, 
1919 г.р., призван Бронницким райвоенкоматом в 
действующую армию в 1941 г. Пропал без вести в 
самый тяжелый период войны – в сентябре 1941 г. 

Все братья, носящие другое отчество, считаются 
пропавшими без вести.

Первый – Федор Михайлович Кудрявцев, 
1914 г.р., призван Бронницким райвоенкоматом 
в действующую армию в 1941 г. Пропал без вести 
в марте 1942 г. 

Второй – Александр Михайлович Кудрявцев, 
1916 г.р., призван Бронницким райвоенкоматом 
в действующую армию в 1941 г. Воевал рядовым 
красноармейцем. Пропал без вести в марте 1942 г. 

Третий – Иван Михайлович Кудрявцев, 
1918 г.р., призван Бронницким райвоенкоматом 
в действующую армию в 1941 г. Воевал рядовым 
красноармейцем. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

Братья ЛЕОНОВЫ
Все четверо братьев Леоновых – уроженцы д.Ма-

рьинка Бронницкого района, воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. Двое из них по-
гибли на полях сражений, а двое встретили 9 мая 
1945 г. победителями и вернулись в родные места. 
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Александр Васильевич Леонов, 1922 г.р., при-
зван Бронницким райвоенкоматом в действующую 
армию в 1941 г., красноармеец. Погиб под г.Смо-
ленском 1 августа 1941 г. 

Константин Васильевич Леонов, 1914 г.р. 
Призван в народное ополчение в ноябре 1941 г. По-
гиб при авианалете германской авиации в разбитом 
железнодорожном составе во время его следования 
на фронт.

Василий Васильевич Лео-
нов, 1924 г.р., призван Брон-
н и ц к и м  р а й в о е н к о м а т о м  
в РККА 5 января 1943 г.  
В действующей армии с июня 
1943 по июнь 1944 г. В составе 
190-го стрелкового полка, 50-й 
стрелковой дивизии 63-й армии 
Центрального, а затем 1-го Бе-
лорусского фронтов в звании 

сержанта, и в должности командира отделения 
станковых пулемётов принимал участие в боях 
на Курской дуге. 23 сентября 1943 г. был ранен, 
после излечения вернулся на фронт. В составе  
870-го стрелкового полка 287-й стрелковой диви-
зии 13-й армии 1-го Украинского фронта в звании 
ст. сержанта, в должности помощника командира 
взвода станковых пулемётов принимал участие  
в форсировании Днепра, в освобождении от фа-
шистских захватчиков Правобережной Украины. 
За участие в боевых операциях награждён: ор-
деном славы III степени, медалями “За Отвагу”,  
“За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”.

Николай Васильевич Лео-
нов, 1907 г.р., призван в РККА 
в 1943 г. В действующей армии 
с февраля 1943 по 9 мая 1945 г. 
В звании ст. лейтенанта, в долж-
ности командира миномётного 
взвода в составе 310-го стрел-
кового полка 8-й стрелковой 
дивизии 13-й армии Централь-
ного фронта принимал участие 
в боевых операциях на Курской 

дуге, в освобождении Брянской области, Белорус-
сии, Польши. В составе 2-го Украинского фронта 
участвовал в наступательных боях по освобождению 
Украины и Молдавии от бандеровцев. Награждён 
орденами Александра Невского, Красной Звезды, От-
ечественной войны I и II степеней. Имел две благодар-
ности от Верховного Главнокомандующего за участие  
в освобождении крупных городов Чехословакии.

Семья ЛОГИНОВЫХ
Два сына и дочь родились в семье Логиновых – 

жителей деревни Григорово Бронницкого района. 

Все они в разные периоды военного времени при-
званы Бронницким райвоенкоматом в действую-
щую армию. Все трое приняли участие в Великой 
Отечественной войне.

Старший сын – Иван Васильевич Логинов, 
1910 г.р. призван в Красную Армию 1941 г., от-
правлен на фронт и в августе этого же года пропал 
без вести.

Второй сын – Михаил Васильевич Логинов, 
1918 г.р. в ряды РККА был призван 15 сентября 
1938 г. В период Великой Отечественной войны 
в действующей армии находился с августа по де-
кабрь 1941 г. В составе 521-го стрелкового полка 
в звании старшины и в должности помощника 
командира стрелкового полка, принимал участие 
в оборонительных боях на подступах к Москве  
и в контрнаступлении советских войск. В начале 
декабря 1941 г. в одном из боев получил тяжелое 
ранение. За участие в боевых действиях он награж-
ден медалями: “За оборону Москвы”, “За Победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”.

Дочь – Антонина Васильевна Логинова, 
1920 г.р., в июле 1941 г. по путевке райкома ВЛКСМ 
направлена в Бронницкий истребительный бата-
льон. В августе 1942 г. переведена в 11-й учебный 
автомобильный полк Московского военного округа 
на должность заведующей делопроизводством. С 8 
марта 1942 г. по 1 апреля 1943 г. 11-й полк входил 
в состав действующей армии и принимал непосред-
ственное участие в обороне Москвы в составе других 
частей и соединений. Награждена медалью “За По-
беду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”. 

Братья МАЗУРОВЫ
Оба брата родились в г.Бронницы и призваны 

в действующую армию Бронницким райвоен-
коматом. Домой после Победы вернулся только 
младший брат.

Младший брат – Николай 
Васильевич Мазуров, 1922 г.р., 
в РККА призван 18 мая 1941 г. 
В годы Великой Отечественной 
войны в действующей армии 
находился с августа 1941 г. 
Служил в звании рядового  
и в должности стрелка в составе 
2-го мотострелкового дивизиона 
особого назначения Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего. 

7 ноября 1941 г. принимал участие в историческом 
параде на Красной площади Москвы, с которо-
го все войсковые подразделения шли на фронт.  
За участие в оборонительных и наступательных 
боях под Мос квой награжден медалью “За оборо-
ну Москвы”. В ходе дальнейшей военной службы  
за участие в боевых действиях на фронтах награж-
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ден медалями: “За Отвагу”, “За Оборону Кавказа”, 
“За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”.

Старший брат – Сергей Васильевич Мазуров, 
1916 г.р. красноармеец, участник Великой Оте-
чественной войны. Пропал без вести в октябре 
1941 г. 

Семья МАЗУРОВЫХ
На фронтах Великой Отечественной войны сра-

жались и члены другой бронницкой семьи Мазу-
ровых, призванных Бронницким райвоенкоматом. 
Это двое сыновей воина-ветерана, инвалида Первой 
мировой войны – Тимофея Миновича Мазурова 
1891 г.р., уроженца с.Заборье Холопенического 
уезда Минской губернии. В 1914 г. его призвали 
на 1-ю империалистическую войну, названную за 
масштаб Первой мировой. При участии в боевых 
действиях он ранен. В больнице г.Бронницы поста-
вили диагноз – ампутация культи правого бедра.

Оба сына Тимофея Миновича храбро воевали в 
действующей армии на фронтах Великой Отечест-
венной войны и оба остались на полях сражений.

Старший брат – Гавриил Тимофеевич Мазуров, 
1917 г.р., гв.красноармеец 92-го гвардейского 
стрелкового полка 28-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 10 августа 1942 г. Похоро-
нен в д.Большие Дубовицы Парфинского района 
Новгородской области.

Младший брат – Илья Тимофеевич Мазуров, 
1919 г.р., призванный в РККА в 1939 г. красно-
армеец, находясь на фронте, пропал без вести в 
октябре 1941 г. 

Братья МУШТАКОВЫ
Родились в д.Марьинка Бронницкого уезда 

Московской губернии. В РККА призваны Брон-
ницким райвоенкоматом. Оба брата – участники 
Великой Отечественной войны.

Младший брат – Михаил Яковлевич Мушта-
ков, 1923 г.р. красноармеец пропал без вести  
в декабре 1942 г. 

Старший брат –  Вален-
тин Яковлевич Муштаков, 
1921 г.р. был призван в Красную 
Армию в июне 1939 г. Пос ле на-
падения гитлеровской Германии 
на СССР с 23 июня по 22 августа 
1941 г. находился на Волховском 
фронте в составе 103-го бомбар-
дировочного авиационного пол-
ка. В должности авиационного 

техника авиационного звена участвовал в защите 

блокадного Ленинграда. С декабря 1941 по январь 
1944 г. в составе 504-го штурмового авиаполка,  
а затем 74-го гвардейского штурмового авиаполка  
в звании техника-лейтенанта и в должности тех-
ника авиационного звена участвовал в Сталин-
градской битве. За участие в боевых операциях 
награжден: орденом боевого Красного Знамени, 
медалями: “За Оборону Ленинграда”, “За Оборону 
Сталинграда”, “За Победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.”.

Семья НАЗАРОВЫХ
Традиции гражданственности, патриотизма, 

служения Отечеству, готовность защищать его  
в Бронницах, как и во многих российских городах, 
поддерживаются испокон века. Они передаются 
из поколения в поколение и наиболее ярко вопло-
щаются в лучших наших согражданах. Таковыми 
можно назвать представителей большой и дружной 
семьи бронничан Назаровых. 

Алексей Васильевич Назаров – представитель 
старшего поколения. Одаренный творческим умом 
и смекалкой, он еще в 1912 г. получил высокую 
награду за создание, установку оборудования и 
проведение иллюминации на праздновании 100-ле-
тия Бородинского сражения. До 1914 г. Назаров 
работал электромехаником в московском “Доме 
народной трезвости”. Об этом свидетельствует 
соответствующий диплом о звании «члена-соревно-
вателя» московского столичного попечительства, 
датированный декабрем 1911 г. В советский период 
был незаменимым мастером монтажа силовых 
установок на важных городских объектах. За мас-
терство его называли “доктором машин”. 

Евдокия Ивановна Назарова была настоящей 
хранительницей домашнего очага. Она подарила 
супругу шестерых сыновей и дочь, награждена 
орденом “Материнская слава”. Семья жила друж-
но, подрастающие дети не только добросовестно 
учились, но и во всем помогали родителям, строи-
ли планы на будущее. Но они были разрушены 
начавшейся войной. 

Всеобщая мобилизация позвала большую часть 
мужского населения страны на защиту Родины. 
Ушли в действующую армию и пятеро сыновей 
Назаровых.

Евгений Алексеевич На-
заров, 1918 г.р., призван  
в РККА в 1939 г. участвовал 
в боевых операциях с конца 
июня 1941 г. в составе 57-ой 
танковой дивизии 19-ой ар-
мии, защищал Минск, Оршу, 
Смоленск, Ярцево. В тяжелых 
боях в январе 1942 г. был ранен 
и пленен. После освобожде-



176 Глава IV. Фронтовые семьи Бронниц

ния из плена работал начальником производства  
на 195-м заводе, механиком мебельной артели.  
За участие в боях награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Михаил Алексеевич Наза-
ров, 1908 г.р., в РККА призван 
в 1942 г., в действующей армии 
с апреля 1942 г. в составе 167-го 
пулеметного отделения артил-
лерийского дивизиона в звании 
старшего сержанта. Принимал 
участие в боевых действиях в 
районе Мелитополя и Керчи на 
Южном фронте. Затем попал на 
Сталинградский фронт, далее 

направлен на Закавказский фронт, где участвовал 
в боевых действиях в районе оз.Севан. Награжден 
медалями “За боевые заслуги”, “За Победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”. В послевоенный 
период работал токарем 7-го разряда на различных 
предприятиях города и области.

Борис Алексеевич Наза-
ров призван в Красную Армию  
в октябре 1940 г. На фронте –  
с августа 1945 г. по сентябрь 
1945 г. В составе авиационного 
полка дальнего действия прини-
мал участие в боевых действиях 
на Дальневосточном фронте.  
В одном из боев был тяжело 
ранен. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной войны I степени, 
медалями “За боевые заслуги”, “За Победу над Япо-
нией”. После войны окончил 3 курса института, 
работал начальником гражданской службы.

Василий Алексеевич Назаров в составе истре-
бительного батальона с августа 1942 г. выполнял 
отдельные поручения командования и работал над 
оборонными заказами на предприятии. За высо-
кие показатели в труде награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью “За Победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”. В послевоенный 
период работал токарем на предприятиях города.

Юрий Алексеевич Назаров добровольцем на-
правлен в военное училище. Окончив его, получил 
звание лейтенанта. Был направлен в действующую 
армию в декабре 1943 г. на 3-й Белорусский фронт 
на должность командира минометного взвода. 
Принимал участие в освобождении городов Орши, 
Борисова, Минска, Гродно с выходом на террито-
рию Польши. За мужество и умелое командование 
подразделением был представлен к награждению 
боевыми государственными наградами. 22 июля 
1944 г. командир взвода Назаров пал смертью хра-
брых в бою. Похоронен в польской деревне Колета 
с воинскими почестями.

Владимиру Алексеевичу Назарову в начале 
войны исполнилось 13 лет. Заменяя мужчин, 
ушедших на фронт, он осваивал специальность 
тракториста и добросовестно трудился до призыва 

в действующую армию после окончания войны. 
Проходил службу в частях Военно-Морского 
флота. После демобилизации работал на освоении 
целинных земель и на Крайнем Севере.

Валентина Алексеевна Назарова в суровые  
и трудные годы войны самоотверженно трудилась 
на оборону страны, воспитывала сыновей.

Зоя Ивановна Назарова 
(Алифанова), 1927 г.р. – жена 
Василия Назарова. В 1942 г. 
добровольно ушла на фронт в 
составе эвакогоспиталя №119. 
Прошла с ним путь от Сталин-
града, Курска, Орла, Польши 
до Берлина. За свои заслуги 
награждена государст венными 
наградами.

Елизавета Назарова (Николаева) – жена Бори-
са Назарова. По набору РК ВЛКСМ в апреле 1942 г. 
ушла на фронт. В составе расчета прожекторной 
установки защищала небо от налетов гитлеровской 
авиации, прошла долгий боевой путь. После войны 
на партийной работе – председатель Раменского 
комитета партийного контроля, член Совета вете-
ранов. Награждена боевыми наградами и орденом 
“Знак Почета”.

Жестокая кровопролитная война унесла жизни 
миллионов советских людей. Не избежала горьких 
потерь и семья Назаровых. Погиб в бою Юрий 
Назаров, остальные вернулись в родной город  
с победой, активно включились в мирный труд,  
в восстановление разрушенного хозяйства. Стар-
шие Назаровы передали свою боевую и трудовую 
эстафету 25 внукам и правнукам. Большинство 
из них имеют высшее образование, есть кандидат 
наук. Лучшие традиции семьи Назаровых сохране-
ны и умножаются. Это и есть характерный признак 
преемственности поколений. 

Семья ОБЕЗЬЯНИНЫХ 
В Бронницах проживает немало семей корен-

ных горожан, которые ведут свою родословную с 
прошлых веков. Такие семьи, представители кото-
рых участвовали в Великой Отечественной войне, 
многие жители хорошо знали в прошлом и знают 
в настоящее время. 

Родоначальник семьи – коренной бронничанин 
Иван Иванович Обезьянин. В Бронницах и округе 
он был известным мастером бондарных изделий. 
Делал все наиболее распространенные виды бочек 
и кадок, столь необходимых в обиходе каждого 
хозяйства того времени.

Семью Ивана Ивановича, владевшего тогда 
домом на Московской улице, напротив бывшего 
ДК, составляли жена и шестеро детей. Этот дом 
старожилы помнят как “нарсудовский” (в нем рас-
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полагался народный суд Бронницкого района). Во 
время владения домом на первом этаже находилась 
бондарная мастерская, на втором – жила семья 
Ивана Ивановича.

С началом войны в 1941 г. добровольно ушла на 
фронт вторая дочь Ивана Ивановича – Валентина 
Ивановна Обезьянина (1923 г.р.) Она принимала 
участие в охране неба Москвы от налетов немецкой 
авиации. В период несения службы в результате 
простуды она получила тяжелое воспаление легких 
и умерла в 1944 г. Похоронена на бронницком клад-
бище. Имя ее выбито на одной из стел у Вечного 
огня на площади имени Н.Тимофеева.

Троих сыновей проводил на фронты Великой 
Отечественной войны Иван Иванович. И все они 
честно выполнили свой долг перед Родиной.

Старший – Сергей Ива-
нович Обезьянин, 1913 г.р.,  
в действующей армии с фев-
раля 1942 по 1945 гг. Служил 
он в дивизии НКВД в составе  
284-го стрелкового полка в зва-
нии старшего сержанта в долж-
ности командира стрелкового 
отделения. В военный период 
обеспечивал охрану важней-
ших объектов прифронтовых 

полос г.Москвы и Подмосковья. В 1943 г. участво-
вал в охране и обороне коммуникаций республик Се-
верного Кавказа. В 1944 г. охранял стратегические 
объекты в районе г.Бреста и прилегающих к нему 
областей. За воинскую доблесть Сергей Обезьянин 
награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями: “За оборону Москвы”, “За оборону 
Кавказа”, “За Победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.”. В мирное время за работу на бронницких 
предприятиях награжден орденом “Знак Почета”.

Второй сын – Анато-
лий Иванович Обезьянин, 
1921 г.р., призван в Красную 
Армию 10 марта 1940 г. В дей-
ствующей армии с 9 августа по 
3 сентября 1945 г. принимал 
участие в военных действиях 
против японских милитари-
стов в составе 73-го бомбарди-
ровочного авиационного полка 
255-й авиационной дивизии  

в звании старшины в должности старшего механи-
ка по авиавооружению. Во время боевых действий  
с японцами получил тяжелое ранение и стал инва-
лидом войны.

За участие в боевых действиях Анатолий 
Обезьянин награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями: “За боевые заслуги”,  
“За победу над Японией”, “За Победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг.”. В послевоенный период он 
работал на 195-ом заводе, начинал службу по сту-
пеням: нормировщик, диспетчер, начальник цеха, 
начальник отдела труда и заработной платы.

Третий сын – Александр 
Иванович Обезьянин, 1926 г.р., 
в Красную Армию призван  
в ноябре 1943 г. В действующей 
армии с августа по сентябрь 
1945 г. служил в составе 253-
го авиа технического склада 
29-й воздушной армии Даль-
невосточного фронта в звании 
сержанта принимал участие  

в боях по разгрому армии милитаристской Японии.  
За участие в боевых действиях награжден ме-
далями: “За победу над Японией”; “За Победу  
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”. В послевоен-
ный период работал на 195-м заводе на разных 
должностях.

Племянник Ивана Ивановича от брата Иоси-
фа – Александр Иосифович Обезьянин, 1925 г.р. 
В Красную Армию призван в 1943 г., служил в 
составе 974-го отдельного батальона линейной 
связи 70-го стрелкового корпуса 2-го Белорус-
ского фронта в звании рядового в должности 
линейного надсмотрщика. Принимал участие в 
боевых действиях по освобождению Смоленска 
и взятия Данцига (Польша), принимал участие 
в боях на территории Германии. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной во-
йны II степени; а также медалью “За Победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”. В послевоенный 
период Александр работал в НИИ слесарем 7-го 
разряда по ремонту автомобилей.

Представитель четвертого поколения Обе-
зьяниных – внук Ивана Ивановича – Вячеслав 
(1948 г.р.) Его отец Анатолий отдал долг Родине 
в рядах Красной Армии в период Великой От-
ечественной войны. Мать Серафима Ивановна 
(1923 г.р.), всю войну проработала на оборонных 
предприятиях. В послевоенный период в течение 
30 лет трудилась в одном из бронницких детских 
садов. Вячеслав – известный житель города, 
который родился и вырос в Бронницах, по-на-
стоящему любит свою малую Родину и бережно 
хранит его историю.

Братья ОРЛОВЫ
В Бронницах было призвано на фронт четверо, 

вероятнее всего, родных братьев Орловых, а также 
других жителей нашего города с такой же фами-
лией. Трое братьев погибли в бою, один – пропал 
без вести. 

Старший – Николай Иванович Орлов, 1905 г.р., 
призван Бронницким РВК в 1941 г., воевал пехо-
тинцем в 765-м стрелковом полку 107-й стрелковой 
дивизии, геройски погиб в бою 7 сентября 1941 г. 
и похоронен в братской могиле близ д.Садки Смо-
ленской области. 
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Второй брат – Сергей Иванович Орлов, 1911 г.р., 
призван Бронницким РВК в 1941 г., воевал в 163-
м отдельном штурмовом батальоне. Пал смертью 
храб рых на последнем этапе войны – 21 января 
1945 г. и был похоронен в Латвии. 

Третий брат – Михаил Иванович Орлов, 
1913 г.р., призван Бронницким РВК в 1941 г., тоже 
рядовой пехотинец 1095-го стрелкового полка 324-
й стрелковой дивизии, тоже погиб в бою и покоится 
в братской могиле у д.Рабовичи Могилевской об-
ласти (Белоруссия).

Самый младший из братьев – Борис Иванович 
Орлов, 1920 г.р., призван Бронницким РВК в 
1939 г., воевал рядовым красноармейцем в соста-
ве 605-й отдельной кабельно-шествой роты 2-й 
ударной армии. Пропал без вести на первом этапе 
войны – 15 августа 1941 г. 

Семья ПЕЧАЛИНЫХ
Все военное поколение этой семьи внесло свой 

вклад в Победу. А двое представителей бронницкой 
семьи Печалиных, которые отдали свои жизни  
в боях за Родину, являются настоящими героями 
Великой Отечественной войны. Оба они – выпуск-
ники “красной” школы. Сведения о них размещены 
в первом разделе части “Они не вернулись из боя”.

Александр Иванович Печа-
лин, 1919 г.р., призван в РККА 
Бронницким райвоенкоматом, 
летчик, лейтенант, был курсан-
том Тамбовского авиационного 
училища 1940 г. выпуска. 
Участвовал во многих боевых 
вылетах. Был сбит в одной 
из воздушных схваток в ходе 
наступления на Смоленском 
направлении. Израненного  

в бою летчика долго пытались спасти в эвакогоспи-
тале №2386. Но 4 июля 1944 г. лейтенант Печалин 
умер от ран и захоронен на Покровском кладбище 
в г.Смоленске.

Его племянник – Василий 
Сергеевич Печалин, 1923 г.р. – 
выпускник Ульяновского тан-
кового училища. Окончив его  
в 1941 г., лейтенант Печалин, 
как и все курсанты-выпускники, 
был направлен на передовую  
в действующую армию. Вое вал 
командиром экипажа в 17-м 
отдельном танковом полку 10-й 
механизированной бригады. Она 
входила в состав легендарной 1-й танковой армии 
генерал-лейтенанта М.Катукова, действовавшей  
на Воронежском фронте. Летом 1943 г. Василий уча-

ствовал в битве на Курской дуге. В июле во время боя 
и попадания снаряда под башню танк лейтенанта 
Печалина вспыхнул, как свеча и командир сгорел 
вместе с экипажем. Место воинского захоронения 
Василия сообщили родным из Подольского архива 
Минобороны СССР. Это с.Березовка Ивнянского 
района Белгородской области.

Отец героя-танкиста – Сергей Иванович Пе-
чалин, 1896 г.р. и его младший брат – Алексей 
Сергеевич Печалин, 1928 г.р. в годы Великой Оте-
чественной войны служили бойцами в Бронницком 
истребительном батальоне.

Семья ПЛУЖНИКОВЫХ
Старшее поколение этой семьи в годы советского 

голодомора перебралось из Тамбовщины в д.Вели-
но Бронницкого района на постоянное жительство. 
Все члены семейства разных поколений работали в 
Бронницах, отсюда были призваны в действующую 
армию и внесли свой вклад в победу над гитлеров-
ской Германией. 

Глава семьи – Семен Макси-
мович Плужников, 1898 г.р., 
участвовал в Гражданской 
войне и в очень трудной для 
РККА финской кампании. 
С началом Великой Отечест-
венной войны опытному вои-
ну-фронтовику в первую же 
военную осень пришлось уча-
ствовать в боевых действиях  
на самом кровопролитном 

Западном фронте с ноября по июль 1942 г. Вое-
вал в одном из орудийных расчетов 532-го ар-
тиллерийского противотанкового полка вплоть  
до тяжелого ранения разрывной пулей в бедро. 
Рана была серьезной и красноармейца в течение 
6-ти месяцев возили по разным тыловым госпи-
талям (Тула, Рязань, Уфа). 

После выписки воевать в орудийном расчете он 
уже не мог, стал подвозить на лошадях боепри-
пасы. В марте 1943 г. на Западном фронте попал 
вместе со своим артиллерийским обозом в окруже-
ние. В ходе боев и долгого хождения по вражеским 
тылам сумел прорваться к своим, где он продолжил 
свою солдатскую службу до июня 1946 г. После вой-
ны работал в мастерских учеб-
но-наглядных пособий, которые 
в 1951 г. были преобразованы  
в 195-й центральный завод 
полигонного и учебного обору-
дования.

Сын – Николай Семенович 
Плужников, 1922 г.р., с первых 
дней войны поступил на службу 
в Бронницкий истребительный 
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батальон, служил в звании рядового бойца. В ав-
густе 1941 г. был призван в действующую армию в 
одно из подразделений войск НКВД. В составе роты 
автоматчиков заградотряда 284-го стрелкового 
полка внутренних войск НКВД принимал участие 
в боевых действиях по охране Московской зоны 
обороны. С июля 1942 по конец 1944 гг. воевал на 
Северо-Кавказском фронте, участвовал в боевых 
операциях по охране и обороне объектов фронтовой 
и прифронтовых зон.

В послевоенный период с 1945 по 1949 год слу-
жил в Закарпатье, участвовал в боевых операциях 
по ликвидации банд украинских националистов. 
За участие в боевых действиях и проявленное 
мужество награжден медалями: “За оборону Мо-
сквы”, “За оборону Кавказа”, “За Победу над Гер-
манией в ВОВ 1941-1945 гг.”.

Дочь – Любовь Семеновна Плужникова была 
мобилизована на тыловые оборонительные работы 
и направлена в Можайский район – на рытье око-
пов. За свой труд в неимоверно тяжелых условиях 
была награждена медалью “За оборону Москвы”.

Вторая дочь Екатерина Семеновна Плужнико-
ва, работавшая в Бронницком дорожном отделе, 
была направлена на охрану мостов на территории 
Подмосковья и выполняла свои обязанности до 
самого разгрома гитлеровских войск под Москвой 
и их дальнейшего отступления. 

Третья дочь – Мария Семеновна Плужнико-
ва – учащаяся школы ФЗО (фабрично-заводское 
обучение) была направлена в г.Электросталь на 
производство изготовления гранат, где не один 
год добросовестно выполняла свои обязанности. 
Награждена медалью “За оборону Москвы”. 
Размещенная ниже статья пополняет сведения  
об этой семье.

“ПЛУЖНИКОВЫ”
История Россия – это не только малые  

и большие события, но еще и миллионы чело-
веческих судеб, на которые эти события так 
или иначе повлияли. Чапаевский конник эпохи 
гражданской войны, пехотинец времен финской 
компании и Великой Отечественной, рабочий-
произ водственник послевоенного периода Семен 
ПЛУЖНИКОВ пережил немало переломных 
этапов в биографии страны. Многое пришлось 
испытать и его большой семье, прежде чем 
они перебрались в Бронницкий район. Старый 
солдат не дожил до нового века и о его инте-
ресном жизненном пути, о братьях и сестрах,  
по своему защитивших страну в “грозовые соро-
ковые”, корреспонденту “БН” рассказала дочь 
покойного ветерана – бронницкая пенсионерка 
Елена Семеновна, которой в июне этого года 
исполнится 75 лет. 

Глава большого семейства Плужниковых Семен 
Максимович, как вспоминает моя собеседница, 
начал свою службу в рядах Красной Армии еще  

в годы гражданской войны. Его призвали в РККА 
в сентябре 1919-го. Почти три года прослужил 
в 1-м гусарском Украинском полку, а затем –  
в 1-м Алатырском конном полку знаменитой 25-й 
Чапаевской дивизии. 

Сначала юный красноармеец отстаивал со-
ветскую власть у себя на родине – в Тамбовской, 
затем – в Саратовской областях. А в дальнейшем, 
знаменитый конный полк передислоцировался  
в Белоруссию и там сражался с теми, кто с ору-
жием в руках противостоял новой жизни. Но там 
молодого бойца свалил тиф и после тяжелой болез-
ни командование дало ему двухмесячный отпуска, 
а потом и вовсе демобилизовало из армии.

Отмечу и то, что несмотря на тогдашнюю 
политизацию армии и советского общества, Се-
мена – простого деревенского парня, окончившего 
лишь 3 класса начальной школы и освоившего 
поначалу только самую простую специальность – 
землекопа, не увлекали митинги и собрания. Ни в 
молодости, ни позже он не вступил ни в комсомол, 
ни в РКП(б), так и оставшись по своему разуме-
нию беспартийным. 

В Бронницкий район Плужниковы перебра-
лись из Тамбовщины до войны, в суровые 30-е 
годы. Сам же глава семьи убыл оттуда еще 
раньше – в 1925-м. Крестьянской семье, спасаю-
щейся от голодомора, пришлось сменить ни одно 
место жительства: жили они и в Толмачеве,  
и в Петровском, и Нижнем Велино (там купили 
скромный домишко перед самой войной). Мать 
моей собеседницы – Аграфена Васильевна родила 
12 детей. Четверо умерли в младенчестве во вре-
мя голодомора, а восьмерых вырастили. У Елены 
было двое братьев и пятеро сес тер. Сама Елена 
Семеновна родилась в 1935-м в Петровском. 
Один из ее братьев – Николай Семенович в годы 
служил сначала в Бронницком истребительном 
батальоне, после – воевал на Южном фронте  
и был награжден медалью “За оборону Кавка-
за”. А в дальнейшем служил в Закарпатье,  
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в пограничных войсках. Мать считалось в по-
слевоенный период знатным животноводом. 
Елена Семеновна показала мне фото из газеты 
“Бронницкий колхозник” за 1946 г., где она 
снята со своими подопечными овцематками  
и выращенным поголовьем. 

Старшие сестры моей собеседницы – Мария Се-
меновна и Екатерина Семеновна тоже хлебнули 
лиха в военное лихолетье и тоже немало потруди-
лись на своем веку. К примеру, Любовь Семеновна,  
в 1941-м в 11 лет уже рыла окопы под Можай-
ском и сильно обморозила обе ноги. А младший 
брат моей собеседницы – Иван Семенович очень 
головастый, судя по рассказам, парень, сумел  
в послевоенное время получить не одно высшее 
образование и многие бронницкие старожилы 
помнят толкового производственника, ставшего 
в свое время зятем нашего известного ветерана 
войны и труда М.Трушина. Но все это произошло 
гораздо позже... А в конце 30-х главу семьи Плуж-
никовых, демобилизованного после гражданской 
красноармейца Семена Максимовича снова 
призвали в действующую армию и ему пришлось 
участвовать в трудной для РККА финской ком-
пании. Впрочем, тогда пули обошли его стороной 
и он вернулся в семью невредимым... 

Июнь, 1941-го шестилетняя Лена помнит  
в основном по рассказам своей матери. Понятное 
дело, что отца, опытного воина-фронтовика 
снова мобилизовали уже первой военной осенью. 
Судя по записям в военном билете, рядовой Плуж-
ников принимал участие в боевых действиях  
на самом кровопролитном – Западном фронте  
с сентября 1941-го по июня 1942-го. Воевал быв-
ший кавалерист в одном из орудийных расчетов 
532-го противотанкового артиллерийского полка 
вплоть до тяжелого ранения. Позже, уже после 
войны, он сам рассказывал дочери о том, какой 
была та война и как она сразу и надолго может 
изувечить человека... 

– Сначала наш полк долго держал оборону, 
постоянно отбивая атаки гитлеровцев, а рано 
утром 5 июня началось общее наступление в на-
правлении г.Орла. Когда мы пошли в атаку и про-
рвали первую линию обороны, сразу натолкнулись 
на плотный огонь с вражеских укреплений. Я, как 
и многие наступающие, бежал вперед, согнувшись 
и вдруг, меня словно пронзило штырем... Разрыв-
ная пуля, войдя в левое бедро, прошла насквозь, 
повредила внутренности и оставила мне сзади, 
на пояснице, выходное отверстие, как мне потом 
сказали, почти в ладонь шириной. Я упал и дальше 
передвигаться уже не смог, потерял много крови... 
Когда меня обнаружили санитары, сразу сделали 
перевязку, перетянули рану, а доставить меня  
в полковую санчасть из-за сильнейшего обстре-
ла смогли только на следующий день. Всю ночь  
я раненый пролежал у сожженной немцами де-
ревни... Рана была серьезной и меня стали возить  
по разным тыловым госпиталям – сначала  

в Тулу, потом – в Рязань, а долечивали уже в Уфе. 
После выписки воевать в орудийном расчете  
я уже не мог: но в полку остался и стал подвозить 
на лошадях боеприпасы… В марте 1943-го, судя 
по записи в военном билете, рядовой Плужников, 
попал вместе со своим артиллерийским обозом  
в окружение. Но на этом этапе его нелегкой био-
графии злодейка-судьба все же не дала ему сгинуть 
в немецком плену: вместе с товарищами он тогда 
сумел с боями прорваться к своим.

А в дальнейшем рядовой, побывавший в окру-
жении да к тому же имеющий тяжелое ранение, 
был и вовсе переведен в рабочий батальон, где 
продолжил свою солдатскую службу до июня 
1946-го. В родные края он вернулся, уже вдоволь 
наслужившись и навоевавшись. За участие в бое-
вых действиях Семен Максимович был награжден 
боевой медалью “За отвагу”, медалью “За победу 
над Германией в 1941-1945 гг.”, а также многими 
юбилейными орденами и медалями. 

Довелось бывшему фронтовику поучаство-
вать в послевоенном восстановлении народ-
ного хозяйства, поработать в разных городах  
и на разных производствах: шахтером в Красно-
доне, грузчиком в Москве и не один десяток лет  
в Бронницах – на 195-м заводе. В семейном архи-
ве Плужниковых до сих пор бережно хранятся 
письменные воспоминания покойного Семена 
Максимовича, его послания родным с фронта  
и из госпиталя. Он пережил три войны, дожил 
до старости и был похоронен в с.Нижнее Велино. 
Его скромная могила на сельском погосте всегда 
ухожена. Это тоже можно назвать примером 
семейной заботы об ушедшем и той особой нрав-
ственной закалки, которая отличает лучших 
людей советской эпохи. Сам глава большой  
и дружной семьи, его потомство – братья и се-
стры моей собеседницы честно прожили свою 
жизнь. Они не нажили себе богатства и жизнен-
ных благ, столь необходимых в новом ХХI веке. 
Зато все сохранили совесть, доброе имя и уваже-
ние близких. А это совсем немало. 

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликовано 

в “БН” №20 от 20 мая 2010 г.)
На снимке: Н.Плужников (стоит второй справа)

Братья ПРЕОБРАЖЕНСКИЕ
Двое братьев родились в г.Бронницы и в дейст-

вующую армию были призваны Бронницким рай-
военкоматом. Оба отдали свои жизни, сражаясь 
с немецко-фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны.

Владимир Николаевич Преображенский, 
1920 г.р., красноармеец 158-го стрелкового полка 
49-й стрелковой дивизии, участник Великой Оте-
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чественной войны, погиб в бою 19 января 1943 г. 
Похоронен в братской могиле на хуторе Антонов 
Ольховского района Волгоградской области.

Константин Николаевич Преображенский, 
красноармеец, участник Великой Отечественной 
войны. Погиб в бою 13 февраля 1943 г. Похоронен 
в поселке Дубровка Кировского района Ленинград-
ской области.

Отец и сын РАЗОРЁНОВЫ
Отец – Борис Фёдорович 

Разорёнов, 1899 г.р., в РККА 
призван Бронницким райво-
енкоматом в 1944 г. В дей-
ствующей армии с мая 1944 по 
1945 гг. В составе войск 1-го 
Украинского фронта принимал 
участие в наступательных боях 
по освобождению территории 
Украины, Польши, а позже –  
в  Б е р л и н с к о й  о п е р а ц и и .  

В апреле 1945 г. при формировании реки Ширее, 
был тяжело ранен и по излечению демобилизован. 
За участие в боевых действиях и проявленную до-
блесть награждён боевыми медалями “За Отвагу”, 
“За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”.

Сын Юрий Борисович Ра-
зорёнов, 1924 г.р., в период, 
когда немецкие войска подошли 
к Подмосковью, его, как ра-
ботника оборонного предпри-
ятия, в 1941 г., эвакуировали 
из Бронниц в Киров. В августе 
1942 г. призван в ряды Красной 
Армии и направлен в воен-
ное пехотное училище. Весной 
1943 г. выпускника направили 
в действующую армию, где он принимает участие 
в Ельнинско-Дорогобужской наступательной опе-
рации. В танковом прорыве пехотинцы понесли 
огромные потери. Не уберегся от вражеской пули  
и лейтенант Юрий Разорёнов. В самый первый 
день большого наступления – 28 августа 1943 г. 
умер от ран по дороге в госпиталь. Схоронили офи-
цера в братской могиле в д.Бывалки под Ельней.  
Эта статья о нем и его отце.

“ОТЕЦ СОЛДАТА”
23 февраля – красная дата не только для 

тех, кто сам с оружием в руках отстаивал 
рубежи своей страны. Этот день вместе с ны-
нешними и бывшими воинами всегда отмечают 
их родные и близкие. Дочери участника Вели-
кой Отечественной войны Бориса Федоровича 
РАЗОРЁНОВА, сами уже немало повидавшие  

в жизни, до сих пор хранят семейную память  
о нем и старшем брате Юрии, погибшем  
в 1943-м под Ельней. Самую обычную для во-
енной поры, но очень показательную историю  
о солдате и его отце хочется рассказать и на-
шим читателям... 

Родителей, как известно, не выбирают. У каж-
дого из нас свое детство и воспоминания о людях, 
которые дали нам жизнь, а потом привили самые 
первые житейские правила и заповеди. В семье 
бронничан Разореновых, как вспоминает одна 
из дочерей – ныне пенсионерка Софья Борисовна 
(по мужу Наумова), младшие познавали окру-
жающий мир по рассказам старших. Своих деда 
с бабушкой, мать и отца, умершего в 1964-м, она 
считает настоящими интеллигентами русской 
провинции. Все получили неплохое по тем време-
нам образование, много читали, знали родную 
литературу. И любовь к подмосковному краю  
у детей воспитывали на своих любимых стихах и 
песнях. И хоть жизнь в те далекие времена была 
нелегкой и противоречивой, Разореновы считали 
своим долгом добросовестно трудиться, не укло-
няться от общественных дел, а в дни красных 
дат – весело, от души, праздновать… 

– Папа родился накануне прошлого века,  
в 1899-м, в д.Хлыново тогдашнего Бронницкого 
уезда, – рассказывает моя собеседница, показы-
вая мне старые, желтые от времени снимки. –  
В 1919-1920-х, он, уже взрослый, самостоятель-
ный человек, выбрав свой путь и идеалы, стал ком-
сомольцем и красноармейцем, воевал на фронтах 
гражданской войны. По его рассказам помню, что 
воинская часть, в которой ему довелось служить, 
входила в армию под командованием М.В.Фрунзе, 
и принимала участие в освобождении Заволжья, 
потом – Урала – от иностранных интервентов 
и белогвардейцев. После этого отец вернулся  
в родные края и, как многие налаживал в уезде мир-
ную жизнь, трудился в местных хозяйствах, ак-
тивно участвовал в общественных делах. Вскоре  
у них с мамой родился первенец Юра, потом дочь 
Галина и сын Саша, позже, в 1931-м, появилась 
я, а уже в пос левоенном 1946-м – самая младшая  
из нас – Танюша... В Бронницы наша большая семья 
перебралась в 1936-м. из д.Денежниково... 

Как и для всех бронничан, германское нападе-
ние в 1941-м в корне изменило прежнюю мирную 
жизнь семьи Разореновых. Когда немецкие войска 
пришли в Подмосковье, предприятие где Борис 
Фёдорович работал вместе со старшим сыном 
Юрием, эвакуировалось в г.Киров. Там оно, как  
и многие производства, стало оборонным и было 
переориентировано на выпуск изделий для фрон-
та. Устроившись на новом месте, мужчины увез-
ли в эвакуацию всю семью... А в самом трудном 
для страны – августе 1942-го Юрия призывают 
в ряды Красной Армии и направляют в эвакуи-
рованное в Киров, Львовское военное пехотное 
училище. Сестры до сих пор хранят его письмо, 
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которое он, будучи курсантом, послал тогда 
еще живым деду и бабушке. “... Я и в самом деле 
хороший лыжник и способен не только брать 
первенство в г.Бронницы... Занял первое место  
в нашем училище и получил на Новый год награ-
ду от начальника – карманные часы Кировского 
з-да...” Весной 1943-го выпускника направляют  
в действующую армию. 

Молодой офицер, сразу попавший в самое пекло, 
почти три месяца участвовал в непрерывных 
боях. Правда, домашним об этом не сообщал,  
а наоборот, старался ничем не волновать мать... 
Вот что писал он своим родным в маленьком 
письме-открытке с фронта, датированным  
12 августа 1943-го, судя по всему, во время ко-
роткой передышки перед знаменитой Ельнин-
ско-Дорогобужской наступательной операцией: 
“...Я по-прежнему жив-здоров и вам этого желаю. 
Готовимся двинуться на запад, скоро проклятые 
фрицы скушают гостинчика и от вашего Юрки...” 
Конечно, никто из домашних не мог знать, что 
эти два десятка строк – последняя весточка от 
19-летнего фронтовика. 

Брошенные в танковый прорыв пехотинцы, 
понесли огромные потери... Как позже узнали се-
стры из переписки с военными архивами, почти 
все пехотное подразделение, в котором воевал 
Юрий, полегло на полях сражений. Не уберегся от 
вражеской пули и лейтенант Разоренов. В самый 
первый день большого наступления – 28 августа, 
в бою у маленькой деревеньки Бывалки, он был 
тяжело ранен и по дороге в госпиталь умер. А еще 
этот день конца лета был днем рождения его 
отца. Так распорядилась злодейка-судьба, словно 
дав какой свой знак Разоренову-старшему... Схоро-
нили умершего от ран офицера, как сообщили семье 
в извещении, в одной из многочисленных братских 
могил под Ельней. Как позже узнали сестры, имя 
бронничанина Юрия Разоренова было занесено  
в Книгу Памяти г.Ельни. 

Нельзя передать словами горе, которое принес-
ло известие о смерти Юры в семью Разореновых. 
12-летняя Соня навсегда запомнила седую прядь, 
сразу появившуюся в материнских волосах...  
Но особенно тяжело переживал гибель любимого 
сына сам Борис Фёдорович. Получив трагическое 
известие, он решил с оружием в руках мстить 

фашистам за эту смерть, за все несчастья, 
которые они принесли людям. И хоть имел осво-
бождение от призыва в армию, как работник 
оборонного предприятия, стал просить у руковод-
ства, чтобы его отправили на фронт. Помог ему 
в этом случай и представитель старшего поколе-
ния Разореновых ушел на вторую в своей жизни 
войну. С мая 1944-го по апрель 1945-го в составе 
войск 1-го Украинского фронта под руководством 
маршала Конева он принимал участие в боях  
по освобождению территории Украины, Польши, 
а позже – в исторической Берлинской операции. 
За проявленную доблесть 45-летний отец по-
гибшего солдата был награжден двумя боевыми 
медалями... А в самый канун Победы на подсту-
пах к гитлеровской столице, при форсировании 
реки Шпрее, Борис Фёдорович был тяжело ранен 
и после лечения демобилизован из армии. 

Трудный послевоенный период – новая стра-
ница в биографии Разореновых. Другие фото-
снимки в семейных альбомах, другие грустные 
и радостные воспоминания о событиях и людях, 
оставивших след в их судьбе... Как вспоминают 
Софья Борисовна и Татьяна Борисовна, их отец, 
побывавший на двух войнах, отомстивший  
за сына, сам немало повидавший, потом многие 
годы добросовестно трудился на 38-ом опытном 
заводе Минобороны. Эти вехи его непростой био-
графии, работа на ответственной должности, 
по мнению детей, тоже заслуживают отдельного 
рассказа. А еще обе дочери по сей день благодарны 
своим родителям за то, что, несмотря ни на что, 
достойно их вырастили и воспитали. “Их давно 
уже нет с нами, – можно прочитать в общих 
письменных воспоминаниях сестер, но мы до сих  
пор вспоминаем добрым словом всех старших, 
особенно отца и брата Юрия. Ведь именно та-
кие люди, как они, отстояли Россию в грозовые 
сороковые и обеспечили нашу нынешнюю мирную 
жизнь.” 

Многие из нас помнят легендарную советскую 
киноленту “Отец солдата” – самый пронзи-
тельный фильм о войне, которому в прошлом 
году исполнилось 45 лет. История крестьяни-
на-виноградаря, вслед за сыном-танкистом от-
правившегося на фронт, дошедшего до Берлина  
и ставшего свидетелем его гибели – яркий пример 
бесчеловечной жестокости войны. В честь глав-
ного героя кинофильма в Кахетии, в Гурджаани, 
даже был воздвигнут памятник “Отец солдата”. 
Его автор одновременно и создатель недавно 
взорванного по велению нынешних грузинских 
властей мемориала Славы в Кутаиси... Но, как бы 
не менялись времена, государства, их правители, 
никто не в силах разрушить нашу общую память 
о воинах-освободителях. Ведь она хранится  
не только на снимках, кинопленке, в документах 
и мемориалах. Она – в сознании многих людей – 
потомков павших героев Великой Отечествен-
ной, понимающих, какой ценой досталась победа 
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над фашизмом. Родные Бориса Фёдоровича Разо-
ренова, солдата и отца – из их числа. 

Автор Валерий ДЕМИН 
(статья впервые опубликована 

в “БН”№7 от18 февраля 2010 г.) 

