1941
1945
мы помним
ваши имена

Издание «МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА» посвящается жителям Территориального управления Атепцево Наро-Фоминского городского округа Московской
области, жившим или работавшим на этой территории и воевавшим в период Великой Отечественной войны. Издание выпущено в 75-летнюю годовщину Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и является
корпоративным изданием группы компаний «Элинар». Выпущено на финансовые
средства группы компаний «Элинар».

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.
Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым...
А.Т. Твардовский
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Дорогие односельчане!
Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей
страны.
В год 75-летия Победы мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной
войны. Особую память мы храним о тех героях, кто жил на нашей территории, кто
не вернулся с полей сражений, тех, кто, пройдя тяжелые испытания, выжил и
трудился на предприятиях, ставших основой для образования группы компаний
«Элинар». Их подвиги, боевой путь и награды увековечены в этой памятной книге
«Мы помним ваши имена».
Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый
дом, каждый рубеж Отчизны. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто
не вернулся с войны, всех