Семья РАЗУВАЕВЫХ
Сергей Сергеевич Разуваев, 1896 г.р., красноар-

меец, призван Бронницким райвоенкоматом 9 мая 
1942 г. В том же году, в декабре, пропал без вести.

Его первый сын – Иван Сергеевич Разуваев, 
1924 г.р., призван Бронницким райвоенкоматом 
в 1942 г., прослужив в действующей армии с 1942 
по 1944 год в звании рядового в должности свя-
зиста 305-й отдельной роты связи 336-й дивизии 
1-го Прибалтийского фронта в звании рядового, 
принимая участие в оборонительных и насту-
пательных боях против немецко-фашистских 
захватчиков.

Второй сын – Николай Сергеевич Разуваев, 
1925 г.р. призван Бронницким райвоенкоматом  
в январе 1943 г. и в этом же году пропал без вести.

Братья РОДИНЫ 
В годы Великой Отечественной войны в дей-

ствующую армию были призваны все три сына 
супругов-бронничан Абрама Петровича и Акулины 
Арсентьевны Родиных. В Книге Памяти “Солдаты 
Победы города Бронницы” имеются сведения толь-
ко об одном из них. 

Самый младший из сыно-
вей – Евгений Абрамович Ро-
дин, 1925 г.р. Он был призван 
Бронницким райвоенкоматом 
в 1943 г. Служил в звании 
младшего сержанта и воевал 
телефонистом в 53-й отдель-
ной мотострелковой бригады 
29-го танкового корпуса. По-
гиб в бою 9 декабря 1943 г. 
Похоронен в братской могиле 
близ г.Знаменка Кировоград-

ской области, Украины. 
Отец, Абрам Петрович, очень тяжело переживал 

смерть младшего сына, он умер через два месяца 
получения известия о гибели Жени. 

Старший брат – Михаил Абрамович Родин, 
1920 г.р. и средний брат – Анатолий Абрамович 
Родин, 1922 г.р. были призваны Бронницким рай-
военкоматом в 1941 г. Оба прошли всю войну и вер-
нулись с ее фронтов. Один из братьев – Анатолий 
воевал простым стрелком-пехотинцем. В боях око-

ло г.Клина он получил ранение 
в левую руку, его отправили в 
госпиталь, а потом на долечива-
ние домой. При его появлении 
вся семья не поверила своим 
глазам. В период нахождения в 
госпитале матери на него при-
шла похоронка, и все родные 
считали, что его нет в живых. 
Произошла ошибка, и раненого 
Анатолия записали убитым. 

После того, как Анатолий подлечил руку,  
он снова отправился на фронт. Определен был  
в артиллерию корректировщиком огня – сообщал 
точные координаты вражеской техники. Летом 
1943 г. принимал участие в Курской битве –  
49 дней беспрерывных боев. Вспоминая сражение 
под Прохоровкой, Анатолий говорил, что за всю 
войну он не принимал участие в более страшной 
битве. За участие в этом сражении бронничанин 
получил медаль “За отвагу” и всегда говорил, что 
эта медаль – самая дорогая награда из всех, что 
у него есть. Кроме медалей Родин-старший был 
награжден орденом Славы III степени и орденом 
Отечественной войны I степени.

Семья РОМАНОВИЧЕЙ
В годы Великой Отечественной войны четверо 

представителей этой семьи находились в действу-
ющей армии и защищали Отечество: это три брата 
и сестра.

Павел Николаевич Романович, 1917 г.р. 
призван в ряды Красной Армии в 1938 г. Службу 
проходил в Ленинградской области. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с первого дня воевал 
в одной из частей Западного фронта. Пропал без 
вести под городом Великие Луки в 1941 г. 

В а с и л и й  Н и к о л а е в и ч  
Романович, 1921 г.р., при-
зван в 1943 г. Бронницким 
райвоенкоматом. Участник 
Великой Отечественной во-
йны. В звании гвардии стар-
шего лейтенанта в должности 
командира взвода боепитания 
в составе 28-го Краснозна-
мённого гвардейского полка, 
принимал участие в боевых 
действиях в Советском Запо-
лярье. За проявленные доблесть и мужество был 
награждён орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью “За Оборону Заполярья”. Приказом 
Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина 
ему объявлена благодарность за отличные боевые 
действия в ходе боев по овладению на Данцин-
ском направлении городами Лауенбург и Картузы 
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(Картхауз). Погиб в бою 7 мая 1945 г. Похоронен  
в г.Лауенбург в Померании.

Старший брат и сестра Романовичи вернулись 
с фронтов Великой Отечественной войны домой.

Владимир Николаевич Романович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г. Участник Великой Отечественной 
войны. В звании старшего сержанта и в должно-
сти командира отделения миномётчиков, а затем  
в должности заместителя политрука роты участво-
вал в боевых действиях на Кавказе, в ликвидации 
националистических банд на Украине, в Бело-
руссии, Польше. Награждён медалями “За Обо-
рону Москвы”, “За Оборону Кавказа”, “За победу  
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”.

Валентина Николаевна Ро-
манович, 1923 г.р., в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
добровольно ушла в Красную 
Армию. Участница Великой 
Отечественной войны. Прошла 
фронтовой путь от Москвы до 
Каунаса. Начала службу са-
нинструктором, затем стала 
связисткой. В составе 512-го 
зенитного полка, действующего 
на 3-м Белорусском фронте, принимала участие во 
взятии городов Вязьмы, Ржева, Каунаса. В Кау-
насе получила контузию, пролежав в госпитале в 
1945 г., была демобилизована.

Отец и сын СОЛОДОВНИКОВЫ
Оба уроженцы наших мест, оба не вернулись  

с войны. 
Отец – Алексей Петрович Солодовников, 

1899 г.р., уроженец с.Борщева, Бронницкого райо-
на. Красноармеец, в действующую армию призван 
Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. Участник 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести 
в ноябре 1942 г. 

Сын – Михаил Алексеевич Солодовников, 
1918 г.р., уроженец г.Бронницы. Участник совет-
ско-финской и Великой Отечественной войн, от-
личный воин и спортсмен. Михаил много времени 
посвящал спортивным занятиям, особенно лыжам 
и стрельбе, побеждал на многих городских и об-
ластных соревнованиях. После призыва в Красную 
Армию служил и воевал в составе лыжного бата-
льона. После нападения гитлеровской Германии 
на СССР был вторично призван в действующую 
армию и направлен в Ногинск. Там прошел обуче-
ние в специальном отряде истребителей танков.  
По окончанию обучения принимал участие в боях 
на подступах к Москве. Погиб в бою в январе 
1942 г. Похоронен в братской могиле близ села Обо-
ленское, Жуковского района, Калужской области.

Отец и сын СМИРНОВЫ 
Отец – Борис Степанович Смирнов, примерно 

1885 г.р., уроженец Бронницкого района, участник 
Первой мировой войны. Солдат-пехотинец. Погиб 
в бою в период 1914 – 1915 г.г. В настоящее время 
родственников в Бронницах нет.

Сын – Пётр Борисович Смирнов, 1906 г.р., 
уроженец г.Бронницы, призван Бронницким райво-
енкоматом, красноармеец, участник Великой Отече-
ственной войны. Пропал без вести в феврале 1945 г.

Братья СЛЕПЦОВЫ
Старший брат – Иван Митрофанович Слеп-

цов, 1916 г.р., уроженец с.Михайлово, Донецкой 
области Украины. После эпидемии холеры, когда 
умерли все родные, он вместе с братьями Макаром 
и Николаем попал в Одесский детский дом. 12-лет-
ним Иван был принят в оркестр в одну из военных 
частей. Освоил все виды духовых инструментов и 
баян. В возрасте 18 лет он оказался в г.Бронницы, 
где познакомился со своей будущей женой. Вирту-
озно играл в футбол, левым крайним нападающим 
забивал голы из самых разных положений. Руко-
водил городским духовым оркестром, расписывал 
партитуру для всех инструментов.

С началом Великой Отечественной войны был 
призван бойцом в Бронницкий истребительный 
батальон, а в дальнейшем направлен в учебную 
часть в Кузьминки. После учебы, армейской под-
готовки и получения воинского звания младший 
лейтенант, направлен в действующую армию  
в 33-ю гвардейскую отдельную мотострелковую 
бригаду. Принимал участие в боях на Курской Дуге, 
в стратегических операциях по форсированию Днеп-
ра и Прута, в освобождении Люблина и Варшавы. 
На Варшавском стадионе сыграл в футбол свой по-
следний матч за сборную 1-й гвардейской танковой 
армии против сборной войска Польского.

Геройски погиб в бою 4 февраля 1945 г. Похо-
ронен в братской могиле, в г.Пыжице, располо-
женном на территории Щединского воеводства  
в Польше. За участие в боевых действиях награж-
ден орденами Красной звезды, Отечественной 
войны II степени.

Младший брат – Николай Митрофанович 
Слепцов, 1919 г.р., как и старший брат, в раннем 
детстве лишился родных и стал воспитанником 
Одесского детского дома. В Красную Армию при-
зван Бронницким райвоенкоматом. На фронте 
воевал в звании старшего сержанта 180-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 2 мая 1945 г. Похоронен  
в братской могиле близ г.Прешов в Словакии.
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Отец и сын СПИЦЫНЫ
Отец – Семен Михайлович Спицын, 1902 г.р., 

уроженец с.Семеновское Бронницкого района, 
призван Бронницким райвоенкоматом в 1941 г. 
Участник Великой Отечественной войны, крас-
ноармеец 882-го стрелкового полка 290-й стрел-
ковой дивизии. Принимал участие в кровопро-
литных сражениях самого трудного этапа – под 
Москвой, получил ранение, а в дальнейшем при 
выписке из госпиталя вернулся в свою воинскую 
часть. Геройским погиб в период наиболее оже-
сточенных боев – 10 апреля 1942 г. Похоронен 
в братской могиле близ д.Фомино-1, Барятин-
ского района, Калужской области.

Сын – Михаил Семенович Спицын, 1921 г.р., 
уроженец г.Бронницы, призван в Красную Армию 
в довоенное время. Служил в одной из погранич-
ных авиационных частей, погиб в 1941 г., в самые 
первые дни после наступления германских войск 
в Прибалтике. 

Семья СТАРОСТИНЫХ
Отец – Никита Тихонович Старостин, уроже-

нец д.Татаринцево отправил на фронты Великой 
Отечественной войны пятерых своих сыновей,  
а единственная дочь стала труженицей советского 
тыла. Один сыновей – Сергей Никитиович Старо-
стин геройски погиб в боях под Москвой. Четверо 
других сыновей, достойно проявив себя в оборони-
тельных и наступательных боевых действиях на 
разных фронтах, после Победы вернулись домой 
с наградами. 

Старший сын – Констан-
тин Никитович Старо-
стин, 1914 г.р. был призван 
Бронницким райвое коматом  
на армейскую службу в июне 
1936 г., а в октябре 1941 г. 
его призвали в действующую 
армию. Воевал в должности 
командира отделения разведки 
и в звании мл. сержанта в со-
ставе 64-го гвардейского стрел-
кового полка 21-й Невельской 
гвардейской стрелковой диви-
зии. В ходе участия в боевых действиях получил 
ранения и контузию. За проявленную доблесть 
награжден боевыми орденами и медалями. После 
Победы участвовал в ликвидации банд национа-
листов в Прибалтике. Демобилизован в 1948 г.  
и трудился на бронницких предприятиях. 

Трое других сыновей – Александр, Иван и Алек-
сей Старостины, призванные Бронницким РВК 
также мужественно защищали свою Родину на 
разных фронтах и после демобилизации вернулись 
в родительский дом с боевыми наградами. 

Дочь – Мария Никитична Старостина после 
начала войны была направлена на строительство 
оборонительных сооружений на подступах к Моск-
ве. За свой самоотверженный труд была награжде-
на медалью “За оборону Москвы”. 

Братья ФИЛАТОВЫ
Пятеро братьев Филатовых – уроженцев г.Брон-

ницы, были призваны Бронницким райвоенкома-
том в действующую армию и доблестно сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны. Домой 
после победы вернулся только один из них – самый 
младший.

Константин Степанович 
Филатов, 1925 г.р. призван  
в действующую армию в январе 
1943 г., красноармеец, участ-
ник Великой Отечественной 
войны. До июня 1944 г. воевал 
в составе 115-й зенитно-артил-
лерийской бригады ПВО Ле-
нинградского фронта в звании 
рядового в должности пуле-
метчика. Участвовал в защите 

воздушного пространства над блокадным Ленин-
градом. За проявленную доблесть был награжден 
медалями: “За Оборону Ленинграда” и “За победу 
над Германией в ВОВ 1941-19*45 гг.”.

Борис Степанович Филатов, 1918 г. рождения, 
призван в РККА в июле 1941 г., красноармеец, 
участник Великой Отечественной войны, пропал 
без вести в январе 1942 г.

Николай Степанович Филатов, 1912 г.р. при-
зван в РККА в 1941 г., красноармеец 337-й отдель-
ной роты войск воздушного наблюдения (ВНОС). 
Участник Великой Отечественной войны. Погиб 
в бою 28 марта 1942 г. Похоронен на территории 
Московского кладбища, в г. Можайске Московской 
области. 

Иван Степанович Филатов – нет данных.
Павел Степанович Филатов – нет данных.

Семья ХОМЯКОВЫХ
Представитель старшего поколения семьи – 

Степан Маркович Хомяков был призван в ряды 
Красной Армии в 1919 г. Участник Гражданской 



186 Глава IV. Фронтовые семьи Бронниц

войны, погиб на фронте во время наступательных 
боев. 

Его брат – Кирилл Маркович Хомяков, 
1896 г.р.,уроженец г.Бронницы, в РККА призван 
Бронницким райвоенкоматом в феврале 1942 г. 
Красноармеец, участник Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести в августе 1942 г. 

Сын – Борис Кириллович Хомяков, 1922 г.р., 
по окончании 10 классов Бронницкой “крас-
ной школы” призван в армию в октябре 1940 г. 
Красноармеец, участник Великой Отечественной 
войны. Служил в 345-м стрелковом полку 271-й 
стрелковой дивизии, который перед войной дис-
лоцировался в городке Граево (сейчас это Польша,  
90 км западнее белорусского г.Гродно). Участво-
вал в боях с самых первых дней после герман-
ского нападения. В первом томе Книги Памяти 
“Солдаты Победы города Бронницы” содержались 
сведения о том, что Б.К.Хомяков пропал без вести.  
В результате поисковой работы было установлено, 
что бронницкий красноармеец попал в плен при 
отходе одной из групп окруженного немцами 
полка на Волковыск. Перенес невероятные му-
чения в германских шталагах. Умер 16 сентября 
1941 г. в лагере военнопленных Шталаг-307.  
Демблин, Рыцкий повят. Люблинское воеводство. 
Польша. 

Братья ХОХЛОВЫ
Семья бронничан Хохловых проводила на фрон-

ты Великой Отечественной войны троих сыновей. 
Глава семьи – Алексей Иванович Хохлов многие 
годы работал паромщиком на Москва-реке. Двое 
его сыновей отдали свои жизни в жесточайших 
боях за Сталинград.

Старший сын – Евгений 
Алексеевич Хохлов, 1919 г.р. 
уроженец г.Бронницы, При-
зван на службу в Тихоокеан-
ский флот. Участник Великой 
Отечественной войны. В на-
чале 1943 г. вместе с отрядом 
моряков был направлен в Ста-
линград для участия в воен-
ных действиях. По прибытию  
к месту назначения в пе риод 

разгрузки эшелона отряд был 
подвергнут налёту вражеской 
авиации. Во время авианалета 
погиб. Место захоронения не-
известно. 

Младший сын – Александр 
Алексеевич Хохлов, 1923 г.р. 
уроженец г.Бронницы, добро-
вольно в 1941 г. призван Брон-
ницким райвоенкоматом. Крас-

ноармеец 19-го артиллерийского полка 26-й стрел-
ковой дивизии, участник Великой Отечественной 
войны. Погиб в бою 4 мая 1942 г. Похоронен в 
братской могиле близ д.Борисово Старорусского 
района, Новгородской области (обелиск №517).

Сердце отца не смогло выдержать гибели обоих 
его сыновей. Алексей Иванович после получения 
двух похоронок в 1943 г. ушёл из жизни.

Сестры ЧИЖОВЫ
Две сестры-бронничанки, ставшие бойцами 

Бронницкого истребительного батальона, в мае 
1942 г. были призваны в ряды РККА, достойно 
прослужили всю войну и вернулись домой с госу-
дарственными наградами.

Старшая сестра Мария Пе-
тровна Чижова (по мужу – 
Алексина), 1921 г.р. вы-
пускница “красной” школы,  
в действующей армии с мая 
1942 по май 1945 гг. В составе 
81-го полка связи, затем 105-
го отдельного полка связи  
в звании мл. сержанта в долж-
ности телеграфистки принима-
ла участие в оборонительных  

и наступательных боях под Москвой, в освобож-
дении западных областей – Белоруссии, Польши, 
во взятии ряда городов Германии, в том числе 
столицы г.Берлина.

За обеспечение четкой и бесперебойной связи 
в период боевых действий награждена орденом 
Красной Звезды, медалями “За оборону Москвы”, 
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, 
“За Побе ду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”. 
В мирное время за высокие показатели в труде 
награждена орденом Октябрьской революции,  
а также юбилейным орденом Отечественной вой-
ны II степени. В послевоенный период трудилась  
на Бронницкой кожгалантерейной фабрике.

Младшая сестра  Лидия 
Петровна Чижова, 1923 г.р.  
в действующей армии с июня 
1942 по май 1945 гг. В сос таве 
105-го отдельного полка связи 
3-й ударной армии Калинин-
градского фронта в звании сер-
жанта в должности телеграфи-
ста аппарата СТ-35 принимала 
участие в оборонительных и 
наступательных боях на Москов-
ском направлении с последующим освобождением 
городов Великие Луки, Невель, Идрица. С июня 
1944 г. на 2-м Прибалтийском фронте участвовала 
в освобождении Литвы. С января 1945 г. на 1-м 
Белорусском фронте принимала участие в Висло- 



Солдаты Победы города Бронницы. Том III 187

Одерской операции, освобождении Варшавы, 
форсировании Вислы, Одера, штурма и взятии 
Берлина.

За четкую и оперативную работу на теле-
графном аппарате в сложных боевых условиях 
награждена медалями “За боевые заслуги”,  
“За оборону Москвы”, “За освобождение Варша-
вы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 гг.”, а также юбилейным 
орденом Отечественной войны II степени. После 
демобилизации работала машинисткой в Дрезде-
не, затем на 38-м ОПЗ. 

Отец и сын ЮДИНЫ
Отец – Петр Иванович Юдин, 1900 г.р., в 

1941 г. призван в ряды Красной Армии Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участник Великой Отече-
ственной войны. Погиб в бою 18 сентября 1942 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г.Ржев Твер-
ской области.

Сын – Николай Петрович 
Юдин, 1924 г.р., свою служ-
бу начал с 15 декабря 1942 г. 
бойцом Бронницкого истреби-
тельного батальона. С декабря 
1943 г. по май 1945 г. служил 
в действующей армии в соста-
ве 2-й роты 140-го отдельного 
батальона химической защиты 
3-го Белорусского фронта. Ря-
довым красноармейцем прини-

мал участие в боевых наступательных организа-
циях по освобождению ряда областей Белоруссии 
и Польши, штурме Кенигсберга. За проявлен-
ные мужество и доблесть награжден медалями:  
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг.”. Ему также была объявлена 
благодарность Верховного Главнокомандующего 
за участие в овладении городом-крепостью Ке-
нигсбергом. 

Братья ЯКУШЕВЫ
Старший брат – Николай Константинович 

Якушев, 1919 г.р., уроженец г.Бронницы, на 
службу в ряды Красной Армии призван Бронниц-
ким райвоенкоматом. Участник Великой Отече-
ственной войны. Воевал в пехоте в звании стар-
шего сержанта. В боях за освобождение Венгрии 
был тяжело ранен. Умер от ран 5 декабря 1944 г.  
в хирургическом полевом подвижном госпитале 
(ХППГ) №212. Похоронен на воинском кладбище 
г.Кечкемет в Венгрии.

Младший брат – Борис Константинович Яку-
шев, 1923 г.р., красноармеец. На службу в ряды 
РККА призван в 1941 г. Бронницким райвоенко-
матом. Участник Великой Отечественной войны, 
воевал в пехоте. Погиб в бою 3 февраля 1942 г.  
в Ельнинском районе Смоленской области. Место 
захоронения неизвестно.

Завершить раздел “Фронтовые семьи Бронниц” 
было решено очень содержательной и познаватель-
ной историей еще одной семьи Лахвич. Она в пер-
вых поколениях – белорусская, но так уж вышло, 
что её очень достойные представители после войны 
навсегда осели в наших Бронницах. 

“ЭТО НАШЕЙ СТРАНЫ 
БИОГРАФИЯ!”

Когда смотришь на фотоснимки членов этой 
простой семьи, когда читаешь страницы с эта-
пами их жизненного пути, невольно размыш-
ляешь о непростой и противоречивой истории 
некогда огромной страны, откуда родом все 
эти люди. Словно кадры старой кинохроники 
встают перед глазами картины сельского 
быта советской Белоруссии, трудовые лагеря 
ГУЛАГа и грандиозные стройки сталинских 
пятилеток, германское нападение на Совет-
ский Союз и тяжелые бои на Северо-Кавказ-
ском фронте, послевоенная борьба с “лесными 
братья ми” в Прибалтике и создание центра 
цветной металлургии в Узбекской ССР…
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От сохи, от нелегкого земледельческого труда 
берет начало биография главы этого белорусского 
рода – Ивана Борисовича Лахвича. Он родился в 
1898 г. в селе Грабово Минской губернии. Сложив-
шийся многими десятилетиями быт крестьян-
ской семьи, свой участок земли и личное хозяйство 
определили привычный род занятий, дальнейшую 
судьбу парня с начальным образованием. Вот 
только время взросления и самостоятельная 
жизнь Ивана совпали с эпохальными событиями 
в истории государства: свершилась Октябрьская 
революция, на смену царизму пришла советская 
власть, непримиримая гражданская война и же-
стокие репрессии. 

Как и многие тысячи советских граждан, ни в 
чем не повинный 30-летний сельчанин был аресто-
ван по ложному доносу 8 мая 1929 г. и сослан на 
строительство Беломорско-Балтийского канала. 
К слову, стратегически важный для СССР Бело-
морканал, соединивший Белое море с Онежским 
озером, прорыли в рекордно короткие сроки. Это 
лагерное строительство велось исключительно 
силами заключённых, которых называли “кана-
лоармейцами”. Условиях их труда и быта были 
ужасными, как на фронте, а лагерный распоря-
док – жесточайшим. Пострадала от политиче-
ских репрессий и жена Ивана Борисовича – Федо-
ра Антиповна. Молодую женщину в состоянии 
беременности и с двумя малолетними сыновьями 
насильно сослали в Сибирь на 3 года. 

Прошедшему лагерный быт и ссылку Ивану 
Борисовичу в дальнейшем был предоставлен 
выбор на дальнейшее принудительное поселе-
ние: Средняя Азия или Кавказ. Он выбрал город 
Нальчик, где в 1936 г. белорусская семья Лахвич 
и обосновалась на постоянное местожительство. 
Однако период спокойной трудовой деятель-
ности и семейного благополучия был недолгим.  
В июне 1941 г. гитлеровская Германия вероломно 
напала на СССР. А осенью этого же года Нальчин-
ский горвоенкомат призвал Ивана Борисовича  
в ряды Красной Армии. Учитывая его практи-
ческий опыт, приобретенный в период участия 
в сооружении Беломорско-Балтийского канала, 
уже немолодой призывник был направлен в строи-
тельные войска.

Немало к тому времени повидавший в своей 
жизни призывник в августе 1941 г. попал на фор-
мирующийся Кавказский фронт. Именно там 
началась ратная армейская служба Ивана Бори-
совича и продолжалась, следуя по трудным доро-
гам войны, до самого окончания боевых действия. 
Отметим, что в мае 1945 г. красноармеец Лахвич 
стал одним из участников кровопролитных боев 
за Дрезден. У этого города, сильно пострадавшего 
от бомбардировок английской и американской ави-
аций, наступающие советские войска встретили 
ожесточенное сопротивление крупной немецкой 
группировки. Но разгром врага был неминуем:  
7 мая наша армия полностью овладела городом,  

и Дрезден вошел в зону советской оккупации Гер-
мании.

Вместе с победой для Ивана Борисовича за-
вершилась и Великая Отечественная война.  
За учас тие в боевых действиях, проявленные при 
этом мужество и доблесть, опытный красноар-
меец был отмечен государственными наградами – 
медалями: “За Оборону Кавказа” и “За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”. Так же достойно выполнили свой 
долг перед Родиной в годину испытаний и два сына 
Ивана Борисовича, призванные в Красную Армию 
Нальчикским горвоенкоматом. Старший – Антон 
Иванович – с начала войны до 1948 г., принимая 
участие в боях с фашистами и их пособниками, 
получил ранение. После лечения и возвращения 
из госпиталя он продолжал армейскую службу  
до окончания своего срока. 

Надо сказать, что для Прибалтики, где после 
победных майских залпов пришлось служить 
Антону Ивановичу, вторая половина сороковых 
была очень неспокойным временем. Там сформи-
ровались вооруженные банды, вдохновителями 
и руководителями которых были радикальные 
националистические организации. “Лесные бра-
тья”, а на деле – оголтелые бандиты и предатели 
жестокими убийствами и грабежами мешали 
установлению советской власти в тех краях. Для 
борьбы с опасным злом многим красноармейцам, 
прошедшим войну, пришлось продолжить свою 
службу в Прибалтике. В их числе оказался и Ан-
тон Иванович, который почти три послевоенных 
года участвовал в боестолкновениях с литовски-
ми бандформированиями.

Досыта хлебнул во-
енного лиха и второй 
сын – Борис Иванович. 
Он родился в 1922 г., 
у с п е ш н о  о к о н ч и л 
школьную девятилет-
ку, а в дальнейшем – 
курсы водителей.  
В апреле 1942 г. был 
призван в ряды Крас-
ной Армии Нальчин-
ским городским воен-
коматом. Парня на-
правили в 446-й отдел 
батальонной связи  
в звании красноармейца в должности связиста. 
Свой военный армейский путь Борис Иванович 
прошел от Сталинграда до Праги. За время боевых 
действий он получил два ранения. Так, принимая 
участие в исторической Сталинградской битве, 
в декабря 1942 г. был тяжело ранен в ногу. После 
выписки из госпиталя в июле 1943 г. его направи-
ли автоматчиком в 373-й стрелковый дивизион 
1-го Украинского фронта. Во время форсирования 
Днепра 20 января 1944 г. Борис Иванович получил 
тяжелое ранение в грудь навылет.
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После лечения в госпитале раненый воин не был 
демобилизован, а еще целый год проходил службу 
водителем трофейного автомобиля “Виллис”.  
В этот период советские войска в ожесточенных 
боях освобождали Румынию и Венгрию. После 
Борис Иванович вместе с однополчанами доби-
вал остатки германских войск на территории 
Чехословакии и Северной Австрии. За доблесть 
и мужество, проявленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, Борис Иванович 
был награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями “За взятие Будапешта”, 
“За взятие Вены”, За освобождение Праги”;  
“За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.”, “За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. После демобилизации из рядов Красной 
Армии с ноября 1946 г. Борис Иванович работал 
водителем в правоохранительных органах го-
рода Нальчик.

Это тоже был сложный период в послевоенной 
истории страны и в жизни героев этой статьи. 
Многие города еще лежали в руинах, а победите-
лям германского фашизма не хватало самого необ-
ходимого для нормального быта. Набрали прежний 
размах и послевоенные политрепрессии. Как и 
прежде, людей в основном забирали по ночам. А Бо-

рису Ивановичу в числе других водителей органов 
городской правоохраны приходилось приезжать 
за репрессированными на “черном воронке”. Это 
плохо отражалось на его душевном состоянии, 
он сильно переживал… А в дальнейшем принял 
решение об уходе с такой нервной работы и даже 
перемене места жительства. И вскоре такая 
возможность у него появилась…

В 50-е годы в СССР повсеместно восстанавли-
валась и развивалась промышленность. В 1951 г.  
в Ташкентской области Узбекской ССР соз-
давался южный центр цветной металлургии. 
Началось строительство крупнейшего в Средней 
Азии – Алмалыкского горно-металлургического 
комбината и параллельно – молодого города 
металлургов – Алмалыка. Там требовалось 
много рабочей силы. И Борис Иванович, будучи 
еще холостяком, без всяких колебаний поме-
нял город Нальчик на Ташкентскую область.  
Об этом своем решении молодой мужчина в даль-
нейшем не пожалел: именно там он встретил 
свою надежную вторую половину – девушку Ека-
терину Друщенко, из простой трудовой семьи, 
приехавшей в далекий Узбекистан на заработки 
из Оренбуржья. Так здесь сложилась еще одна 
семья Лахвич.

Добавим, что Ека-
терина Григорьевна, 
как и её супруг, пере-
жила немало испы-
таний. С мая 1944 по 
май 1945 годов девуш-
ка проходила службу  
в железнодорожных 
войсках страны. Она 
была зачислена в со-
став военнослужащих 
колонны паровозов 
особого резерва №2, 
которая относилась  
к специальным форми-
рованиям Наркомата путей сообщения СССР. 
Эта колонна выполняла задачи в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, и её 
работники были переведены на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии.

Екатерина целый год следовала по дорогам 
войны в должности старшего кондуктора. Как 
известно, военные железнодорожники принима-
ли участие в обеспечении войск фронтов боевой 
техникой, боеприпасами, военно-техническим 
имуществом, продовольствием, а также в пе-
редислокации частей и соединений в прифрон-
товой и фронтовой зонах. На обратном пути 
перевозили военнопленных. Как и её муж, Екате-
рина Григорьевна заслужила государственные 
награды. 

В браке у супругов Лахвич родилась дочь Ирина, 
которой позже было суждено сыграть важную роль 
в дальнейшей судьбе Бориса Ивановича и Екате-
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рины Григорьевны. Спустя многие годы, окончив  
в 1985 г. столичный Институт стали и спла-
вов, Ирина получила распределение в г.Бронницы  
в геохимическую организацию при ИМГРЭ 
(Институт минералогии, геохимии и кристал-
лохимии редких элементов), действующую  
в Бронницах. Здесь молодой специалист утверди-
лась в своей профессии и осталась на постоянное 
местожительство. А родители Ирины, прежде 
проживавшие в Узбекистане, в 1990 г. приняли 
решение переехать в подмосковные Бронницы  
к дочери. Здесь в нашем городе они достойно про-
жили оставшиеся годы своей жизни.

...Давно остались в прошлом советские стра-
ницы истории нашей Родины, сменилось уже не 
одно поколение россиян, не знавших драматиче-
ского гражданского противоборства, массовых 
политических репрессий, не слышавших грохо-
та орудийных залпов, не видевших вражеских 
самолетов, пикирующих на их мирные города, 
не переживших ужасов плена и нацистских кон-
цлагерей… Но сколько бы ни прошло десятилетий, 
мы должны помнить о наших предшественни-
ках, жизнь которых пришлась на то давнее и 
нелегкое время. Ведь из их драматических судеб 
и складывалась общечеловеческая биография 
страны, формировалась наша сегодняшняя дей-
ствительность. 

Автор Валерий НИКОЛАЕВ 
(впервые опубликовано 

в “БН” №34 от 23 августа 2018 г.)
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Глава V

ШКОЛА БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ

Сведения о Бронницком истребительном батальо-
не (42-й БИБ) уже публиковались в предыдущих томах 
Книги Памяти “Солдаты Победы города Бронницы”.  
В этом томе мы продолжаем эту важную тему. И в до-
полнение к уже размещенным материалам более подробно 
расскажем о том, как молодые бронницкие парни и де-
вушки, пришедшие в БИБ прямо со школьной парты, шаг  
за шагом осваивали нелегкую науку армейской службы, 
как проводили свой досуг. Как сами участвовали не толь-
ко в охране городских объектов, в патрулировании улиц,  
в поимке скрывающихся от призыва в армию и дезерти-
ров, и даже в настоящих боевых операциях. 

В размещенной ниже статье приведены фамилии брон-
ницких “истребков”, которые пройдя хорошую выучку,  
с оружием сражались с фашистами, участвуя в рейдах  
по тылам врага, а также тех, кто в дальнейшем был при-
зван в действующую Красную Армию и погиб на фронте. 
Тематический раздел также дополнен статьями-воспо-
минаниями о городских ветеранах, проходивших военную 

службу в 42-м БИБ.
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“42-Й БРОННИЦКИЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ 

БАТАЛЬОН”
С Бронницким истребительным батальоном 

(42-й БИБ) связано немало славных страниц 
военной истории нашего города, реального уча-
стия бронничан и жителей сельской округи в Ве-
ликой Отечественной войне советского народа 
против гитлеровской Германии. 

Как известно, создание истребительных ба-
тальонов (ИБ) началось с самых первых дней 
после вторжения немецких захватчиков на тер-
риторию нашей страны. Оперативность создания 
была обусловлено отступлением Красной Армии  
и быстрым приближением линии фронта к на-
шим населенным пунктам. Официальный статус  
и наименование таким формированиям прида-
ло постановление Совнаркома СССР от 24 июня  
1941 г. “О мероприятиях по борьбе с парашют-
ными десантами и диверсантами противника  
в прифронтовой полосе”.

Итак, истребительным батальоном называлось 
“военизированное, добровольческое формирование 
советских граждан, способных владеть оружи-
ем, состоявшее в первую очередь из партийных, 
хозяйственных, комсомольских и профсоюзных 
активистов, трудящихся, не подлежавших пер-
воочередному призыву в Вооружённые Силы СССР, 
во время Великой Отечественной войны. Истреби-
тельный батальон был предназначен для борьбы 
с диверсантами, парашютистами, шпионами, 
ставленниками и пособниками гитлеровской 
Германии, а также с дезертирами, бандитами, 
спекулянтами и мародёрами. То есть поддержи-
вали государственный внутренний и обществен-
ный порядок в период режима военного времени  
в тылу Красной Армии и Флота”. 

Общее руководство истребительными батальо-
нами было возложено на заместителя председате-
ля Совета народных комиссаров СССР, наркома 
внутренних дел Л.П.Берия, на Центральный 

штаб истребительных батальонов при НКВД СССР  
и оперативные группы (специальные штабы) при 
управлениях НКВД (УНКВД) областей. Коман-
дирами истребительных батальонов назначались 
работники местных советов, руководители пред-
приятий и организаций, оперативные работники 
НКВД и милиции. 

Начальники истребительных батальонов 
выделяли в районе деятельности руководимого 
ими истребительного батальона наиболее важ-
ные объекты народного хозяйства СССР, как то: 
промышленные предприятия, железнодорож-
ные сооружения, электростанции, мосты и дру-
гие объекты, которые могли быть подвергнуты 
нападению со стороны парашютных десантов  
и диверсантов Третьего рейха, и принимали необ-
ходимые меры для усиления охраны и наблюдения 
за этими объектами. 

Личный состав истребительных батальонов 
(за исключением освобожденных) нёс службу без 
отрыва от работы на производстве. На период ра-
бочего времени личного состава ИБ руководством 
предприятий и организаций были разработаны 
схемы сбора личного состава по тревоге. Для боль-
шей оперативности часть личного состава (из числа 
бойцов батальонов, отработавших смену на предпри-
ятиях) была переведена на казарменное положение.  
На время выполнения специальных заданий или 
несения караула по охране объектов личный состав 
мог освобождаться от основной работы. 

В Московской области процесс формирования 
ИБ, судя по документам, начался уже 25 июня 
1941 г. К середине июля в нашем регионе было 
сформировано 87 истребительных батальонов. 
Бронницкий истребительный батальон (42-й БИБ) 
был создан 26 июня 1941 г. Организованное руко-
водство батальоном было возложено на территори-
альный орган народного комиссариата внутренних 
дел СССР (НКВД). 

Комплектование истребительного батальона 
производилось на добровольной основе лицами, 
по тем или иным причинам не подлежащим оче-
редному призыву в Красную Армию. Часто слу-
жили сыновья с отцами. Поступление в батальон 
было добровольным, но ответственность пред-
усматривалась на одном уровне с призванными  
в Красную Армию в военное время.

В первой книге исторического сборника  
“Воинские формирования Бронницкого гарнизона” 
изложено, что “Бронницкий батальон состоял 
из управления и штаба (командир батальона, 
начальник штаба, помощник начальника штаба, 
старшина, начальник клуба, начальник боепи-
тания, писарь), самокатного отделения, шести 
взводов, один из которых полностью состоял  
из девушек, и отдельного взвода племхоза “Нико-
новское”. 

Кроме того, в батальоне предусматривались 
должностные лица, обеспечивающие его повсед-
невную деятельность: шофер, заведующий продо-
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вольственным складом, повар и помощник повара, 
сапожник, медсестра, прачка.

Численность батальона постоянно менялась.  
В первую очередь это было связано с уходом бойцов 
на фронт по достижению призывного возраста. 
Если в 1941 г. в батальоне было 243 человека,  
то по состоянию на 1 декабря 1942 г. – 95 человек. 
Средний возраст бойцов батальона составлял 16-17 
лет. Первоначально подготовка, обучение и служ-
ба в истребительном батальоне осуществлялись  
без отрыва от производства, но уже с октября 
1941 г. весь личный состав был переведен на ка-
зарменное положение. 

К концу 1942 г. штатная численность батальона 
резко сократилась из-за ухода бойцов призывно-
го возраста на фронт. По сравнению с декабрем 
1942 г., когда в батальоне было 95 человек, в мар-
те 1945 г. его численность составила 50 человек. 
Решение всех организационных и хозяйственных 
вопросов, организация боевой и политической 
подготовки, оперативно-служебной деятельности 
возлагались на командира батальона. 

В Бронницком истребительном батальоне 
НКВД прошли службу немало достойных коман-
диров отделений, взводов и бойцов. “Первым 
командиром 42 БИБ был назначен военный тех-
ник 2-го ранга Пупышев Валентин Иванович.  
В этой должности он пробыл до декабря 1944 г., 
пока не убыл в распоряжение УНКВД МО.  
В 1942 г. Пупышеву В.И. было присвоено звание 
“старший лейтенант”, в 1944 г. – “капитан”. 
Затем временно обязанности командира бата-
льона исполнял Кочетков Иван Николаевич,  
а с марта 1945 г. – Ляхов Николай Васильевич. 

В 1941 г. командирами взводов 42-го БИБ были 
Ковалев А.В., Морозов Н.В., Ляхов Н.В., Гуров 
Я.Ф., Кулагин В.Е., Романов B.C., Игнатенко И.Д.  
и Сурков П.В., в 1945 г. – Гербов А.С. и Рома-
нов B.C. Командиром самокатного отделения  
в 1941 г. был Калинин Ф.Т.”

Наши “истребки”, как и все, имели личное 
стрелковое оружие. “Вооружение и снаряжение 
Бронницкого истребительного батальона включало 
отечественные и иностранные винтовки, пистоле-
ты, пулеметы, штыки, мины, гранаты, бутылки  
с горючей смесью, термитные шары, противогазы  
и лыжи. Все это поступало со складов НКВД,  
из час тей Красной Армии или было подобрано на 
поле боя. Конечно, экипировки не хватало, так как  
в первую очередь вооружение поступало на фронт. 
Например, на 1 января 1943 г. имелось 53 винтовки 
(положено – 98), гранат – 237 (положено – 298), 
пат ронов – 9520 (положено – 19400), противо-
газов – 50 (положено 150). В качестве гужевого 
транспорта имелась одна лошадь вместо поло-
женных двух. Совсем не было средств противохи-
мической защиты: накидок, чулок, сапог, резино вых 
перчаток и противохимических пакетов”.

Важно отметить и то, что зачастую в 42-й БИБ 
приходили совсем юные, неопытные бронничане, 
вчерашние мальчишки. Требовалась их серьезная 
подготовка к военной службе, выработка необходи-
мых навыков. Поэтому с рядовым личным составом 
батальона постоянно проводились учебно-боевые 
занятия по тактической, огневой, строевой, физи-
ческой, военно-химической, военно-инженерной 
и санитарной подготовке. Также изучались воен-
ная топография, связь и уставы Красной Армии.  
Для проверки боевой и политической учебы под-
разделений батальона создавали комиссии. Так, 
приказом командира батальона от 9 апреля 1942 г. 
№28 было учреждено переходящее Красное Знамя, 
которое по итогам социалистического соревнова-
ния вручалось лучшему взводу.

Наибольшее внимание при обучении уделялось 
физической подготовке, в том числе элементам 
рукопашного боя, огневой, тактической и строевой 
подготовке. О хорошей физической подготовке бой-
цов 42 БИБ говорят следующие факты. Так, в фев-
рале 1942 г. батальон участвовал в лыжном кроссе 
и занял первое место по району, за что получил 
грамоту. Несколько позже батальон принял уча-
стие в областных соревнованиях по многоборью, 
где тоже стал первым. В 1944 г. батальон участво-
вал во Втором Всесоюзном заочном соревновании  
по стрельбе из боевой винтовки.

Несмотря на достаточно напряженный харак-
тер службы, личный состав 42-го БИБ старался  
с пользой проводить и короткие часы отдыха. В ба-
тальоне имелись свои агитаторы и чтецы, которые 
работали под руководством политруков взводов. 
Был и свой клуб, в котором проводились лекции, 
устраивались вечера массовых игр в шашки, 
шахматы, домино, а также разучивание строевых 
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песен. Бойцы регулярно ходили в кино, на спек-
такли и концерты красноармейских ансамблей.  
В праздничные дни 1 Мая, в годовщины Октябрь-
ской революции и РККА проводились торже-
ственные собрания, назначались почетные вахты, 
лучшим бойцам объявлялись благодарности. 
Периодически организовывались сборы средств 
на нужды фронта и помощь семьям фронтовиков. 
Так, только в 1943 г. было собрано 12000 рублей 
на танковую колонну “Истребитель” и 2500 руб-
лей семьям фронтовиков. Регулярно в батальоне 
выпускались газета “На боевом посту” и взводные 
боевые листки.

В Центральном архиве Министерства обороны 
были обнаружены очень любопытные факты, каса-
ющиеся непосредственно нашего города и деятель-
ности 42-го БИБ периода Великой Отечественной 
войны. Оказывается, все маршруты немецкой 
бомбардировочной авиации, направляющейся  
к столице, в 1941 г. сходились в районе Бронниц. 
Причем, хорошо видимым ориентиром для не-
мецких самолетов была наша колокольня. По ней 
пилоты определяли, сколько им лететь до Москвы 
и где разворачиваться.

Именно поэтому осенью 1941 г. силами бойцов 
истребительного батальона был создан пост боево-
го дежурства на нашей Бронницкой колокольне.  
С неё “истребки” вели воздушное наблюдение, со-
общали о прилете самолетов противника в штабы 
военно-воздушных частей. 

Личным составом батальона также регулярно 
выставлялись дозоры и проводились облавы на де-
зертиров в населенных пунктах. Кроме того, бойцы 
42-го БИБ постоянно участвовали в специальных 
операциях, проводимых по заданию УНКВО МО. 

Часть бойцов батальона, прошедших специаль-
ную подготовку, входили в местные партизанские 
отряды, которые формировались из состава истре-
бительных батальонов. Партизанские отряды хо-
дили в рейды и проводили боевые операции в тылу 
врага на расстоянии 100-200 км от места своего ос-
новного базирования. Боевые группы минировали 
шоссейные и железные дороги, поджигали дома с 
вражескими солдатами и офицерами, создавали 
помехи для подвоза боепитания для войск.

Случалось, в боевых операциях наши “истреб-
ки” получали ранения и погибали в перестрелках. 
В одной из операций был тяжело ранен батальон-
ный писарь Виктор Феофанович Покровский.  
Он прослужил в 42-м БИБ с 1941 по 1945 годы. 
Эта должность имела немалое значение, так как 
все документы писались от руки. Покровский 
был одним из первых, кто вступил в батальон – 
сначала на должность начальника боепитания. 
При формировании группы партизанского отряда  
по выполнению спецзадания командования 
УНКВД МО первым записался в эту группу, от-
лично справился с задачей разведчика при вы-
полнении операций в тылу врага. После ранения 
Виктора Феофановича отправили в госпиталь.  
А когда вернулся оттуда, был представлен к заслу-
женной награде – ордену Красной Звезды. 

Судя по опубликованным донесениям командо-
вания 42-го БИБ в боевых операциях принимали 
участие бронницкие “истребки”. Вот сведения  
о тех, кто погиб в ходе этих операций. 

КОРЯГИН Борис Павлович, 1923 г.р., погиб  
в бою 23 ноябрь 1941 г. Похоронен в братской мо-
гиле на городском кладбище в г.Наро-Фоминска 
Московской области. 

КУПРИЯНОВ Алексей Иванович, 1915 г.р., 
погиб в бою 24 ноября 1941 г. Похоронен у д.Крес-
ты Солнечногорского района Московской области.

ЛАЗАРЕВ Иван Андреевич, 1916 г.р., погиб  
в бою 24 ноября 1941 г. Похоронен у д.Кресты Сол-
нечногорского района Московской области. 

МАЛЫХИН Алексей Григорьевич, 1905 г.р., 
красноармеец Бронницкого истребительного бата-
льона погиб в бою 30 ноября 1941 г. в Московской 
области.

ЖУКОВ Николай Дмитриевич, 1916 г.р., 
родился в д.Владимировка Бронницкого района. 
Призван Бронницким РВК в 1941 г. Партизан  
из дешковского партизанского отряда погиб в бою 
1 января 1943 г. Похоронен в братской могиле  
в Смоленской области.

Хоть служба в ИБ была нелегкой, а, подчас, 
даже смертельно опасной, это формирование всё 
равно стало хорошей школой приобретения воен-
ных навыков для сотен молодых парней и девушек. 
Ведь, как известно, большинство из них по дости-
жении призывного возраста были направлены  
в действующую армию и приняли активное участие 
в освободительной борьбе советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков. К большому 
сожалению, не все они вернулись, многие отдали 
свои жизни в боях и сражениях.

Как удалось установить, 41 боец, прошедший 
через Бронницкий истребительный батальон,  
в дальнейшем был призван в действующую армию. 
Кто-то из них погиб на полях сражений, кто-то 
пропал без вести, а о ком-то пока не удалось обна-
ружить никаких сведений. 

В числе геройски сражавшихся на передовой 
и умерших от боевых ранений Герой Советского 
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Союза Николай Александрович ТИМОФЕЕВ  
до призыва в действующую армию боец – 42 БИБ, 
а на фронте – наводчик артиллерийского орудия, 
сержант 534-го истребительного противотанкового 
полка. Он получил смертельные раны во время же-
стокого боя в ходе большой контрнаступательной 
операции советских войск “Багратион” в августе 
1944 г. Его имя носит центральная площадь нашего 
города, а сведения о нем есть на одной из гранитных 
плит воинского мемориала.

Вот фамилии и имена наших земляков, про-
шедших службу в Бронницком истребительном 
батальоне, призванных в действующую армию  
и не вернувшихся домой после войны.

АБРАМОВ Иван Гаврилович, 1826 г.р. Умер 
от ран 21 сентября 1943 в ЭГ1963. Похоронен: 
г.Кунгур Пермской области.

АКУЛОВ Василий Петрович, 1914 г.р. Пропал 
без вести в августе 1942 г. 

АНДРЕЕВ Григорий Александрович, 1925 г.р., 
пропал без вести в марте 1943 г. 

АСТАХИН Александр Михайлович, 1923 г.р., 
пропал без вести.

БАТЬКОВ Константин Дмитриевич, 
1913 г.р., пропал без вести в 1942 г. 

БЕЛОВ Василий Николаевич, 1910 г.р., пропал 
без вести в апреле 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Григорий Павлович, 1920 г.р., про-
пал без вести в 1942 г. 

БОБКОВ Александр Фёдорович – нет сведений.
БОБЫЛЕВ Николай Павлович, 1925 г.р., по-

гиб в бою 19 октября 1943 г. Похоронен: Украина, 
с.Новоукраинка, Верхнеднепровский район, Дне-
пропетровска область.

БОРИСОВ Василий Александрович, 1910 г.р., 
погиб в бою 23 июля 1943 г. Похоронен: д.Золота-
рево, Залетогунский район, Орловская область.

ВАНИН Михаил Петрович погиб 13 марта 
1943 г. 

ГРИБКОВ Альберт Сергеевич, 1925 г.р., 
16 декабря 1943 г. погиб под Великими Луками. 
Останки эксгумированы и перевезены на кладбище 
г.Бронницы в июне 1946 г. 

ГРИШИН Яков Григорьевич, 1900 г.р., пропал 
без вести в августе 1944 г. 

ДМИТРИЕВ Василий Федорович, 1942 г.р., 
погиб в бою 6 февраля 1944 г. Похоронен: Бело-
руссия, д.Заречье, Смолевический район, Минская 
область.

ЕВГЕНЬЕВ Сергей Леонидович, 1900 г.р., по-
гиб в апреле 1942 г. 

ЁЛКИН Николай Иванович, 1913 г.р., погиб 
в бою в октябре 1942 г. Похоронен: близ хутора 
Шубинка, Апшеронский район, Краснодарский 
край.

ЗАЙЦЕВ Георгий Петрович, 1898 г.р., умер  
от ран 3 марта 1945 г. в ХППГ154. Похоронен: 
Польша, Гожовское воеводство, г. Добегнев.

ИВАНОВ Сергей Гаврилович умер от ран  
17 марта 1945 г. 

КИРСАНОВ Василий Михайлович, 1903 г.р., 
Бронницкий истребительный батальон 1-й взвод.
Список 15 марта 1942 г. Нет данных.

КИРСАНОВ Михаил Васильевич, 1925 г.р., 
погиб в бою 26 сентября 1943 г. Похоронен: Укра-
ина, с.Гнедичи, Киевская область.

КЛОЧКОВ Петр Иванович, 1925 г.р., погиб  
в бою 30 декабря 1943 г. Похоронен: Белоруссия,  
д.Глоданки, Лиозненский район, Витебская  
область.

КОЗЛОВ Александр Васильевич, 1904 г.р., 
пропал без вести в марте 1943 г., Износковский 
район, Калужская область.

КОМИССАРОВ Анатолий Николаевич, 
1924 г.р., пропал без вести в январе 1943 г. 

КОНДАКОВ Павел Петрович, 1926 г.р., по-
гиб в бою 3 сентября 1944 г. Похоронен: Латвия, 
Мадонский район.

КОРОТКОВ Иван Степанович, 1917 г.р., про-
пал без вести в декабре 1942 г. 

КОРОБОВ Василий Петрович умер от ран 16 
декабря 1945 г. 

КОРЯГИН В.П., 1894 г.р., погиб в плену, в пе-
ресыльном лагере для военнопленных, Смоленская 
область, г.Вязьма.

КРЮКОВ Анатолий Федорович, 1926 г.р., 
пропал без вести в мае 1945 г. 

ЛАТРЫГИН Алексей Константинович, 
1902 г.р., погиб в июле 1943 г. в ходе Курской бит-
вы. Похоронен: с.Новенькое, Ивнянский район, 
Курская область.

ОБЕЗЬЯНИН Иван Михайлович, 1905 г.р., 
умер от ран 27 октября 1943 г. Похоронен: Украи-
на, г. Кобеляки, Полтавская область.

ОРЛОВ Сергей Иванович, 1911 г.р., погиб в бою 
21 января 1945 г. Похоронен: Латвия.

ОСАДЧИЙ Митрофан Тимофеевич, 1903 г.р., 
пропал без вести в июле 1942 г. 

ПЫШКИН Фёдор Семёнович, 1902 г.р., пропал 
без вести в 1941 г. 

РАЗОРЕНОВ Юрий Борисович, 1924 г.р., умер 
от ран в августе 1943 г. по дороге в госпиталь. По-
хоронен: братская могила, д.Бывалки под Ельней.

САДОВНИКОВ Николай Александрович, 
1910 г.р., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Илларионович, 1901 г.р., 
пропал без вести в мае 1942 г. 

СОКОЛОВ Владимир Дмитриевич, 1925 г.р., 
умер от ран 4 мая 1945 г. в хирургическом полевом 
подвижном госпитале (ХППГ) №600. Похоронен: 
Венгрия, г. Папа

ТИМОФЕЕВ Николай Александрович, 
1925 г.р., смертельно ранен в бою и погиб от полу-
ченных ран в госпитале 25 августа 1944 г. 

ХЛОПКИН Василий Петрович, 1901 г.р., по-
гиб в бою 3 марта 1942 г. Похоронен: д.Колодкино, 
Износковский район, Калужская область.

ЮДИН Петр Иванович, 1900 г.р., погиб в бою 
18 сентября 1942 г. Похоронен: г. Ржев, Тверская 
область, Смоленское кладбище.
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Судя по обнародованным документам, послед-
ний набор в 42-й БИБ был осуществлен в 1944 г. 
Набирали бронничан 1928 г. рождения, которые 
прошли курс молодого бойца и были подготовлены 
для прохождения службы в Красной Армии в уже 
освобожденной от немецко-фашистских захват-
чиков стране.

Как известно, 14 мая 1945 г., после оконча-
ния Великой Отечественной войны, вышел из-
вестный приказ Наркома Внутренних дел СССР 
№00468 “О реорганизации и сокращении штатов 
истребительных батальонов”. Этому предше-
ствовало разъяснение Главного управления гос-
безопасности НКВД, в котором отмечалось, что  
“...истребительные батальоны в период Великой 
Отечественной войны сыграли положительную 
роль в деле борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и их агентурой, активно уча-
ствовали в обеспечении мероприятий НКВД  
по очистке тыла Красной Армии и освобожден-
ных от врагов советских территорий, в налажи-
вании и поддержании революционного порядка... 
в ряде районов, где бандитизм ликвидирован, где 
база возникновения и роста бандитизма раз-
громлена, можно признать целесообразным, еще 
до принятия общего решения об истребительных 
батальонах, постепенное их свертывание”.

В июне 1945 г. 42-й Бронницкий истреби-
тельный батальон прекратил свою деятельность,  
а имеющийся на этот период личный состав был 
полностью расформирован: 12 человек направлены 
на работу в Московскую милицию, 3 человека –  
в органы НКВД, остальные были откомандированы 
по месту своей прежней работы.

При написании этой статьи использованы 
сведения Музея истории г.о.Бронницы и материалы 

исторического сборника “Воинские формирования 
Бронницкого гарнизона”, а также исследования 

Бронницкого городского архива. 

В дополнение к теме публикуем воспоминания 
бронницких “истребков” и статьи о них.

“ИСПОВЕДЬ
БРОННИЦКОГО

“ИСТРЕБКА”
Многим городским старожилам по-особому 

памятно одно из важных событий военной 
истории Бронниц: создание сразу после гитле-
ровского нападения – 26 июня 1941 г. Бронниц-
кого истребительного батальона. В числе тех, 
кому в начале своей военной биографии довелось 
служить “истребком”, наш земляк Алексей 
САТИН. Письменные воспоминания ветерана 
о тех годах, где он назвал немало имен своих 

юных сослуживцев, 
позже призванных 
на фронт Бронниц-
ким райвоенкома-
том, предоставила 
“БН” замдиректо-
ра Бронницкого му-
зея истории по нау-
ке И.А.Сливка. Вот 
строки из этих вос-
поминаний.

– Я поступил в ис-
требительный бата-
льон в августе 1942-
го, – начал свой рас-
сказ Алексей Николаевич. – Было мне тогда  
17 лет. Там служило немало знакомых мне брон-
ницких парней: В.Артемов, Е.Самодуров, В.Лас-
кин, Н.Орлов, В.Покровский, А.Обезьянин, В.Луч-
шев, Е.Кирсанов, В.Стребко, В.Столяров, Л.Юкин, 
К.Ремизов. Помню Н.Горелова из Федино и зна-
комых девушек из женского взвода – М.Чудину 
и М.Егорову. В то время наш батальон находился 
на казарменном положении – с освобождением от 
работы на производстве. Дома мы практически не 
бывали: быт был почти армейским…

Командовал батальоном ст. лейтенант Пупы-
шев, комиссаром был Кульков, начальником 
штаба – Ляхов, командиром разведчиков – Рубан, 
а начальником обеспечения – Кочетков. Первым  
и вторым взводами командовали Мотанов и Спери-
денко. Общее руководство велось местными орга-
нами НКВД (Бронницким отделом тогда руководил 
майор Исаев). Для нас это было не просто местное 
подразделение внутренних войск, а начальная 
школа военной подготовки. Ее азы прошли в те 
годы десятки моих молодых земляков из Бронниц 
и окрестных сел.

При мне здесь служили парни и девушки 
из Боршевы, Бояркино, Захарово, Никулино, 
Никоновского, Меньшово, Михеево, Кочиной 
Горы, Рогачево, Рыболово, Торопово, Федино  
и других мест. Одних я знал еще до войны, с дру-
гими познакомился позже. Большинство парней 
в дальнейшем призвали в действующую армию.  
С бронничанами-“истребками” А.и К.Ремизовы-
ми, Е.Самодуровым, В.Столяровым, Н.Орловым 
я позже служил в 115-м зенитно-артиллерийском 
полку Ленинградской армии ПВО.

Из новобранцев нашей округи и была сформи-
рована знаменитая бронницкая батарея. В силу 
разных причин сведения о многих фронтови-
ках, жителях тогдашнего Бронницкого района,  
не вошли в городскую Книгу Памяти. Могу назвать 
немало своих сослуживцев из окрестных деревень, 
которые были в то время в истребительном бата-
льоне. Жаль, что формат газетной статьи не позво-
ляет опубликовать эти несколько десятков имен. 
Нынче в живых из моих тогдашних бронницких 
сослуживцев осталось лишь несколько ветера-
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нов. В 1942-м мы размещались в бывшем детсаду  
на ул.Московской, 28.

Служба была нелегкой: никаких скидок на 
возраст не было. Обучали нас огневой, строевой и 
тактической подготовке и даже рукопашному бою. 
Каждый имел личное оружие – винтовку, ходили, 
как в армии, в солдатских ботинках и обмотках. 
Выполняли все приказы командиров, участвова-
ли во многих операциях по заданию Бронницкого 
НКВД – в розыске и задержании фашистских шпи-
онов, диверсантов, дезертиров, бандитов, спеку-
лянтов, нарушителей военного режима. Конечно, 
нам 17-летним, совсем непросто было направлять 
оружие на людей, даже если это были явные враги. 
Но законы военного времени беспощадны, и все 
очень быстро это усвоили…

В первую очередь мы охраняли наиболее важные 
городские объекты и действующие предприятия, 
патрулировали улицы и проверяли документы. 
Патруль формировали из трех человек. Так как 
большинству из нас 18-ти не было, то с нами обя-
зательно назначали пожилых, более опытных 
солдат. Это были старики-инвалиды, приписанные 
к местному военному гарнизону, освобожденные 
по состоянию здоровья от призыва на фронт. Они 
жили неподалеку в обустроенных землянках, 
которые после начала войны вырыли в городском 
саду по ул.Советской, 57, вырубив там все деревья. 
При патрулировании мы всегда заходили в целях 
проверки и на действующие производственные 
объекты.

К примеру, на городской промкомбинат  
на Бельском, где было несколько разных произ-
водств, в том числе и работающих на нужды фрон-
та, а также – молокозавод на ул.Красной. Помню, 
ежедневно с наступлением темноты наш комбат 
для дежурства по улицам сам назначал ночные па-
трули под командой сержанта и наиболее крепких 
парней. А еще по городу выставлялись круглосу-
точные посты. Доводилось мне дежурить у район-
ного узла связи, у радиоузла, у электростанции. 
Постоянно участвовали мы и в охране понтонного 
моста через Москву-реку. Он, как я слышал, был 
заминирован на случай прорыва немцев… Часто 
ставили меня и на охрану тогда еще действую-
щей по своему назначению городской водокачки  
(ул.Новобронницкая, 46).

Особая бдительность требовалась от нас при 
охране склада неприкосновенного запаса (НЗ), 
который располагался в Денежниково, в име-
нии Талызиных. Там мы дежурили посменно, 
и размещали нас даже в холодное время года на 
летней террасе. Потому всегда сильно мерзли. Да  
и питание тогда оставляло желать лучшего: можно 
сказать, голодали рядом с продскладом. Дежурили 
на постах воздушного наблюдения, находивших-
ся на колокольнях Бронницкого собора Михаила 
Архангела, Никулинской и Никоновской церквей. 
Всего в районе были организованы более двух де-
сятков таких наблюдательных постов. Чаще всего 

я дежурил на бронницкой колокольне. Мы должны 
были вести наблюдение за местностью и оператив-
но сигнализировать о появлении над городом вра-
жеских самолетов. На самом верху при ветреной 
погоде продувало насквозь, и к концу 6-часового 
дежурства, бывало, зуб на зуб не попадал.

Однажды в  октябре 
1942 г. наш взвод подняли 
по тревоге, выдали каждо-
му по полному боекомплек-
ту, по две гранаты и суточ-
ный паек. Затем переправи-
ли всех через Москву-реку 
на лодках. После мы шли 
пешим ходом до Рамен-
ского. Там сели на поезд до 
Москвы и вскоре прибыли 
в столицу. Разместили нас 
в пустующем здании одной из школ где-то между 
станциями метро “Сокол” и “Аэропорт”. Рядом 
располагались бойцы других истребительных ба-
тальонов, прибывшие с разных мест Подмосковья. 
Все мы несли патрульную службу в столице.

До сих пор перед глазами – безлюдные, слов-
но вымершие, ночные улицы военной Москвы.  
Со светомаскировкой на окнах, зенитками на кры-
шах высотных зданий. С камуфляжными сетками 
над железнодорожными вокзалами, наложенны-
ми стенкой мешками с песком и битым стеклом  
на тротуарах… Через полмесяца столичной “ко-
мандировки” нас также собрали, посадили в поезд  
и снова вернули в Бронницы. Я служил “истреб-
ком” до февраля 1943 г.

Позже Бронницкий РВК призвал меня, как 
и других моих ровесников, в Красную Армию. 
Сначала нас доставили в Загорск – на сборный 
призывной пункт. Он размещался тогда прямо  
в Сергиево-Троицкой лавре. Там всем выдали сухой 
паек, посадили в теплушки и полторы недели везли 
на запад – до самого Тихвина.

Так я попал на Ленинградский фронт. За-
щищал там от вражеских налетов балтийское 
небо, а потом – с августа по сентябрь 1945-го был  
в составе 111-ой отдельной зенитной артбригады  
на Дальневосточном фронте. Наша батарея стояла 
на левобережье Амура близ Хабаровска. Японское 
небо оказалось гораздо спокойнее нашего – особо 
много стрелять нам не пришлось… Только домой 
сразу после разгрома самураев не попал: моя после-
военная служба в армии продолжалась до 1948-го. 
После войны мы, фронтовики, собираясь вместе, 
всегда вспоминали боевую молодость.

У каждого из нас солдатская судьба сложилась 
по своему. Многим война оставила отметины  
на теле и в душе. Но все бывшие “истребки” вспо-
минали добрым словом наших первых бронницких 
командиров, месяцы беспокойной службы вблизи 
от дома. И что бы ни говорили ныне о частях НКВД, 
именно закалка и навыки, полученные в истре-
бительном батальоне, помогли нам, вчерашним 
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мальчишкам, выжить на передовой. А в дальней-
шем стать настоящими воинами, защитниками 
Отечества.

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН
(впервые статья опубликована

в “БН” №22 от 2 июня 2011 г.)

“УХОДИЛИ
БРОННИЧАНКИ ПОСЛЕ

ШКОЛЫ НА ВОЙНУ”
Уже многие десятилетия отделяют нас от 

начала той давней и страшной войны. А я, как 
и все, кто ее пережил, не могу забыть: какой 
ценой досталась Победа россиянам, которым 
довелось жить в грозовые сороковые. Мне до сих 
пор памятны имена всех полутора сотен брон-
ничанок, которые вместе с мужской частью 
горожан добровольцами ушли на фронт. Судь-
бы девушек-солдат с нашей Красноармейской 
улицы и переулка Больничного, которых знала 
лично, по-особому близки и дороги. Надеюсь, 
что мой рассказ об Александре АНИКИНОЙ 
и ее сверстницах – Антонине РЕМИЗОВОЙ, 
Нине ЧАБАН, Инессе КОСТРИЧКИНОЙ – бу-
дет чем-то интересен и другим бронницким 
читателям. 

В Книге Памяти 
“Солдаты Победы 
города Бронницы” 
есть фото и сведения 
о многих знакомых 
и незнакомых мне 
девушках в гимна-
стерках и шинелях. 
Простые лица ря-
довых солдат Вели-
кой Отечественной, 
скромных и неза-
менимых тружениц 
второго эшелона, 
вчерашних школь-
ниц – связисток-те-
леграфисток, про-
жектористов-зенит-

чиц, врачей, санитарок и незаметных в армейском 
быте поварих, чьи натруженные руки вместе  
со всем советским народом день за днем вносили 
свой весомый вклад в разгром врага… Старые сним-
ки своих бабушек и прабабушек из прошлого века 
до сих пор бережно хранят во многих бронницких 
семьях. На каждом из них – свой запечатленный 
эпизод фронтовых буден близкого человека, ви-
димая страница нелегкой, но обычной для того 
времени судьбы… Есть в этой книге и биография 
моей давней знакомой – Шуры Аникиной.

Она родилась в 1923-м, и ее жизненный путь, 
пожалуй, ничем не отличается от множества судеб 
современниц. Тяжелое довоенное детство, незабы-
ваемые школьные годы, фронтовые пути-дороги… 
Семья Аникиных жила на нашей улице. Шурин 
отец – простой крестьянин, выучившийся на писа-
ря, мать – домохозяйка. Вместе с братом Виктором 
она училась в “красной” школе. Вот только закон-
чить десятилетку у девушки не было возможности: 
нужно было помогать родителям. В 1940 г. она, 
получив после девятого класса справку, пошла 
работать… А через год ее жизнь круто изменило 
нападение фашистов на СССР. Комсомолка добро-
вольцем вступает в Бронницкий истребительный 
батальон, вместе с другими роет оборонительные 
траншеи у д.Нижнее Велино, проходит начальную 
военную подготовку. А в апреле 1942 г. начина-
ются ее фронтовые будни: Александру зачисляют 
прожектористом в 4-ю роту 176-го зенитно-ар-
тиллерийского полка противовоздушной обороны 
г.Москвы.

О девушках, мужественно защищавших небо 
столицы от фашистских стервятников, написано 
немало хороших книг, снято правдивых кино-
фильмов. Но, на мой взгляд, достовернее всего 
об их суровом быте свидетельствуют документы 
той поры. Вот красноармейская книжка старшего 
прожекториста А.Г.Аникиной – главный солдат-
ский документ. По записанным здесь сведениям 
можно узнать немало интересных подробностей 
об этапах ее фронтового пути, о скромном солдат-
ском (совсем не женском) имуществе молодых 
зенитчиц: от шапки, противогаза и брючного 
ремня до шинели и винтовки ДБ2839. Когда 
смотришь на полустершиеся записи в армейских 
документах, сразу представляешь: как нелегко 
приходилось им переносить испытания военной 
службы. Но они, судя по улыбающимся лицам  
на снимках, старались не унывать и всегда достой-
но выполняли свой долг.

Война сделала схожими судьбы многих людей. 
В одном воинском подразделении, почти бок о бок 
с Александрой, защищала воздушное пространство 
столицы от немецких налетов другая бронничан-
ка – ее подруга, моя двоюродная сестра Антонина 
Ремизова. У нее такие же этапы молодости, та-
кой же послужной список. Родившись в 1921-м,  
однополчанка Шуры тоже прошла начальную 
солдатскую закалку в истребительном батальоне. 
И так же, с апреля 1942-го, стала прожектористом 
зенитно-артиллерийского полка №176 Москов-
ского округа ПВО. Судя по присвоенным званиям  
и наградам, Антонина служила достойно.  
И с Шурой, как и прежде, дружила и часто виде-
лась. И хоть воевали рядом, обменивались, как 
водится, карточками друг друга. Вот какие теплые 
строки написала она на обратной стороне своего 
фото, подаренного подруге во время встречи в де-
кабре 1943-го: “Если грустью душа наполнится, 
если грянет жестокий бой, пусть приснится тебе, 
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припомнится все, что дорого нам с тобой…” Отка-
тывалась на запад фронтовая канонада, менялись 
позиции полка, но зенитчицы из Бронниц все так 
же исправно несли службу невдалеке от родных 
мест, писали домой письма и хотели, чтобы побы-
стрее закончилась война.

Свои фронтовые пути-дороги прошла и еще одна 
молодая жительница ул. Красноармейской, сосед-
ка и ровесница А.Аникиной – Нина Чабан. В РККА 
ее призвали в марте 1942 г., а служила девушка  
в 7-м артиллерийском полку. Он действовал сна-
чала на Западном, а затем – на 2-м Белорусском 
фронтах. Нина не воевала в орудийном расчете, 
не отбивала вражеские атаки, но зато очень от-
ветственно и добросовестно занималась другим,  
не менее важным на передовой делом – готовила 
пищу солдатам. Девушка стала хорошим полковым 
поваром, умеющим даже из скудного армейского 
провианта сварить вкусное блюдо, порадовать 
уставших после боя артиллеристов вкусным го-
рячим питанием. Нина Чабан прошла всю войну: 
вместе с полком участвовала в освобождении 
Белоруссии, Польши, а Победу встретила в Гер-
мании. Фронтовая закалка, близость к передовой,  
к страданиям и смертям помогли Нине Михайлов-
не глубже осознать ценность человеческой жизни 
и здоровья. И вернувшись в родной город, бывшая 
фронтовичка более полувека работала медсестрой 
в Бронницкой городской больнице. И с Шурой, 
которая после войны стала работать в тогдашнем 
21 НИИИ, всегда поддерживала дружеские отно-
шения.

И еще об одной жительнице улицы Красноар-
мейской, по-своему защищавшей родные места 
от врагов, мне хочется рассказать в этой статье – 
об Инессе Костричкиной. Она тоже – подруга 

А.Аникиной, как и она, служила в Бронницком 
истребительном батальоне. Была зачислена сюда 
в 1941году: сразу же после начала войны. Как  
и подруги, участвовала в строительстве оборо-
нительных сооружений на подступах к столи-
це, прошла начальную военную подготовку.  
Но пригодилась у бронницких “истребков” в ином 
качестве. Вчерашняя десятиклассница Инна, 
аккуратная и исполнительная, стала образцовым 
секретарем-машинисткой и отвечала за грамот-
ное ведение всех машинописных документов 
батальона. И.Костричкина прослужила здесь всю 
войну и была демобилизована в июне 1945-го.  
В послевоенный период пошла работать в местную 
милицию, стала паспортисткой, а впоследствии – 
начальником бронницкого паспортного стола.  
С соседкой А.Аникиной долгие годы были в дру-
жеских отношениях.

Я рассказала только о военных страницах био-
графии четырех хорошо знакомых мне бронницких 
женщин. После Победы, “на гражданке” они, быв-
шие военнослужащие, никогда не хвастались и не 
кичились своими армейскими заслугами, а награ-
ды надевали только в майские годовщины… Сегод-
ня троих из этих женщин уже нет на этом свете... 
Думаю, каждой из них были по-своему понятны  
и близки строки известной советской поэтес-
сы-фронтовички Юлии Друниной, такой же, как 
они, девушки, ушедшей на фронт после окончания 
школы: “Нет, это не заслуга, а удача, стать де-
вушке солдатом на войне. Когда б сложилась жизнь 
моя иначе, как в День Победы стыдно было б мне!  
С восторгом нас, девчонок, не встречали: нас гнал 
домой охрипший военком. Так было в сорок первом. 
А медали и прочие регалии потом... Смотрю назад, 
в продымленные дали: нет, не заслугой в тот 
зловещий год, а высшей честью девушки считали 
возможность умереть за свой народ”. 

И трудились участницы Великой Отечествен-
ной, как мне известно, так же честно и добросо-
вестно, как и служили Родине в нелегкую годину 
военных испытаний. Каждая из них сумела стать 
специалистом в своем деле, заслужила авторитет 
и уважение в трудовом коллективе и в семье. 
Непростая послевоенная жизнь Александры 
Аникиной и ее подруг, их трудовые достиже-
ния и активное участие в общественной жизни 
заслуживают отдельного рассказа. А еще хочу 
высказать огромную благодарность племянни-
цам А.Аникиной – Надежде и Лидии, которые 
сумели сохранить документы и фото своей тети 
разных лет ее жизни.

Воспоминания записала 
Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

(впервые статья опубликована 
в “БН” №40 от 4 октября 2012 г.)

На снимках: ефрейтор А.Аникина; группа 
однополчанок-зенитчиц – А.Аникина (стоит 
вторая справа) и А.Ремизова (стоит крайняя 
справа)
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“РЯДОВОЙ 
ИЗ БРОННИЦ”

Мощный дот, оборудованный прямо на ниж-
нем этаже дома, находящегося на узкой, ухо-
дящей вверх улице, своим огнем надолго сковал 
продвижение нашей пехоты к центру Берлина. 
Вся надежда тогда была на них, артиллеристов. 
Под непрерывным обстрелом, прячась за подби-
тую технику, они подтянули тягачом пушку и 
прямой наводкой стали – снаряд за снарядом, 
бить по окнам-амбразурам... Тяжелые бои за 
каждый метр на пути к Рейхстагу – до сих пор 
в памяти бригадного разведчика Владимира 
СТРЕБКО. О той давней войне 84-летнему брон-
ницкому пенсионеру не дает забыть и осколок 
немецкого снаряда, глубоко засевший в легком... 
Беседуя с ним, понимаешь: именно такие, как он, 
скромные, не падкие к славе, рядовые Великой 
Отечественной, в конечном счете и обеспечили 
нашей стране нелегкую Победу.

Восемнадцатилетнего Владимира, получившего 
азы военной службы в Бронницком истребитель-
ном батальоне (42-м БИБ), призвали в Красную 
Армию летом 1942-го. Сначала парня отвезли в Ко-
ломну, на формирование. А оттуда он попал на один 
из самых горячих участков Западного фронта.  
В то время там шли тяжелейшие оборонительные 
бои. Немцы буквально засыпали бомбами и сна-
рядами всю линию обороны. Потери, как вспо-
минает ветеран, у наших частей были огромные,  
но фронт держали любой ценой. Вскоре сюда были 
подтянуты и резервные части Ставки. В одной  
из них – 118-й артиллерийской бригаде 6-й диви-
зии резерва ВГК и находился рядовой Стребко.  
В её составе бронничанин прошел весь свой боевой 
путь – от Калуги до Берлина. Резервистами всег-
да затыкали опасные бреши на линии обороны.  
Или бросали в прорыв, когда выдыхались основные 
ударные армейские подразделения. 

В бригаде было немало красноармейцев с боль-
шим стажем, даже 40-летних ветеранов, уже имев-
ших военный опыт и воинскую специализацию. 
Молодой новобранец Стребко стал артиллерийским 
разведчиком. Он должен был оперативно засекать 
огневые точки противника, наносить их на карту 
и быстро передавать точные координаты в штаб. 
Обязательным атрибутом его снаряжения стала 
стереотруба, через которую боец высматривал 
расположение вражеских войск. Уходя на задание, 
бригадному разведчику нужно было остерегаться 
не только вражеских постов, но и метких пуль 
немецких снайперов. Владимир добросовестно 
выполнял все задания и в бою за чужие спины не 
прятался. Воевал на Брянском фронте, на Курской 

дуге, участвовал в освобождении городов Корачев, 
Новля, Мозырь, Калинковичи. Затем, в составе 
1-го Белорусского фронта брал крупный ж/д узел – 
г.Ковель. 

Вспоминая военную молодость, Владимир Ива-
нович рассказывает о том, какими изнуряюще 
тяжелыми, нередко без сна и отдыха, были будни 
на передовой. Все время не доедали, не досыпали... 
Сами законы войны безжалостны. Если бы не было 
у него, хоть небольшого, но реального практическо-
го опыта солдатской службы в первый год войны  
в 42-м БИБ, то на передовой мог бы и не выжить... 
Немало знакомых ему бойцов и командиров за раз-
ные, даже незначительные провинности, попадали 
в штрафбаты. А там выживать было намного труд-
нее.. Да и они, резервисты часто шли на прорыв 
следом за штрафниками. 

Перед его глазами до сих пор – развороченные 
снарядами траншеи и высотки, заваленные телами 
шедших впереди солдат... Под Ковелем их артил-
лерийская бригада впервые столкнулась с еще 
одним жестоким врагом – бандеровцами, которые, 
как вспоминал ветеран, к концу войны внезапно  
и часто нападали на малые воинские подразделе-
ния и зверски расправлялись с красноармейцами... 
118-я артбригада участвовала в ликвидации такого 
бандформирования, поддерживая огнем части 
НКВД. Бандитов полностью разгромили, немало 
захватили в плен, а затем под усиленным конвоем 
отправили в тыл... 
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Памятен для рядового Стребко и сентябрь 
1944-го, когда он получил тяжелое ранение при 
форсировании Вислы. На два долгих месяца вывел 
разведчика из строя осколок снаряда, рванувшего 
у самой переправы. В госпитале его извлекать  
не решились – слишком зазубрен и глубоко вошел 
в легкое. “Ничего страшного. Ты еще молодой – до 
свадьбы заживет,” – утешали раненого врачи. 
Тогда Владимир и в самом деле быстро встал  
на ноги. Успел принять участие еще во многих 
больших наступлениях: в расширении Магми-
шеского плацдарма, взятии Варшавы, прорыве 
обороны немцев на реке Одер, взятии Берлина... 
А потом, многие десятилетия спустя, хирурги  
из столичной МОНИКИ так и не решились делать 
ветерану операцию: сердце могло не выдержать. 
Владимир Иванович не раз лежал в военных гос-
питалях, но застарелый осколок болит до сих пор, 
даже через 64 года после войны... 

– Я отделался только ранением, а сколько 
наших солдат полегло в ходе наступательных 
боев, – вспоминает ветеран. – Взять, к примеру, 
сильно укрепленный Ольденбург и соседние го-
рода...В Померании и Восточной Пруссии у нас, 
артиллеристов, вообще было много работы – 
везде сплошные укрепрайоны. В этих краях, как 
нам объяснял политрук, издавна оседали офи-
церы и младшие командиры германской армии.  
И, получая на льготных условиях землю, строили 
фольварки (отдельные поселения) по учрежденно-
му военным командованием плану. Это позволяло 
немцам создавать непрерывные линии обороны. 
Прорыв каждой из них требовал серьезной арт-
подготовки. В укрепрайонах было много дотов  
и сооружений крепостного типа. Все фольварки  
с каменными постройками были приспособлены  
к долгой обороне...

Так что 15-летние германские мальчишки с фа-
устпатронами Стребко запомнились не по кадрам 
кинохроники. Они тогда стреляли прямо из окон 
домов по танкам, машинам, любой технике, нанося 
нашим войскам тяжелый урон. Накануне большо-
го наступления Красной Армии немцы провели 
тотальную мобилизацию в отряды фольксштурма 
(самообороны). В них зачисляли всех: от юнцов 
до седых стариков. Боевой дух этого “воинства” 
держался на страхе и вымыслах о “зверствах”, 
которые якобы будут творить красноармейцы  
на оккупированной территории. 

И, надо сказать многие фольксштурмисты сра-
жались с ожесточением обреченных... Он вспоми-
нает: как-то после боя бригадная разведка захвати-
ла старого солдата-немца, все время твердившего: 
“Гитлер капут!” Его спросили: “Что ж вы тогда 
так сопротивлялись, если “капут”? Он ответил:  
“Мы бы сразу сдались, да ваши не пускают”. 
Пленный имел в виду власовцев из так называемой 
Русской освободительной арми (РОА), которых 
германское командование использовало тогда  
в качестве заград отрядов... 

О том, как воевал рядовой из Бронниц, говорят 
его боевые награды. За проявленное мужество, 
отвагу и умелое ведение артиллерийской развед-
ки Стребко награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III степени и медалями. 
У него 9 благодарностей от Верховного Главно-
командующего за храбрость и стойкость в боях. 
Читая строки наградных документов, можно 
проследить географию последних месяцев вой-
ны. “За отличные боевые действия при переходе 
границы Германии северо-западнее г.Познань... 
“За участие в прорыве обороны немцев на за-
падном берегу Вислы”... Особенно жестокой для 
118-й артбригады стала Берлинская операция.  
К концу боев она, как и многие другие части, по-
теряла до двух третей своего списочного состава. 
О том, какими драматическими для наших войск 
был последние месяцы войны Владимир позднее 
рассказывал своему старшему брату Константину, 
который воевал с японцами на Дальнем Востоке. 
Там была уже совсем другая война...

После Победы Владимир Стребко пробыл  
в германском городке Ратенов до осени 1947-го.  
На этом старом фото он снят перед отправкой домой 
на фоне аккуратных с палисадниками домиков, 
совсем нетронутых боями. Смотришь и кажется, 
что, вроде, и не проходила здесь линия фронта, 
что нет тысяч могил тех, кто освобождал здешних 
бюргеров от коричневой чумы, от концлагерей,  
от средневековой жестокости...

 У мирного времени своя хронология, свои эта-
пы. Вернувшись в Бронницы, Владимир женился, 
перестроил старый отцовский дом на Московской, 
вырастил потомство. И не один год трудился на го-
родских предприятиях: сначала – вместе с женой, 
на ювелирном заводе, затем – слесарем на 38-м 
опытном заводе, а потом – в “Сельхозтехнике”  
и ППМ. Владимир Иванович часто размышляет  
о пережитом, о военной године, о жизни в 50-е 
годы и о постсоветском, совсем нелегком для обыч-
ных ветеранов, периоде. Но, как бы ни было тяже-
ло, он всегда старается не поддаваться унынию. 
Ведь прожил жизнь не зря. То, что совершило их 
поколение, навечно вошло в российскую историю. 
И благодарные потомки еще не раз воздадут долж-
ное каждому из них: и маршалу, и рядовому. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН
(впервые статья опубликована 

в “БН” №34 от 21 августа 2008 г.)

“СУДЬБА БРОННИЦКОГО
“ИСТРЕБКА”

Минуло уже не одно десятилетие с той давней 
поры, когда началась Великая Отечественная 
война. Большинство коренных бронничан-муж-
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чин, живших в то суровое время, те, кого я знала 
с детства, давно покинули этот мир. А тогда, 
в далеком сорок первом, многие из них стали 
солдатами. Одних сразу призвали на передовую, 
в действующую армию, а другие прежде прошли 
суровую предфронтовую школу в Бронницком 
истребительном батальоне. О самом этом 
формировании и о тех, кто нес там службу  
с июня 1941 г. и после, уже 
рассказывалось на страни-
цах “БН”. Сегодня мне хо-
чется воздать долг памяти 
еще одному бронницкому 
“истребку”, а в дальней-
шем – фронтовику, насто-
ящему Солдату Победы, 
сведения о котором есть  
в городской Книге Памяти. 
Это мой двоюродный брат, 
представитель известной 
в Бронницах фамилии, ве-
теран войны, труда и 38-го завода Михаил Ми-
хайлович РЕМИЗОВ. Его уже давно нет на этом 
свете. Но горожане старших поколений хорошо 
помнят этого внешне неприметного, но очень 
достойного и немало повидавшего на своем не-
долгом веку человека.

Наверное, о каждом из членов семьи Ремизовых 
(у родителей было два сына и две дочери), можно 
рассказать что-то свое, особенное. Выживали они, 
как и другие бронничане в то непростое время, 
своим каждодневным нелегким трудом. Довелось 
им преодолеть многие довоенные испытания и 
тяготы. Но, при этом дружная и очень трудолю-
бивая семья сумела достойно пережить довоенную 
голодуху и лихолетье: выручали трудолюбие и 
хозяйственность. А еще семье помогал обеспечи-
вать пропитание свой небольшой участок земли 
да природный летний “прикорм”. В теплое время 
кормились и полем, и лесом – садовыми плодами, 
ягодами и грибами...

Дети у Ремизовых во всем помогали родителям 
и при этом добросовестно учились. Михаил, вмес-
те с братом и сестрой успешно окончил “красную” 
школу. А когда на страну напал враг, никто  
из них не прятался за чужие спины, все встали  
на ее защиту. Дети следом за отцом ушли на фронт, 
служили в действующей армии до самой демоби-
лизации. Вместе главой семейства – Михаилом 
Ивановичем воевали и старшая дочь Антонина,  
и оба сына – старший Михаил и младший – Конс-
тантин. Причем, у последних отправке на фронт 
предшествовала служба в Бронницком истреби-
тельном батальоне.

Как мне известно из опубликованных поз-
же документов, 42-й истребительный батальон  
(42 БИБ НКВД) в Бронницах был сформирован 
уже в конце июня 1941 г. Михаил был зачислен 
туда 17-летним и служил в пятом взводе. Бата-
льон выполнял широкий круг задач и стал для 

вчерашних мальчишек не просто местным подраз-
делением внутренних войск, а начальной школой 
военной подготовки. Ее азы, судя по воспоминани-
ям, прошли в те годы десятки молодых жителей 
Бронниц и окрестных сел. Здесь служили парни  
и девушки из Боршевы, Бояркино, Захарово, Ни-
кулино, Никоновского, Меньшово, Михеево, Кочи-
ной Горы, Рогачево, Рыболово, Торопово, Федино и 
других мест. Одних бронничане Ремизовы хорошо 
знали еще до войны, с другими познакомились поз-
же. Большинство парней в дальнейшем призвали 
в действующую Красную Армию.

Служба “истребками”, как позже вспоминал 
Михаил, казалось им, новичкам, делом очень ин-
тересным и увлекательным. Хотя никаких скидок  
на юный возраст им не делали. Обучали “истреб-
ков” огневой, строевой и тактической подготовке  
и даже рукопашному бою. Каждый имел личное 
оружие – винтовку, ходили, как в армии, в солдат-
ских ботинках и обмотках. Выполняли все прика-
зы командиров, участвовали в самых разных воен-
ных операциях по заданию Бронницкого НКВД –  
в розыске и задержании фашистских шпионов, 
диверсантов, дезертиров, бандитов, спекулянтов, 
нарушителей военного режима. 

Через много лет Михаил, случалось, вспоминал 
свою службу в 42-м БИБ, рассказывал о том, как 
патрулировал на улицах, как дежурил и на постах 
воздушного наблюдения, которые размещались 
на колокольнях Архангельского собора, на Нику-
линской и Никоновской церквей. Всего в районе 
были организованы более двух десятков таких 
наблюдательных постов. Чаще всего они, местные 
“истребки”, дежурили на бронницкой колокольне. 
Парни должны были вести наблюдение за местно-
стью и оперативно сигнализировать о появлении 
над городом вражеских самолетов. На самом верху 
колокольни при ветреной погоде наблюдателей 
продувало насквозь, и к концу 6-часового дежур-
ства у них, бывало, зуб на зуб не попадал... Но, ни-
кто из них, 17-18-летних, по рассказам Михаила, 
не жаловался на тяготы казарменного быта. Все 
сознавали необходимость того, что им приказыва-
ли старшие по возрасту командиры.
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У каждого из Ремизовых, как и у других 
бронничан, солдатская судьба после призыва  
на фронт сложилась по-своему. Сестра Антонина  
в действующей армии стала прожектористом 176-
го зенитного артполка, стоявшего у той самой де-
ревни Крюково, защищала от налетов фашисткой 
авиации столицу и Подмосковье. Брат Константин 
вместе с двоюродным братом Александром попали 
в одну батарею (даже в один расчет) 115-го зенит-
ного артполка, который охранял от врагов небо 
блокадного Ленинграда. К слову, эту знаменитую 
зенитную батарею из-за того, что там служило 
немало жителей нашего района, даже называли 
“бронницкой”. А самого Михаила после того, как 
он в марте 1943 г. попал в действующую армию, 
направили в 164-й отдельный пулеметный бата-
льон.

Конечно, очень многим парням служба на пе-
редовой оставила свои отметины на теле и в душе.  
Но, как я слышала, все попавшие туда бронниц-
кие “истребки” вспоминали добрым словом своих 
самых первых командиров, месяцы беспокойной 
службы в 42-м БИБ вблизи от родного дома. Ко-
нечно, об «энквдэшниках» рассказывают сегодня 
разное. Но именно служба в бронницком истреби-
тельном батальоне помогла им, недавним школь-
никам, стать полноценными красноармейцами, 
преодолевать тяготы фронтового быта и выживать 
в смертельных боях. Это видно и на примере самого 
Михаила, его братьев и многих других наших зем-
ляков. Красноармеец Ремизов принимал участие 
в героической обороне Москвы и в самом первом 
победном контрнаступлении советских войск.  
А в дальнейшем его, отличившегося в боях, коман-
дование назначило командиром расчета станкового 
пулемета и присвоило ему звание сержанта.

Многие настоящие, а не штабные фронтовики 
после возвращения домой не любили вспоминать 
войну, которую пережили. Наверное, не хотели 
ворошить в памяти кровавые солдатские будни на 
передовой. Редко рассказывал о пережитом своим 
родным и Михаил Михайлович: слишком уж горь-
кий и скорбный груз испытаний и потерь лежал 
на его душе... Зазубренным осколком, навсегда 
врезалось в его сознание 9 февраля 1944 г. Именно 
в тот день сержант Ремизов получил тяжелое ране-
ние и контузию. Несмотря на длительное лечение  
в эвакогоспитале №1237, он уже не смог вернуться 
в армейский строй. И в июне предпобедного года 
был уволен из рядов Красной Армии. В Бронни-
цы раненый фронтовик вернулся с заслуженны-
ми боевыми наградами – медалями Ушакова,  
“За Отвагу”, “За оборону Москвы”, “За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”, а позже был награжден еще тремя 
юбилейными медалями.

После демобилизации из армии жизнь моего 
двоюродного брата пошла уже по более спокойной 
и размеренной гражданской “колее”. Михаил 
поступил на работу на оборонный 38-й завод. 

Бывшего фронтовика, так и не избавившегося 
от последствий ранений, приняли кладовщиком 
в инструментальный цех. Он добросовестно вы-
давал станочникам необходимый инструмент  
и вел его учет. Произошли изменения и в личной 
жизни Михаила: парень познакомился с веселой 
и трудолюбивой девушкой Тамарой Мочаловой,  
а дальнейшем они стали мужем и женой. Кстати,  
и сама Тамара тоже устроилась работать на этот за-
вод кладовщицей – только на канцелярский склад. 
Первое время молодые супруги жили у родителей 
Михаила, а потом, стремясь к самостоятельной 
жизни, нашли съемное жилье...

Со временем моему двоюродному брату, как 
участнику Великой Отечественной войны дали 
жилье без удобств в Гостином дворе, а уже после – 
ему, ветерану и добросовестному производствен-
нику, руководство завода и профком выделили 
квартиру в жилом доме на улице Пущина... Думаю, 
брак Михаила и Тамары вполне можно назвать 
прочным и счастливым. У них родилось шестеро 
детей: пятеро девочек – Татьяна, Лидия, Галина, 
Екатерина, Ольга и один мальчишка – Дмитрий. 
Все их дети со временем стали самостоятельными 
людьми. Причем, большинство из них по сей день 
проживают в нашем городе. К слову, недавно мне 
довелось побывать в гостях у Дмитрия, который 
живет в родительской квартире. Уже солидного 
возраста сын вспоминал своих родителей только 
добрыми словами, показывал семейные альбомы 
с фотоснимками разных лет.

К сожалению, судьба отмерила вернувшему-
ся с фронта, но тяжелораненому Михаилу всего  
53 года. Последние годы глубокие отметины вой-
ны все сильнее давали о себе знать. Бронницкого 
ветерана часто мучили сильные головные боли, 
отказывалась служить парализованная рука.  
А весной 1977 г. Михаил Михайлович почувство-
вал себя совсем плохо и 25 марта скончался. Хо-
ронили его всем домом, проститься с ним пришли 
многие, тогда еще живые работники 38 ОПЗ...  
А доращивать потомство, вести его к самостоя-
тельной взрослой жизни пришлось вдове фронто-
вика – Тамаре Петровне, которая пережила мужа 
на 26 лет. И она, как мне рассказал Дмитрий, 
несмотря на многие трудности, выполнила свой 
материнский долг. У всех детей из послевоенного 
поколения Ремизовых сложилась своя трудовая 
биография, есть свои достижения и успехи. И, что 
очень важно: все дети с теплотой и благодарностью 
отзываются о родителях.

…Время быстротечно и неумолимо. Все мень-
ше остается в маленьких Бронницах тех, для 
кого “грозовые сороковые” – не просто история, 
а часть прожитой жизни – с боевой службой на 
передовой или самоотверженным трудом в тылу. 
Совсем недавно, к примеру, ушел из жизни один 
из последних бронницких фронтовиков – младший 
брат Михаила, тоже заслуженный заводчанин 
Константин Михайлович Ремизов... 
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Но как бы то ни было, даже после своего ухода 
представители поколения Солдат Победы навсегда 
остаются в благодарной памяти земляков. Думаю, 
что в городе будут помнить и Михаила Михайлови-
ча Ремизова – бронницкого “истребка”, ставшего 
боевым командиром пулеметного расчета, а после 
войны – ветераном оборонного завода. Он прожил 
недолгую жизнь, но прожил ее с полной отдачей.

Воспоминания записала
Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

(впервые статья опубликована 
в “БН” №30 от 27 июля 2017 г.)
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Глава VI

БРОННИЦКИЕ 
ПОИСКОВИКИ 

Реальную помощь в поиске и обнаружении сведений о 
воинах, павших или пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, в изучении военного прошлого 
оказывают участники поискового движения. Оно су-
ществует в нашей стране уже многие годы. Созданы 
и действуют поисковые отряды и у нас в Бронницах. 
Отряды каждый год участвуют в экспедициях, кото-
рые отправляются на места сражений. Они ведут там 
раскопки, находят останки павших солдат-красноар-
мейцев, бережно хранят их личные вещи и документы, 
организуют тематические выставки в городском му-
зее истории. И таким образом поисковики вносят свой 
вклад в увековечение памяти наших земляков, встав-
ших на защиту своей Родины в “грозовые сороковые”. 
Публикуем три тематических статьи о бронницких 
поисковиках, которые рассказывают об обществен-
но-полезной деятельности отрядов в разные годы. 
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“УХОДИМ В СОРОК 
ТРЕТИЙ ГОД...”

Многие бронничане 
увидели экспонаты вы-
ставки, которая разме-
щалась весной 2017 г.  
в помещении городского 
Совета ветеранов и была 
приурочена к прошедше-
му Дню защитников От-
ечества. В экспозиции – 
многочисленные находки наших бронницких 
поисковых отрядов, обнаруженные ими в ходе 
раскопок на местах боев Великой Отечествен-
ной войны. Как же сегодня, спустя десятилетия 
после “грозовых сороковых”, ведется поиск того, 
что осталось на полях давних жестоких боев? 
Что нынче движет теми, кто ищет и находит 
приметы самой страшной войны ХХ века?  
Об том лучше расскажут сами поисковики... 

– О поисковых отрядах 
снято и показано немало 
телерепортажей, написа-
но много статей особенно  
в преддверии годовщин По-
беды и других воинских 
праздников. Но за краси-
вым видеорядом и расхожи-
ми цитатами мало кто видит 
нелегкий, бескорыстный труд  
и настоящую одержимость этих 
людей. Сегодня поиск – это не просто занятие 
единомышленников, неравнодушных к судьбам 
павших воинов. Сегодня поиск – это особая нау-
ка. С каждым годом искать и находить останки 
павших воинов становится делом все более и более 
трудным. Время не щадит никого и ничего...

Поэтому современные поисковики должны не 
просто уметь ориентироваться на местности, уметь 
обращаться с лопатой и щупом, им еще надо хо-
рошо освоить азы работы с металлодетекторами, 
картографию, работу с архивными документами. 
Мне хотелось бы рассказать вам про поиск, что 
называется, изнутри, приоткрыть для читателя 
занавес по-своему и интересной, по-своему заво-
раживающей жизни. Но лучше все по порядку...

В один из последних апрельских дней, еще нака-
нуне вечером собрав все необходимое, загрузив все 
в багажники машин, мы садимся и выдвигаемся 
в сторону уже знакомых калужских просторов. 
Ехать далеко. Варшавское шоссе за пределами  
Московской области превращается в разбитую 
узкую дорожку, но это нас не останавливает. По 
дороге проезжаем несколько маленьких калуж-
ских городов: Малоярославец, Юхнов, Медынь 
и, наконец, Спас-Деменск. Проезжаем город 

насквозь и дальше едем на станцию Павлиново.  
За плечами уже почти 400 км пути. Дальше дорога 
заканчивается...

В весеннюю распутицу спасает только умение 
водить авто в условиях оff-road. Душу греет мысль 
о том, что едешь не один, рядом с тобой идет еще 
одна машина с проверенными ребятами готовыми 
прийти на помощь. Ну, вот и добрались. Высота 
233,3 – Комсомольская высота или Гнездиловская 
высота – как кому будет угодно. Идем к памятни-
ку, кладем свежие венки, зажигаем свечи, земной 
поклон, и каждый думает о чем -то своем... А я вот 
думаю о том, скольких мы еще не нашли и где их 
искать, а самое главное, как вернуть им имена,  
но многие вопросы остаются без ответа…

Пора думать о ночлеге! Где-то тут наши кол-
леги – ребята из подмосковного Наро-Фоминска. 
Созваниваемся:

– Где стоите?
– На соседней высотке...
– Скоро будем!
Пробираемся по лесным дорогам, уже смеркает-

ся… Едем аккуратно, стараемся не увязнуть, очень 
хочется добраться до места ночлега побыстрее. 
Вот мы и на месте! Приветствие, объятия, обмен 
новостями, потом быстро начинаем обустраивать 
быт, ставятся палатки, в это время кто-то успевает 
принести дров для общего костра, остальные, не за-
нятые в этих процессах, члены отряда разгружают 
машины, из багажников извлекается оборудование 
(лопаты, металлоискатели, щупы), провизия. Уже 
совсем стемнело, показались звезды и луна, па-
латки поставлены, спальные места оборудованы, 
наконец можно пойти к костру обсудить планы  
на завтра, пообщаться.

В свете костра и фонариков народ склоняется 
над картой местности, решаем, куда идем завтра. 
Вот и определились, маршрут проложен, задачи 
поставлены. Пьем чай, заботливо приготовлен-
ный коллегами, и расходимся отдыхать, дружно 
замечая, что ночь будет холодной. Ожидания 
нас не обманули, ночь была холодной, на почве 
заморозок, поэтому подъем был ранним! Все 
стараются держаться ближе к костру, готовить 
завтрак, в котелке дымится крепкий чай. Вот  
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и солнце поднялось над лесом, становится теплее, 
народ оживает, “оттаивает”. Завтракаем. И рас-
ходимся – каждый в свою сторону.

Мы с ребятами уходим в... “сорок третий 
год”. Идем по старой фронтовой дороге в сторону  
не существующей уже деревни Веселухи. Про-
ходим мимо мемориала, берем совсем чуть-чуть 
влево... И совершенно случайно (впрочем, как 
это часто бывает) металлоискатель очень не ясно 
за что-то цепляется. Звенит – копай! Берем щуп, 
втыкаем его в землю, чувствуется провал. Начина-
ем копать, и вот то, ради чего все это затевается, 
ради чего каждый год непонятное чувство выго-
няет тебя из дома, в калужские леса. Мы находим 
останки. Начинаем копать осторожнее, стараясь 
не пропустить ни одного фрагмента, ни одной ве-
щички, правда, в условиях песчаного грунта мало 
что сохраняется, остатки от ботинок, маленькая 
пуговичка...

На краю раскопа появляется куча с отвалом, 
который мы тщательно перебираем. Это делается 
для того, чтобы не пропустить личные вещи, осо-
бенно заветный футляр с солдатским медальоном. 
Но тщетно! Здесь футляра нет… Но на поверхности 
уже находятся останки пятерых советских солдат. 
Спросите: почему именно советских, на костях ведь 
не написано! А принадлежность определяется по 
содержимому ямы: вот остатки ботинок, смотрим 
на гвоздики на подошве – круглые... Нашлась 
пуговичка, она костяная – значит, советская, 
граната – она без взрывателя, тол в ней уже сгнил, 
одна полусгнившая “рубашка” и осталась, она тоже 
советская Ф-1. Следующая находка – это несколько 
патронов от пистолета – ТТ. 

Последнее, кстати, дает повод думать, что кто-
то среди этих пятерых был офицером. Вот так оно 
чаще всего и бывает, вроде ходишь уже по давно 
перекопанным местам, а каждый раз находишь 
кого-нибудь. Вот и в этот раз: также всего сто ме-
тров от памятника, казалось бы, найти там что-то 
или кого-то невозможно, а ведь находишь! “Земля 
не все сразу отдает” – так говорят поисковики. Еще 
раз внимательно и тщательно проверяем отвал  
и дно ямы. Кажется, всё и всех подняли. Смотрим 
на часы – уже далеко за полдень, но ни чувства 
усталости, ни голода нет!

Осматриваемся: совсем рядом памятник, а ря-
дом с ним “времянка”, туда останки бойцов “при-
хоранивают” до торжественного перезахоронения 
на мемориале. Упаковываем останки, составляем 
акт, переносим их во временное захоронение. 
Захоронение в этих местах происходит ежегодно, 
13 августа 1943 г. – это день освобождения города 
Спас-Деменска. Вот на часах уже почти шесть ве-
чера, и ощущение усталости начинает понемногу 
накатывать вместе с чувством морального удовлет-
ворения. Решаем возвращаться в лагерь, надо еще 
ужин (он же обед) приготовить успеть.

Некоторое время спустя из леса в лагерь возвра-
щается и вторая группа. Делимся впечатлениями, 
находками, наблюдениями, готовим ужин, зава-
риваем чай. Потом за ужином, в кругу у костра 
начинаем обсуждать прошедший день и строить 
планы на завтра – кто куда идет или едет. Потом 
для молодых и самых стойких начинается “самое 
интересное”: байки из раскопа – это обычное раз-
влечение в поиске. Еще бывает так, что кто-нибудь 
гитару захватит, но не всегда такое случается. Так 
вот старики и развлекают молодежь рассказами 
кто, где и как копал, чего находил или кого как 
находил. И вот так незаметно пролетает неделя… 
последний вечер, прощание, грустно…

Говорят, у тех, кто прошел войну, есть после-
военный синдром. Это когда люди с фронта воз-
вращаются, а сами, как на войне, живут. Такой 
синдром описали американские врачи после войны 
во Вьетнаме. Ну, а у нас, у поисковиков, есть свой 
синдром – поисковый! Когда весной тает снег, на-
чинается дикая тоска по лесу, по местам, где лежат 
наши солдаты. И им тоже очень хочется, чтобы 
о них помнили, чтобы лежать им не под березою 
где-то в лесу, а в братской могиле у памятника, 
чтобы приходили туда люди и рассказывали своим 
детям, как деды и прадеды воевали за Родину, как 
это страшно быть на войне… Чтобы не на словах,  
а в делах помнили подвиг советского солдата!  
У нас, поисковиков, часто спрашивают: “Для чего 
вы это делаете?” Хотят услышать от нас, что мы 
занимаемся патриотическим воспитанием моло-
дежи. Есть уже не раз сказанное изречение Алек-
сандра Васильевича Суворова “Война не закончена, 
пока не похоронен последний солдат!”

И не только поэтому настоящий поисковик 
надевает весной камуфляж и отправляется  
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на места былых боев. Мы все очень хотим, чтобы 
из небытия вернулось хотя бы еще одно солдатское 
имя, чтобы еще один солдат обрел покой. Каждый  
из нас мечтает о том, чтобы найти кого-то из своих 
родных. Ведь в каждой семье, пережившей Вели-
кую Отечественную войну, важно знать, где погиб 
и похоронен их отец, дед или прадед. Мы делаем 
это для себя, для своих детей и во имя своих дедов 
и прадедов, воевавших за нашу жизнь, за наше 
будущее…

Надежда ЛОБАНОВА, 
командир поискового отряда “Беркут” 

(впервые опубликовано 
в “БН” №9 от 2 марта 2017 г.)

“СВЕТИ, “ЛЕСНОЙ
ОГОНЕК”!

В первом томе Книги Па-
мяти “Солдаты Победы 
города Бронницы” есть све-
дения об участнике Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеране Вооруженных Сил 
СССР Алексее Алексеевиче 
ШУЛАКОВЕ. Но городские 
старожилы знают об этом 
замечательном человеке  
не только как о доблестном 

воине-фронтовике, кадровом офицере и добро-
совестном труженике местной “оборонки”. 
Он был известен еще и как активный краевед, 
как один из самых деятельных организаторов 
туристического и поискового движения в нашем 
городе, как один из инициаторов военно-патри-
отического воспитания молодежи и работы 
по увековечению памяти воинов-бронничан. 
В 2018 г. покойному ветерану исполнилось бы 
105 лет. Редакция “БН” очень благодарна его 

правнучке, подготовившей к этой дате содер-
жательную статью о своем прадеде, которую 
мы ниже публикуем.

– Мой прадед Алексей Алексеевич Шулаков 
родился 3 февраля 1913 г. в г.Вятке (ныне г.Ки-
ров) в семье служащего. С детства стал проявлять 
интерес ко многим полезным занятиям. К приме-
ру, он уже в школе начал ходить в туристические 
походы по области. С 1923 по 1929 гг. обучался  
в Вятской школе имени Энгельса. В 1931 г. 
успешно окончил 5-месячные военизированные 
радиокурсы коротковолновиков при Вятском 
Совете Общества друзей радио. В его удостове-
рении об окончании курсов сказано: “Свободно 
ведет прием на слух и передачу на ключе зна-
ками Морзе со скоростью 30 знаков в минуту”. 
Это был достаточно высокий для начинающих 
показатель.

В связи с этим и согласно приказу Реввоенсо-
вета СССР от 5 марта 1928 г. Алексей Алексеевич 
подлежал при призыве в ряды РККА к зачислению  
в войска связи. Как и многие парни, чья моло-
дость пришлась на то суровое время, он с моло-
дых лет решил связать свою дальнейшую судьбу  
со службой в Красной Армии, стать офицером. Так 
в дальнейшем и поступил. Причем, начал свою 
армейскую карьеру очень успешно. Во второй поло-
вине тридцатых мой прадед, согласно имеющимся 
в нашем семейном архиве документам, – уже ка-
питан, проходивший службу по месту приписки  
в Кировском РВК Кировской области.

В самые первые дни после германского напа-
дения его направили в сформированную 355-ю 
Сибирскую стрелковую дивизию и назначили  
на должность командира взвода разведки и связи. 
В ноябре 1941 г. ж/д транспортом эту дивизию 
перебросили в г.Рыбинск. А уже оттуда она мар-
шем прибыла на Калининский участок Западного 
фронта – в состав 39-й армии. Прадед участвовал  
в самом первом крупном наступлении Красной 
Армии – под Москвой. На их участке фронта воины 
Сибирской дивизии форсировали Москву-реку, 
освобождали г.Торжок, другие села и деревни  
в направлении г.Сычевки.

Но на подступах к этому городу их наступление 
было остановлено. Армия несла большие потери 
личного состава, да и боеприпасы на передовую 
подвозили не регулярно, так как тылы были растя-
нуты...

В начале 1942 г. Алексей Алексеевич тяжело 
заболел и был эвакуирован через ж/д станцию 
Нелидово в Москву. После излечения его напра-
вили в офицерский резерв Западного фронта. Там 
молодой офицер пробыл всего один день и вскоре 
был назначен начальником связи отдельного истре-
бительного дивизиона 1-го гвардейского корпуса 
под командованием комкора Белова. Затем прадеда 
направили за пополнением в 7-й запасной артил-
лерийский полк (ЗАП), который дислоцировался 
в Бронницах. Формирование дивизиона шло мед-
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ленно в связи с задержкой доставки вооружения. 
В дальнейшем по приказу командования корпус 
Белова был рассредоточен, а отдельный дивизион 
расформировали. Весь его офицерский состав ре-
шением главного отдела кадров фронта поступил 
в распоряжение 7-го артполка. Как командира, 
имеющего боевой опыт, моего прадеда направили 
для обучения офицерского, сержантского и рядо-
вого состава.

В 1943 г. Алексея Алексеевича назначили 
начальником отдельного учебного дивизиона по 
подготовке связистов и разведчиков. После пер-
вого успешного выпуска курсантов он получил 
благодарность и отпуск. И еще одна важная деталь 
биографии: во время дислокации 7-го артиллерий-
ского полка в Бронницах мой прадед познакомился 
с моей прабабушкой – коренной бронничанкой 
Галиной Васильевной Клочковой. Забегая вперед, 
скажу, что после победы в 1945 г. она с маленькой 
дочкой (моей бабушкой) ездила к прадедушке 
в Германию. Там он, помимо своих служебных 
обязанностей связиста, был еще и военным комен-
дантом трех городков. Прабабушка, случалось, 
помогала ему общаться с местными жителями на 
немецком языке.

Начальником связи 7-го артполка прадед 
пробыл до 1945 г., затем получил назначение 
на должность начальника связи 39-й зенитной 
артиллерийской дивизии РГК (Резерва Главного 
Командования). Участвовал в боях за освобожде-
ние Польши и Германии. Особенно ожесточенные 
бои, судя по воспоминаниям, артиллеристы вели 
при форсировании реки Одер. Дивизия с боями 
дошла до исторической встречи с американскими 

войсками на Эльбе. Дедушка в одном из своих по-
сланий домой писал: “6 мая 1945 г. для нас война 
была закончена!”

В наступательных боях 1945 г. капитан Шула-
ков организовал четкую и бесперебойную связь, 
как внутри частей дивизии так и с вышестоящими 
штабами. Это сыграло очень важную роль в вы-
полнении поставленных перед дивизией боевых 
задач. Решающее значение имела четко органи-
зованная проволочная и радио связь в тяжелых 
боях при форсировании Одера. “Энергичный, 
находчивый, в совершенстве знающий свое дело 
тов. Шулаков А.А. на всем протяжении своей 
службы на должности начальника связи дивизии 
показывал образцы четкого выполнения боевых 
задач, поставленных перед всеми звеньями служ-
бы связи дивизии”, – так было изложено в приказе  
о награждении моего прадеда орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Боевые заслуги прадеда отмечены боевыми на-
градами – двумя орденами и многими медалями. 
Кроме того, в послевоенный период боевой офицер 
стал ударником первой пятилетки, ударником 
коммунистического труда. Его имя было занесено 
в “Книгу Почета части”. Он получил 9 благодарно-
стей командования за работу и 3 – за организацию 
туризма в части. После победы 39-я дивизия была 
размещена в городках Прайс-Финланд, Шлохау  
и Хойницы. Это была территория, которая  
по договору стран-победительниц отходила от 
поверженной Германии Польше. Там мой прадед 
и был комендантом сразу трех городков и нахо-
дился в армии до июня 1946 г. После по приказу 
командования их дивизия была расформирована, 
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Алексей Алексеевич демобилизовался и переехал 
в Бронницы – на родину жены.

После непродолжительной работы в Брон-
ницком райпотребсоюзе прадед поступил в в/ч 
№63539, где трудился более четверти века. Ра-
ботал там экономистом, замначальника финан-
сово-планового отдела, а с образованием плано-
вого отдела – старшим инженером-экономистом. 
Алексей Алексеевич был очень разносторонним 
и любознательным человеком, а еще – настоя-
щим энтузиастом туризма. В 1965 г. организовал  
при Доме пионеров туристический клуб “Лесной 
Огонек” и регулярно вел там занятия. Туда ходи-
ли очень многие бронницкие старшеклассники. 
Родители были спокойны за своих детей, которые 
отправлялись с ним в турпоходы. Ребята изучали 
историю родного края, его военную историю, 
достижения колхозов и совхозов в сельском хо-
зяйстве. Многие родители, встречая Шулакова, 
благодарили его за то, что сумел увлечь их детей 
нужным и полезным для общества делом. А еще 
ветеран принимал активное участие в работе ро-
дительского комитета школы №1 в период, когда 
там учились его дочери.

Работая в войсковой части, почти каждый вы-
ходной А.А.Шулаков вместе со своими подопеч-
ными выезжал в музеи, заповедники, в памятные 
места Подмосковья и других регионов СССР. Час то 
проводил там туристические слеты и другие меро-
приятия. Команда туристов войсковой части неод-
нократно занимала первые места в районных, об-
ластных и всесоюзных соревнованиях по туризму 
и альпинизму. По всем поездкам составлял отчеты 
с описанием маршрута, состава группы, целях и 
задачах. Так с ребятами из Дома пионеров ветеран 
по крупицам изучал и собирал биографию нашего 
земляка – Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева. 
Он был одним из главных инициаторов возведения 
памятника павшим воинам в городе Бронницы. 
В составе представительной делегации прадед 
ездил в Литву – на могилу героя-земляка. После 
смерти Алексея Алексеевича целый ряд альбомов 

о деятельности клуба 
“Лесной Огонек” моя 
прабабушка передала в 
тогдашний городской 
краеведческий музей.

Важно отметить и та-
кой факт, чтобы лучше 
освещать турпоходы, 
самостоятельно созда-
вать их видеолетопись, 
Алексей Алексеевич в 
1968 г. даже закончил 
курсы, и ему была при-
своена квалификация 
оператора любитель-
ской киностудии. Его зачетной работой стал автор-
ский фильм “Наши ювелиры”. С другой стороны, 
о своей фронтовой биографии прадед вспоминать 
не любил и мало рассказывал о войне. Поэтому 
сведения о его участии в боевых действиях я взяла 
только из его письменных воспоминаний и аль-
бомов, которые он собственноручно делал после 
каждого туристического похода.

Как мне рассказывали, Алексей Алексеевич был 
любящим и заботливым сыном. Во время войны 
он делил свой офицерский продовольственный 
аттестат между родными в Кирове и своей семьей. 
Очень любил своих родителей, сестер и племян-
ников и после войны частенько навещал их.  
А на фронте, по рассказам однополчан, его считали 
строгим, но справедливым командиром. А еще мой 
прадед являлся образцовым мужем: он постоянно 
оказывал знаки внимания и уважения своим близ-
ким. Об этом вспоминали и моя бабушка Надежда 
Алексеевна, и ее сестра Галина Алексеевна. Кроме 
того, прадедушка умел хорошо танцевать, неплохо 
играл на пианино. И, конечно же, он обожал своих 
дочерей, а потом и внуков...

К своему огромному сожалению, я не застала 
прадеда в живых. Алексей Алексеевич умер мно-
го лет назад – в 1990 г., еще до моего рождения.  
О его жизненном пути, воинской доблести и са-
моотверженном труде поведали мои родные. Мне 
очень интересно приходить к бабушке и слушать 
рассказы про такого замечательного прадедушку, 
про интересно прожитые им годы. Для меня и моих 
родных прадед – настоящий ГЕРОЙ! Он защищал 
свою Родину от нацистов, перенес все тяготы Ве-
ликой Отечественной войны, многие годы настой-
чиво воспитывал чувство патриотизма у молодых 
бронничан. С его турклуба, как мне говорили, 
стартовало движение поисковиков в Бронницах. 
И сегодня у этого благородного дела, начатого им 
в советский период, есть немало последователей. 
Памятный свет “Лесного Огонька” виден даже 
через многие десятилетия!

Анастасия БЫХ, студентка Московского 
областного госуниверситета 

(впервые опубликовано 
в “БН” №19 от 11 мая 2017 г.)
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“ЗВЕЗДА” НАДЕЖДЫ
Где-то далеко-далеко в бескрайнем 

океане человеческой Скорби есть 
знакомый лишь посвященным 
остров. Там земля багрова, 
как раны, а вода вокруг соло-
на, как слезы. Там с давних пор 
страдают души не погребен-
ных после сражений и забытых 
солдат. Не находя покоя, они 
ждут, когда им вернут утраченные после смер-
ти имена и с воинскими почестями придадут 
останки земле, которую они защищали… 

Этот невидимый остров Забвения и су-
воровское изречение о том, что война будет 
продолжаться до тех пор, пока остается хотя 
бы один непохороненный воин, известны всем 
поисковикам. Знают о них и молодые брон-
ничане Сергей СЕРДЮК и Павел ХОМЯКОВ, 
посвятившие участию в поисковом движении 
уже не один год жизни. Для них, как и для всего 
отряда “Звезда”, поиск – не просто увлечение. 
Он давно стал судьбой, привычным делом, где 
энтузиазм идет от сердца, от понимания важ-
ности своего дела. 

Сергей – командир отряда, трудится в сфере 
деревянного домостроения. Павел, его ровесник 
и замкомандира работает в бронницкой вневе-
домственной охране. Впервые в составе отряда 
они выехали на раскопки весной 2002 г. С тех пор 
началась биография бронницкой “Звезды”. Отряд 
невелик – ныне в нем не более десятка горожан. И 
состав постоянно меняется (дело-то добровольное), 
кто-то приходит, кто-то уходит. Но основной ко-
стяк уже не первый год выезжает с экспедициями 
на места боев, ищет и находит в лесах, в давно 

заросших мхом 
траншеях свиде-
тельства самой 
страшной войны 
ХХ века – не за-
хороненные сол-
датские останки, 
ржавое оружие, 
с о х р а н и в ш и е -
ся боеприпасы, 
предметы фрон-
тового быта…

–  Р е а л ь н о й 
историей Великой 
Отечественной 
войны я интересо-
вался еще в школе. 
А поисковой рабо-
той увлекся, побы-
вав на раскопках в 
Новгородской об-

ласти в составе отряда “Надежда”, – вспоминает 
Сергей. – Тогда учился на истфаке Коломенского пе-
динститута и это помогло мне взглянуть на войну 
совсем по-другому. Позже приобщился к раскопкам 
и Павел, с которым давно дружим. В дальнейшем 
решили создать поисковый отряд в Бронницах. Это 
намерение осуществили при активной поддержке 
горотдела по культуре и делам молодежи. Ныне 
тесно взаимодействуем с бронницким Советом 
ветеранов, а нашу полевую работу координирует 
областная организация “Отечество”. Отряду по-
могают в финансировании поездок и приобретении 
снаряжения. Вначале это было особенно важно: мы 
учились и в средствах были ограничены. В первый 
раз поехали в район Любани…

С тех памятных мест еще в советские времена 
начиналось движение поисковиков. Как извест-
но, в 1942-1943 гг. там проходили трагические 
для РККА и надолго забытые военные операции. 
“Звезда” в составе межрегиональной экспедиции 
“Любань” не первый год работает в районе, где 
воевала и погибла 54-я армия… Когда прорвали 
кольцо Ленинградской блокады и образовался 
узкий “коридор”, наши части отчаянно удержи-
вали его и стремились расширить. Смердынская 
операция – одна из таких попыток. Потери там 
были страшными: в ходе 10-дневных боев погибло 
более 19 тысяч красноармейцев, а две штурмовые 
авиадивизии лишились всего летного состава. 
Эти закрытые прежде сведения мои собеседники 
узнали из военных архивов. А обломки сбитых 
штурмовиков “ИЛ-2” находили сами. Ими были 
усеяны все окрестные леса…

А еще бронницкие ребята своими архивными 
изысканиями и раскопками помогли питерскому 
писателю-историку и поисковику Илье Прокофье-
ву в подготовке материалов для книги “Советская 
авиация в боях над Красным Бором и Смердыней. 
Февраль-март 1943 г.”. Разбитые куски танковой 
брони и иных частей на месте раскопок и работа 
в архивах открыли и другие горькие страницы 
Великой Отечественной войны. Им стало извест-
но, что здесь немцы уничтожили целую танковую 
бригаду. Ее намеренно пропустили через земляной 
вал в лощину и там долго расстреливали из всех 
орудий окруженный “клин” – десятки танков  
с экипажами…

Поиск навел ребят и на другой малоизвестный 
даже историкам факт. В годы войны печально 
известные штрафные подразделения имелись  
и в авиационных частях РККА. Летчики-штраф-
ники, служа в таких эскадрильях, выполняли 
самые опасные задания и часто погибали. Это,  
к примеру, имело место во фронтовой биографии 
сбитого в 1943-м летчика-истребителя, капитана 
Лобанова, чьи останки и фрагменты боевой маши-
ны поисковики нашли 3 года назад на раскопках  
в Новгородской области…

Такие штрихи есть и в судьбах еще нескольких 
пилотов, чьи жизни оборвались в штрафных под-
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разделениях, а останки были обнаружены много 
лет спустя, в тех краях… Вспоминая прошлые 
экспедиции, Сергей поведал о своей самой пер-
вой находке у д.Лёзна Чудовского района. Тогда 
он обнаружил в лесу, под упавшим от времени 
деревом погибшего офицера-красноармейца. По 
сохранившимся наградам и сведениям в архивах 
удалось определить личность убитого. Им оказался 
пропавший без вести лейтенант Василий Сергеевич 
Сонюшкин. На захоронение его останков на воин-
ском мемориале прибыл его уже очень пожилой 
младший брат и, стоя у дорогой могилы, он даже 
не скрывал своих слез…

Пользуются активисты “Звезды” и рассекре-
ченными сведениями с сайта Минобороны – www.
obdmemorial.ru, помогающими им в получении 
первичных сведений о пропавших без вести. Что же 
касается ведения раскопок на местности и после-
дующего захоронения найденных останков, то все 
эти работы ведутся только с разрешения местных 
властей. В каждом отряде своя система работы и 
подготовки к полевым раскопкам, но у всех – обя-
зательный инструктаж перед поисковым сезоном, 
который обычно начинается в апреле.

– Для нас лю-
бая экспедиция 
по-своему пло-
дотворна, – про-
должает рассказ 
друга Павел. –  
За количествен-
ными показате-
лями никогда не 
гонимся. Гораз-
до важнее удача  
и  о с н о в а т е л ь -
ность во всем. 
Даже один опо-
знанный солдат 
и благодарность 
его родных – впол-
не весомая награ-
да за наш труд. 
Ведь  в  семьях 
ф р о н т о в и к о в 

многие ждут вести о пропавшем на той войне 
всю жизнь и зачастую не дожидаются… Наш 
полевой сезон длится примерно 15 дней. Дольше 
в лесу жить трудно. Ежегодно меняем месторас-
положение. Выбранные места сначала исследуем 
специальными щупами из стальной проволоки. 
Если один квадрат отработан, сдвигаемся на 
2-3 км и продолжаем поиски там… Церемония 
захоронения останков воинов всегда проходит 
торжественно, с военным оркестром, участием 
родственников павших, священников.. И, конечно, 
с прощальным оружейным залпом над могилой…  
В Любани – это 10 мая каждого года. В нынешнем – 
ездили туда только весной, а в прошлом – “Звезда” 
участвовала сразу в 3-х экспедициях…

 * * *
Не зная и не сохраняя своего прошлого, 

можешь не иметь и будущего – таков смысл 
известной мудрости. Его хорошо понимают 
Сергей СЕРДЮК и Павел ХОМЯКОВ – 27-лет-
ние парни из бронницкого поискового отряда 
“Звезда”. Вот уже восьмой год они выезжают 
вместе с экспедициями на места забытых 
сражений Великой Отечественной войны. 
Участие в раскопках, архивных изысканиях, 
установлении имен и захоронении останков 
павших воинов – давнее и, похоже, уже привыч-
ное для них занятие. Оно не просто увлекает 
поездками и впечатлениями, а заставляет 
взглянуть на героическое прошлое страны  
с иной точки зрения, помогает понять, какой 
чудовищно страшной и бесчеловечной была  
та война, сколько их ровесников навсегда оста-
лись на полях сражений…

Они рассказывают о своем, уже немалом поис-
ковом стаже, объясняют специфику этого дела, 
показывают снимки с заржавевшим оружием,  
с остатками солдатской амуниции, с пробитыми 
пулями черепами и костями… За плечами у Сер-
гея уже 25 экспедиций, Павел в этом немного 
уступает. У других ребят, таких, как отрядный 
доктор Владимир Гусев, Алексей Безруков  
и Денис Грибакин стаж поменьше. Есть и те, кто 
только начал счет поездкам… Места, куда они 
чаще всего ездят, уже достаточно изучены по 
архивам Минобороны. Любанская экспедиция  
в 2009-м отметила 20-летие. Впрочем, побывали 
бронницкие ребята и в других регионах – в Твер-
ской, Новгородской, Мурманской, Московской 
областях, ездили в Карелию и даже в Крым –  
в знаменитые героизмом своих защитников ка-
меноломни Аджимушкая.

Особо памятные экспедиции – мурманские. Там 
все впечатляет: суровые красоты Заполярья, ма-
лоизученность районов сражений, сами находки. 
Местность, где проходили бои, почти не тронута 
“черными копателями”. Нынче их стало меньше, 
а в 90-е мародеры буквально «облепили» все рай-
оны, где в “грозовые 40-е” проходили сражения. 
Выкапывали сохранившиеся воинские награды, 
пользующиеся спросом у коллекционеров и зару-
бежных туристов. Искали (да и по сей день ищут) 
уцелевшее оружие: винтовки, автоматы, пистоле-
ты. Они попадаются сильно заржавевшими. И,хоть 
для стрельбы уже совсем непригодны, легальные 
поисковики все “стволы” обязательно сдают  
под расписку местной милиции.

Есть в местах боев и вполне реальная опасность, 
поджидающая искателей боевых трофеев, люби-
телей “покопать железо”, – это неразорвавшиеся 
с той далекой поры боеприпасы: снаряды, мины, 
гранаты, бомбы… В “Звезде” относятся к таким 
находкам очень осторожно и осмотрительно. Ре-
бята знают самые взрывоопасные из них – и наши,  
и германские… К тому же, у любой поисковой экс-
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педиции налажена тесная взаимосвязь с саперами. 
К примеру, под Мурманском встречались целые 
минные поля, не тронутые с войны… И, слава богу, 
ни одного подрыва за прошедшее двадцатилетие 
лет у бронницких поисковиков не было. Все най-
денные боеприпасы благополучно обезврежены, 
давно стали просто муляжами и заняли свое ме-
сто на музейных стендах. Хотя, к слову сказать,  
у самодеятельных копателей такие ЧП с гибелью  
и тяжелыми ранениями, судя по сообщениям  
в СМИ, случаются часто.

Безусловно, самая большая удача для следо-
пытов в ходе раскопок – это находки воинских 
орденов и медалей. Иные из них облегчают по-
иск. К примеру, боевые награды СССР – медали  
“За отвагу”, “За боевые заслуги” и ряд других, – 
номерные. Все сделаны с добавками цветных 
металлов и неплохо сохраняются даже во влаж-
ной, болотистой земле. По ним можно довольно 
легко установить личности тех, кому эти награды 
принадлежали. Правда, такие что-то “рассказы-
вающие” о своих владельцах вещи попадаются  
на раскопках довольно редко. А боевые ордена они 
находили только у сбитых летчиков…

Бывает, заметно облегчают послевоенную 
идентификацию останков найденные в окопах сол-
датские котелки, ремни, пряжки и ложки, ножи  
с нацарапанными надписями фамилий и имен. 
Просто инициалы, конечно, мало что дают, а вот, 
если полная фамилия – другое дело… По-своему 
ценятся поисковиками и личные солдатские меда-
льоны: особенно немецкие. Они (в отличие от крас-
ноармейских, эбонитовых, с бумажной начинкой) 
были металлическими и удобно ломались пополам. 
На каждой половинке – личный идентификаци-
онный номер. Одна оставалась у убитого, другую 
забирала похоронная команда и отправляла в часть 
с донесением о смерти солдата. 

Будь такие медальоны у советских воинов – они 
облегчили бы послевоенный розыск пропавших без 
вести. Ведь по сохранившемуся на металле номеру 

проще найти в военных архивах сведения о солда-
те. Многие же из найденных ребятами на местах 
боев красноармейских “смертников” (так назы-
вали капсулы на фронте) оказывались пустыми.  
Не придавая им особой значимости, наши бойцы 
при дефиците бумаги попросту изводили вклады-
ши на самокрутки… 

В итоге, если погибшего после боя невозможно 
было опознать, а в капсуле пусто, он зачастую 
пополнял ряды пропавших без вести… Причем 
медальоны, как объяснили мои собеседники, дер-
жали в обиходе только до 1942-го, потом заменили 
красноармейскими книжками. А это уже совсем 
не защищенная от времени и сырости бумага… 
Поэтому сейчас опознаются не более одного-двух 
наших солдат из ста найденных…

Но, как бы то ни было, поисковики не опускают 
руки. И каждой весной едут на места давних боев. 
Не за экспонатами для выставок и городского му-
зея (находок уже хватает), не за благодарностями 
и дипломами от местных властей и общественных 
организаций (у “Звезды” их тоже немало). Го-
раздо сильнее согревают ребят простые, теплые 
слова людей, которым помогли найти родных и 
близких. Для них известие о том, что сгинувший 
на фронте брат, муж, отец, дед, прадед, геройски 
пал в бою и будет похоронен со всеми почестями, – 
это долгожданный итог после многолетней неиз-
вестности и безысходных поисков. Когда рядом  
с безымянными братскими могилами появляются 
именные воинские захоронения – это самый важ-
ный результат деятельности поисковиков. Ныне 
для россиян, потерявших родных-фронтовиков,  
(а их по данным Совета ветеранов немало и в нашем 
городе) усилия энтузиастов-следопытов – послед-
няя возможность найти следы дорогого человека, 
побывать у его могилы…

Сергей и Павел с гордостью называют имена 
красноармейцев, опознанных ими после раскопок 
и кропотливой бумажной работы в архивах, после 
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переписки с их родственниками из разных концов 
страны, общения с коллегами из других отрядов… 
Среди тех, кого они вернули из долгого забвения, – 
ранее числящиеся пропавшими без вести офицеры 
и рядовые пехотинцы, артиллеристы, летчики 
(есть среди них и жители наших мест). Добавлю, 
что выезды и раскопки на местах падения боевых 
самолетов (в том числе и в наших краях) – это 
особая страница в деятельности отряда, заслужи-
вающая отдельного подробного рассказа.

А еще, слушая ребят, подумалось: всё таки здо-
рово, что есть в Бронницах такие увлеченные люди. 
Кто-то из молодых проводит свой досуг совсем 
иначе – пьет водку и пиво в подворотнях, мусорит 
и портит имущество в общественных местах, бьет 
фонари над Кожурновкой… А они даже трудовой 
отпуск используют не для отдыха и развлечений, 
а для продолжения раскопок и архивной работы. 
Иной обыватель удивится: какой резон ехать  
в чужие края за чужими останками да вдобавок 
нередко за свои деньги?! Наверное, нет смысла 
доказывать такому свою позицию и жизненную 
правоту – не поймет. А те, кто понимают, ценят, 

наверняка, выскажутся за то, чтобы эти парни 
продолжали свое нужное обществу дело. 

Пусть же те, кто ищет давно забытое военное 
прошлое страны, обязательно находят. Пусть над 
огромным островом пропавших на войне безымян-
ных солдат вместе с другими светит и наша брон-
ницкая “Звезда”. “Звезда” Памяти и Надежды.

Автор Валерий ДЕМИН 
(впервые опубликовано 

 в “БН” №39 от 30 сентября 
и № 40 от 7 октября 2010 г.) 
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Глава VII

ПИСЬМА 
ВРЕМЁН ВОЙНЫ

Эти старые, пожелтевшие от времени, пись-
ма-треугольники, кажется, живее самих людей, 
которые их когда-то написали. Живее потому, что 
в них трепещет живая солдатская душа, находящая-
ся на грани жизни и смерти. Они дышат заботой  
и любовью к своим близким, в них есть и неподдельная 
радость от своего послания домой… И настоящая 
печаль от того, что идет жестокая, кровопролит-
ная война и каждый день на фронте может стать 
последним в их биографии... 

Каждое слово в строчках этих писем словно бы 
материализуется для тех, кто их читает. Оно 
превращается в тихий доверительный разговор,  
в сияние глаз, в добрую улыбку и в знакомую мор-
щинку на лице, в звучание родного голоса… Мож-
но вглядываться в каждую букву этих дорогих  
для своих получателей весточек с фронта и видеть 
за ними наших земляков, защищавших свою Родину 
на передовой... 
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“ОДНО ПИСЬМО – ЧЕТЫРЕ 
СУДЬБЫ”

Бронничане-фронтовики: Франтов Иван Геор-
гиевич, Зуйков Георгий Петрович, Граблев Миха-
ил Иванович, Тарасов Иван Павлович.

“28 ноября 1944 год, г.Выборг. 
Пишет Франтов Иван Георгие-
вич, друг и боевой товарищ Ва-
шего мужа Граблева Михаила 
Ивановича. 

Здравствуйте, Мария! Раз-
решите мне ото всего сердца, 
пожать руки Вам с детками  
и всем родным и знакомым.  
Пожелать всего самого наилучшего в Вашей не-
легкой жизни. Прежде всего Мария, прошу Вас 
извинить меня за то, что, может быть, чем обижу 
Вас. Хочу рассказать о том,как всё произошло,  
но не знаю как и с чего начать. 

Мария, с Мишей я был знаком, с того довоенного 
времени, когда мы однажды сели в один автобус, 
Это было в Бронницах в 1940 году. Вы помните 
как Вы провожали нас в Армию? 

Мы бронничане-земляки все время служили 
вместе –Георгий, Иван, я и Ваш муж – Михаил. 
В свободное время часто беседовали, обменивались 
мнениями, рассказывали каждый о своей семье, 
доверяли свои сердечные секреты друг другу. Мы 
часто вспоминали с ним о своих любимых женах 
и о дорогих детишках. 

Мне сейчас приятно вспоминать хорошее о 
своем товарище. Как друг и боец он был очень 
надежным. Думаю, и как муж, Миша был образцо-
вым. По крайней мере, это видно из его рассказов, 
в которых всегда отражалась любовь и забота 
к тебе, Мария, и к, Вашим детишкам. Особенно 
он любил младшего сынишку, у которого ножка 
болела. А ведь этот ребенок родился, когда он уже 
был на фронте. А еще он часто вспоминал своих 
московских сестер и свою старушку-маму. 

Все его помыслы, как я не раз убеждался, были 
всегда обращены к Вам. Он хотел своим родным 
счастья и добивался этого, защищая страну на 
фронте. Его смелость и мужество были видны 
из того, как он мужественно сражался с бело-
финнами. Мы вели бой с превосходящими силами 
противника и нам был отрезан путь отхода. Нас 
было два бойца, твой Миша – командир отделения 
и я – помощник командира взвода – всего нас было 
четверо бойцов. В тылу у противника мы напада-
ли на вражеские группы и уничтожали их. Вот 
какие записи остались в моем дневнике.

2/VIII 1941 г. Мы уничтожили до взвода бело-
финнов и взорвали три повозки с боеприпасами.  

В этой операции твой Миша особенно отличался. 
он кидал гранаты так метко, так ловко, что 
от его верной руки не ушел не один белофинский 
бандит. 

4/VIII 1941 г. В 11 часов мы встретили подкре-
пление белофиннов примерно человек 60, идущих 
по дороге. Подождали их и открыли по ним ружей-
но-пулеметный огонь. Твои Миша с винтовкой был 
около меня во время перестрелки. Помню, он вдруг 
припал к моему плечу, я принял его на руки. Он был 
в голову ранен и не в силах был что либо сказать.  
Но я увидел в его глазах то, что он в последнюю ми-
нуту думал только о вас – самых дорогих его сердцу 
людях. Он очень любил Вас всех и не забывал никогда. 
Вы сами и Ваши фото (дальше неразборчиво) всегда 
были у его в гимнастерке в левом кармане. Оста-
лись они с ним и в лесу – 30-ти километрах от ст. 
Элисенвара. В этом неравном бою был ранен в ногу 
один наш боец и я – в голову, Мы в ходе перестрел-
ки с гранатами в руках закричали что есть мочи 
“Ура! За Родину, за Сталина!” и троём бросились  
на фашистских захватчиков. Они бежали и оста-
вили на поле боя нашего Михаила. Мы перенесли его 
тело в другое место, положили в окоп и засыпали 
землей, взяли его винтовку и оставили навсегда. 

После отошли в укрытие промыли и перевяза-
ли свои раны, а после пошли дальше. Уже вечером 
пристали к отряду Войкова. Там, подкрепились 
и продолжали воевать – подрывать и ослаблять 
силы коварного врага. Мария! Имя нашего Михаи-
ла Граблева всегда было у нас на устах. Вот уже 
3 года как мы о нем говорим. И ныне сообщаю Вам 
о нем, как о своём лучшем друге. Вы не печальтесь 
так сильно. Ведь уже прошло 3 года и прошлого не 
вернешь назад. Я Вас прошу извинить, что поздно 
сообщил Вам о Михаиле. Но поверьте, Мария, я 
не мог сказать вам раньше с того раза, я потерял 
связь с родными, а связался с домом после того, 
как попал к нам в тыловой госпиталь в г.Выборг. 

Мария скажу вам откровенно, что я и мои 
товарищи очень желаем получить от Вас ответ. 
Просим написать о том, как живете, как мате-
риально обеспечены, как здоровье Ваше и Ваших 
детей. Крепко жму Ваши руки с ком приветом, 
Франтов. 

Мой адрес г.Выборг п/я 2309 8-е отделение 
Франтову У.Г.” 

На снимке: автор письма Франтов Иван 
Геор гиевич
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Большой радостью для красноармейцев-фрон-
товиков было получение писем, подарков от 
находящихся в тылу детей и взрослых. Трога-
тельные рисунки, вышитые девичьими руками 
кисеты, вязаные носки, варежки и другие нехи-
трые предметы, присланные от совершенно 
незнакомых людей, согревали советских солдат 
на передовой, напоминали им о своих близких,  
о родном доме. Бойцы же в своих письмах бла-
годарили и взрослых, и детей, и целые коллек-
тивы. Мы знаем об этом благодаря письмам, 
бережно хранившимся в семье бронницкой учи-
тельницы Савушкиной, подарившей драгоцен-
ные реликвии своей бывшей ученице Н.А.Волко-
вой (в замужестве Грачёвой). Эти письма без 
волнения невозможно читать. 

Вот, например, письмо адресованное жителю 
г.Бронницы, ученику 2-го класса неполной сред-
ней школы Мише Музыкину от красноармейца  
И.Т.Сазонова (736-я полевая почта, часть 162). 
Письмо датировано 23 февраля 1943 г. Вот его 
текст: “Здравст вуй, дорогой ученик, Миша Му-
зыкин. Во первых строках своего письма передаю 
тебе, всем вашим ученикам и всему педагогиче-
скому коллективу свой горячий красноармейский 
привет и желаю вам ещё лучше учиться. Прошу 
тебя лично быть передовым в учёбе и дисциплине – 
быть отличником!

Тов. ученик, посылку я вашу получил, за что 
искренне благодарю, Вы не забывайте о нас фрон-
товиках. Заверяю вас в том, что мы в долгу не 
останемся. Никогда не оставалась в долгу наша 
доблестная Красная Армия. Новостей у нас нет, 
а что есть нового, то вы знаете из газет. Прошу 
вас, как получите моё письмо, написать мне 
ответ и описывайте, как у вас проходит учёба. 
Меня школа интересует, так как я четыре года 
назад учился. Вы сами должны учиться только на 
отлично, ибо хорошо грамотный боец ценен и для 
Красной Армии. Передаю вам, М.Музыкин, вашим 
родным, всем учащимся вашей школы и всему пед-
коллективу. С приветом И.Сазонов”.

Интересно, что к бронницкому второкласснику 
Мише Музыкину боец И.Сазонов (полного своего 
имени он не назвал) обращается всё время на “вы”, 
как к взрослому, самостоятельному человеку, т.е. 
оказывает ему свое уважение. В этой весточке  
с фронта нет подробностей о быте солдата, о боевых 
действиях, как, впрочем, и во многих письмах 
фронтовиков. Это объясняется жесткими требо-
ваниями тогдашней армейской военной цензуры.  
Но при этом, за строкой видны чувство гордости 
воина за “доблестную” Красную Армию, солдат-
ская благодарность за посылку и весточку из тыла. 
А главное, как важно было школьнику получить 
наставление о пользе учёбы и крепкой дисциплины 
именно от молодого бойца-фронтовика, который сам 
не так давно сидел за ученической партой!

Другое письмо, сохранившееся у бронницкой 
учительницы Савушкиной, было отправлено  
с фронта 21 марта 1943 г. командиром Иваном 
Леонтьевичем Токарем (полевая почта 49862-Д). 
Адресовано его послание Вите Клочкову, ученику 
Бронницкой неполной средней школы. Вот стро-
ки из него: “Здравствуй, дорогой Витя! Сообщаю 
тебе о том, что посылочку и письмо, которое ты 
посылал, получил я. Ты адресовал эту посылку 
“смелому бойцу”. Я же являюсь смелым команди-
ром, и в этом ты не ошибся. Называюсь я Токарем 
Иваном Леонтьевичем. Сейчас являюсь команди-
ром одного подразделения. До войны работал на 
заводе инженером-механиком. Дорогой Витя, тебе 
от всей души желаю стать инженером. Посылка 
мне твоя очень понравилась, она является именно 

фронтовой посылкой. Но самого ценного мне не 
пришлось получить, это одеколон, который вытек 
через пробку. Носки и (неразборчиво) являются 
также большой ценностью на фронте! Витя, 
прости за то, что написал может быть для тебя 
неразборчиво. Я и так старался. Пишу у костра, 
руки замёрзли, и поэтому плохо получается. Мы 
сейчас идём на запад. Фрицы удирают. До свида-
ния, дорогой Витя. Витя, пиши, буду отвечать”.
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Как видим, короткое письмо, написанное между 
боями у солдатского костра, в минуты отдыха, яв-
ляется ещё одним характерным ответом старшего 
по возрасту человека ребёнку. Но при этом, оно го-
раздо содержательнее и информативнее. Из текста 
мы узнали имя автора, кем он был до войны, кем 
является на фронте, что из предметов было в посыл-
ке. А ещё Иван Леонтьевич сообщил радостную для 
всех весть: “Фрицы удирают”. Маленькое, но такое 
доброе и очень важное для всех, кто находится  
в тылу, фронтовое послание!

Как и обещал, в дальнейшем И.Л.Токарь отве-
тил на второе письмо Вити Клочкова. Только даты 
на нём нет. Впрочем, из его содержания можно 
понять, что послание было написано в апреле-мае 
1943 г. Если в предыдущем письме домашнего 
адреса мальчика не было указано, то из следую-
щего письма мы узнали, что Виктор Иванович 
Клочков проживал на Кожурновской улице, в доме 
№4, т.к. именно по этому адресу и пришло письмо 
с фронта.

“Здравствуй, дорогой Витя! Вчера получил 
твоё письмо, как видишь, сразу же отвечаю. Мо-
лодец, Витя, пиши чаще письма. Я тоже буду тебе 
писать. Тебе желаю сдать на хорошо и отлично 
весенние испытания, а потом хорошо отдохнуть, 
чтобы на следующий год включиться в учёбу с 
новыми силами.

Я на фронте уже давно. С каждым днём уве-
личиваю свой счёт по уничтожению проклятых 
фрицев. Скоро наступит то время, когда мы унич-
тожим их всех до одного. Витя, пиши мне о своей 
учебе, как занимаешься, а ты должен заниматься 
только на отлично. У меня ведь бойцы бьют фри-
цев только на отлично. 

Ты пишешь, что учишься военному делу – мо-
лодец, дорогой. Учись, и ты, когда вырастишь, то 
станешь хорошим командиром нашей славной 
Красной Армии. Чем занимаешься дома, после 
учёбы? Бываешь ли в кинотеатре и т.д. Напиши 
мне, как проводят время ученики в школе. Обо всём 
этом пиши, для мены это интересно.

Витя, передай мой большой привет всем ребя-
там Вашей школы. Будь здоров, учись хорошо. Жму 
крепко руку. Твой командир И.Токарь”.

А вот еще одно фронтовое послание в Бронницы. 
Оно было послано 18 марта 1943 г. ученице средней 
неполной школы г.Бронницы Вале Миронычевой 
от красноармейца Абдрахмана Халилова. Из него 
Валя узнала, что Абдрахман находится на пере-
довой, участвует в боевых действиях и состоит  
в воинском звании “сержант”. Он – уроженец Баш-
кирской АССР. Рукой бойца в конце маленького 
письма указана дата написания: “март 1942 года”. 
На штемпеле полевой почты дата “18.03.1943 г.”  
А вот какого числа пришло в г.Бронницы не ука-
зано. 

В письме Абдрахман благодарит Валю за 
присланные подарки и письмо. Приведу строки  
из него: “Желаю таких же успехов в учёбе, как  

у нас на фронте. Мы ежедневно гоним немцев, 
продвигаемся вперёд”. А в конце своего послания 
боец обещает Вале написать письмо из своего род-
ного башкирского села, т.к. он верит, что боевые 
действия на фронтах скоро закончатся полной 
победой Красной Армии.

Когда читаешь такие письма, в полной мере 
сознаешь, как важно, что во время Великой Отече-
ственной войны труженики тыла – жители нашей 
многонациональной страны – помогали фронту  
не только оружием, выпуском боевой техники,  
но и вот такими тёплыми письмами, которые на-
поминали им о доме.

Кроме писем, адресованных школьникам, со-
хранилось несколько весточек с фронта, прислан-
ных в Бронницкий истребительный батальон. Вот 
одно из них – от красноармейца Ивана Дмитриеви-
ча Титова из Восточной Пруссии. Оно написано ко-
мандиру Бронницкого истребительного батальона 
капитану В.И.Пупышеву: 

“Здравия желаю, тов. капитан. Привет с фрон-
та (Восточная Пруссия) от гвардии рядового (быв-
шего старшины) Ивана Дмитриевича Титова.

Простите, что я долго Вам не писал, не было 
времени свободного.

Тов. капитан, жизнь моя фронтовая весёлая. 
Поёт “Катя”, свистит “Лука” и малые “Ста-
линские Соколы” нам – спутники. Результаты 
последние читали Вы за 23 ноября. Двигаемся 
на запад по германской земле. Мы, славяне, без-
условно, в долгу не останемся: сдачи полностью 
платим немецкой своре. Ну отдельных эпизодов 
описать нет возможности. Их так много, но их 
можно представлять.

Так вот, тов. Капитан, коротенько я о себе 
написал, хотя Вы конечно жизнь фронтовую от-
лично себе представляете, но только учтите: пре-
восходство на нашей стороне. Вы, может быть, 
уже и забыли, что существует Титов, но всё же 
мне по привычке хочется обменяться мнениями. 
С каким составом Вы работаете? С прежним или 
пришла смена? Кто Ваши помощники, первые  
и вторые, т.е, о/с, с/с и р/с, если была перемена?

Тов. капитан! Шлю Вам сердечный привет,  
а также в лице Вашем всему личному составу. 
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Прошу передать привет с Восточной Пруссии 
Егорову В.В., Покровскому В.Ф, Смирнову А.М., 
Кочеткову И.Н., Гербову Анатол. Серг.

Простите, что бессодержательно написал, 
слишком болела голова, да и сейчас плохо чув-
ствую себя.

До свидания, тов. капитан, В.И.Пупышев.  
С приветом к Вам гвардии рядовой Титов. 

Да, простите, я совсем забыл поздравить Вас 
с 27-й годовщиной Великой Октябрьской Социали-
стической революции. Желаю Вам торжественно 
и весело встретить и проводить. Титов. 

Указаны точное время и дата написания: 2340 
3.11.1944 г.

На письме есть резолюция: “Старшине Егорову 
составить ответное письмо”

12/XI-44 г.

Как видим из послания, Иван Дмитриевич 
Титов не сообщил ничего конкретного о фрон-
товой жизни. Всё, как всегда, без подробностей. 
Ведь воины не имели права в письмах сообщать 
секретную информацию о расположении части, 
о местах боёв и т.д.

На имя Валентина Ивановича Пупышева прихо-
дили и другие письма. Есть несколько обращений 
бывших бойцов Бронницкого истребительного 
батальона с просьбой прислать справки об участии 
в боевых операциях по обороне Москвы. Все, кто 
с 16 июня 1941 г. по 30 января 1942 г. принимал 
участие в локальных или масштабных боевых 
действиях под Москвой, имели право на получение 
медали “За оборону Москвы”.

Так от полковника Бабинцева, командира 234-го 
стрелкового полка внутренних войск 15 октября 
1944 г. был направлен запрос на имя начальника 
Бронницкого РОНКВД, а тот в свою очередь адре-
совал его комбату Бронницкого истребительного 
полка Пупышеву.

“Прошу выслать справки на Косарева Николая 
Тихоновича, Плотникова Григория Павловича, 
Азева Сергея Васильевича и Николаева Григория 
Алексеевича об участии их в обороне г.Москвы  
в составе Бронницкого истребительного б-на  
с 16 июля 1941 по 30 января 1942 г.

Справки необходимы для оформления материа-
лов на предмет получения медали “За оборону 
Москвы”.

Из этого же 234-го стрелкового полка 3 нояб-
ря 1944 г. из города Барановичи был отправлен 
ещё один запрос. Причём нужно было указать не 
только тех, кто участвовал в боевых действиях,  
но и тех, кто строил оборонительные сооружения, 
защищая подходы к Москве.

Бабинцев сделал запрос ещё на троих бывших 
бойцов Бронницкого истребительного батальона. 
Вот их имена и звания:

“1) на сержанта Солдатёнкова Фёдора Фёдоро-
вича, служившего командиром отделения,

2) на мл. сержанта Дианова Бориса Петровича, 
служившего ручным пулемётчиком,

3) на ефрейтора Вдовина Николая Васильевича 
служившего стрелком”.

Но кроме официальных запросов в Бронницы 
приходили письма от бойцов.

Так 9 ноября 1944 г. начальнику районного 
НКВД Исаеву было прислано письмо от В.Н.Ро-
мановича.

“Добрый день! Здравствуйте, начальник 
РНКВД, тов. Исаев. Шлю Вам свой боевой фрон-
товой привет и массу пожеланий в вашей плодот-
ворной чекистской работе.

Во-первых, сообщаю, что я, Романович Вла-
димир Николаевич, бывший ваш подчинённый, 
командир отделения при истребительном бата-
льоне, жив и здоров и продолжаю честно выпол-
нять боевой долг перед Родиной по уничтожению 
заклятого фашизма в рядах Р.К.К.А.

Для вас, возможно, странным покажется моё 
письмо, что я осмелился написать свою просьбу, 
в которой надеюсь, вы не откажете.

Мне нужна справка о том, что я был у вас в ба-
тальоне и участвовал в боевых операциях. Даты я 
не помню, но ходил с капитаном тов. Пупышевым 
по заданию. Справка нужна для получения медали 
“За оборону Москвы”.

Тов. начальник, я мало пишу о себе, в письме  
не расскажешь трёхлетнюю боевую жизнь  
и борьбу. Я надеюсь, что после победы удастся 
остаться в живых, и рассказать лично о том, 
как мы отстаивали славу русского солдата.  
На этом до свидания. До скорой встречи. 9/IX-44. 
Вл. Ник. Романович”.

Письмо, естественно, было переадресовано 
В.Пупышеву. С такой же просьбой обратился Ива-
нов Юрий (полевая почта №13625 “У”). Он написал 
на адрес Ивановой Юлии, проживавшей на ул. Ко-
журновской, дом. 15. На письме он сделал пометку 
“Передать Пупышеву Валентину”. Юрий пишет  
о Наро-Фоминской операции, в которой принимал 
участие. “Если это относится, то прошу выслать 
справку”, – пояснил он.

7 ноября 1944 г. на имя Валентина Ивановича 
Пупышева было написано ещё одно письмо.

“Здравствуйте, мой воспитатель и комбат Ва-
лентин Иванович! Шлёт Вам свой боевой привет 
ваш воспитанник и тезка – Валентин Иванович 
Чернышев. 
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Товарищ комбат, у меня к Вам есть большая 
просьба – прислать мне по почте удостоверение, 
что я действительно служил в вашем истреби-
тельном батальоне со времени его организации  
и до апреля 1942 г. А в то время участвовал для вас 
во второй, а для меня в первой неудачной вылазке 
под Наро-Фоминском.

Мой адрес: Рязанская область, пол. почта 
07163 “Ж”, п/о Сельцы, Чернышеву Валентину 
Ивановичу... Сейчас обучаю красноармейцев для 
окончательной победы над фашизмом и мои вос-
питанники громят гада на всех фронтах. Про-
шу в моей просьбе не отказать. Поздравляю Вас  
с праздником Великого Октября! 

С уважением, В.И.Чернышев”.
Это всего несколько посланий, присланных  

в Бронницы в годы войны с передовой. А сколько 
их, писем фронтовиков, не дошли до адресата!? 
Сколько их погибло в пожарищах войны! Но  
к счастью, сохранились те немногие, которые 
рассказывают нам, живущим в XXI веке, правду 
о войне, о тех простых солдатах и командирах, 
которые любили Родину, громили немцев, свято 
выполняли свой долг бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и были очень скромными людьми.

Эти письма проложили мостик от участников 
Великой Отечественной войны к не воевавшему 
поколению, к внукам, правнукам и праправну-
кам. И пусть эта ниточка не прерывается. Ведь 
так важно, чтобы наша молодёжь помнила и чтила 
своих предков, не жалевших жизни ради Победы  
над фашизмом и ради мира на земле. 

Автор Ирина СЛИВКА, 
научный сотрудник Музея истории г.о.Бронницы 

(впервые опубликовано 
в “БН” №4 от 23 января 2020 г.)

“ТРЕУГОЛЬНИКИ” 
С ПЕРЕДОВОЙ

В мае старое военное кладбище в Тирасполе 
оживает. Ветерок шевелит зелень молодой 
листвы, лепестки живых цветов у надгробий... 
К памятникам российских солдат и офицеров, 
павших в боях, умерших от ран после войны  
с каждым годом приходит все меньше людей. 
Уже не увидишь здесь их ровесников-однополчан, 
друзей-товарищей, родственников покойных. 
Всех тех, кто воевал вместе с ними, знал и лю-
бил их живыми... Время, расстояния и границы 
разделили людей – граждан и защитников неког-
да одной огромной страны... На этом далеком 
от Подмосковья кладбище, в 1985 г. был похо-
ронен офицер, имя которого знают в нашем го-
роде. Майор Петр Михайлович ГАРНОВ – один 
из семьи воинов-бронничан, ветеранов Великой 

Отечественной. Судь-
ба разбросала моги-
лы солдат от Кавказа 
до Берлина. Но даже 
вдалеке, они живут  
в памяти своих детей 
и внуков, в треугольни-
ках с фронта, в старых 
семейных альбомах... 

М е с т о  р о ж д е н и я 
П е т р а  и  е г о  б р а т ь -
ев – деревенька Кочи-
на Гора Бронницкого 
уезда. Здесь в начале 
ХХ века Гарновы ку-
пили добротный дом, который цел до сих пор. 
Отсюда глава семьи – Михаил Нико лаевич 
ушел на Первую мировую... Воевал шофером  
в автороте. Заслужил даже георгиевский крест  
за храбрость. В годы гражданской войны вступил 
ряды Красной Армии. В 1920-м демобилизовался, 
а накануне коллективизации перебрался с семьей 
в Бронницы и жил на Кожурновке. Через 20 лет 
ему снова пришлось надеть солдатскую шинель. 
Вместе с двумя сыновьями. Отец ушел на фронт 
первым – в июле 1941-го. Сначала – в ополчение,  
а потом – в составе 1-го полка противовоздуш-
ной обороны (ПВО) защищал московское небо от 
налетов фашистской авиации. Письма от него 
приходили не часто. О себе сообщал мало, больше 
беспокоился о домашних. 15-летний Петр до при-
зыва успел прочитать только несколько из них... 

О том, как воевали дед и отец, больше дру-
гих знает Гарнов-внук – Александр Петрович.  
В детстве он любил слушать их фронтовые вос-
поминания. Сегодня вместе с женой и сыном 
они – главные хранители биографии своих пред-
ков. Сами принесли в редакцию их фотоснимки, 
награды, уникальные фронтовые треугольники  
с передовой. Сейчас трудно опубликовать тексты 
в “БН”: время не пощадило бумагу. Но, пожа-
луй, гораздо важнее – почувствовать за строками  
на истертых листках атмосферу тех далеких лет. 
Понять, что больше всего волновало рядовых Ве-
ликой Отечественной. Узнать о том, как сражались 
на фронте наши земляки. Как Михаил Гарнов  
и другие воины-зенитчики воевали с вражескими 
самолетами... Увидеть их глазами Подмосковье  
и столицу военных лет. С камуфляжными сетками 
над вокзалами. С наложенными стенкой мешками 
с песком и битым стеклом на тротуарах... 

Гарнов-старший по-своему запомнил будни 
войны, ее небесную “симфонию”. Сначала – нарас-
тающий гул сверху. Потом – прямо над головой, 
над верхушками сосен – бортовые огни летящих 
к столице самолетов. Тогда в 41-м фашистские 
ассы даже не считали нужным их гасить! Он за-
помнил ленты прожекторных лучей на вечернем 
небе. Строчки зенитных выстрелов. И, наконец, 
тяжелое уханье рвущихся на земле бомб! Старый 
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солдат очень быстро научился различать немец-
кие самолеты и их боекомплект. Разве спутаешь, 
к примеру, “фокке-вульф” с “мессершмиттом”.  
И убойный вес груза – в 250, 500 и 1000 кило-
граммов. Свои черты и звуки были даже у смерти.  
Но Гарнов, как и все зенитчики, учился быть сме-
лее и сильнее ее...

Чтобы не отстать от отца, Петр даже припи-
сал себе призывной возраст. В 1942-м юный но-
вобранец попал в 5-ю стрелковую дивизию на 1-й  
Украинский фронт. А перед этим изучал военную 
науку в сержантской “учебке”. О ней и сообщил 
родным в первом послании. “Я здесь нахожусь 
вместе с моим бронницким товарищем. Все вре-
мя учимся, осваиваем новую бронетехнику...”  
И еще в письме солдат просил: “Напишите, жив 
ли отец? Ничего не знаю о том, где он сейчас.  
Не ранен ли?... Есть ли хоть какая-нибудь ве-
сточка от Алексея (старшего брата, призванного  
в ноябре 1941 г. – прим. автора) Что нового в Брон-
ницах?” В письме домой Петр также написал, что 
в мае 42-го их отправляют на фронт. 

Попав на передовую, солдатский сын быстро 
усваивал азы науки выживания. Помогало и то, 
что рядом с Петром оказался его закадычный 
друг – бронничанин Женя Решетников. Так уж 
получилось, что они все время вместе шли по своим 
ухабистым жизненным дорогам. Можно сказать, 
до самой смерти. В конце 43-го в должности коман-
дира САУ Петр принимал участие в освобождении 
Украины. Самоходки отличились в одной из самых 

кровопролитных войсковых операций – форсиро-
вании Днепра. За мужество и героизм, проявлен-
ные в тяжелых, многодневных боях под г.Лоев 
в Белоруссии Гарнов заслужил почетный орден 
солдатской Славы III степени. 

...Сражение на днепровском плацдарме стало 
испытанием для молодого командира. Стремясь 
сбросить в реку закрепившийся после переправы 
авангард, немцы бросили сюда полчища бронетех-
ники. Самоходки в течение 4-5 суток своим огнем 
сдерживали натиск врага. Орудийный расчет Пет-
ра Гарнова тогда подбил два бронетранспортера. 
Сам командир был ранен и попал в госпиталь.  
А о подвиге фронтовика его родным написал одно-
полчанин-сослуживец. Гарновы бережно хранят 
это письмо очевидца воинской доблести Петра Ми-
хайловича. О том, как он воевал, свидетельствуют  
и боевые награды. За умелое командование и лич-
ное мужество он был награжден двумя боевыми 
орденами Красной Звезды и медалями.

Последнее – самое тяжелое ранение ст.сержант 
Гарнов получил в 1944-м под Варшавой. После 
лечения в госпитале был направлен в военное 
училище самоходной артиллерии в г.Сызрань. 
Стал офицером и после войны служил в Эстонии, 
в Татарии, на Сахалине и в Молдавии. В Казани 
закончил высшие бронетанковые курсы. Продол-
жал службу вплоть до своего увольнения в 1965-м 
в звании майора. Ушел из армии по состоянию 
здоровья: сказывались фронтовые раны. Почти 
20 лет жил и работал в Тирасполе – на последнем 
месте своей офицерской службы. Здесь и умер, 
всего на год пережив отца, которого похоронил  
в его родной деревне. 

В семейном архиве Гарновых лишь одно письмо 
от старшего брата Петра – Алексея. Его призвали 
в ноябре 1941 г. и направили на военную учебу. 
Он пропал без вести в первые месяцы на фронте 
(по другим сведениям погиб – прим. автора). Это 
имя есть на плитах Бронницкого мемориала.  
В их изготовлении участвовал и Гарнов-старший, 
работавший тогда мастером по обработке мрамо-
ра... И отец, и братья честно прожили свою жизнь. 
Сегодня, спустя десятилетия, Гарнову-внуку все 
труднее вспоминать подробности их биографии. 
Многое из того, что слышал в детстве, уже рас-
творилось в прожитых годах... Он помнит, что дед  
и отец, пережившие войну, в дни победных го-
довщин всегда поднимали стопки за погибшего 
брата, за всех, кто остался на полях сражений. 
И обязательно – за то, чтобы не было войны. Мы, 
живущие уже в новом веке, знаем и чтим эту тра-
дицию. Хочется верить, что не забудут ее и наши 
потомки.

Валерий ДЕМИН 
(статья впервые опубликована 

в “БН” №16 от 21 апреля 2005 г.) 
На снимках: Петр Гарнов; солдатские “тре-

угольники” с фронта.
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Глава VIII

“АХ, ВОЙНА, 
ЧТО Ж ТЫ, ПОДЛАЯ,

СДЕЛАЛА...” 

Личные впечатления и рассказы бронничан 
военного поколения самых разных возрастов о жиз-
ни в Бронницах после нападения гитлеровской Гер-
мании на СССР – это очень интересная значимая 
часть нашей городской народной военной летописи. 
Такие статьи в прежние годы уже публиковались  
в редакционной обработке в “Бронницких новос-
тях”, а также в предыдущих томах Книги памяти 
и вызвали немало читательских откликов. Было 
решено разместить эти материалы и в 3-м томе. 
Начинаем этот раздел с воспоминаний известного 
многим горожанам бронницкого краеведа, фотоки-
нодокументалиста «21 НИИИ ВАТ» Алексея Алек-
сеевича ЛАТРЫГИНА, детство которого пришлось 
на военный период.
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“БРОННИЦЫ СОРОК 
ПЕРВОГО” 

В июне 1941-го мальчиш-
ке Алёшке было всего 7 лет. 
Сегодня (в 2010-м – при-
мечание “БН”) Алексею 
ЛАТРЫГИНУ, городскому 
старожилу, человеку, у ко-
торого прадеды, деды и ро-
дители жили в Бронницах, 
которого земляки называ-
ют бронницким летопис-
цем, исполнилось 76 лет. 

Алексей Алексеевич, постоянный автор “БН”, 
в последние годы уже не мог, как прежде, прино-
сить свои рукописи в редакцию: сильно подво-
дило зрение. Эта статья родилась из магнито-
фонной записи его воспоминаний, посвященных 
военному периоду в жизни, его семьи, знакомых 
горожан. В них нет пафоса, статистики и обоб-
щений. Они просто о том времени, увиденном 
глазами любопытного ребенка и осмысленного 
спустя десятилетия уже взрослым, зрелым 
умом немало повидавшего человека... Простой 
смысл этого латрыгинского “путешествия 
в обратно” можно понять, немного изменив 
строки из известного стихотворного моноло-
га поэта-шестидесятника: “И по памятному 
следу (кто меня вернет?!) я без пропуска уеду 
в сорок первый год! В сорок первом угадаю, там, 
где (боже мой!) будет мама молодая и отец 
живой...” 

– Наш город не стал прифронтовым, но дыхание 
войны все жители почувствовали уже в самый 
первый день. Деревянный дом на ул.Красноармей-
ской, на берегу Бельского, в котором жила наша 
семья, находился рядом с воинской частью. Там, 
судя по всему, размещалась часть кадрированного 
артиллерийского полка. А неподалеку, в здании 
бывшего конного завода (корпус А) находилось 
подразделение офицерских курсов “Выстрел”. 
Тревогу 22 июня у военных объявили с самого 
утра. И я, как и многие местные ребятишки, сразу 
заметил, как на территории части вскоре забегали 
солдаты в полном боевом снаряжении: с “трехли-
нейками” и скрутками шинелей за плечами.

Видимо, сюда уже поступили приказы ко-
мандования и воинские подразделения сразу 
начали готовиться к срочной передислокации... 
Немного попозже весть о германском нападении 
стала известна и всему гражданскому населению.  
К 12-ти часам мы вместе со взрослыми, поспеши-
ли к единственному в городе громкоговорителю 
с квадратным “раструбом”, висевшему на столбе 

у нынешнего универмага “Юбилейный”. Там все 
собравшиеся услышали речь Молотова, который 
сообщил, что немецко-фашистские войска веро-
ломно, без объявления войны перешли границу 
СССР и бомбили многие советские города... 

Мы, мальчишки, тогда, конечно, не могли 
понять весь ужас случившегося... Но мой отец, 
Алексей Константинович, имеющий жизненный 
опыт, и, многие предвоенные годы работавший 
в торговле, сразу осознал, что впереди нас ждут 
многие большие и малые беды. В том числе самая 
страшная из них – военная голодуха. Чтобы в буду-
щем хоть как-то прокормиться нашей семье на тот 
случай, если его призовут на фронт, он решил, не 
мешкая, прикупить дойную телку (на корову денег 
не хватало). А когда она замычала у нас во дворе, 
сразу встал вопрос: где запастись сеном? Ближай-
шая речная пойма была занята под полигонное 
хозяйство курсов “Выстрел” и там траву косить не 
разрешали. Отец договорился о покосе на лугу у 
речки Велинки со своим давним знакомцем-мель-
ником. И в один из дней конца июня, когда отец 
возвратился с работы, мы запрягли лошадь и на 
телеге и отправились к мельнице. 

А к вечеру, нагрузившись свежескошенным 
сеном, и возвращаясь домой, надолго застряли 
рядом с велинским мостом, у дороги. По ней 
сплошным потоком, очень медленно (наверное, 
со скоростью не более 10 км/час) и с потушенны-
ми фарами двигались “полуторки”. До сих пор 
помню, какое это было странное, непривычное 
для меня зрелище: бесконечная, теряющаяся 
вдалеке в опускающихся сумерках, вереница 
автомашин, которые своим ходом перегоняли в 
сторону фронта... Мы простояли у дороги почти 
всю ночь и, наверное, тогда я стал понимать, что 
в наш привычный, размеренный бронницкий быт 
вошло что-то новое, чего мы прежде не знали и не 
видели... 

И хоть время было военное, 1 сентября, я как  
и все мои одногодки, пошел в первый класс “крас-
ной” школы. К осени над Бронницами уже вовсю 
летали вражеские самолеты бомбить Москву и со-
седние города. Гул подлетающих “юнкерсов” был 
слышен издалека. Бомбили и станцию Бронницы, 
Раменское, Жуковский. А в районе Белых Столбов 
немцы даже пытались выбросить авиадесант...  
В нашей округе размещались части ПВО, которые 
противостояли рвущимся к столице бомбардиров-
щикам. И те, натыкаясь на плотную завесу огня, 
иной раз, разворачиваясь, сбрасывали свой бомбо-
вый запас на зенитчиков. Доставалось и горожа-
нам. Земля от близких взрывов, казалось, ходила 
ходуном, и многие бронничане подолгу скрывались 
в своих, загодя вырытых, примитивных домашних 
бомбоубежищах. 

Помню, когда были ночные авианалеты, мать 
сразу поднимала нас, брали с собой “коптюшки” 
(баночки с керосиновым фитильком) и прятались 
в выкопанной во дворе яме. И перед нашей школой 
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тоже вырыли глубокую траншею, где мы прята-
лись, если воздушная тревога заставала на заняти-
ях. О ней нас предупреждал школьный звонок и все 
ученики должны были быстро выбежать из класса 
и укрыться в траншее. “Если летят бомбить со сто-
роны Рязани, прижимайтесь к этой стене, а если 
с запада – вот к этой…,” – всякий раз наставляла 
нас учительница. Хотя я помню: из любопытства 
часто высовывал голову из траншеи. Иной раз 
немецкие летчики-разведчики кружились прямо 
над самыми крышами, и мне удавалось разглядеть 
даже их головы в летных шлемах… 

Случалось, пролетающие самолеты открывали 
стрельбу по скоплениям людей, сооружающих 
противотанковые барьеры на берегу Москвы-ре-
ки или работающих на переправе либо у дорог...  
А однажды я увидел огромные языки пламени над 
горящими стогами у речной поймы. Сброшенные 
туда “зажигалки” тогда уничтожили почти весь 
запас заготовленного на зиму сена... Из-за угрозы 
ночных бомбежек всех жителей города заставляли 
делать светомаскировку. Окна в домах по вечерам, 
когда включали электроосвещение, должны были 
плотно занавешиваться. Если у кого-то проса-
чивался свет, хозяев штрафовала специальная 
комиссия... 

А еще на все оконные стекла крест-накрест на-
клеивали толстые бумажные полосы. И надо ска-
зать, это помогало: стекла от ближних бомбовых 
ударов не разлетались вдребезги... Запомнилось 
мне и то, что в сорок первом у нас, в Бронницах, 
организовали истребительный батальон. Те из 
взрослых мужчин и парней, которые по той или 
иной причине не попали на фронт, служили здесь: 
дежурили на постах и на колокольне, ходили  
в патрули, ловили дезертиров... Мой отец даже был 
там командиром взвода. Он, как сержант, обучал 
молодежь тому, как пользоваться оружием.

В первые массовые призывы, когда объявили 
всеобщую мобилизацию и на фронт стали призы-
вать все мужское население, отец не попал: нас, 
малолетних детей, в семье было четверо, а он – один 

кормилец. В то время я еще не мог знать, что его 
призовут в сорок третьем. И уже через несколько 
месяцев, он, как и многие, новобранцы того года, 
будет убит в жестокой битве на Курской дуге...  
Я тогда еще не догадывался о том, как тяжело бу-
дет матери после его ухода, как трудно нам будет 
прокормиться, имея только скудные карточные 
пайки, телку и несколько фруктовых деревьев  
на дворовом участке... 

Со времени той давней 
войны прошли десятиле-
тия, давно постарело по-
коление бронничан, встре-
тившее июнь сорок первого 
малолетними школьника-
ми... Но я до сих пор, вспо-
миная ту тяжелую пору, 
благодарю своих отца и 
мать за то, что научили нас 
стойко переносить воен-
ные тяготы, выживать на 
скудном пайке, используя 
“подножный прикорм”. Я и сейчас могу назвать  
до полусотни наименований различных трав, ягод 
и злаков, которые в голодное военное лихолетье мы 
употребляли в пищу… Впрочем, как бы ни было 
трудно, город и мы, его жители, все равно зани-
мались повседневными делами, работали, ходили 
в школу, вели свое домашнее хозяйство... А самое 
главное – всем, чем могли, помогали фронту и ве-
рили в победу над врагом. Хотя до нее тогда было 
еще четыре долгих года... 

Текст записал Валерий НИКОЛАЕВ 
(впервые опубликовано 

в “БН” №17 от 29 апреля 2010 г.)

“В МОГИЛЕ ЛЕЖАТ 
ПОСРЕДИ ТИШИНЫ...” 

К счастью, Бронницы не стали прифронто-
вым городом, не испытали сильных авианале-
тов, обстрелов и разрушений. Но дыхание вой-
ны, постепенно уходящей на запад, ее суровые 
реалии все равно не обошли бронничан стороной. 
Событие, о котором рассказывает местный 
краевед Алексей Алексеевич ЛАТРЫГИН, ни-
как не назовешь героическими: это просто ма-
ленький и, наверное, самый обычный фрагмент 
нашей истории, частица нелегкого военного 
детства рассказчика. 

– В конце 1942-го – начале 1943-го массирован-
ные авианалеты на Москву и ближние к Бронницам 
города прекратились. Но расположенные в округе 
части ПВО, как и прежде, бдительно защищали 
подмосковное небо. Причем, любой самолет, про-
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летавший без опознавательных знаков (особенно 
ночью) мог быть сразу обстрелян огнем зенитных 
орудий. Один такой малоизвестный большинству 
горожан случай, о котором мне, мальчишке, дове-
лось узнать от одного из бойцов местного истреби-
тельного батальона, произошел как раз в это время. 
В одну из зимних ночей неподалеку от Бронниц,  
у д.Пушкино упал советский бомбардировщик.

К утру на месте падения уже была выставле-
на охрана, а жителей к разбившемуся самолету  
не подпускали. Одни говорили, что причина ави-
акатастрофы – авария на борту, другие (якобы 
слышавшие зенитную стрельбу) уверяли, что 
летчики, пролетая ночью, замешкались, не выпу-
стили сигнальную ракету и были сбиты... Сейчас, 
спустя многие десятилетия, без кропотливой рабо-
ты поисковиков с военными архивами уже трудно 
точно сказать, что произошло на самом деле...  
Но, так или иначе, из всего экипажа, где было чет-
веро летчиков, спасся только один стрелок-радист, 
успевший выпрыгнуть из падающего самолета  
с парашютом. Остальные погибли...

Как бы то ни было, расквартированному в городе 
подразделению 11-го автомобильного полка была 
поручена организация похорон троих трагически по-
гибших советских летчиков. Гробы с их телами, оби-
тые красным кумачом, установили в клубе воинской 
части и каждый из горожан мог отдать последние 
почести павшим. Я хоть и мальчишка, но уже был 
тогда в клубе своим человеком: уже тогда я твердо 
решил научиться “крутить” кино. Сам слышал, 
как воинский духовой оркестр под руководством 
дирижера Шапиро сначала весь день репетировал.  
А потом, следуя в начале траурного шествия, играл 
похоронный марш “На смерть летчика”. 

Помню, дорога на городской погост шла через 
большой совхозный сад и люди шли к месту за-
хоронения пешком. Надо сказать, что на старое 
бронницкое кладбище пришли не только воен-
ные, но и немало бронничан. Летчиков схоронили 
неподалеку от кладбищенской сторожки в одной 
могиле и поставили над ней небольшую деревян-
ную пирамидку, покрашенную красной краской. 
Прикрепили фотографии погибших и под ними 
сделали надписи на железной пластинке... Помню, 

над свежей могилой даже прозвучал оружейный 
салют... 

Однако, спустя годы про это захоронение во-
енного времени забыли, деревянная пирамидка  
без ухода обветшала, рассыпалась, исчезла... 
Нынче даже невозможно определить место моги-
лы летчиков – ведь на его месте появились другие 
надгробия. Как звали этих сбитых летчиков? Куда 
они летели? Из какого они были авиаподразделе-
ния? Приезжали ли к нам, в Бронницы, на могилу 
кто-то из их близких родственников? В то далекое 
время я по малолетству не задумывался над этими 
важными вопросами. 

А теперь, когда минули десятилетия, уже просто 
не могу на них ответить. Наверное, только в зре-
лые годы, понимаешь как важна и нужна людям 
память о тех, кто в то страшное время с оружием 
в руках защищал нашу Родину. Может иной чита-
тель скажет, что эти летчики-то, мол, погибли из-
за трагической случайности и не на фронте. Но ведь 
они тоже были солдатами Великой Отечественной 
и хоронили их с воинскими почестями... 

Мне, пенсионеру, чье детство пришлось на 
войну, очень бы хотелось, чтобы изучением этой 
давней трагической истории занялись бронницкие 
поисковики. Может быть им удастся что-то узнать 
о погибших той военной зимой летчиках и даже с по-
мощью других неравнодушных к истории горожан 
восстановить забытую братскую воинскую могилу. 
Наверное, это о таких, как они поется в известной 
советской песне: “В могиле лежат посреди тишины 
отличные парни отличной страны. Светло и тор-
жественно смотрит на них огромное небо, огромное 
небо, огромное небо – одно на троих…”

Текст записал Валерий НИКОЛАЕВ 
(впервые опубликованы 

в “БН” №18 от 6 мая 2010 г.) 

Из рассказа Льва Андрее-
вича ГОРЕЛЬКОВА, корен-
ного жителя г.Бронницы,  
в послевоенные годы учено-
го-конструктора: 

– 22 июня 1941 г. ранним 
утром из Бронниц в Москву 

отправилась экскурсионная группа пионеров, в со-
ставе которой находился и я. Конечная цель нашей 
поездки – парк Сокольники. Ехали туда на откры-
тых полуторках, а сидели в кузове на досках –  
от борта до борта. Добирались долго и до столицы, 
и до самого парка. А там сразу с интересом стали 
ходить по разным аттракционам и смотреть  
на всё, что нас окружало... Вскоре заметили, что 
ближе к середине дня взрослый народ стал соби-
раться у репродукторов, висевших на столбах. 
Оттуда голос Молотова сообщал о вероломном на-
падении гитлеровской Германии и начале войны. 
У кого-то из слушающих на лицах была тревога,  
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но многие отнеслись к этому страшному изве-
стию довольно спокойно. Ибо в то время были 
убеждены, что наша славная Красная Армия очень 
быстро погонит вероломных германцев прочь  
и скоро будет воевать на чужой территории. 
Причем, “малой кровью, могучим ударом”, как 
исполнялось в популярной тогда песне… 

Обратно из столицы возвращались по железной 
дороге с Казанского вокзала. На железнодорожную 
станцию Бронницы прибыли ночью, заночевали 
на вокзальчике. Я там спал на подоконнике, 
домой вернулись только на следующий день...  
А уже через месяц начались вражеские авианалеты 
на Москву. Мы часто видели немецкие бомбарди-
ровщики, летевшие к столице. В куполе бронниц-
кой колокольни сняли несколько листов обшивки 
для наблюдения за воздушной обстановкой. Тогда 
же была разобрана церковка Святого Романа  
на окраине села Федино, которая расположена  
на другой стороне Москвы-реки. Разобрали церковь 
потому, что начальство считало, что она явля-
ется ориентиром для немецких самолетов. Все жа-
лели эту церковку, так как она была очень краси-
вой. Я позднее вычитал, что она была настоящим 
шедевром русского зодчества. Еще помню, мест-
ные жители говорили о том, что немцы сбросили 
огромную бомбу в окрестности деревни Старни-
ково. После воронка от взрыва наполнилась водой  
и превратилась в озеро.

У меня лично был свой наблюдательный пункт: 
прямо рядом с местом жительства. Напротив 
террасы нашего дома росла соседская ветла огром-
ных размеров. Во время налетов германской авиа-
ции я залезал на самую высокую ветку и наблюдал 
всполохи от взрывов авиабомб со стороны Москвы.

В самом начале сентября первого военного года 
мы, как и прежде, пришли в школу. Но учиться  
не пришлось: нас сразу отправили убирать кар-
тошку. Меня с товарищами послали в село Заво-
рово, которое расположено в километрах десяти 
от Бронниц по дороге на Никоновское. Помню, ели 
и спали в местной церкви...

В середине октября, когда немецкие войска 
приближались к Москве, нервы у моей матери 
и сестры Маши сдали. Тем более, что в Бронни-
цах начали распространяться слухи о том, что 
с приходом немцев всех городских “красных” 
активистов повесят на столбах. А мать моя 
считалась настоящей советской деятельницей. 
Она в свое время даже встречалась с Кларой 
Цеткин – учредительницей Международного 
Дня 8-е марта. Маша пошла в райвоенкомат  
за разрешением на эвакуацию, и ей, жене офице-
ра, его дали. Мы эвакуировались и два года жили  
в Средней Азии. 

В Бронницы мы вернулись в середине августа 
1943 г. Приехав, я сразу пошел в среднюю (“крас-
ную”) школу. Но тогдашний директор Н.Г.Соболев 
мне сказал, чтобы я пришел на занятия в конце 
сентября. Ибо все старшие классы вывезли на 

полевые работы. До начала школьных уроков ос-
новным моим занятием стало хождение по грибы 
вместе с младшей сестрой Тамарой. Наш основной 
маршрут пролегал тогда от Бронницкого леса 
до Панина вдоль шоссе. Когда старшеклассники 
вернулись и занятия начались, я явился в школу. 
Меня направили в класс к прежним товарищам, 
с которыми я учился с первого класса. Перед 
началом занятий все собрались во дворе школы, 
оживленно разговаривали. Вдруг я увидел, что  
со стороны д.Меньшова к нам приближаются  
три девушки. Мне сказали, что это Катя Табако-
ва, Тоня Киселева и Захаровна. Так звали в школе 
Елену Батракову, мою будущую жену.

Все учителя для меня были новыми. В процессе 
учебы, в девятом и десятом классах, некоторые  
из них оказали на меня большое влияние. Вот неко-
торые из этих учителей. К примеру, К.В.Князятов 
происходил из купеческого сословия. Преподавал 
он химию, но не преподаванием этого предмета 
он мне запомнился. У него с дореволюционных 
времен сохранилась большая коллекция репро-
дукций картин известных русских художников 
из Третьяковской галереи. Эту коллекцию наш 
химик вывешивал в зале на 2-м этаже школы.  
А на переменах ходил с указкой и рассказывал об 
этих полотнах всё, что знал. Мне такие экскур-
сии чрезвычайно нравились.

Возможно, поэтому я уже в мои студенческие 
годы часто ходил вместе со своими товарища-
ми-фронтовиками на экскурсии в Третьяковскую 
галерею и в музей Изобразительных искусств 
им.Пушкина. Для фронтовиков выделялись луч-
шие экскурсоводы. А время экскурсий выделялось 
таким, что посетителей практически не было... 
В течение последних двадцати лет работы я не-
редко бывал в командировках в Свердловске (ныне 
Екатеринбург). И почти каждый раз, несмотря 
на лютые морозы, посещал местную художествен-
ную галерею, имевшую интересную коллекцию 
картин, включая и передвижников.

Наша учительница русского языка и литера-
туры Сугак, эвакуированная из Украины, научи-
ла писать сочинения. На “отлично” я написал 
сочинение не только на выпускных экзаменах 
в школе, но и на вступительных экзаменах  
в МЭИ (Московский энергетический институт). 
Высшую оценку по сочинению получил я один. 
Это помогло мне набрать проходные 17 очков  
и попасть на самый престижный факультет 
этого института – радиотехнический. Тема 
сочинения была “Почему я хочу стать инжене-
ром”. В нем я удачно использовал образ Фауста  
из одноименного произведения Гете и, естествен-
но, коронную фразу умирающего Фауста: “Прод-
лись мгновенье – ты прекрасно!”

Вспоминая о школе того военного периода, ска-
жу и о том, что у нас, старшеклассников, в ту 
пору были большие уроки военной подготовки. Они, 
как правило, сводились к шагистике и изучению 
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трехлинейной винтовки Мосина. А вот девушек 
усиленно готовили в санитарки. Их обучал Ми-
хаил Александрович Амосов – отличный хирург, 
а до войны – главный врач Бронницкой больницы. 
А его жена Зоя Ивановна работала там медсе-
строй-акушеркой.

Самой приметной личностью в школе, да и во 
всем городе, был директор “красной” – Николай 
Георгиевич Соболев. В те времена ему было порядка 
45 лет. Ходил он в полувоенной форме – френч, брю-
ки-галифе, хромовые сапоги. На голове – ермолка. 
Выправка – военная. Преподавал он физику. Кроме 
того, обучал танцам на втором этаже школы. На 
уроках физкультуры иногда показывал, как надо 
крутиться на турнике. Много лет спустя, уже бу-
дучи дипломированным инженером-оборонщиком, 
я зашел к нему и подарил с дарственной надписью 
описание моего первого не секретного изобретения.

После окончания девятого класса всех ребят, 
которые появились на свет в 1927 г., забрали  
в армию. Меня же, родившегося в 1928 г., оставили 
до следующего года. Впрочем, и я не избежал армии, 
но служил всего один месяц. Военкомат отправил 
меня на военные сборы в Орехово-Зуево. Рядом 
с городом, на окраине соснового леса, находился 
военный городок, состоящий из многих землянок 
и стрельбища. В 1942-43 годах здесь готовили сол-
дат для отправки на фронт. В сущности, военные 
сборы в 1944 г. шестнадцатилетних ребят и были 
подготовкой к отправке на фронт...

А самым ярким событием моей учебы в 10-м 
классе, конечно, был день Победы – 9 мая. Услы-
шав по радио радостную и долгожданную весть, 
народ высыпал на улицу. Центральная площадь 
перед собором и Советская улица были заполнены. 
Весь победный праздник я гулял со своим классом  
по Советской улице допоздна. Когда стемнело, 
произошло трагическое событие. Пьяный шофер, 
ехавший по улице, ударил бортом своей полуторки 
в висок одну из учениц нашего класса и убил ее. Че-
рез некоторое время мы хоронили ее всем классом.

Сдача выпускных экзаменов на аттестат 
зрелости, учрежденный в 1945 г., прошла для меня 
просто и незаметно. Впрочем, как и сам выпуск-
ной вечер. После окончания школы я съездил в Мо-
скву, сдал документы в МЭИ, взял необходимые 
документы о приемных экзаменах и вернулся  
в Бронницы. Впереди у меня были годы студенче-
ской учебы и многолетняя работа на оборонных 
предприятиях. Но это была уже другая – не брон-
ницкая история моей жизни. 

Из воспоминаний Евгения 
Александровича АЛЕК-
САНДРОВА, коренного жи-
теля г.Бронницы:

– Начало войны запомни-
лось по-своему. Наш городок 

жил своей простой, обычной жизнью. Только, мо-
жет быть,на лицах горожан, еще не слышавших 
о германском нападении, уже легла, казалось, 
тень страшной тревоги.

В 12 часов дня у единственной “тарелки”  
в городе – громкоговорителе на столбе – собрались 
десятки бронничан. Все, затаив дыхание, слуша-
ли речь председателя Совета Народных комис-
саров Молотова. С дрожью в голосе он сообщил, 
что в 4 часа утра немецко-фашистские войска  
по приказу Гитлера без объявления войны перешли 
границу нашей Родины и начали бомбить наши 
мирные города.

Люди молча расходились от репродуктора,  
не зная, что их ждет впереди.

Вскоре была объявлена всеобщая мобилизация. 
Многие шли в военкомат добровольно. В городе  
и сельской округе оставались только женщины и 
подростки.

Город Бронницы и Бронницкий район не подвер-
гались оккупации фашистскими захватчиками, 
здесь не проходила линия фронта, но военная об-
становка наложила свой отпечаток на всю жизнь 
города и района”.

Из воспоминаний бронни-
чанки В.ЗУБАРЕВОЙ (Ба-
риновой):

– Шел июнь 1941 г. Уче-
ники, успешно окончившие 
учебный год, были награжде-
ны поездкой в Москву. Она 

должна была состояться 22 июня, в выходной день. 
В Бронницах нам выделили небольшой автобус,  
и ранним утром наша группа выехала в столицу. 

Парк культуры и отдыха имени Горького  
в этот день принимал школьников и выпускни-
ков со всей Московской области. Играла музыка, 
аллеи были разукрашены транспарантами и кра-
сочными гирляндами, работало колесо обозрения. 

Разделившись на группы, мы поспешили на 
просмотр панорамного кино, а после намерева-
лись покататься на всех каруселях и качелях.  
За отведенные нам 4 часа хотелось посетить как 
можно больше аттракционов. К тому же до обеда 
нам надо было управиться, так как на час дня 
у нас были билеты в драмтеатр. 

Сбор был назначен на 12 часов у главных ворот. 
Собравшись, наконец, у входа в парк, мы увидели 
огромную толпу детей и взрослых, стоявших 
плотно друг к другу и поднявших головы к радио-
репродуктору. Они внимательно слушали обраще-
ние Молотова к советскому народу. Он сообщил  
о вероломным нападении фашистской Германии 
на СССР. Немецкая авиация утром 22 июня бом-
била Минск и Киев. А сухопутные войска перешли 
западную границу и с боями продвигаются по на-
шей территории. 
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С грустными мыслями мы возвращались домой 
из Москвы. Ехали всю дорогу молча. Каждый думал 
о своем. Вечерние Бронницы поразили нас: улицы, 
обычно заполненные по выходным дням отдыхаю-
щим народом, казались пустынными и мрачными. 
Где-то на окнах домов по улице Советской жильцы 
уже успели наклеить крест-накрест белые бумаж-
ные полосы, электричество не горело. Не слышно 
было звуков духового оркестра, игравшего обычно в 
городском саду (сад располагался напротив сегод-
няшнего универмага “Юбилейный”). Наскоро по-
прощавшись на площади, мы разошлись по домам. 

Когда пришла домой, то увидела, что и у нас 
на оконные стеклах уже были наклеены белые 
бумажные кресты. Родители пристраивали на 
окна темные плотные шторы, чтобы через них 
не проникал электрический свет наружу. 

Так для меня и других бронницких детей на-
чалась Великая Отечественная война, и сразу 
закончилось детство. Мне тогда шел 13-й год...

Из воспоминаний Алексан-
дра Николаевича КАШТА-
НОВА, выпускника “крас-
ной” школы 1947 г., в даль-
нейшем ученого-академика:

– Первое военное лето на-
всегда вошло в мою память... 

Наш небольшой городок, как и вся страна, жил 
какой-то особой, не похожей на довоенную, жиз-
нью... Бронницкий военкомат уже целый месяц был 
переполнен теми жителями со всего района, кого 
призвали на фронт. Мы, школьники, помогали 
взрослым, как могли...

“Красную” школу ещё до начала учебного года, 
т.е. 1 сентября 1941 г., перевели на военное положе-
ние. И она стала своеобразным штабом по работе 
с учениками и их родителями. Из учащихся были 
организованы отряды, во главе которых стояли 
молодые учителя и ученики старших классов.  
В задачу таких отрядов входила обязанность 
строго следить за обстановкой в городе.

При этом предпринимать меры по предупреж-
дению любой военной опасности. Смотреть, что-
бы в домах обязательно было затемнение окон 
и ночью ничьи окна не светились. А еще нас всех 
проинструктировали о том, как в случае налёта 
немецкой авиации уничтожать зажигательные 
бомбы и организованно тушить пожары. Готовы 
мы были и к тому, чтобы при необходимости рыть 
траншеи и окапывать берег Москвы-реки.

Все мои старшие по возрасту друзья – Виктор 
Клочков, Алексей Печалин, Николай Вишняков, 
Сергей Грачёв, Николай Вятнов в то время уже 
работали на трудовом фронте. А в дальнейшем, 
когда наступила зима и начались сильные морозы 
их перевели в бронницкую обозостроительную ар-

тель. Там приходилось трудиться по 10-12 часов, 
выполняя срочные заказы для фронта.

А знакомых мне выпускников нашей школы – 
Алексея Лапина, Бориса Зайчатникова, Сашу 
Зубарькова и других более взрослых парней в даль-
нейшем призвали на фронт. Ушли на передовую 
и известные мне преподаватели “красной” шко-
лы М.И.Соболев, Ф.А.Овчинников, К.С.Родионов, 
З.И.Лаврова...”

Из воспоминаний Л.С.ВА-
СЕЧКО, выпускницы “крас-
ной” школы 1945 г.:

– Нападение гитлеровской 
Германии на нашу страну 
застало меня в 6-м классе. 
Война запомнилась посто-

янным ощущением пришедшей беды и какой-то 
постоянной тревоги. И хоть фашисты до наших 
Бронниц не дошли, но со стороны Москвы уже  
в первые месяцы стали доноситься залпы зенит-
ных орудий, обстреливающих летящие к столице 
вражеские самолеты…

Все первое военное лето мы работали вместе 
с друзьями на заготовке топлива школе. А как 
пришла осень, всем классом были направлены  
в дальний от нашего города Григоровский колхоз – 
на уборку картофеля. Работать там пришлось 
долго, до наступления зимы, пока землю не покрыл 
толстый слой снега... 

У многих моих одноклассников отцы и род-
ные братья ушли на фронт. Тяжесть легла и на 
наши плечи. Кто не ушел на фронт, трудился 
на трудовом фронте. Копали противотанковые 
рвы, срывали отвесный левый берег реки Москвы.  
До самых сильных морозов, пока землю уже  
не брал штык, лопата и лом, ежедневно выходили 
на эту работу. Три месяца учебы было пропуще-
но. Сокращались учебные часы, а зимой снова 
приходилось “нагонять” учебную программу.  
Но, несмотря ни на что, шестой класс я закон-
чила успешно. 

Запомнилось мне и то, что в военный период осо-
бенно развилось тимуровское движение. Наш отряд, 
например, взял шефство над семьей фронтовика 
Пряникова. Помню, придешь к его жене – тете Рае, 
лежит она больная, дети маленькие, дома нет воды, 
хлеба. С большой теплотой и радостью встречали 
нас такие семьи. Хотя мы тогда были и сами не-
большие, но многое делали сами: пилили и кололи 
дрова, мыли полы, мыли детей и стирали белье.  
У тети Раи слезы выступали при нашем приходе. 
Так трогала взрослых наша забота о них. Уха-
живали мы и за престарелой, одинокой бабушкой: 
всячески помогали ей по хозяйству. 

Каждодневный труд и оказание помощи тем, 
кто в ней особенно нуждался, были в это время 
основным делом в жизни нашей школьной пионер-
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ской дружины. Но при этом мы всё же не забывали 
заниматься, как до войны, художественной само-
деятельностью и спортом. С концертами художе-
ственной самостоятельности часто выступали 
в больнице перед ранеными, на призывных пунк-
тах... В 1945 г. я окончила 10 классов. Вручение 
аттестата зрелости совпадало с радостной для 
всех датой – Днем Победы. Это было, наверное, 
самое радостное событие в моей жизни...” 

Из воспоминаний Анто-
нины Алексеевны РЕМИЗО-
ВОЙ (Крупновой):

– Давно хотела написать  
о своем отце – Алексее Алек-
сеевиче Крупнове, о своих 
родных и о советском патри-

отизме в годы Великой Отечественной войны. 
Наша семья в то время состояла из семи человек 
(отец, мама и пятеро нас – дочерей. Отца моби-
лизовали в 1941 г. из г.Саранска, но после вернули 
назад, а в дальнейшем избрали председателем 
колхоза “Труженик” в д.Вертячево. Мы там, 
как и многие сельчане, работали в колхозе всей 
семьей. Время было очень тяжелое. Немцы быстро 
продвигались к Москве, часто к столице летели 
вражеские самолеты и сбрасывали бомбы. Тогда 
всё было подчинено главной задаче – помощи 
фронту. 

Помню однажды отец приехал из райкома 
партии и сказал, что он, будучи не только руково-
дителем, а еще и коммунистом, дал своё согласие 
на то, чтобы материально помочь фронту. Он 
должен был собрать средства в сумме 160000 
рублей на строительство танка, который бу-
дет входить в областную колонну “Московский 
колхозник”. Сбережений у нас никаких не было, 
но имелись полученные на трудодни пшеница и 
овощи (картофель и морковь). Пришлось семье 
отказать себе во всем и отправить все зерно (а 
это более 1000 кг) на мельницу, чтобы получить 
из зерна муку. Колхоз предоставил лошадей для 
доставки муки и овощей в г.Воскресенск , так 
как раньше машин в селах вообще не было. Там 
все погрузили и поехали в Москву, на Централь-
ный рынок. 

Отправились мы втроем: отец, Мария и я – Ан-
тонина. Пока ехали от Воскресенска нас несколь-
ко раз останавливали и проверяли документы. 
Наконец доехали. Муку нам сначала не разрешили 
продавать. Отцу пришлось звонить в ЦК партии.  
Он сообщил, для какой цели нужны деньги от про-
дажи. И тогда нам предоставили две торговые па-
латки: в одной продавали только муку, а в другой – 
овощи. Вырученные от продажи деньги складывали 
в мешок. К концу дня все было продано, так как к 
нам все время стояла большая очередь. 

После мы отправились ночевать к родствен-
никам. У них все деньги разобрали на пачки, со-
считали, связали тесемочками, сложили в сумку  
и поехали домой, в д.Вертячево. Дома снова пересчи-
тали, положили их в скатерть, завязали ее узлом. 
Столько денег я никогда в своей жизни не видела! 
Отец поехал на лошади, на подводе в воскресенский 
банк. Сдал там деньги и послал письмо И.В.Ста-
лину (текст опубликован). И что самое важное, 
получил на это ответ от него самого и очень этим 
гордился. А мне этот случай запомнился на всю 
жизнь. Ведь его поступок – это и есть проявление 
настоящего патриотизма!
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“ХОРОШО РАБОТАЛИ
ХОРОШО УЧИМСЯ”

(Из заметки, опубликованной в газете 
“Бронницкий колхозник”)

“Мы, ученики Брон-
ницкой средней школы 
№1, летом 1941 г. ак-
тивно участвовали в по-
стройке оборонительных 
укреплений.

Я и два моих товари-
ща по школе – Демен-
тьев и Савин, работали 
там целых два меся-
ца. Всего на этих стро-
ительных работах нас 
было 50 старшекласс-
ников. Особенно хорошо работали мальчики, 
такие как В.Пресняков, Е.Курносов, В.Ханыков  
и другие. Не отставали от нас и девочки. Очень 
хорошо работали М.Рыбакова, Л.Тютина, Л.Нико-
лаева и другие. Мы прервали свои занятия в школе, 
чтобы помочь в трудное для нашей Родины время. 
Но сейчас мы снова приступили к учебе. 

Ребята приложат все силы, чтобы достойно за-
кончить этот учебный год и перейти в следующий 
класс с хорошими и отличными отметками”.

Автор Александр ЗУБАРЬКОВ, 
ученик школы №1,

в последующем – фронтовик, 
участник Великой Отечественной войны)

“СНИМКИ С РАЗНИЦЕЙ
В ЖИЗНЬ”

На этих снимках – одно из военных поколений 
бронничан, выпускников 1940-го. Многие из этих 
мальчишек, запечатленных 18 июня у старого 
кирпичного здания “красной” (тогдашней девя-
той) школы, встретили войну уже в действую-
щей армии или были призваны в первые месяцы 
после германского нападения. Ушла на фронт 
и немалая часть выпускниц – санитарками, 
связистками, зенитчицами... А вернулись после 
Победы и дожили до конца прошлого века меньше 
половины десятиклассников. На втором снимке, 
датированном 7 июля 1990-го, – последней тра-
диционный сбор этих выпускников уместился  
в два коротких ряда. А в год 65-летия Победы  
их осталось всего четверо. О своих одноклассни-
ках и учителях, павших на передовой, умерших 
от ран, болезней и доживших до наших дней, 
корреспонденту “БН” рассказала 88-летняя пен-

сионерка Валентина ТАРШИНА (в деви честве 
Максимова). 

– На первом снимке 1940 года, – объясняет Ва-
лентина Алексеевна, – фотограф, как положено, за-
снял нас, выпускников “красной” школы из 10 “А” 
и 10 “Б”, вместе с учителями. В первом ряду – пре-
подаватель физики Николай Георгиевич Соболев 
(второй справа) преподаватель русского языка  
и литературы Татьяна Васильевна Тарасова, учи-
тель химии Константин Васильевич Князятов, 
учитель математики Евдокия Ивановна Никит-
ская, учитель рисования и черчения Екатерина 
Ивановна Усова... Отмечу, что из выпускников 
здесь сфотографировались далеко не все: ведь  
у нас учились не только бронничане, но и жите-
ли ближней к городу сельской округи. Кого-то  
из непоседливых мальчишек просто не оказалось  
в нужное время в школьном дворе, а кто-то просто 
не смог прийти к месту сбора в силу разных при-
чин. Сама я на этой фотографии – пятая справа во 
втором ученическом ряду и на втором, послевоен-
ном снимке тоже пятая – только во втором ряду...

Толща прожитых лет не дает моей собеседнице 
точно вспомнить всех до единого выпускников  
из двух десятых классов. Но самых заметных  
и активных – из тех, чьи имена ныне на старом 
памятнике в школьном дворе, на мраморе город-
ского воинского мемориала, она помнит до сих 
пор. Четвертый слева в первом ряду – тот самый 
учитель географии Федор Антонович Овчинни-
ков, офицер-запаса, который добровольцем ушел  
на фронт в 1942-м и пропал без вести в июле 
1943-го. А вот сидящий рядом с ним его лучший 
ученик, черноволосый крепыш Борис Хомяков, 
стал красноармейцем осенью предвоенного года, 
а в августе 1941-го его родители тоже получили 
“сухую” похоронку. 

Не дожил до Победы и выпускник этого класса 
Василий Печалин. Он стал офицером-танкистом  
и в составе отдельной танковой роты героически 
погиб в тяжелых боях на Белгородчине, а похо-
ронен вместе с тысячами других павших воинов  
в братской могиле у с.Березовка. Умерла от тя-
желого ранения на поле боя и запечатленная  
на снимке выпускница 10 “А” Галина Балякина 
(третья справа в третьем ряду), похороненная  
в Ленинградской области. Ее имя, как и других 
павших на войне, тоже есть на школьном памят-
нике. Вчерашние ученики, перед которыми только 
открылись двери во взрослую жизнь, не думали, 
что кого-то из них за порогом школьного класса 
уже поджидала смерть... 

– Но особенно гордились мы одноклассника-
ми-фронтовиками, вернувшимися домой с боевыми 
наградами, – продолжает моя собеседница. – Мно-
гие наши мальчишки, как я помню, в сорок первом 
были призваны в Красную Армию. А те, кто остал-
ся в Бронницах уже в первые недели после войны 
стали обивать пороги райвоенкомата. Кто из нас 
тогда в июне 1940-го мог знать, что двое самых 
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маленьких ростом мальчишек Николай Пронин 
(справа в верхнем ряду) и (под ним) – Павел 
Карцев (обоим в классе дали прозвища “клопы”)  
в числе первых попадут на фронт. К примеру, Коля 
ушел в армию в 1940-м, Паша на год позже и стал 
сержантом и старшим техником эскад рильи 760-
го авиационного истребительного полка. Воевал 
сначала на Западном, затем – на Карельском фрон-
тах, а в конце войны, став офицером даже служил  
в польской армии и 9 мая встретил в Варшаве. 
Как и о нем, есть в городской Книге Памяти 

“Солдаты Победы города Бронницы” и сведения 
о другой моей однокласснице – Лидии Копыловой. 
Она воевала телефонисткой в составе 176-го зе-
нитно-артиллерийского полка в зоне Московского 
фронта ПВО. На фото 1990-го ее уже нет: Лида 
рано ушла из жизни...

С честью защищал наше небо от фашистских 
стервятников, ставший летчиком Александр 
Анисимов (второй слева в верхнем ряду). Он до-
служился до майора – вся грудь была в орденах... 
Воевала на Северном флоте и вернулась домой 
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Нина Дворецкова (третья слева в верхнем ряду), 
в этом же ряду – тоже фронтовики – Валентин 
Байков, Анатолий Илюхин и Иван Панов (крайние 
справа). Тяжелый военный и послевоенный путь 
прошел Анатолий Титов. Лейтенант инженерных 
войск, командир саперной роты, он воевал в составе  
976-го стрелкового полка на Юго-Западном фронте. 
В сентябре 1941-го был ранен и вместе с полком по-
пал в окружение, а затем – в немецкий концлагерь. 
После этого был осужден и только в послевоенное 
время реабилитирован… Все пережил и остался на-
стоящим человеком: на втором фото 1990-го Толя 
стоит рядом с Колей Прониным и Сашей Портно-
вым… Сама я на войну не попала, но военные дела 
затронули и меня: с 1943 по 1947 годы работала  
в органах: в Щелковском военном центре...

Добавлю, что выпускники 40-го – дети своего 
времени: чьи-то семьи не обошли сталинские ре-
прессии. У Валентины Хомчик (крайняя слева  
в верхнем ряду) и Ларисы Марковой (рядом с 
ней) были безвинно расстреляны отцы, у Алек-
сандра Портнова репрессировали деда. Знамени-
тый бронницкий подводник Балтфлота не смог 
сфотографироваться со своим классом в 1940-м.  
Он есть на снимке 1990-го (четвертый справа).  
А еще одноклассниками Валентины Алексеевны 
до 8-го класса были очень известные в Бронницах 
люди – единственная из женщин-бронничанок, 
связистка, дошедшая до Берлина Валентина Ко-
посова, двое сестер – Лидия и Мария Чижовы, 
прослужившие всю войну телеграфистками, на-
гражденные орденами и медалями, а также быв-
ший воин-фронтовик, участник Сталинградской 
битвы, а позже – знаменитый на все Подмосковье 
военрук, один из организаторов движения поис-
ковиков в нашем городе Константин Родионов.  
Их нет на этих снимках, но их хорошо знают  
и помнят все те, кто на них запечатлен. 

...Валентина Алексеевна может часами смотреть 
на старые фотографии своих одноклассников, 
на знакомые юные и постаревшие за прошедшие 
десятилетия лица. Все они тогда, в июне 1940-го 
были молоды и верили, что обязательно будут жить 
долго и счастливо. Каждый из сверстников по-раз-
ному сохранился в ее памяти: одни, погибшие на 
войне, так и остались 17-18-летними – навсегда.  
С другими, вернувшимися с фронта она встреча-
лась на школьных сборах еще не один послево-
енный год... Тех, кто ушел из жизни в 60-70-80-е 
она, сама провожала в последний путь... А если 
бы фотографировались сегодня, то на снимке мая 
2010-го осталось бы только четверо оставшихся  
в живых. Прошедшие после их школьной юности 
семь полных десятилетий сами по себе – целая 
человеческая жизнь.

Автор Валерий ДЕМИН 
(статья впервые опубликована 

в “БН” №18 от 6 мая 2010 г.) 
На снимках 1940 и 1990 гг. – выпускники “крас-

ной” школы 1940-го.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
СТАРШИНЫ СЫЧЕВА

С того дня, как я услышал эту историю, про-
шла уже не одна годовщина Победы. Бронниц-
кий ветеран, рассказавший её мне, давно умер.  
А трагическая судьба героя рассказа – стар-
шины Сычева, его родных, почему-то до сих пор  
не выходит из головы. И поблекший от времени, 
семейный довоенный снимок с бурыми развода-
ми снова встает перед глазами… 

На фото – большая семья. В центре, на стульях, 
приодевшиеся, еще молодые супруги. Усатый, 
широкоплечий муж и красавица–жена. А вокруг, 
широко открыв глаза, ждут, когда вылетит птич-
ка”, – шесть девчушек разного возраста в простых 
деревенских платьицах. Изображение местами 
расплылось. И мне после услышанного показа-
лось, что само время постепенно “растворяет” 
этих людей, давно ушедших в небытие… Девочек, 
так и не успевших повзрослеть, их родителей,  
не сумевших сберечь от войны и насилия ни по-
томства, ни себя…

– Это мой фронтовой друг – Алексей Сычев  
и его бабье семейство, – показывая снимок, начал 
рассказчик. – Погибли у старшины в ту войну  
и жена, и дочери. Самого убили в июне сорок пято-
го… Снимок – всё что осталось от мирной жизни, 
он очень берег. Носил с документами в нагрудном 
кармане гимнастерки. А когда хоронили Сычева, 
ротный отдал фото мне. Отсылать-то, мол, неко-
му. Деревню немцы сожгли, а всю родню погубили… 
На снимке его кровь была, вот темные пятна на 
обратной стороне... Храню с той поры, а теперь 
хочу отослать на родину старшины – может, 
надумают там музей организовать… 

Однополчане знали, что рослый и крепкий 
Сычев – уроженец небольшой деревеньки  
на Брянщине. До войны трудился в колхозе, его 
бригада была передовой – рекордные урожаи 
собирала. Орден ему дали за ударный труд… Там 
встретил статную телятницу Елизавету и же-
нился. Очень хотел от нее сына-наследника, а та 
год за годом рожала ему дочерей. Так в надежде  
на мальчишку и получилось у них аж шесть 
девок! Но угрюмоватый Сычев, вопреки опасе-
ниям супруги, дочек любил. Все они, подрастая, 
становились такими же ладными, как сама Ели-
завета. Все круглолицые, с ямочками на щеках. 
У всех – темно-голубые, как васильки, глаза, 
густые цвета спелой пшеницы косы…И нрав ве-
селый, материнский, не как у отца…

На фронт Сычев попал сразу после германского 
нападения – в июле 1941-го. С той поры стрел-
ком-пехотинцем прошел от родных, разоренных 
гитлеровцами мест до самого Берлина. Весточки 
из дома получал, пока семья не попала в оккупа-
цию. А потом, когда писем не стало, чувствуя беду, 
стал сильно переживать. И вышло, что не напрас-
но… В начале 1944-го от земляка, побывавшего 
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после тяжелого ранения в родных местах, узнал  
он страшную правду о семье…

Ставшую партизанской связной Елизавету вы-
дал немцам предатель-односельчанин. Ее после 
пыток и надругательств повесили на глазах у всех, 
прямо у здания сельсовета. Троих самых старших 
дочерей фашисты вместе с другими угнали под 
охраной в райцентр. А после набили такими же, 
как они, товарный вагон и цепляли впереди сво-
их составов, защищаясь этим “живым щитом”  
от партизанских мин. Как и когда погибли девуш-
ки – неизвестно. Только в село уже не вернулись… 
Да и возвращаться-то было некуда: избу казненной 
партизанки немцы сожгли, а троих младших до-
черей спрятала соседка… Но бедствовали сироты 
недолго: как-то по осени хозяйка взяла их с собой 
за хворостом в дальний лес. А там на свою беду, 
говорят, наткнулись они на карателей… О том, что 
эти нелюди сотворили с женщиной и девчонками, 
в селе узнали от местного лесника, который позже 
обнаружил в зарослях изувеченные тела…

Узнав, что враги погубили всю семью, Сычев 
стал еще угрюмее. Немцы для командира взвода 
автоматчиков стали только мишенями. Бил их 
в бою безжалостно. Случалось, кромсал даже са-
перной лопатой в рукопашных схватках… Толь-
ко после ранения, тяжелой контузии и лечения  
в госпитале праведная ярость старшины немного 
поубавилась. Наверное, все здоровяки со временем 
отходчивы – по-доброму шутили однополчане… 
Между тем война подошла к концу. В это побед-
ное, разгульное для многих освободителей время 
старшина стал удивлять иных однополчан, падких  
до чужого добра и женщин. Когда их часть отвели 
от поверженной столицы в предместье и разме-
стили на территории пустующей фабрики, многие  
не выдержали испытания Победой – пустились 
во все тяжкие…“Айда гульнем, Михалыч! – звали 
Сычева. – Сочтешься с немками по полной…”

Но угрюмый здоровяк уважал свое горе – сам 
не бесчинствовал, да и другим не давал. Бывало, 
грозил не в меру наглым и ухватистым тяжёлым 
кулаком, а то и оружием… Как-то, вспомнил 
рассказчик, он даже выпустил очередь из ППШ  
в воздух – отогнал прочь подвыпивших солдат, 
когда они, вдоволь покуражившись, стали гонять-
ся за толстой немкой-женой местного булочника. 
“Одно слово – сыч! – ругались на него самые мате-
рые и настойчивые. – Ни себе, ни другим… Гляди 
нарвешься, контуженый…”

– А однажды мы не поверили своим глазам, уви-
дев, как старшина, улыбаясь в усы и что-то при-
говаривая, кормил из своего котелка солдатской 
кашей сразу троих, одинаковых с виду немецких 
девчушек, оголодавших на развалинах, – добавил 
рассказчик. – Видно, своих младших дочерей ему 
чем-то напомнили – все почти такого же вида  
и возраста… Чуть поодаль стояла их мамаша,  
не решаясь подойти за пищей к полевой кухне,  
и испуганно смотрела на происходящее…

На эту прежде богатую семью погибшего при 
бомбежках немца-фабриканта и положили глаз 
полковые мародеры и любители женского пола.  
Узнали, что у многодетной фрау, занимавшей пре-
жде весь пострадавший от британских бомбежек 
двухэтажный дом рядом с фабрикой, есть еще стар-
шие девицы, которых она прячет в погребе дворово-
го амбара. Прикидывали, что и семейные ценности 
у нее, наверняка, имеются… К тому же “повод” 
для грабежа был: старший сын у немки якобы был 
членом “Вервольфа” и где-то скрывался… Верил 
ли этому Сычев или нет – мой собеседник точно 
не знал. Только старшина почему-то взял вдову  
и сирот под свою защиту. Но его опека, похо-
же, не остановила солдат, ставших бандитами.  
Под покровом ночи решили они поживиться 
ценностя ми и девушками. Минуя патрули, тихо 
подкрались к амбару, где пряталась немка с дочерь-
ми. Но откуда-то узнавший про ночное нападение 
Сычев встал у них на пути…

…Подоспевшие на выстрелы патрульные, нашли 
взводного убитым и лежащим лицом вниз у двери 
амбара. Руки были раскинуты в стороны, словно 
он, даже мертвый, хотел кого-то защитить. В пра-
вой – сжимал приклад автомата с неполным дис-
ком. Убили старшину подло: кто-то, подкравшись 
сзади, воткнул в спину немецкий десантный нож. 
“Удар прямо под сердце, – со знанием дела изрек 
сержант из патруля. – Сам-то не убил никого, стре-
лял, видно, поверх голов, а вот его не пожалели…”

Похоронили Сычева со всеми почестями, дали 
оружейный залп над могилой. А “сор из части” ко-
мандование выносить не стало. Убили, мол, нашего 
взводного-героя ночные “вервольфы”, и незачем 
из-за пустых подозрений своих солдат порочить… 
Только однополчане догадывались: не немцев это 
рук дело. Свои негодяи от злобы и страха зарезали. 
Видно, сильно помешал им праведник-старшина, 
грозивший трибуналом…

Эта история заставляет задуматься, когда 
читаешь на сайтах Рунета “исследования” иных 
западных журналистов о том, что “советские сол-
даты в 1945-м изнасиловали 2 миллиона немок”. 
И, якобы, еще больше ограбили… Понятно, война 
ожесточает солдат. Они были людьми разными 
и вели себя по-разному. Кстати, не меньше при-
тесняли немцев и солдаты, пришедшие к Эльбе  
с другой стороны. Везде имелись свои насильники 
и грабители. Но были и такие, как Алексей Сычев, 
больше всех имевшие право попользоваться пло-
дами Победы. Но они по собственному разумению  
и доброте души не стали осквернять того, что доста-
лось слишком дорогой ценой. И другим не давали. 
Потому мемориал в Трептов-парке именно таким 
воинам поставлен.

Автор Валерий ДЕМИН 
(статья впервые опубликована 

в БН №19 от 5 мая 2011 г.) 
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Глава IX

О ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ,
НАШЕЙ ПОБЕДЕ 

И ПАМЯТИ

В этой главе собраны воспоминания, статьи 
бронницких ветеранов войны, Красной Армии, 
тематические исследования местных историков  
и архивистов.

Все размещенные публикации разных лет посвя-
щены “грозовым сороковым”. В числе авторов – 
известные в Бронницах люди: участница Великой 
Отечественной войны, дошедшая до самого Берли-
на; профессиональный архивист, рассказывающая  
о прошлом языком документов; научный сотрудник 
городского музея истории, достоверно излагающая 
историю создания нашего городского воинского мемо-
риала; кадровый офицер-автомобилист, вспомина-
ющий свою молодость... Именно такие материалы 
дают правдивую картину военного прошлого, помо-
гают нам лучше осмыслить реалии того времени 
и понять, почему так важна достоверная память  
в печатной строке... 
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“МЫ – НЕ ОККУПАНТЫ, 
МЫ – ОСВОБОДИТЕЛИ!”

П р о ш л о  7 5  л е т  
с того дня, когда про-
гремел последний ору-
дийный залп Великой 
Отечественной войны 
и над куполом Рейх-
стага взвился крас-
ный флаг СССР. Одо-
лели! Победили! 1418 
дней и ночей наша 
страна билась с гер-
манским фашизмом, 
который разрушал 
наши города, сжигал 
села, убивал и грабил 

мирное население, угонял его в рабство, мучил 
в концлагерях... Шла война – кровопролитная, 
долгая, героическая. Весь наш народ поднялся 
на защиту своей Родины, своей земли. Горжусь 
тем, что и мне довелось внести свой скромный 
вклад в нашу Победу.

Сначала меня вместе с другими комсомольцами 
мобилизовали на оборонные земляные работы.  
А 5 мая 1942 г. я была призвана на фронт. Мама 
не плакала, только часто повторяла: “Береги себя, 
дочка! И обязательно возвращайся!”. А отец, 
сам бывший военный, настойчиво учил меня 
правильно наматывать портянки. Не раз я потом 
мысленно благодарила его за эту науку.

Сформировали эшелон из 900 девушек. Мы 
добирались почти неделю на товарняке на Ка-
лининский фронт. После 81-го учебного полка 
и принятия присяги, я была направлена в 105-й 
отдельный полк связи, входящий в состав 3-й 
Ударной армии, телеграфистом аппарата СТ-35. 
Наш полк связи двигался вслед за передовыми час-
тями, обеспечивая бесперебойной связью войска, 
ведь связь – это глаза и уши армии. В аппаратной 
дежурили посменно по 12 часов. Передавали и при-
нимали боевые донесения, оперативные сводки, 
шифровки, разведдонесения. 

Даже во время обстрелов и бомбежек от аппара-
тов нельзя было отходить, надо было поддерживать 
бесперебойную связь. Узлы связи находились под 
особым наблюдением у немцев, поэтому для их раз-
мещения старались выбирать укромные места, чаще 
в лесу. Соответственно и нам, девушкам, нередко 
приходилось ночевать прямо на земле: нарубим 
еловых или сосновых “лап”, сделаем из них настил, 
сверху – плащ-палатки. На одну шинель вдвоем ло-
жимся, а второй сверху прикрываемся... До сих пор 
удивляюсь, как мы там, на передовой, не болели.

А еще как-то был случай, мы нашли пустую 
избу, обрадовались, улеглись спать. Начался об-
стрел. И немцы стреляли, и наши. Старшина нас 
поднимает, а мы сонные никак очнуться не можем. 
Привыкли уже спать под обстрелами. Так он нас 
за шиворот вытаскивает, кричит! Только мы отбе-
жали, как наша изба взлетела в воздух – прямое 
попадание. Спас нас старшина. Если бы не он, 
погибла бы вся смена.

Вместе с 3-й Ударной армией шли мы трудными 
дорогами войны через город Великие Луки, кото-
рый освобождался с тяжелыми кровопролитными 
боями. Он был сильно укреплен, там было много 
складов с продовольствием, боеприпасами, ору-
жием. Далее бои за город Невель. Этот город имел 
для немцев большое значение. Там были железные 
дороги, открывался путь на Восточную Пруссию, 
Ригу и Москву. Когда мы вошли в город, на путях 
стояли два состава, готовые к отправке в Герма-
нию, заполненные нашими девушками. Сколько 
было радости, когда наши солдаты их освободили! 
Немцы все сжигали при отступлении. По деревням 
едешь, торчат одни печные трубы, все разбито, 
разрушено – сплошное зверство. 

Так, освобождая города, наша армия продвига-
лась к Балтийскому морю. Помню в Латвии взяли в 
плен мы немца. А было это так. Разместились после 
смены спать в сарае на стоге сена. Да еще перед сном 
попрыгали на нем, весело, молодые ведь. А часа в 4 
утра дневальный кричит: “Подъём, в ружье!”. Ска-
тились с сена, а перед нами вооруженный немецкий 
солдат стоит. Он под сеном прятался. Мог всех нас 
перебить ночью. Привели его в штаб, а там уже узна-
ли, что он бывший учитель, пожалел нас, девчонок.

Зима 1945 г. Висло-Одерская операция. Осво-
бождая города Польши, удивлялись насколько они 
были разрушены. Особенно Варшава, кажется ни 
одного целого здания, даже Монетный двор горел, 
кругом гарь, дым... А люди были настроены очень 
дружелюбно, встречали нас, как освободителей, 
ведь им от фашистской оккупации тоже много 
досталось. Сколько было уничтожено мирного 
населения, не сосчитать.

С боями мы подошли к границе Германии и всту-
пили на территорию врага. Впереди был Берлин. 
Бои все ожесточеннее, все ближе к фашистской 
столице. Но Берлин – это неприступная крепость. 
Окружен тремя обводными укреплениями, вры-
ты в землю танки, надолбы, все заминировано. 
Готовится штурм Берлина. У нас в аппаратной 
работы все больше, принимаем, передаем, оши-
биться нельзя! И все новости мы узнаем первыми. 
Три фронта, наша 3-я Ударная армия вошла в 1-й 
Белорусский фронт. Боевой дух у наших бойцов 
на подъеме, все чувствуют, что скоро конец этой 
долгой войне! Весна, апрель месяц, наш полк стоял 
в вишневом саду в восьми километрах от Берлина. 
Началась атака на Берлин. 

Сначала был гул, шум, земля дрожала, потом сот-
ни прожекторов осветили город. Политотдел нашей 
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армии принял решение изготовить 9 самодельных 
знамен и раздать штурмующим дивизиям. Бойцы 
уже ворвались в рейхстаг. Продвигались бойцы 
метр за метром, этаж за этажом... У нас в аппарат-
ной был аврал! Мы с трудом успеваем принимать 
донесения, передавать приказы. Идут перегово-
ры. Бегают посыльные... И вот уже над куполом 
рейхстага развивается красный флаг. Напомню, 
легендарная 3-я Ударная армия значится на Госу-
дарственном Знамени Победы. И мы, счастливые, 
выбегаем на улицу, стреляем в воздух, смеемся, 
плачем, кричим: “Ура, Победа! Дождались!” 

5 мая 1945 г. нам, связистам, дали пять пропусков 
для поездки к рейхстагу, в том числе и мне. Дорога 
вся разбита, её просто нет. Кругом воронки, груды 
металла. На память о том страшном и радостном дне 
у меня осталась маленькая фотография на фоне раз-
битого разгромленного фашистского логова – рейх-
стага. Многие девушки-связистки были награждены 
орденами и медалями за образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленное при этом доблесть 
и мужество. Я награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями, в т.ч. “За освобождение 
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941-1945 гг.” и грамотами.

Несмотря на то, что прошло уже три четверти 
века с тех пор, как завершилась Великая Отече-
ственная война, наше поколение помнит и всегда 
будет помнить то, какую непомерно высокую цену 
пришлось заплатить за победу над германским 
фашизмом. Вот только время неотвратимо и нас, 
непосредственных участников этой войны, оста-
ется все меньше… В этой связи я особенно рада и 
горда тем, что в нашей стране память о “грозовых 
сороковых” не уходит в Лету вместе с ветеранами. 
Россияне – жители ХХI века помнят о великом 
подвиге советского народа. Разве не свидетельство 
того, многотысячные колонны россиян, участвую-
щих 9 мая в шествии “Бессмертного полка”?! 

Когда смотришь на этот живой человеческий 
поток людей самых разных возрастов, идущих 
по улицам крупных городов, сама участвуешь  
в шествии по нашей Советской улице, когда ви-
дишь портреты людей, павших на той давней 
войне, понимаешь: память народа о самых тра-
гических страницах нашей истории бессмертна.  
И очень хочется, чтобы нынешние жители за-
падных стран тоже помнили о той роли, которая 

принадлежит нашему народу в Победе над самым 
страшным злом – германским нацизмом. Мне 
очень хочется, чтобы наши иноземные потомки не 
забыли, не переврали, не переиначили историю. 
Чтобы понимали, сколько погибло людей, сколько 
переломано судеб, из каких руин пришлось подни-
мать и возрождать нашу страну! 

Мы победили потому, что в годину суровых 
испытаний наш народ сплотился, собрал все свои 
силы в единый кулак! Мы освободили не только 
свою Родину, но и другие страны, захваченные 
фашистами. Наши отважные воины погибали, спа-
сали жителей порабощенных стран Европы! Мы –  
не оккупанты, как сейчас можно услышать от иных, 
плохо знающих или просто перевирающих историю 
зарубежных деятелей-фальсификаторов. Мы –  
освободители! Это еще помнят люди, пережившие 
ужасы Второй мировой войны. Это правда, которую 
нельзя забыть, переделать или исказить. А еще я, 
знающая о сороковых годах не по наслышке, хочу 
сказать, что война никогда и никому не приносила 
добра. Берегите мир и любите свою Родину!

В.В.КОПОСОВА, 
участница Великой Отечественной войны, 

почетный гражданин городского 
округа Бронницы (статья впервые 

опубликована в “БН” №19 от 7 мая 2015 г.)

“ТЫЛОВЫЕ БРОННИЦЫ
В 1941-1945 ГОДАХ”

(по материалам Бронницкого 
городского архива)

Если бегло просматривать документы ис-
полкома Бронницкого городского и районного 
Совета депутатов, датированные сороковыми 
годами прошлого века, которые сохранились  
в нашем архиве, то сразу обращаешь внимание 
на то, что собственно о войне в них практически 
нет ни слова. Везде речь идет о текущих хозяй-
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ственных делах, выполнении планов, оказании 
помощи инвалидам, семьям красноармейцев 
и т.д. По этим материалам даже не сразу 
поймешь то, что в стране идет война – самая 
страшная в истории нашего народа, да и всего 
человечества. Но глубже вчитываясь в содер-
жание дошедших до нас протоколов собраний, 
заседаний, совещаний, вполне сознаешь то, что 
все происходящее в маленьком тыловом городке 
было нацелено на помощь фронту, на разгром 
немецко-фашистских захватчиков, на Побе-
ду. После нападения гитлеровской Германии  
на СССР лозунг “Все для фронта, все для побе-
ды” стал основой жизни всех граждан страны.  
В начальный период войны обстановка склады-
валась крайне трагически. Уже в октябре 1941 г. 
фашистские войска подошли к столице нашей 
Родины – Москве. Город Бронницы и Бронницкий 
район не были временно оккупированы фаши-
стскими захватчиками, но в октябре 1941 г. 
находились в прифронтовой полосе, в 70-80 км  
от линии фронта в Наро-Фоминском направле-
нии. Это налагало особую ответственность на 
всех жителей и обязывало их к активному уча-
стию их в проводимых мероприятиях по укре-
плению тыла и эффективной помощи фронту.

В целях мобилизации всех сил и средств тыла 
для всеобщей борьбы против фашистских захват-
чиков Совет Народных Комиссаров, Государствен-
ный Комитет Обороны принимают ряд важных 
постановлений: “О мероприятиях по борьбе с пара-
шютными десантами и диверсантами противника 
в прифронтовой полосе”, “Об охране предприятий 
и учреждений и создании истребительных бата-
льонов”, “О всеобщей обязательной подготовке  
и обучению всех граждан СССР военному делу”,  
“О строительстве оборонных укреплений”, “О вве-
дении трудовой повинности”. 

Как изложено в статье Т.А.Дрожжиной, многие 
годы заведовавшей городским архивом, указанные 
постановления правительства легли в основу орга-
низации работы Бронницкого райсовета в условиях 
военного времени. На бронницких предприятиях 
и в организациях города и района создавались ко-

манды самозащиты. Они занимались обуче нием 
военному и санитарному делу, оборудованием 
укрытий, газоубежищ, ведением круглосуточного 
дежурства и охраны объектов города. Всего в горо-
де и районе было создано 130 групп самозащиты. 
Почти всё население города и района было привле-
чено к всеобщему военному обучению. Учились 
рукопашному бою, гранатометанию, готовили  
и сдавали нормативы на значки ГТО, ПВХО, ГСО 
для юношей допризывного возраста. 

Так как Бронницы находились в тылу, они 
избежали серьезных военных потрясений, разру-
шений и жертв среди населения. Старожилы вспо-
минали, что нашу высокую колокольню немецкие 
пилоты, летавшие бомбить столицу и укрепления 
близ нее, наверняка, использовали, как ориентир  
на местности. Потому, якобы, и город не бомбили, 
и все здания сохранились. Но при этом Бронницы 
разделили нелегкий удел всех тыловых россий-
ских городков. Жителям, не попавшим на фронт, 
женщинам, старикам и школьникам в те военные 
годы приходилось напряженно работать и жить,  
не имея самого необходимого. Суровые реалии 
быта бронничан, тяжелый каждодневный труд  
явственно просматриваются в строках пожелтев-
ших от времени документов.

Тяготы войны и близость фронта наложили 
особый отпечаток на всех граждан. Большой тру-
довой подъем царил во время войны среди рабо-
чих, служащих, колхозников. Мужчин, ушедших  
на фронт, заменили женщины, подростки, пенси-
онеры. Предприятия перешли на выпуск продук-
ции, необходимой фронту. На небольшом Брон-
ницком райпромкомбинате только в 1942 г. было 
изготовлено 36 телег, 35 саней, 2307 пар валенок. 
Трикотажная артель поставляла шерстяные носки, 
варежки, шарфы. На ней была создана фронтовая 
бригада, которая выполняла установленные нормы 
на 200-250%. Сохранились фамилии тех, кто был 
среди лучших работников: П.Залогина, Н.Ка-
менская, А.Каменкова, М.Богатова, А.Крупнова  
и другие.

Накануне германского нападения во всем 
Бронницком районе проживало немногим более 
20 тысяч населения. С началом войны, несмотря 
на то, что основная часть мужчин призывных 
возрастов оказалась на передовой, в городе всё 
равно продолжали работать небольшие произ-
водственные артели инвалидов (“Согласие”, 
“Пищевик”, “Металлист”), райпромкомбинат  
и райпищепромкомбинат, действовали типо-
графия, электростанция, ветлечебница. Также 
продолжали повседневную деятельность органы 
здравоохранения и народного образования, го-
родское коммунальное хозяйство, жилищные 
управления. Намного активнее, чем в довоенные 
годы, кипела работа в колхозах и совхозах. Почти 
все предприятия района, судя по документам тех 
лет, выполняли и перевыполняли план, работали  
по спецзаказам для Красной Армии. Вот, к приме-
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ру, что можно узнать из протокола №3 заседания 
исполнительного комитета Бронницкого район-
ного Совета депутатов трудящихся от 7 февраля 
1942 года:

“Артель инвалидов имела задание по пошивке 
белья для Красной Армии в количестве восьми 
тысяч комплектов, выполнено – 9897 компл. или 
124%, хозяйственных сумок – 7338 шт., выполне-
но – 7152 шт. или 97%.Общее выполнение – 116%, 
за январь месяц 1942 г. план – 1300, выполнено – 
1500, или 115,4.% Борисовская артель выполнила 
план по спецзаданию в 1941 г. 221,4% и январь – 
227,3%”.

Показательно и то, что за перевыполнение 
плана работники артелей получали своеобразные 
премии – возможность купить ими же произведен-
ные одеяло или валенки. Об этом свидетельствует 
протокол №7 с заседания правления Бронницкой 
артели инвалидов “Согласие” от 1 декабря 1944 г., 
где приведен список отличившихся в труде пере-
довиков и стахановцев, премированных именно 
таким образом.

О том, что работать труженицам тыла, зачас-
тую, приходилось без выходных, можно наглядно 
убедиться из протокола №20 заседания членов 
правления Бронницкой артели “Металлист”  
от 30 ноября 1944 г. Именно в этот день правление 
приняло привычное в то время решение – считать 
предстоящее воскресенье полным рабочим днем. 
“Объявить всем рабочим и служащим об обяза-
тельной явке их на работу, как в обычное время, 
т.е. с 8 часов утра до 5 часов вечера”. Мотивация 
предельно простая: идет война – не до отдыха. 
Кроме того, как явствовало из документов, мно-
гие артельщики, как и другие работники, часто 
привлекались на заготовку дров для предприятия, 
на работы по ремонту больницы. А уж массовые 
мобилизации людей на строительство оборонных 
укреплений, на торфоразработки, на лесозаготов-
ки, на заводы Москвы и области считались самым 
обычным делом.

В городском архиве сохранилось решение 
исполкома Бронницкого райсовета депутатов 
трудящихся от 25 октября 1941 г. Вот что там 
можно прочитать: “Во исполнение решения 
Исполкома Мособлсовета – о строительстве 
оборонных укреплений – Исполком Райсовета 
РЕШИЛ: 1) Мобилизовать с 26 октября 1941 г.  
в порядке трудовой повинности всё трудо-
способное население, колхозников, рабочих 
пред приятий, служащих учреждений на строи-
тельство оборонных укреплений. 2) Сохранить 
среднюю заработанную плату за рабочими  
и служащими и среднее количество трудодней  
за колхозниками мобилизованных на строи-
тельство укреплений. 3) За невыполнение 
настоя щего решения лица привлекаются к уго-
ловной ответственности по закону военного 
времени, согласно указа Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 22 июня 1941 г.”

Мобилизовывались бронничане и на так назы-
ваемые номерные заводы. В выписке из протокола 
№38 заседания исполкома Бронницкого райсовета 
депутатов трудящихся от 16 ноября 1944 г. речь 
идёт об утверждении списков мобилизованной 
рабочей силы на завод №460. Принято решение 
мобилизовать 50 человек (согласно приложенному 
списку).

Уместно добавить, что привлекались на обо-
ронные работы не только взрослые, но и дети. 
Так, школьники вместе с учителями работали 
на полях колхозов и совхозов. В этом можно убе-
диться, ознакомившись с протоколом совещания 
учителей Бронницкой средней школы №1 от 28 
августа 1941 г. В ходе совещания директор школы 
проинформировал о том, что на основании прави-
тельственной телеграммы от 27 августа т.г. начало 
занятий 1-5-х классов переносится на 15 сентября, 
а 6-10-х классов – на 1 октября. Причина переноса 
в том, что учителя с учащимися должны работать 
в колхозах по уборке урожая. Нормы ежедневной 
выработки учащихся: 1-4-е классы 30% от выра-
ботки взрослого колхозника, 5-7-е классы – 50% 
от взрослой нормы, 8-10-е классы – 80% от нормы. 
Судя по еще одному сохранившемуся протоколу, 
на осенние полевые работы в тогдашний Брон-
ницкий район направлялись и московские школь-
ники. К примеру, с 20 июля по 5 августа 1944 г. 
на полях колхозов и совхозов района (согласно 
прилагаемым спискам) трудились 1000 учащихся 
6-х–9-х классов столицы.

И еще один, очень характерный для того пери-
ода документ, свидетельствующий, что жители 
Бронницкого района платили военный налог. 
Решение исполнительного комитета Бронницко-
го районного Совета депутатов трудящихся от 29  
октября 1941 г. гласило следующее: “В соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР от 29 декабря 1941 г. “О военном 
налоге” и решением Исполкома Мособлсовета  
от 25 декабря 1943 г. за №1785, исполком Рай-
совета решил: 1. Обязать Зав.Райфо тов. Хри-
стофорова обеспечить полный и правильный 
учет плательщиков военного налога, правильное  
исчисление военного налога и вручение платеж-
ных извещений до 25 января 1944 г., обратив 
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особое внимание на своевременное и полное предо-
ставление льгот членам семей военнослужащих 
и инвалидам Оте чественной войны”.

Очень активно подписывались бронничане  
и на тогдашние государственные военные займы. 
Из протокола №11 заседания исполкома райсо-
вета депутатов трудящихся от 16 апреля 1942 г. 
можно узнать следующее: “Подписка на военный 
заём в период Отечественной войны с германским 
фашизмом является дополнительным ударом  
к разгрому германской армии и освобождению 
братских народов из-под ига фашизма. Колхозни-
ки и колхозницы района с большими патриотиче-
ским подъемом подписывались на государствен-
ный военный заем 1942 г., и многие одновременно 
вносили полностью наличными сумму подписки. 
По Велинскому сельсовету из намеченной суммы 
к реализации 32780 руб, реализовано 36725 руб.  
и собрано наличными 26720 руб. или 72% к сумме 
подписки. Все трудоспособные колхозники в коли-
честве 303 чел. охвачены подпиской”.

Дошедшие до наших дней архивные докумен-
ты убеждают и в том, что Бронницкий исполком 
уделял постоянное внимание семьям военнослу-
жащих, инвалидам войны, детям фронтовиков.  
В то тяжелое время им старались помогать всем 
миром и чем могли. Так, судя по содержанию 
протокола №14 заседания членов правления арте-
ли “Бронницкий Металлист” от 15 июня 1944 г., 
был заслушан вопрос “Об обеспечении семей 
военнослужащих семенами картофеля и обработ-
кой”. Члены правления единогласно утвердили 
представленный список “семей военнослужащих, 
нуждающихся в помощи семенами картофеля  
и обработкой земли”. Заботились местные власти 
и том, чтобы люди, изувеченные на фронте, име-
ли какое-то место работы и могли прокормиться.  
В протоколе №24 заседания исполкома от 11 ав-
густа 1944 г. приведены конкретные сведения 
об этом. Инвалидов Отечественной войны на тот 
период по району числилось – 397 человек, из них 
инвалидов III группы – 281 чел. Все трудоустрое-

ны. Инвалидов II группы 111 человек (из коих 
трудоустроено 75 чел.). И инвалидов I-й группы –  
5 человек.

Оказывалась и реальная помощь детям фрон-
товиков. Так, согласно протоколу №15 заседания 
исполкома от 25 августа 1944 г., городская испол-
нительная власть обязала артель инвалидов (пред-
седатель т.Силаев) и райпромкомбинат (директор 
т.Листков) изготавливать для детей фронтовиков 
из имеющихся отходов телогрейки, полупальто, 
стеганки ватные, шапочки, детскую обувь. Кроме 
того, вне очереди принимать в починку и на ре-
ставрацию обувь и одежду от семей фронтовиков, 
особенно детскую.

Каждый год для воинов-фронтовиков Красной 
Армии к праздникам горожане собирали посылки. 
В этом можно убедиться из протокола исполкомов-
ского совещания от 15 января 1943 г. Его прово-
дили заместитель председателя РИКа Грошиков 
и секретарь Антонов. Заслушав информацию  
о необходимости отметить 25-ю годовщину Крас-
ной Армии подарками, участники совещания 
решили отчислить двухдневный заработок сот-
рудников РИКа на покупку подарков для бойцов 
РККА.

Хранящиеся архивные документы этого дав-
него периода позволяют убедиться, что, несмотря  
на существенную трудовую нагрузку, большинст-
во жителей всё равно находили время для посеще-
ния различных мероприятий, проводимых тогда  
в городе. В Бронницах, как и до войны, прово-
дились конкурсы самодеятельности, чествовали 
передовиков производства, представляли канди-
датов на присвоение звания заслуженного учите-
ля школы РСФСР, устраивали новогодние елки  
для детей. Также продолжалась работа по благо-
устройству города, ремонту жилья, обеспечению 
населения услугами бани, организации детских 
яслей. Именно этим вопросам, судя по протоколу 
№5, была посвящена 26-сессия Бронницкого гор-
совета депутатов трудящихся от 29 июня 1944 г. 
Вначале был заслушан доклад тогдашнего пред-
седателя горсовета т.Качнова “О ремонте жилищ 
и благоустройстве города”, а после обсуждения 
приняты соответствующие решения. Причем 
в ходе ремонта домов говорилось о необходимости 
обратить особое внимание на жилищные условия 
семей военнослужащих. 

Не забывали в военное время и о работе в горо-
де банно-прачечных заведений. Согласно прото-
колу №8 заседания исполкома от 13 марта 1942 г.  
и в соответствии с решением исполкома Мос-
облсовета от 26 декабря 1941 г. за №2393, было 
решено: обязать председателей сельсоветов  
и колхозов в самый кратчайший срок приспо-
собить из свободных имеющих помещений бани 
(примитивного типа), а где нет помещений –  
построить баню-землянку. Кроме того, районную 
плановую комиссию (т.Солнцева) обязали отпус-
тить необходимое количество лесных материа-
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лов колхозам, в которых будет производиться 
приспособление бань и вошебоек-землянок”.  
А решением исполкома Бронницкого райсовета 
от 22 апреля 1942 г. была намечена органи-
зация яслей и детских площадок в колхозах 
Бронницкого района. В рамках реализации этих 
мероприятий утвержден план открытия яслей  
в 40 колхозах с охватом 850 детей, а также план 
открытия детских площадок в 28-ми колхозах  
с охватом 770 детей. Принятый документ 
обязывал председателей колхозов выделить 
необходимое количество средств и продуктов  
для обеспечения детей. При этом, в нем предла-
галось обратить особое внимание председателей 
сельсоветов и колхозов на обеспечение органи-
зуемых помещений необходимым оборудовани-
ем, а также на устройство туда, в первую очередь, 
малышей из семей красноармейцев. 

Как известно, военные годы были для россиян 
очень голодными: большинство сельхозпродуктов 
отправлялось на фронт. Поэтому из-за нехватки 
продовольствия жителям и предприятиям города, 
а также воинским частям, оборонным предприя-
тиям г.Москвы выделялись земельные участки 
под огороды. Этому, судя по протоколу №4, было 
посвящено заседание исполкома Бронницкого 
райсовета, состоявшееся 8 февраля 1943 г. Там 
было рассмотрено заявление командования 7-го АП  
“О предоставлении земельного участка для посадки 
овощей и картофеля в количестве 150 га”. После 
обсуждения решения общих собраний членов 
колхоза “Красный луч” при селении Денежниково 
“О предоставлении заводу 18 га пахотной земли  
в пользование на 1943 г.”, а также членов колхоза 
“1-го Мая” при селении Ильинском “О предоставле-
нии артполку пахотных земель 30 га числящихся 
вне севооборота” были приняты к исполнению.  
За артполком было также закреплено 50 га земель 
городского совета под посадку картофеля из быв-
шего участка спецназначения. Утвердили на засе-
дании и решение общего собрания членов колхоза 
имени газета “Правда” при селении Овчинкино  
“О предоставлении артполку 15 га пахотной земли 
числящихся вне севооборота”.

Регулярной, судя по архивным документам, 
была помощь местных властей одиноким и мно-
годетным матерям. Так, на заседании гориспол-
кома 14 ноября 1944 г. был заслушан вопрос  
о выполнении Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 июля 1944 г., которым занимался 
созданный при горисполкоме отдел по назначению 
и выплате государственного пособия многодетным 
и одиноким матерям. Из протокола №20 заседания 
следует, что было принято решение, обязывающее 
заведующего городским финансовым отделом 
тов.Покровского, широко оповестить о порядке 
назначения и выплаты государственного пособия 
многодетным и одиноким матерям. Руководителей 
предприятий и учреждений обязали оказывать 
помощь беременным женщинам и кормящим ма-

терям путем выдачи продуктов из подсобных хо-
зяйств. Зав. детсадом и яслями поручено проверить 
родителей, имеющих право на получение льгот  
в 50% за помещение детей и установленные за-
коном льготы представить. В конце войны такой 
помощи уделялось особое внимание, слишком 
велики были людские потери. Вступил в силу 
Указ Президиума ВС СССР от 8 декабря 1944 г.  
“Об увеличении государственной помощи беремен-
ным женщинам, многодетным матерям”.

И еще один интересный и показательный факт, 
который дошел до наших дней благодаря архивным 
документам. Война еще не закончилась, а уже 
думали о летнем отдыхе детей, восстановлении 
пионерских лагерей. Этому было посвящено распо-
ряжение №229 исполкома Московского областного 
Совета депутатов трудящихся от 18 апреля 1945 г. 
В нем говорилось, что “в связи с тем, что завод 
“Серп и молот” НКЧМ СССР восстанавливает  
в 1945 г. пионерский лагерь на представленной 
ему в 1938 г. усадьбе бывшего совхоза Денежнико-
во, Бронницкого района, площадью 7 га, обязать 
исполком Бронницкого райсовета вернуть заво-
ду 4 га земли, находящихся в пользовании КЭУ  
ГИУ КА в 1944 г.”

С первых месяцев войны активное участие  
в работе колхозов принимали школьники. Уже  
в августе 1941 г. учителя с учащимися работали  
в колхозах и совхозах на уборке урожая – начало 
занятий 1-5-х классов было перенесено на 15 сен-
тября, а 6-10-х классов – на 1 октября. Дети про-
являли инициативу и посылали письма на фронт  
и посылки со своими нехитрыми изделиями: но-
совые платочки с вышивкой, кисеты для табака, 
рисунки с припиской “Храброму бойцу Красной 
Армии”, “Отважному танкисту”, “Возвращайся 
скорее с победой” и другими детскими пожела-
ниями. Письма и посылки доходили до адресатов, 
командиры вручали эти трогательные пожелания 
отважным и стойким бойцам, которые бережно 
хранили подарки, напоминающие им детство, 
оставленные дома семьи, и еще острее чувствовали 
свою ответственность перед ними.

Труженики города и района укрепляли фронт 
не только ударной работой на предприятиях  
и полях, но и всячески старались оказать помощь 
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бойцам РККА. В Бронницах была создана район-
ная комиссия по организации подарков для бойцов 
действующей Красной Армии и Военно-Морского 
флота. В первый военный год, до наступления 
холодов, Красную Армию надо было снабдить 
теплой одеждой. Уже в сентябре организовали 
сбор теплых вещей. По городу и району собрали 
большое количество полушубков, валенок, ват-
ных брюк, шапок-ушанок, шерстяного белья.  
Из причитающейся на трудодни шерсти колхоз-
ники вязали носки, варежки, шарфы, перчатки. 
Рабочие и колхозники, собирая необходимые вещи 
для Красной Армии, горели одним желанием – 
ускорить разгром гитлеровских полчищ.

Вот так и жил в военные годы небольшой совет-
ский подмосковный городок – один из сотен тысяч 
таких же, как он. И, казалось бы, вот это самые 
обычные архивные документы. Но они очень на-
глядно убеждают нас, жителей ХХI века, в том, 
что наши предшественники – бронницкие руко-
водители и рядовые труженики тыла – каждый 
по-своему вносили свой весомый вклад в разгром 
германского фашизма, в будущую Великую По-
беду, очередную годовщину которой мы отмечаем  
в нынешнем году. 

Наталья МАСЬЯНОВА, 
начальник архивного отдела администрации 
г.о.Бронницы (статья впервые опубликована 

в “БН” №14 от 2 апреля 2015 г.)

“НАШУ ПАМЯТЬ
ХРАНЯТ ОБЕЛИСКИ”

Воинский мемориал – это одно из самых по-
сещаемых мест в Бронницах. А чтобы он обрел 
к XXI веку тот облик и очертания, которые 
мы видим в настоящее время, потребовалась 
огромная многолетняя коллективная работа. 
Тому, как она начиналась, какими были первые и 
последующие шаги в этом важном, общественно 
значимом деле, посвящена исследовательская 
работа Музея истории г.о.Бронницы.

Началом увековечения памяти погибших брон-
ницких участников Великой Отечественной войны 
в нашем городе стало переименование старинной 
центральной площади города, называвшейся Ба-
зарной, в площадь имени Героя Советского Союза 
Н.А.Тимофеева. Решение о переименовании пло-
щади было принято 12 декабря 1956 г. на заседании 
исполнительного комитета Бронницкого городско-
го Совета депутатов трудящихся:

“1) На основании объединённого решения испол-
кома Райсовета и РК КПСС (Районного комитета 
коммунистической партии Советского Союза) о 
переименовании Базарной площади в г.Бронницы 
в площадь имени Н.А.Тимофеева обязать заведую-

щего ГКХ (городского коммунального хозяйства) 
т. Масленникова до 1 января 1957 г. сменить 
название Базарной площади и предусмотреть в 
плане на 1957 г. благоустройство площади им. Ти-
мофеева, а именно: асфальтировать всю проезжую 
часть, установить капитальную изгородь вокруг 
сквера, увеличить посадку зелёных насаждений и 
кустарников, поставить диваны, спланировать 
дорожки…

2) Обязать торгующие организации, предсе-
дателя Бронницкого РПС (Райпотребсоюза) 
т.Торопцова и председателя сельпо т.Кутукова 
благоустроить подходы к магазинам, расположен-
ным на площади им. Тимофеева”. 

Через восемь лет после переименования пло-
щади, в феврале 1965 г., в год 20-летия Победы 
над фашистской Германией, в Бронницах решили 
установить памятник Герою Советского Союза 
Н.А.Тимофееву на площади, носящей его имя.

19 февраля 1965 г. состоялось заседание ис-
полкома Бронницкого городского Совета депута-
тов трудящихся, который в те годы возглавлял 
М.А.Трушин. На нем приняли следующее реше-
ние:

“1) В связи с увековечением памяти Героя 
Советского Союза Тимофеева Н.А. установить 
памятник в городе Бронницы на площади имени 
Тимофеева к 9 мая 1965 г. 

2) Просить исполком Раменского Горсовета 
утвердить настоящее решение и ходатайство-
вать перед исполкомом Мособлсовета о выделении 
денежных средств в сумме 4500 рублей на соору-
жение памятника”. 

Через две недели, 3 марта 1965 г., состоялось 
ещё одно заседание исполкома Бронницкого 
горсовета, на котором были внесены изменения  
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в формулировку решения от 19.02.1965 г. В но-
вой редакции решение исполкома Бронницого 
горсовета читается так: “В связи с увековечением 
памяти Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева 
и воинов г.Бронницы, павших в боях с гитле-
ровскими захватчиками, установить обелиск  
в городе Бронницы на площади им.Тимофеева  
к 9 мая 1965 г.” 

Таким образом, большинство бронничан, отдав-
ших свои жизни в борьбе с фашизмом, были увеко-
вечены. Тем временем приближалась дата установ-
ки памятника, а место, на которое его определили 
поставить, ещё не было готово. В маленьком сквере,  
на площади, стояли старый павильон “Фотогра-
фия” и торговые палатки. Да и сам сквер требовал 
внимания: штакетник в некоторых местах был 
сломан, кустарники и цветы были не ухожены, 
выглядел сквер неопрятно.

7 апреля 1965 г. исполком Бронницкого гор-
совета принял следующее решение: “В связи  
с реконструкцией сквера на площади им. Тимофе-
ева и сооружением памятника-обелиска воинам 
города Бронницы, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, помещение бывшей старой “Фо-
тографии” снести до 25 апреля 1965 г.”. 

Председатель Горпо Е.М.Гедина до 25 апреля 
должна была перенести торговые палатки из сквера 
в другое место.

В честь такого важного юбилея исполком 
Бронницкого горсовета выделил 5000 рублей  
из городского бюджета “для реконструкции сквера 
и сооружения памятника-обелиска на площади  
им Тимофеева”.

Жители города, трудовые коллективы тоже  
не остались в стороне. Люди собирали средства  
на памятник, кто сколько может. И мы, тогдаш-
ние школьники, приняли участие в сборе средств  
на памятник. Я помню, как к нам в класс во время 

перемены зашла завуч школы №2 (в те годы №10), 
В.А.Павлова и объявила, что в городе хотят устано-
вить памятник погибшим в Великой Отечественной 
войне и нужно принести каждому по 10 копеек.  
(В то время на 10 копеек можно было купить  
10 коробков спичек). Получилось, что и мы по-
участвовали в этом благом деле.

Реконструкцией сквера и благоустройством 
прилегающей территории занимался в основном 
горкомхоз. Большую помощь ему оказал на-
чальник 21 НИИИ генерал-майор А.В.Руненков.  
Он предоставил механизмы и транспорт. 

Памятник-обелиск изготовили в одной из ста-
рейших гранитных мас терских, находящейся  
на Востряковском кладбище Московской области. 

Памятник привезли, установили и накрыли 
драпировкой. А 9 мая 1965 г., в День Победы, при 
огромном стечении жителей города, заполнивших 
площадь имени Н.А.Тимофеева и крыши прилега-
ющих к скверу зданий, состоялась торжественная 
церемония открытия памятника-обелиска. Люди 
испытывали необыкновенный подъём и воодушев-
ление, великую гордость за свой народ-победи-
тель. И это был всенародный праздник со слезами  
на глазах.

Прошло девятнадцать лет. 9 августа 1984 г. 
Бронницкий исполком горсовета на заседании 
заслушал председателя Совета ветеранов войны 
М.А.Трушина по вопросу “О подготовке к празд-
нованию дня 40-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 года”. Выступили по 
этому вопросу бывшие фронтовики А.М.Портнов, 
К.С.Родионов, И.В.Смирнов. После всех выступле-
ний итоги подвёл председатель исполкома А.А.Сы-
роежкин. На этом совещании был утверждён план 
мероприятий по благоустройству города Бронницы 
“по достойной встрече 40-летия Победы советско-
го народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”

Было решено обратиться к бронницким пред-
приятиям, чтобы они выделили средства “на бла-
гоустройство города, реконструкцию памятника 
погибшим и пропавшим без вести в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.” Постановили, 
что предприятия выделят следующие денежные 
суммы:

Ювелирный завод – 20 тыс.руб.
МЗПМ – 10 тыс.руб.
Кожгалантерейная фабрика – 10 тыс.руб.
Швейно-галантерейная фабрика – 10 тыс.руб. 
Фирма “Спецодежда” – 10 тыс.руб.
Кирпичный завод – 20 тыс.руб.
Перчаточная фабрика – 10 тыс.руб.
Вопрос подготовки к 40-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне на заседаниях испол-
кома Бронницкого городского Совета народных 
депутатов ставился неоднократно. Вот и 10 
ноября 1984 г. третьим вопросом в повестке дня 
был вопрос “О ходе выполнения решений испол-
кома горсовета по подготовке к празднованию 
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40-летия Победы. Отчитывались о проделанной 
работе председатель Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны М.А.Трушин, председатель 
исполкома А.А.Сыроежкин, начальник ПМК-25 
В.П.Протасов, командир в/ч 41502 –С.И.Фили-
мошкин, директор швейно-галантерейной фаб-
рики – В.Б.Сысоев, секретарь территориальной 
парторганизации А.М.Портнов.

“Исполком горсовета отмечает, что решение 
и план от 9 августа 1984 г. по реконструкции 
памятника погибшим воинам и благоустройству 
города к 40-летию Победы над фашистской Гер-
манией в 1941-1945 гг. большинством предприя-
тий, учебных заведений и учреждений выполня-
ется успешно. Ювелирный завод своевременно 
перечислил деньги, что позволило приобрести 
строительные материалы для реконструкции 
памятника погибшим воинам. Начальник ПМК-
25 тов. В.П.Тарасов и его заместители А.С.Вол-
ков приняли участие в планировке площади 
им.Тимофеева и выделили необходимые материа-
лы. Учащиеся ПТУ-84 на общественных началах  
за 4 дня разработали грунт и сделали фундамент 
под холмик около обелиска, за что исполкомом 
Горсовета были награждены Почётными грамо-
тами. Активное участие в благоустройстве горо-
да принимали руководители “Сельхозтехники”.  
У школы №9 сооружается Памятник Славы 
погибшим воинам…”

Из документа стало известно, что к 40-летию 
Победы в/ч 93299, “Сельхозтехника”, 38 ОПЗ, 
ПМК-25 должны были изготовить эскизы и выпол-
нить художественное оформление въездов в город 
Бронницы. И это задание было выполнено. Имен-
но к юбилею Победы в/ч 4502, ДСУ5, ДРСУ-84, 
Раменское ДРСУ осуществили асфальтирование 
улиц и переулков города. 

Параллельно с благоустройством шла кропо-
тливая работа по увековечению памяти брон-
ничан, погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Совет ветеранов 
составлял списки не вернувшихся с войны жи-
телей города. 

Возглавили работу и приняли в ней непосред-
ственное участие М.А.Трушин и К.С.Родионов. 
Они ездили в районный военкомат (Бронницы 
с 1960 по 1991 гг. входили в состав Раменского 
района). Из сохранившихся документов делали 
выписки, искали, дополняли уже имевшуюся ин-
формацию о погибших. К.С.Родионов, коренной 
бронничанин, знал всех, кто ушёл на фронт. Он 
посещал семьи фронтовиков, в том числе и тех, 
чьи родственники не вернулись с войны, уточнил 
многие сведения о них. Также активное участие 
в составлении списков погибших и пропавших 
без вести жителей г.Бронницы приняли члены 
Совета ветеранов В.Н.Маякова, А.А.Макарова и 
Л.П.Маслова. Они тоже общались с родственника-
ми погибших, сверяли, перепроверяли сведения, 
печатали списки. Более пятисот фронтовиков, не 

вернувшихся с войны и пропавших без вести, было 
выявлено благодаря большой и кропотливой работе 
членов Совета ветеранов г.Бронницы.

Результатом их подвижнической деятельности 
явилась установка рядом с памятником-обелиском 
мраморной стелы, на которой золотыми буквами 
были написаны имена бронничан, отдавших свои 
жизни за Отечество. 9 мая 1985 г. стела была  
открыта.

Кульминацией реконструкции памятника по-
гибшим стала церемония зажжения Вечного огня. 

Из Бронниц в Москву была отправлена делега-
ция, ей доверили зажечь факел от Вечного огня 
у могилы Неизвестного солдата. Затем факел в 
сопровождении эскорта мотоциклистов на маши-
не был торжественно привезён в город и в День 
Победы зажжён у памятника-обелиска и стелы с 
именами погибших.
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Почётную миссию зажжения огня доверили 
фронтовикам, уважаемым жителям г.Бронни-
цы – М.А.Трушину, А.М.Портнову и И.В.Смир-
нову. К этому скорбному и святому месту с тех 
пор стали приносить цветы молодожёны, жители 
города, вдовы, матери и дети погибших, гости 
города. Воины всегда возлагают к памятнику 
гирлянду и венки. 

Наступил 2002 г. С того памятного дня, 9 мая 
1985 г., прошло 16 лет. И каждый год ко Дню 
Победы мемориал всегда приводили в порядок, 
высаживали цветы, деревья. Неоднократно обнов-
лялись дорожки, подходы к памятнику-обелиску, 
стеле и Вечному огню.

Но со временем мраморные плиты с именами 
погибших потрескались, краска поблекла, на обе-
лиске потускнела позолота, мраморное покрытие 
у Вечного огня тоже пришло в негодность. Главой 
города А.Сыроежкиным и Советом депутатов, Сове-
том директоров предприятий было принято реше-
ние реконструировать мемориал. Приближались 
две юбилейные даты: в 2003 г. город должен был 
отметить 550-летие своего рождения и в 2005 г. – 
60-летие Победы.

В ряду многих важных и нужных для города дел 
было одно из ключевых – реконструкция мемориа-
ла, куда вошли: демонтаж старой мраморной стелы 
и монтаж новых мемориальных гранитных плит, 
ремонт фундамента памятника, замена облицовки 
у Вечного огня и многое другое.

Большая работа легла на Совет ветеранов. Преж-
де чем выбить имена на гранитных плитах, нужно 
было внести дополнения, исправления в первона-
чальный список. Это удалось сделать благодаря 
уникальному альбому, созданному членами Сове-
та ветеранов Л.П.Зубарьковой, А.М.Портновым  
и Л.И.Орешкиной в 1995 г., к 50-летию Победы.  
В альбом, кроме других ценных материалов, вошёл 
список погибших бронничан. Для этого инициатив-
ная группа ездила в районный военкомат, нашла 
в документах новые имена погибших бронничан, 
которые не были известны. Кроме этого, они внесли 
исправления в первоначальный список, так как 
встречались ошибки в инициалах и фамилиях.  
Именно из списка, находившегося в юбилейном 
альбоме, по воспоминаниям Л.П.Зубарьковой, 
были выбиты на плитах имена в реконструирован-
ном мемориале. В сверке старого и нового списков 
погибших, в проверке правильности написания 
фамилий и инициалов, для создания генерального 
списка погибших принимала участие сотрудник 
администрации Н.Г.Кобозева. Только затем были 
перенесены на гранитные плиты имена погибших 
и пропавших без вести бронничан.

Подготовкой к реконструкции мемориала, 
работой по благоустройству города руководил  
в 2002-2003 гг. первый заместитель главы города 
В.Я.Егоров. Архитектурный проект реконструк-
ции мемориала “Воинской славы” в г.Бронницы 
был разработан скульптором Д.Н.Поляковым  
и архитектором В.А.Лебедевым. Плиты устанавли-
вала бригада А.Тихомирова из Москвы. Строитель-
но-архитектурные вопросы курировала главный 
архитектор В.Н.Козлова.
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Обновлённый мемориал был открыт 9 мая  
2003-го, в год, когда мы праздновали 550-летие 
первого упоминания г.Бронницы в исторических 
документах – именно это является точкой отчета 
для определения возраста города. Чуть раньше, 
рядом с мемориалом на народные деньги и на 
средства предприятий была восстановлена путевая 
часовня. Большой вклад в её восстановление и ре-
конструкцию центральной площади города внесло 
УНР-94 под руководством А.И.Кима. С тех пор лю-
бой человек имеет возможность прийти в часовню 
и поставить свечку в память о погибших воинах. 

А ещё через 9 лет, 22 июня 2012 г., в День па-
мяти и скорби, мемориал “Воинской славы” допол-
нила скульптура “Матерям и вдовам защитников 
Отечества”. Автором этой прекрасной работы явля-
ется очень известный автор – действительный член 
Российской Академии художеств, вице-президент, 
академик Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества, народный художник России, профес-
сор А.А.Бичуков. Скульптурные произведения, 
созданные этим знаменитым мастером в разные 
годы, стали неотъемлемой частью облика Москвы. 
В их числе – памятники “Защитникам земли рос-
сийской”, поэту С.Есенину и другие. Многие его 
работы украшают резиденцию президента России 
в Кремле.

Памятник “Матерям и вдовам защитников 
Отечества” был установлен по инициативе Совета 
ветеранов г.Бронницы. Весомый вклад в это важ-
ное дело внёс тогдашний председатель Совета ве-
теранов Н.А.Ваштай. Благодаря его настойчивос-
ти, организаторским способностям, а также при 
поддержке муниципалитета, Совета депутатов, 

общественных организаций города, предпринима-
телей, руководителей предприятий и организаций, 
рядовых жителей города были собраны немалые 
средства на создание и установку этого замечатель-
ного памятника.

Честь его открытия была предоставлена 
тогдашнему главе города Бронницы Г.Н.Пе-
стову, ветерану Великой Отечественной войны 
Г.А.Тихонову и председателю Совета ветеранов 
Н.А.Ваштаю. Первой возложила цветы к его под-
ножию участница Великой Отечественной войны 
В.В.Копосова.

На открытии памятника “Матерям и вдовам 
защитников Отечества” присутствовали почётные 
гости: приехал из Москвы его именитый автор – 
А.А.Бичуков. Председатель Общественного Сове-
та директоров и предпринимателей г.Бронницы 
В.Я.Татусов, чьё предприятие многие годы вносит 
весомый вклад в благоустройство города, в его 
украшение, оказывает помощь ветеранам, сказал 
очень важные слова на церемонии открытия па-
мятника: 

“Сегодня площадь героев приобрела особую зна-
чимость. Отцы, мужья, сыновья – все наши земля-
ки, ушедшие на фронты Великой Отечественной 
войны и не вернувшиеся, обрели “скорбящую мать”, 
как символ подвига российской женщины. Спасибо 
вам, добрые люди, что в ваших сердцах остались 
благородство и желание помнить тот подвиг, 
который совершил наш народ!”. 

И стоит эта печальная женщина из гранита в 
скорбном молчании и смотрит на плиты с именами 
погибших и пропавших без вести и оплакивает их 
всех каждую минуту, каждый час, каждый день. 
А люди теперь несут цветы не только к обелиску, 
не только кладут цветы на плиты, но и возлагают 
их к подножию памятника “Матерям и вдовам 
погибших в Великой Отечественной войне”.

В 2015 г., в преддверии Дня Победы, под руко-
водством тогдашнего главы г.Бронницы В.В.Не-
волина, на мемориальном комплексе выполнены 
работы по благоустройству. Общественная палата 
провела субботник на площади имени Н.А.Тимо-
феева. Сменили твёрдое покрытие на центральном 
проходе к Обелиску и Вечному огню. Вдоль ре-
шётки у памятника посажены ели, а осенью была 
высажена туя и другие деревья. Вокруг сквера 
проложен асфальт.

У каждого есть возможность почтить погибших 
в годы Великой Отечественной войны и не вернув-
шихся с фронтов локальных войн и конфликтов, 
плита в память о которых тоже установлена рядом 
с Вечным огнём, и вспомнить о женщинах-тружен-
ницах тыла, благодаря которым ковалась Победа 
в тылу. Вечная им память! 

Ирина СЛИВКА, 
эксперт отдела культуры 

администрации г.Бронницы (статья впервые 
опубликована в “БН” №21 от 21 мая 2015 г.)

Фото из архива Музея истории г.о.Бронницы
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“11-й АВТОПОЛК, 
В КОТОРОМ Я СЛУЖИЛ”

В ходе подготовки 
3-го тома Книги Памя-
ти “Солдаты Победы 
города Бронницы” ре-
дакция “БН” познако-
милась с воспоминани-
ями одного из бывших 
офицеров-автомобили-
стов, служившего в на-
шем городе в период Ве-
ликой Отечественной 
войны. Это известный 
многим бронницким 
старожилам ветеран 
(ныне, к сожалению, 
уже покойный) – Антон Иосифович КИНШТ.  
В “грозовые сороковые” лейтенант Киншт был 
командиром взвода 11-го Отдельного учебного 
автомобильного полка, который размещался  
в нашем городе и сельской округе. Так уже вышло, 
что о своей военной службе ветеран решился 
написать лишь через многие годы после войны.  
На наш взгляд, послевоенные воспоминания 
ветерана в чем-то пополнят знания наших 
читателей о воинском формировании, которое 
внесло свой вклад в победные майские залпы 
сорок пятого... 

– У каждой воинской части своя история, свой 
послужной список. Наш 11-й запасной автомо-
бильный полк (так он первое время назывался) 
начал формироваться по приказу Ставки Верхов-
ного Главнокомандования с августа по сентябрь 
1941 г. Первое время отдельные подразделения 
будущего полка стали дислоцироваться в лесу,  
в районе нынешних Кузьминок. Личный состав 
из числа рядовых красноармейцев располагался  
в основном в шалашах, сложенных из ветвей хвой-
ных деревьев. А офицеры из числа командиров 
частей жили в небольших фанерных домиках. 
Штаб полка, как я помню, находился в отдельном 
деревянном здании. Первым командиром нашего 
автоподразделения был назначен полковник тан-
ковых войск Чупров. 

Так как 11-й полк формировался Московским 
военным округом, то туда было направлено много 
призывников из Москвы и уже служивших солдат 
из воинских частей, находящихся в Подмосковье. 
Так, уже 5 сентября 1941 г. в полк прибыло почти 
шесть десятков кадровых красноармейцев. В их 
числе находилась и наша группа из 10 солдат-шо-
фёров. Прибыли мы из г.Солнечногорска из учеб-
ной военной части, которая называлась “Выстрел”. 

Отмечу, что это были хорошо известные бронниц-
ким старожилам курсы усовершенствования зна-
ний командного состава Красной Армии, которые в 
довоенный период с 1932 по 1938 гг. размещались 
в нашем городе. 

Наш автомобильный полк был сформирован из 
трёх батальонов. При построении всем рядовым 
красноармейцам призыва 1939-1940 гг. было 
присвоено воинское звание – сержант. А в даль-
нейшем всех распределили по конкретным под-
разделениям. Я попал в 5-ю роту 2-го батальона 
и был назначен командиром отделения. В конце 
сентября 1941 г. с фронта к нам прибыли лейтенан-
ты М.Трушин, В.Меркулов, А.Мацак, Т.Притула, 
Г.Кульгейко, М.Кракасевич, Н.Олейник, М.Ко-
лобов, А.Адамков и еще многие другие, знакомые 
мне командиры взводов и рот. Все прибывшие были 
включены в командный состав нашего батальона. 
Комбатом был назначен капитан А.А.Качеев.  
На фронте он, как мне в дальнейшем стало извест-
но, воевал в танковых войсках и во время налёта 
вражеской авиации получил ранение в левую руку. 
После лечения в госпитале он еще долгое время 
носил руку на подвязке. 

В конце сентября 1941 г. наш автомобильный 
полк прибыл в Бронницы и расположился на 
территории, где сейчас находится 21 НИИИ ВАТ. 
Но пробыли мы там недолго. Уже в октябре наша 
часть по приказу Ставки Верховного Главноко-
мандования Красной Армии из Бронниц стала 
побатальонно переезжать по железной дороге  
в г.Канаш (тогдашней Чувашской АССР). Следуя 
на погрузку, наш второй батальон утром, после за-
втрака, пошёл пешим ходом на железнодорожную 
станцию Бронницы. 

В этот день, как я запомнил, был очень сильный 
туман, который во время движения сильно мешал 
ориентироваться на местности. Не доходя пример-
но с километр до станции, ротные колонны вышли 
на прямую дорогу в открытом поле. В этот момент 
мы услышали шум немецкого самолёта, судя по 
всему бомбардировщика, который летел низко 
над землей. Поступила команда остановиться  
и не разбегаться в случае, если нас будут бомбить. 
Мы остановились, подождали несколько минут – 
бомбежки не было. И тогда батальон продолжил 
свой путь до станции. 

Прибыв туда, несколько десятков красноармей-
цев из разных отделений по приказу своих коман-
диров стали укладывать в товарных вагонах доски 
для сооружения двухъярусных нар. Остальной 
личный состав батальона расположился в лесочке 
рядом с эшелоном. Примерно через 40-50 минут 
вражеский бомбардировщик, который мы замети-
ли ранее, вернулся со стороны Москвы. Он летел 
над железной дорогой, а у посёлка Белоозёрска 
развернулся и сбросил три крупных авиабомбы на 
наш эшелон. Две из них взорвались, и три задних 
вагона были уничтожены полностью. В одном 
из сгоревших от бомбежки вагонов находились 
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штабные документы. Третья бомба, к счастью, не 
разорвалась, упала на рельсы. 

Самым страшным и драматичным было то, что 
при втором своем заходе фашистские пилоты в 
полной мере показали свою гнусную сущность. Они 
открыли огонь из бортового пулемёта по мирным 
жителям, которые ожидали утреннего поезда на 
Москву и оказались в это время на перроне. Так 
что мне, в то время еще сравнительно молодому 
человеку, довелось впервые в своей жизни увидеть 
раненых и убитых во время вражеского обстрела 
людей, в том числе детей. А еще запомнилось, что 
во время этой бомбёжки был тяжело ранен офицер 
штаба, старший лейтенант Железный. 

Надо сказать, что среди нас нашлись коман-
диры, которые дали отпор воздушным бандитам. 
Начальник штаба нашего батальона капитан 
Прудниченко, быстро сориентировавшись, открыл 
ответный огонь по бомбардировщику из ручного 
пулемёта. А немного позже прилетел на подмогу  
и краснозвездный истребитель, и в его сопровожде-
нии наш эшелон тронулся в путь. Дополнительно 
по всему поезду была выставлена вооруженная 
охрана. Мы с автоматами ППШ стояли на тор-
мозных площадках вагонов и на платформах  
с автотехникой. 

По прибытии в г.Канаш полк был преобразован 
в 11-й Отдельный учебный автомобильный полк. 
Наш второй батальон занял двухэтажное большое 
деревянное здание, прежде здесь было общежи-
тие учебного заведения. При этом в здании была 
большая столовая, где свободно размещалась рота 
курсантов, примерно 120 человек. Так начались 

учебные занятия с красноармейцами по изуче-
нию материальной части автомобилей ГАЗ-2 “А”,  
ЗИС-5, М-1. В феврале 1942 г. курсанты сдали 
зачёты на права шофёра третьего класса и были 
отправлены в воинские части, которые формиро-
вались в г.Канаш. 

В марте 1942 г. по решению Ставки Верховного 
Главнокомандования Красной Армии полк вер-
нулся в Бронницы. Перед нами была поставлена 
очень важная и ответственная задача – в уско-
ренном порядке наладить подготовку жизненно 
необходимых фронту кадров военных водителей. 
К тому же, умеющих управлять зарубежной 
автотехникой. Ведь как известно, уже 1943 г. 
начались поставки в СССР американских, а в даль-
нейшем – британских и канадских автомобилей 
по “ленд-лизу” для оснащения наших противосто-
ящих нацистам войск.

В том же 1942 г. наш командир – полковник 
Чупров был отозван для выполнения другого за-
дания. Как известно, под его командованием было 
сформировано танковое подразделение, которое 
направили на один из самых тяжелых участков 
фронта. В одном из сражений Чупров геройски 
погиб. А вот его механик-водитель после ранения 
и госпиталя прибыл к нам. У нас он окончил кур-
сы шофёра “Студебекера” и стал служить в нашей 
пятой роте. Командиром полка после гибели своего 
предшественника был назначен подполковник 
Петров. 

Все наши подразделения в основном распола-
гались в черте города. К примеру, полковой штаб 
находился на ул.Советской, где одно время раз-
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мещался городской Дом пионеров, а после – Совет 
ветеранов. Караульные помещения полка находи-
лись в здании, которое находилось на территории 
собора Михаила Архангела в правом углу его огра-
ды (если смотреть в сторону г.Рязани). Это старое 
помещение было построено из красного кирпича 
с большим подвалом под всем зданием. Там были 
установлены двойные нары, на них отдыхали ка-
раульные охранного взвода. 

В подвальном помещении также размещалась 
и полковая гауптвахта, где были сделаны пере-
городки между камерами. Там содержались ря-
довые красноармейцы и сержанты, арестованные 
за нарушения воинской дисциплины. На улице 
Советской там, где сейчас находится культурно-до-
суговый центр “Бронницы”, разместились также 
складские помещения нашего полка. Под склады 
было приспособлено находившееся на том месте 
деревянное здание длиной почти на всю ширину 
центральной городской площади. Там хранились 
обмундирование, постельные принадлежности, 
отдельно находился продуктово-фуражный склад 
с различными крупяными изделиями и мукой. 

Напротив склада, через дорогу, стояло старое 
кирпичное двухэтажное большое Г-образной фор-
мы здание, которое горожане с очень давних пор 
называли “Гостиный двор”. На его нижнем – пер-
вом этаже, со стороны улицы Советской, также 
размещался большой продовольственный склад 
полка. В нём хранились мясные консервы, кон-
центраты, селёдка в железных банках. 

Сюда же, в подвал, для военнослужащих пол-
ка привозили свежее мясо и рыбу. Такие скоро-
портящиеся продукты летом обкладывали льдом, 
который еще с зимы доставляли с Бельского озера. 
Картошку хранили в подвале церкви Иерасулим-
ской Божьей Матери. Заведующим продуктовым 
складом полка был назначен очень хозяйственный 
и основательный старшина Н.Куникеев. 

Столовая нашего полка располагалась тоже по 
улице Советской, в помещении где до недавнего 
времени находился “Бронницкий Пассаж”, а 
ныне – аптека. В этой столовой питался весь лич-
ный состав, проживающий в городе. Поварами 
работали три вольнонаёмные женщины из числа 
бронницких жительниц. Одна из них – Анна Алек-
сандровна Тимофеева – родная сестра бронницкого 
воина, Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева.

Автодром для обучения практическому вожде-
нию автомобилей находился на самой окраине 
Бронницкого леса, напротив асфальтового завода, 
которого ныне уже нет. На автодроме в опреде-
ленном порядке были расставлены столбики, обо-
значающие различные способы проезда машины: 
заезд задом, в ворота с правой и левой стороны, 
разворот машины с применением заднего хода, 
подъезд задним ходом к орудию для буксировки, 
езда по кругу и т.д.

Взвод инструкторов практического вождения 
находился в тогдашней школе №10. Командовал 

этим подразделением старший лейтенант с хорошо 
известной многим бронничанам фамилией Г.Куль-
гейко, взводным старшиной являлся В.Васильев.

Насколько я помню, не все подразделения 
полка из-за нехватки помещений смогли разме-
ститься в городе. Автороты первого батальона 
располагались в ближних деревнях Бронницкого 
района: в Ульянино, Рыболово и Петровском.  
А на территории деревни Марьинка, где находился 
детский санаторий, была размещена учебная рота 
по подготовке сержантского состава. Командиром 
роты был старший лейтенант Нахабов. 

Впоследствии учебная рота переехала на терри-
торию города, в здание, где до недавнего времени 
находился 38-й Опытный завод.Командиром этой 
роты был назначен старший лейтенант М.Колобов, 
а командирами взводов – лейтенанты Л.Гришин 
и П.Херовец. Рота, которой командовал Колобов, 
готовила сержантов как для нашего полка, так 
и для других частей. По решению командования 
в роте также велась подготовка сержантов для 
польской армии. 

В деревне Петровское, в лесу, в здании, где 
раньше было какое-то лечебное учреждение, распо-
ложилось подразделение, в основном укомплекто-
ванное мужским персоналом. Но в последующем, 
по решению Ставки ВГК, один раз был осуществлен 
набор девушек польской национальности, которых 
также обучали шоферскому делу. 

К слову, вместо политработников у польских 
курсантов, к нашему удивлению, имелись свои 
священнослужители. Их духовным наставником 
был настоящий ксёнз, а в каждой комнате над их 
кроватями висел большой католический крест. 
Ежедневно, после ужина, поляки собирались все 
в одно помещение для вечерней молитвы.

Второй батальон, в котором служил я, раз-
местился в школе №10 по улице Советской, 33. 
Прямо на территории рядом со школой были 
вырыты три больших землянки. И там были 
устроены технические классы для обучения кур-
сантов знанию материальной части автомобилей 
“Студебекер”. Отмечу, что водителей готовили 
для вождения целого ряда зарубежных автомо-
билей, поступавших в Красную Армию во время 
войны по ленд-лизу. О том, что это такое, подроб-
но излагалось в предшествующих публикациях  
о деятельности 11-го Отдельного учебного авто-
мобильного полка. 

Еще две просторных землянки оборудовали 
на пустыре, где сейчас находится “Росгосстрах” 
по улице Советской №57. Там курсанты изучали 
материальную часть американского автомобиля 
“Форд-6”. Были обустроены такие же учебные зем-
лянки и на улице Московской, напротив дома №20. 
Имелись технические классы также на Красной 
улице, где в свое время располагался Дом детского 
творчества. 

Отдельно отмечу, что в этом видавшем виды 
здании расквартировывалось самое востребованное 
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в городе подразделение – духовой оркестр нашего 
полка. Он, к слову, играл не только на армейских 
мероприятиях, но и был постоянным участником 
всех городских праздников. Помню, “духовики” 
часто выступали в местном клубе на всех танце-
вальных вечерах, куда, несмотря на трудное воен-
ное время, собиралось немало молодых бронничан. 
Несмотря на войну, общественная жизнь в городе 
продолжалась... 

Шестая рота второго батальона разместилась в 
одноэтажном здании, где сейчас находится эстрада 
“Ракушка” на озере Бельское рядом с пожарной и 
милицией. Командиром этой роты был старший 
лейтенант М.А.Трушин (он в дальнейшем стал из-
вестным в городе руководителем и почетным граж-
данином Бронниц). А хозяйственными делами 
роты ведал исполнительный и очень расторопный 
во всех хозяйственных делах старшина Кабанов. 
Автомобильный парк второго батальона находился 
около церкви Ильи Пророка, в приспособленном 
одноэтажном кирпичном здании. Оно стояло по-
середине двора, рядом с бывшей мельницей, по 
ул.Советской, 17. 

Командиром первой роты являлся капитан 
Болдырев, старшиной был Аракелян. В машинном 
парке стояли как отечественные , так и иностран-
ные автомобили: “Студебекер”, “Интернационал”, 
“Форд-6” ГАЗ-2А, М-1, ЗИС-5 “Виллис”, “Додж 
3\4”. Особо отмечу, что были автомобили, работа-
ющие на дровах. Для этого специально построили 
утеплённую будку для их просушки. К слову, 
командирам рот не раз доводилось выезжать с 
подготовленными водителями в районы боевых 
действий. Невзирая на постоянные бомбежки ар-
мейских автоколонн фашистской авиацией, они 
регулярно доставляли на передовую боеприпасы, 
продовольствие и кадровое пополнение. 

Имелась у нашего батальона и своя ремонтная 
автомастерская. Она размещалась в оборудованной 
полуземлянке в правой части пруда, вблизи церк-
ви. Со смотровой ямой, куда свободно устанавли-
вался “Студебекер”. В землянке было место для 
ремонта отдельных узлов автомобиля, хранения 
и подзарядки аккумуляторов. Отапливалась зем-
лянка печкой-времянкой, сделанной из железной 
бочки. 

Пункт технического обслуживания (ПТО) соо-
рудили длиной примерно 25 метров и шириной 6 
метров. Его покрыли брезентом, внутри вырыли 
смотровую яму и установили монорельс, при 
помощи приспособлений устанавливали на него 
ремонтируемую машину, и она легко передви-
галась. Помню, пунктом технического обслу-
живания в 1944 г. руководил тоже известный в 
Бронницах человек – младший техник-лейтенант 
В.Глинский. 

Распределительная рота разместилась в боль-
шом деревянном здании, которое было на месте 
бывшего завода пишущих машинок. Насколько 
мне известно, при царе Николае Втором в этом 

здании размещались рекруты. А в мае 1944 г. бата-
льон из здания школы переехал в так называемые 
бывшие пороховые склады, где сейчас находятся 
подразделения 21 НИИИ и 195-й завод.

Третий батальон учебного полка поселился на 
Новобронницкой улице, примерно в том месте 
сейчас находится предприятие “Галатея”. Как и в 
других батальонах, учебные классы были в выры-
тых землянках. Находились они на территории, 
где в настоящее время здесь находится централь-
ная котельная. Командир батальона был майор 
Базиленко, а его заместителем – капитан Олейник. 
Третий автобатальон был укомплектован в основ-
ном американскими машинами. 

В 1943 г. командир нашего автополка подпол-
ковник Петров вручил всему личному составу 
воинские погоны. А летом того же года полку 
вручили боевое Красное Знамя за отличную подго-
товку водителей-автомобилистов. Комполка было 
присвоено звание полковника, и был он отозван 
в Москву. На его место назначили полковника 
Колобушкина. Именно он 26 августа 1945 г. от 
имени Президиума Верховного Совета СССР всему 
личному составу полка вручил медаль “За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг”. 

Надо сказать, что 11-й Отдельный учебный ав-
томобильный полк за период своего пребывания 
в Бронницах подготовил не одну тысячу военных 
автомобилистов для фронта. Их обучили квалифи-
цированному вождению на самых разных марках 
отечественных и американских марках машин. 
И таким образом, личный состав полка внес свой 
весомый вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков. 

В июле 1946 г. автомобильный полк был пе-
редислоцирован в г.Рыльск Курской области.  
А на следующий год его переименовали в школу 
автомобильных механиков №30 при в/ч 51173. Так 
что имеющийся военный опыт был в полной мере 
использован в подготовке кадров для развития 
армейской автотранспортной отрасли в послево-
енный период.

В 1955 г. решением советского правительства, 
во главе которого был Н.С.Хрущёв, школа ав-
томехаников, как и многие другие подобные ей 
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учебные части, была без всяких на то оснований 
расформирована. Знамя и заслуженный орден 
Красного Знамени были переданы в военный му-
зей, а офицеры переведены по другим воинским 
частям. Опять таки, к слову, некоторые офицеры 
и военнослужащие 11-го полка после его рас-
формирования возвратились в ставший родным 
маленький подмосковный городок, где успели 
обзавестись близкими людьми, семьями. При-
чем, кто-то из них продолжил армейскую службу  
на местном автомобильном полигоне, а после –  
на 21 НИИИ. 

При этом отмечу, что я в дальнейшем не один год 
дружил и встречался со своими однополчанами, 
проживавшими в Бронницах. Это В.С.Меркулов, 
М.С.Трушин, И.А.Ярошевич, Г.С.Кульгейко, 
Н.И.Курицын, Л.В.Гришин, В.В.Васильев, 
И.М.Коваленко, С.А.Ручьёв, Е.Ф.Кобылянский, 
А.И.Смирнов , Н.К.Стельмах, А.И.Соколов. Все 
мои сослуживцы – ветераны полка и после воен-
ной службы сумели найти свое второе призвание 
в мирной гражданской жизни. Кто-то из них с че-
стью проявил себя на руководящей работе, кто-то 
стал известным и уважаемым в городе человеком. 
И при этом все достойно воспитали своё потомство, 
обеспечили преемственность поколений. Значит, 
обо всех этих людях и о самом автомобильном пол-
ку останется добрая память. А это, на мой взгляд, 
совсем немало. 

От рабочей группы: Благодарим дочь автора 
этого военного дневника – Марию Антоновну 
Пряхину (Киншт) за сохраненные рукопись текста 
воспоминаний и фотоматериалы, за сохраненную 
и достоверную память об 11-м Отдельном учебном 
автомобильном полку и о своем отце.

Воспоминания отредактировал 
Валерий ДЕМИН (впервые опубликованы 

в “БН” №42 от 17 октября 2019 г.)

“ВОЙНА 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ”

Как известно, 2 сентября 1945 г. считает-
ся днем окончания Второй мировой войны.  
В этот день был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции милитаристской Японии. Это и 
день Воинской Славы России и меня, как челове-
ка изучавшего этот период истории, обижает 
недостаток информации об этой войне все про-
шедшие с той поры 74 г. Большинство нашей 
молодежи мало что знает о боевых действиях  
с японской военщиной. А между тем, 107 бронни-
чан принимали участие в боях с многотысячной 
Квантунской армией. Причем, почти половина 
из них до этого прошли фронты Великой Оте-
чественной войны. 

Помню, в далеком 1945 г. жила в Москве,  
в общежитии. 8 мая радио среди ночи сообщило 
об окончании войны. Комендант зашел к нам  
в комнату и закричал: “Девчонки, вставайте, 
война закончилась!” От бурной радости, соскочив 
с постелей, навалились мы на коменданта, полу-
чилась куча-мала. Маленький, щуплый, он очень 
испугался... Казалось всё население Москвы, 
после объявления ночного радио, заполонило 
площади и улицы города. Это был незабываемый 
праздник! 

В это время меня проездом навестил мой брат, 
которого после войны с Германией отправляли на 
Дальний Восток. Он пробыл у меня совсем недол-
го. Мы немного поговорили, а потом брат сказал 
“До свидания, сестричка, я через час должен быть 
в своем составе...” Со службы он вернулся в только 
в 1951 г. Значит там было не так спокойно даже 
после заключения пакта о капитуляции милита-
ристской Японии. Многие годы спустя, я изучила 
немало информации по этой теме и думаю, что 
основные сведения полезно напомнить и нашим 
читателям. 

Как известно, решение о вступлении СССР  
в войну с Японией было принято на Ялтинской 
конференции в феврале 1945 г. В обмен на участие 
в боевых действиях СССР должен был восстановить 
свои государственные границы на Дальнем Восто-
ке, отторгнутые Японией после 1905 г. – Южный 
Сахалин и Курильские острова. Надо сказать, что 
после безоговорочной капитуляции Германии  
в Европе наступил долгожданный мир. А в стра-
нах Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке 
и в бассейне Тихого океана боевые действия еще 
продолжались. 

Всё началось с того, что Япония без объявле-
ния войны атаковала ряд соседних государств. 
Советское правительство для предотвращения воз-
можности нападения 13 апреля 1941 г. заключает  
с Японией пакт о нейтралитете. Но японские мили-
таристы продолжали неоднократно нарушать его. 
Они снабжали Германию военно-разведыватель-
ными данными об СССР, они закрыли для наших 
судов проливы Лаперуза и Сангарский, топили их 
в открытом мое, создавая серьезные препятствия 
судоходству. 
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Учитывая неоднократные нарушения пакта, 
советское правительство 5 апреля 1945 г. объяви-
ло о его денонсации. А затем было объявлено, что  
с 9 августа 1945 г. СССР будет находиться в со-
стоянии войны с Японией. Уже в августе после 
крупной перегруппировки войск с Запада на Даль-
ний Восток была осуществлена стремительная 
наступательная кампания против войск импери-
алистической Японии. К началу этой кампании 
перегруппировка советских войск на Дальнем Вос-
токе насчитывала более 1,5 млн. человек. В числе 
красноармейцев были и жители нашего города. 
Многие из них, завершив разгром гитлеровской 
Германии, вступали во вторую войну. 

Вот фамилии бронничан, участвовавших  
в боевых действиях с милитаристской Японией  
и награжденных медалью “За победу над Япони-
ей”. Это супруги Владимир Фомич и Ольга Конс-
тантиновна Кривенко, братья Анатолий Иванович  
и Александр Иванович Обезьянины, Владимир 
Алексеевич Кондаков, Николай Егорович Рысен-
ков, Лев Владимирович Козлов, Михаил Пинха-
сович Шалицкий, Николай Иванович Копылов, 
Лев Егорович Филиппов. Вместе с воинами-муж-
чинами воевали с японскими милитаристами и 
женщины, в том числе из нашего города. Это Мария 
Борисовна Иванова, Зинаида Павловна Карпова, 
Александра Сергеевна Курапова, Александра 
Семеновна Мирошникова, Мария Ипполитовна 
Пупонова, Александра Андреевна Салтанова. 

Разгром Квантунской армии и потеря воен-
но-экономических баз в Китае и Корее лишили 
Японию реальных сил и возможности продол-
жить войну. 2 сентября 1945 г. был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции. Безусловно, как 
и в любой военной кампании, не обошлось без 
серьезных потерь. Если взять сведения из Всерос-
сийской Книги Памяти 1941-1945 гг., то только за 
25 суток (с 9 августа по 2 сентября 1945 года) наши 
потери составили 36,4 тысячи воинов. Это общая 
цифра погибших, умерших от ран, попавших  
в плен, пропавших без вести и т.п.

Прискорбно, что в послевоенные годы американ-
ские фальсификаторы истории пытаются убедить 
мировое общественное мнение в том, что якобы 
не советские вооруженные силы, а войска США  
и Англии решили исход войны с Японией. Это  
наглая ложь! При этом они сильно преувеличивают 
значение атомной бомбардировки американскими 
ВВС городов Хиросима и Нагасаки. Там не было 
важных военных объектов. Да и исход войны  
к тому времени уже был предрешен вступлением  
в войну Советского Союза. Так что не было ника - 
кой необходимости в применении оружия массо-
вого уничтожения. Это было совершенно неоправ-
данное злодейство! 

Всего в течение 25 суток войска фронтов и силы 
флота разгромили самую сильную войсковую груп-
пировку Японии – Квантунскую армию, освободив 
Манчжурию, Северо-Восточный Китай, северную 

часть Кореи. Советский Союз восстановил свои 
государственные границы на Дальнем Востоке 
СССР, отторгнутые в прошлом – Южный Сахалин, 
Курильские острова. Очень хочется, чтобы об этой 
успешной военной компании Красной Армии пом-
нили потомки наших воинов-земляков – жителей 
ХХI века. Помнили и никому не позволяли пере-
сматривать итоги той давней и недолгой войны. 
Войны после Победы.

Лариса ЗУБАРЬКОВА, 
член Совета ветеранов г.о.Бронницы, 

почетный гражданин г.о.Бронницы 
(статья впервые опубликована 

в “БН” №36 от 5 сентября 2019 г.)

“НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
ГЕРОИ-БРОННИЧАНЕ”

Редакция “БН” в разные годы публиковала 
воспоминания пенсионера Льва ГОРЕЛЬКОВА 
о нашем городе и его жителях. У этого автора, 
родившегося в Бронницах в 1928 г., за плечами 
яркая, интересная биография. Но фронт он  
по возрасту не попал, но повзрослев и получив 
образование, долго трудился на “сверхсекрет-
ных” предприятиях СССР, внес весомый вклад 
в оборону страны, в создание вычислительной 
техники, в освоение космоса. И при этом Лев 
Андреевич знал многих бронницких участников 
Великой Отечественной войны и иных боевых 
действий, общался с ними, добрым словом вспо-
минал тех, кого уже нет на этом свете... 

– Несколько лет назад мне довелось в Бронницах 
случайно встретиться с Анатолием Булатовым: 
с ним в далекие довоенные годы мы общались  
в одной ребячьей компании. И так уж вышло – с тех 
давних пор ни разу не виделись. По возрасту Була-
тов был значительно старше меня. А “пересеклись” 
мы (как нынче говорят) в Октябрьском переулке, 
когда я следовал по городу по своим делам. Увидев 
друг друга, очень обрадовались и разговорились.  
Я заметил у него на пиджаке довольно большой 
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“иконостас” советских орденов и медалей. Разгля-
дел и колодку ордена боевого Красного Знамени. 

– За какие же это заслуги ты награжден таким 
серьезным орденом? – удивился я.

И отвечая на мой вопрос, собеседник рассказал 
мне следующую историю, которая, думаю, будет 
интересна многим. 

Во время Великой Отечественной войны,  
в сентябре 1943 года, Анатолий Булатов в со-
ставе десантно-штурмового отряда участвовал в 
форсировании Днепра. Это была, по его словам, 
самая кровопролитная операция Красной Армии. 
Обстрел на переправе был сильнейшим, потери 
личного состава – огромные. Участников отряда в 
случае, если они достигнут другого берега и закре-
пятся там, командование обещало представить к 
званию Героя Советского Союза. Все прорвавшиеся  
на правобережье и уцелевшие красноармейцы (кро-
ме Анатолия) обещанную Звезду Героя получили. 
А ему сказали, что такое высокое звание не могут 
присвоить сыну репрессированного в 30-е годы. 
Впрочем, учитывая воинские заслуги А.Булатова, 
ему все же вручили награду “рангом пониже” – 
орден боевого Красного Знамени. А немного позд-
нее отличившегося в боях солдата даже приняли  
в ряды ВКП(б)... 

В послевоенный период Булатов (как он мне 
сам рассказал), получив образование и будучи 
партийным инженером, со временем стал руко-
водителем крупного оборонного предприятия  
в Ленинграде. 

После очередного вызова в Москву мой собесед-
ник заехал в родные Бронницы, чтобы навестить 
свою дочь от первого брака, проживающую на Но-
вобронницкой улице... Так мы с ним встретились 
и поговорили... Жаль только, что больше мне уже 
не удалось повидаться с давнишним приятелем.

 Какое-то время спустя, от соседей его дочери 
я узнал, что несостоявшийся герой войны умер 
в Ленинграде от сердечного приступа. Причем, 
случилось это вскоре после нашей встречи в Брон-
ницах...

О том, как несправедливо может обойтись зло-
дейка-судьба с простым и скромным по жизни 
человеком, я убедился из доверительного рассказа 
еще одного бронничанина. Правда, его история 
вершилась на совсем ином временном витке, 
и мы с ним прежде вообще не были знакомы.  
Да и встретились тоже случайно... Как-то я, чело-
век уже совсем непьющий, проходил мимо пивного 
ларька у старого продуктового рынка. Моё вни-
мание привлек колоритный на вид мужчина лет 
шестидесяти в поношенной камуфляжной форме. 
Опухшее лицо немного облагораживали седые усы, 
борода и какой-то осмысленный взгляд... Мне по-
чему-то показалось, что он смотрел в мою сторону 
так, словно хотел чем-то поделиться. Я уже давно 
стараюсь не общаться с сильно пьющими людьми, 
но на сей раз почему-то решился подойти к этому 
человеку, поздороваться и поговорить...

Так мы познакомились, и я услышал от своего 
случайного собеседника следующее. Назвался 
он Владимиром и, как выяснилось, не один 
год отдал армейской службе. В свое время ему, 
офицеру-десантнику, довелось участвовать в бое-
вых действиях в Афганистане, а много позже –  
в первой Чеченской войне. Он откровенно по-
ведал мне о том, каким нелегким был его жиз-
ненный путь, рассказал, что за участие в одной 
важной и очень сложной десантной операции  
и очень весомые боевые заслуги тогдашний ко-
мандующий 40-й армией, действовавшей в соста-
ве ограниченного воинского контингента в ДРА, 
генерал (а позже – губернатор Подмосковья)  
Б.В.Громов представил его, майора, к званию 
Героя России. Но только эта высокая награда 
почему-то не нашла героя... “Вот с той поры  
и дожидаюсь своей золотой звезды...”, – с непод-
дельной обидой изрек отставной майор. Вскоре 
подошедшие к нему собутыльники, прервали 
наше доверительное общение. И я, чтобы не ме-
шать, удалился...

Понятное дело: не всегда можно верить тому, что 
рассказывают на улицах спившиеся люди, даже 
те, которые носят армейское обмундирование. 
Вполне могло быть и так, что интересный случай  
с представлением к Звезде Героя выдуман. И яв-
ляет собой одну из многих сотен историй, которые 
падкие на выдумки пьяные страдальцы излагают 
не в меру доверчивым прохожим... Но в данном 
случае мой уже солидный возраст и богатый опыт 
общения с самыми разными людьми подсказы-
вали: рассказ седоусого ветерана – не выдумка.  
Он ведь ничего не просил у меня “на опохмелку”  
и не ждал соучастия. Наверное, просто хотел поде-
литься своей давней обидой не с привычно знако-
мыми и мало понимающими его собутыльниками, 
а с серьезным по его разумению человеком... 

Какое-то время я не был в Бронницах, а только 
весной 2007 г., проходя мимо ларька, уже не уви-
дел там знакомой фигуры в камуфляжной форме... 
Когда стал расспрашивать у стоящих рядом о том, 
куда делся отставной офицер-десантник, мне отве-
тили: “Умер Вовка!” 

– А где он жил? – заинтересовался я, стремясь 
еще что-то узнать об этом человеке.

– Да рядом, в Каширском переулке... 
А еще, когда я на склоне лет размышляю о 

людях, у которых что-то важное не сложилось 
в жизни, которые не получили то, чего были до-
стойны, на ум приходит история одного из моих 
старых школьных знакомых – Альберта Кали-
новича Горбачева. В “красной” школе его звали 
просто Алеком. Сведения о нем размещены в 1-м 
томе городской Книги Памяти. Он воевал на Во-
ронежском, а затем – на 1-м Украинском фронте. 
Его никогда не представляли к геройским званиям  
и высоким наградам. Но, наверное, без таких неза-
метных, но безотказных солдат, мы бы не добились 
Победы в сорок пятом... Алек родился раньше 
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меня – в 1925-м, и был призван во время войны  
в действующую армию. Как я много позже узнал, 
его после непродолжительной подготовки отпра-
вили на передовую – в 1642-й отдельный противо-
танковый артиллерийский полк. 

Во время боя физически не очень крепкому  
и не получившему навыков стрельбы Альберту 
Калиновичу, пришлось выполнять тяжелую под-
собную работу – подносить к пушкам снаряды. 
Бои на их участке фронта часто были тяжелыми 
и продолжительными. И за время солдатской 
службы он перетаскал многие тонны железа. Но 
при этом, во время бесчисленных немецких атак 
никогда не подводил заряжающего и наводчика, 
каждый снаряд всегда вовремя уходил к цели. 
Правда, часто, к концу боя хилого подносчика 
буквально шатало, и он не чувствовал рук и ва-
лился от усталости на землю... 

Рядового Горбачева не баловали орденами  
и медалями. Их, как часто случалось на войне, 
вручали старшим по званию и более видным собой 
артиллеристам. Зато, к радости родных, Альберт 
не получил не одного ранения. Вот только от чрез-
мерной физической нагрузки у него после войны 
стали сильно трястись руки. Причем, тряслись они 
до самой старости. К тому же, бывший фронтовик 
подобно многим другим, прошедшим горнило  
военных испытаний, стал изрядно выпивать...

Когда мы случайно встретились с ним на одной 
из бронницких улиц, он выглядел уже совсем 
старым: сильно сгорбился и при ходьбе опирался  
на палку... Но руки дрожали уже не так заметно. 

Не сразу узнав меня, он все время нашей встре-
чи что-то пытался сказать. Но, похоже, всякий 
раз никак не мог сформулировать свои мысли  
и высказать их... Обращаясь ко мне, он то и дело 
повторял: “Ну, как ты?”, словно не слыша моих 
предыдущих ответов.

А через какое-то время я узнал от знакомых 
мне бронничан о том, что Альберт Калинович,  
не намного пережив свою жену, ушел в мир 
иной... Бывая на городском кладбище, я, когда 
позволяют силы, навещаю и его могилу. И по-
стояв там немного, по-своему воздаю дань памяти 
таким людям, как Алек, как Анатолий Булатов, 
как майор-десантник Вовка... Всем прошедшим 
нелегкий жизненный путь, не ставшим героями, 
но при этом оставившими о себе добрую память 
на Земле. А это ведь совсем немало.

Текст записал Валерий НИКОЛАЕВ 
(впервые опубликованы 

в “БН” №3 от 16 января 2014 г.)
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Глава X

“ПОДВИГ ИХ 
ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ!”

В этой главе размещены стихотворения  
и сочинения бронничан разных лет, посвященные 
Победе.

Мужественным солдатам Великой Отече-
ственной войны, самоотверженным труженикам 
советского тыла посвящено немало поэм, сти-
хотворений, рассказов, школьных сочинений… 
Немало подобных образцов письменного творче-
ства принадлежит перу наших земляков само-
го разного возраста. Тема защиты Отечества  
от немецко-фашистских захватчиков, беспример-
ного героизма советских воинов– освободителей, на-
шей общей памяти о “грозовых сороковых” особенно 
важна и значима в год 75-летия Великой Победы. 
Публикуем наиболее удачные, на наш взгляд, сти-
хи бронничан, выдержки из сочинений школьников, 
написанных ими в разные годы…
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БИТВА ЗА МОСКВУ 

(Защитникам столицы посвящается…)

Октябрь месяц. Грозный 41-й.
Стремился враг к Москве упорно, зло.
Командование Западного фронта
Воззвание ко всем передало:
В опасности Москва. Вставайте, люди,
Чтоб противостоять врагам своим,
Труднейшее нам предстоит сраженье,
Но немцам мы Москву не отдадим!

И встали все,и взрослые и дети,
На оборону матушки Москвы:
Валить деревья,строить баррикады,
Копать противотанковые рвы.
И воины держали оборону,
Вступая в беспощадный, ратный бой,
Чтоб завладеть не смог фашист проклятый
Столицей нашей Родины-Москвой.

С большим трудом смогли солдаты наши
От города фашистов отогнать,
Но не было уверенности полной
В том, что враги не нападут опять.
Поэтому держали оборону
Солдаты и не смели отступать.

А в декабре, всё в том же 41,
Фашисты вновь, решимости полны,
Предприняли попытку нападенья
На главное сокровище Руси.

Но русские солдаты не дремали,
Бой на земле вели и в небесах,
Их цель была, сражаться беспощадно,
Отбросив прочь отчаянье и страх.

И освещали небо над Москвою
Во тьме ночной прожекторов лучи,
Выслеживая вражьи самолёты,
На чьих крылах зловещие кресты.

Зенитчики без устали палили
По самолётам яростным огнём,
И падали злосчастные”вороны”,
Горели ослепляющим костром.

И лишь в 42 году, в апреле,
Закончилось сраженье за Москву,
Наши войска фашистов одолели,
Сломав их нерушимую мечту.

Враги мечтали, что в Москву ворвутся
И будут править свой звериный бал,
Не думали они,не ожидали,
Что ждёт их грандиознейший провал.

Увы,на свете нет сегодня многих,
Сражавшиеся в том яростном бою,
Пред памятью их,подвигом бесстрашным
Склоняю низко голову свою.

Участникам,что здравствуй поныне,
Я низко поклонюсь, вручу цветы,
Спасибо вам, солдаты дорогие,
Что вы врагу не отдали Москвы!

* * * 

ПИШУТ О ВОЙНЕ УЧЕНИКИ

Пишут о войне ученики –
Внуки победителей-героев,
Вкладывая в строки часть души,
Это нынче дорогого стоит…

Нет, не позабудется война!
Сколько б лет с тех пор ни миновало, 
Будут нам о ней напоминать 
Памятники и мемориалы.

И еще не раз услышим мы 
Из рассказов бабушек и дедов
То, какой нелегкою ценой
Заплатить пришлось им за Победу!

Зоя ФОРСЮК, 
жительница г.о.Бронницы 

(2005-2010 гг.)

И, ЕСЛИ ГОВОРЯТ
“ПОБЕДА!”

Услышав о военных фразу 
И повернувшись вдруг ко мне, 
Бывает, спрашивают сразу: 
А это о какой войне? 
 
О той войне – ужасной самой, 
О бесконечной той войне, 
Где смерть ходила вслед за славой, 
Где год за десять был вполне! 
О той – отечественной, страшной, 
Где жизнь была ценой в пустяк… 
Мужчины погибали наши, 
А иногда – запросто так. 

Потом, конечно, были войны, 
Но всех их не сравнишь с одной, 
Так будем памяти достойны, 
Оплаченной такой ценой! 
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И если говорят “Победа!”, 
То никогда не забывай 
Про ту войну, про кровь, про деда… 
Про самый долгожданный май! 

Петр ДАВЫДОВ, 
житель г.о.Бронницы (24.03.2013 г)

 
ОТЕЦ
Протрубил тревогу
Сорок первый год.
В трудную дорогу
Наш призвал народ.

Поклонился отец,
Поклонился родной,
Поклонился земле
И семье дорогой.

Своих крошек – детей
Он ушёл защищать
От двуногих зверей,
Что пришли убивать.

Были трудные годы,
Полыхала страна.
Во всемирном кострище
Выживала она.

Исчезали деревни,
Без людей города.
Очень многих, родимых,
Не найти никогда.

Поднялася мать-Россия
И сплотила сыновей,
Повернула их на Запад
Прямо в логово зверей.

Белоствольные берёзы
Путь тот свято берегут.
Непробудный сон погибших
Часовыми стерегут.

“Похоронка” проплутала,
Затерялася в пути,
А семья всё ожидала,
Отец должен же прийти.

Не вернулся отец,
Не вернулся родной.
Не вернулся с войны,
Той жестокой – большой.

И вот теперь он вновь со мной.
Победный марш, 
Горнист трубит,
“Бессмертный полк”,
В строю стоит.

Анатолий ЛЕВИНЦОВ (23.04.2017 г.)

МЫ – СУРОВОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ

Двадцать третий… Двадцать пятый…
Год другой могу назвать –
Пареньки от школьной парты
Уходили воевать.

Их осталось – три процента.
Это значит – три из ста
Уцелели, сохранились,
Пощадила их война.

Девяносто семь – остались 
В тех местах, где шли бои.
Девяносто семь девчонок
Не дождались их с войны.

Николай ЛАВРЕНЧЕНКО, 
ветеран Великой Отечественной войны,

почетный гражданин г.Бронницы

ПРИНЕСИТЕ ВЕСНОЙ 
К ОБЕЛИСКУ ЦВЕТЫ

Сколько еще неизвестных солдат,
Сколько еще неизвестных могил. 
Тех, кто не сделал ни шагу назад,
Кто так мечтал, но не дожил.
Тех, кто вставал как один в штыковой,
Тех, кто горел в аду переправ.
Кто умирал на снегу под Москвой,
Пяди последней врагу не отдав.
 
Принесите весной к Обелиску цветы, 
Про себя повторяя их последний завет.
Поклонитесь до самой земли у плиты,
На которой фамилии нет.

Брест и Одесса, Керчь и Смоленск,
Москва, Ленинграда блокадная быль.
Он в 41-м ушел в Брянский лес,
В 42-м мял за Доном ковыль.
Пепел сожженной деревни Хатынь
В сердце стучит и забыть не дает.

Принесите весной к Обелиску цветы, 
Про себя повторяя их последний завет.
Поклонитесь до самой земли у плиты,
На которой фамилии нет.

Александр КУЗЬМИНОВ, 
ученик 10 “В” класса школы №1 

(2005 г.)

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО “ВОЙНА”

“Война!”… Написал это слово и сам ужаснулся, 
осознав его губительный для всех смысл. Даже 
дрожь пробежала по всему телу... А каково вспо-
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минать и рассказывать о войне нашим бронниц-
ким ветеранам, которые знают про “грозовые 
сороковые” не понаслышке. Думаю, для каждого, 
кто жил в то давнее суровое время, кто воевал  
на фронте, кто сам был ранен, потерял на передо-
вой своих боевых друзей, товарищей, война – это 
вечная не утихающая боль, это невосполнимая 
скорбь и нестареющая память. А еще это лютый, 
пронизывающий холод в окопе или землянке, 
жуткий каждодневный голод, пролитая кровь, 
людские страдания и смерть! Это погубленные, 
несбывшиеся мечты сразу нескольких поколе-
ний нашей страны, их утраченные надежды 
на счастливую мирную жизнь. Это последнее 
пожатие руки, последний прощальный взгляд 
близкого человека. Это последний мамин поцелуй, 
который ты, уходя на фронт, будешь вспоминать 
до самой смерти... Хочу, чтобы страшное слово 
“война” навсегда исчезло из нашей жизни!” 

Данила КОСТЮНИН, ученик Гимназии
 г.Бронницы (из школьного сочинения)

НИЗКИЙ ПОКЛОН, ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ! 

“Я хочу от имени всех своих сверстников 
сказать огромное спасибо нашим ветеранам, 
особенно представителям военного поколения 
бронничан – участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам советского тыла  
за то, что они спасли нашу Родину от немецких 
захватчиков, за то, что после войны подняли 
страну из руин и обеспечили нам дальнейшее мир-
ное развитие. Очень многие из тех, кто родился 
в начале ХХ века, чьи имена указаны в городской 
Книге Памяти, не дожили до сегодняшних дней, 
погибли в бою, умерли от тяжелых ран, от воз-
растных недугов. 

Прошло уже семь с половиной десятилетий  
с того дня, как над гитлеровским Рейхстагом 
наши воины водрузили победное Красное Знамя. 
Но, отмечая каждый раз памятные майские 
годовщины, мы, сидящие сегодня за партами, 
должны понимать, какая огромная цена запла-
чена советским народом за Победу. Ведь если 
бы тогда, в далеких от нас сороковых, победили 
фашисты, то нашу страну и наш старинный 
город постигла бы страшная участь. Всех жи-
телей превратили бы в бесправных рабов, многие 
погибли бы в концлагерях от голода и непосильно-
го труда. И мы сейчас не радовались бы нашему 
беззаботному счастливому детству. Низкий вам 
поклон, ветераны, за ваш Великий подвиг, за мир 
в нашей стране.

Игорь ЧЕПРАСОВ, старшеклассник Гимназии 
г.о.Бронницы (из школьного сочинения)
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Бронничане в группе ветеранов у памятника «Алёша», п.Рылеево (слева-направо):
П.В.Коротков (второй), И.В.Смирнов (третий), Е.Г.Буланый (шестой), А.А.Макарова (седьмая), 

В.Н.Ветров (восьмой).
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Дорогие бронничане! Продолжение нашей кол-
лективной работы по увековечению памяти вои-
нов-бронничан, призванных на фронты Великой 
Отечественной войны – важнейшее направление 
деятельности городского Совета ветеранов. А ещё – 
это наш гражданский и общественный долг перед 
всем военным поколением жителей Бронниц и 
сельской округи.

Бронницкие воины и труженики тыла вместе со 
всеми россиянами внесли свой весомый вклад в раз-
гром гитлеровской Германии, в победные майские 
залпы сорок пятого. Полторы тысячи бронничан 
были призваны в действующую армию и воевали 
на всех фронтах, участвовали во всех крупнейших 
сражениях. Не одна тысяча наших земляков само-
отверженно трудились в трудный военный период 
на предприятиях города и в сельском хозяйстве 
для нужд фронта. 

Третий том, который вы держите в руках, – это 
продолжение первых двух, уже изданных Книг 
Памяти “Солдаты Победы города Бронницы”. 
Они посвящёны участию жителей нашего города 
и тогдашнего Бронницкого района в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Инициатором 
подготовки и издания настоящей книги, как и 
предыдущих двух, является Совет ветеранов го-
родского округа Бронницы. Для изучения, сбора, 
обработки и систематизации материалов в новый 
3-й том была сформирована рабочая группа. 

В её состав вошли председатель Совета – 
Н.Н.Корнеева и наиболее активные члены – 
Л.П.Зубарькова, С.В.Пшеничная, Г.И.Шешенева. 
В ходе подготовки этой книги были использованы 
воспоминания участницы Великой Отечественной 
войны В.В.Копосовой, исследования сотрудницы 
Музея истории г.Бронницы И.А.Сливки, заведую-
щей городским архивом Н.А.Масьяновой, а также 
целого ряда авторов статей, опубликованных  
в разные годы в газете “Бронницкие новости”.  
В работе по подготовке текстовых и фотоматери-
алов активно участвовали сотрудники редакции 
газеты “Бронницкие новости”: В.Н.Демин (си-
стематизация, сбор и редактирование сведений), 
М.П.Филиппова (обработка фото, верстка и кор-
ректура). В процессе набора печатных материалов 
принимали активное участие старшеклассники 
городской Гимназии. Есть в подготовке этого изда-
ния и весомая доля участия педагогов бронницкого 
Лицея.

Общими усилиями членов рабочей группы  
в новой книге были систематизированы и обнов-
лены прежние сведения о павших воинах-бронни-
чанах, а также собраны новые сведения о тех, кто 
был призван Бронницким и отчасти Раменским 
районным комиссариатом в военный период, 

воевал на фронте, погиб в бою, пропал без вести, 
попал в нацистский плен и был замучен в нево-
ле. Кроме того, было решено сверить и уточнить 
сведения о погибших воинах, разместить в этом 
томе все выверенные и вновь обнаруженные фак-
ты и документы о наших воинах-фронтовиках, 
не вернувшихся домой, по разным тематическим 
разделам. Это, на наш взгляд, дало более четкую 
картину участия бронничан в военных действиях 
1941-1945 гг., а также это важно для дальнейшего 
поиска сведений о них.

Члены рабочей группы также предприняли 
попытку провести дополнительный поиск мате-
риалов о наших земляках, погибших на фронтах, 
не имеющих мест захоронений, пропавших без 
вести, о тех красноармейцах, о которых вообще 
нет никаких данных. На основе самостоятельно 
проведенной исследовательской работы, опубли-
кованных в печати, в электронных СМИ, сведений 
местных поисковиков, историков, архивистов  
и краеведов имеющаяся база данных об участии 
наших земляков в Великой Отечественной войне 
была существенно дополнена. Особое внимание 
мы уделили сбору и систематизации сведений  
о бронницких семьях, которые проводили на фронт 
сразу нескольких своих членов: где воевали отцы  
и сыновья, братья и сестры. Важно отметить и то, 
что в 3-ем томе было решено использовать отдель-
ные списочные материалы о тех бронничанах, 
которые в годы войны служили в Бронницком ис-
требительном батальоне, а в дальнейшем воевали 
на передовой, погибли, вернулись домой. 

Также было решено включить в эту книгу новый 
раздел “Они приближали Победу”, в котором раз-
мещена подборка о тружениках и труженицах со-
ветского тыла, которые трудились в бронницких и 
других хозяйствах. Думаю, в дальнейшем данный 
раздел в ходе поисковой работы будет дополнен  
и расширен. В содержание этой книги также вошел 
целый ряд обзорных авторских статей. В одной 
из них рассказывается о Бронницах, как подмо-
сковном городе ближнего тыла, жители которого 
внесли свою трудовую лепту в обеспечение фронта 
и войск Красной Армии необходимыми вещами, 
обмундированием и продовольствием. В другой 
обзорной статье затронута важная тема увековече-
ния памяти павших воинов-бронничан и создания 
в городе своего городского воинского мемориала. 
Представлены здесь и воспоминания жителей во-
енного поколения, их рассказы о том, каким был 
быт горожан в период военного лихолетья. 

Кроме того, важными составляющими частями 
нового тома стали тематические статьи о вои-
нах-бронничанах, вернувшихся с фронта, павших 
в боях или оказавшихся в нацистском плену. 

ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
(Послесловие к 3-му тому)



Солдаты Победы города Бронницы. Том III 263

Эти ранее опубликованные в газете “Бронницкие 
новости” авторские исследования, которые были 
подготовлены на основе общения с родственни-
ками фронтовиков и материалов поисковиков, 
на наш взгляд, существенно дополняют скупые 
сведения-реляции и дают более полное пред-
ставление о биографиях павших и вернувшихся  
с войны солдат. Использованы в изданной книге 
письма фронтовиков и горожан времён войны, 
различные документы. По-своему украсили со-
держание данного тома и небольшие творческие 
работы жителей города, особенно молодёжи. 
Это стихотворения, посвященные подвигам за-
щитников Отечества, высказывания наших со-
временников о том, как важна народная память  
о “грозовых сороковых”. Размещены здесь и 
статьи о деятельности бронницких поисковых 
отрядов в разные годы. 

Характеризуя деятельность нашей рабочей 
группы, важно отметить, что сбор и подготовка 
материалов осуществлялись в очень непростых 
условиях. Три четверти века – целая человеческая 
жизнь – минули со времени окончания самой кро-
вопролитной войны прошлого столетия. Уже ушло 
в небытие не только подавляющее большинство 
самих фронтовиков, но и их близких родственни-
ков, располагавших какой-либо достоверной ин-
формацией. К сожалению, во многих бронницких 
семьях не сохранились и документальные сведе-
ния о членах их семей, участвовавших в боевых 
действиях той поры. Далеко не все многочислен-
ные “белые пятна” в военной истории Бронниц  
и в биографиях Солдат Победы удалось прояснить, 
собрать полные и точные сведения. Есть надеж-
да, что местным поисковым отрядам удастся в 
дальнейшем найти дополнительные материалы 
о наших земляках – и о солдатах-фронтовиках  
и о тружениках тыла.

В ходе подготовки 3-го тома, используя возмож-
ности городских СМИ, в частности, еженедельной 
газеты “Бронницкие новости”, одноименного 
телеканала и социальных сетей, наша рабочая 
группа многократно обращалась к жителям наше-

го города. Мы просили, чтобы бронницкие семьи 
имеющие родственников, которые участвовали  
в боевых действиях или служили в рядах Красной 
Армии в период с 1941-1945 гг., но не попали  
в предыдущие тома Книги Памяти, принесли 
необходимые документы и сведения членам рабо-
чей группы. Это в какой-то мере способствовало 
пополнению нового тома соответствующими све-
дениями, но хотелось бы большей заинтересован-
ности всех горожан. 

В книге использованы фотографии: Анны 
Деминой, Игоря Каменева, Вадима Артамонова; 
фото из семейных альбомов горожан, архивов 
Музея истории г.Бронницы и бронницких пред-
приятий, а также из открытых интернет-источ-
ников.

Члены рабочей группы и состав Совета вете-
ранов г.о.Бронницы искренне благодарим всех, 
кто причастен к появлению этой книги. Боль-
шое спасибо всем участникам за бескорыстный 
общест венный и исторически значимый труд. 
Особую благодарность Совет ветеранов выражает 
руководителям организаций: ООО «ТеремЪ» – 
Б.В.МАРКОЗАШ ВИЛИ, ООО «Морозко» –  
А.М.ФЕЙГИНУ, ЗАО «Инновент» – С.А.ДУЕ-
НИНУ за оказание финансовой помощи, которая 
дала возможность увидеть свет данной книге.

А ещё, завершив свою коллективную деятель-
ность над третьим томом, обращаемся с просьбой 
к горожанам: если вы найдете какие-либо ошибки 
и неточности в датах и фактах, передайте свои за-
мечания, предложения и пожелания в городской 
Совет ветеранов. Таким образом, можно будет 
внести соответствующие поправки к следующему  
изданию нужной книги. Ведь хочется верить, 
что работа по увековечению памяти бронничан – 
воинов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла будет продолжаться и в дальнейшем. 
Ведь это наша героическая история, которую мы  
не вправе забывать.

От имени членов рабочей группы –
председатель Совета 

ветеранов г.о.Бронницы Н.Н.КОРНЕЕВА
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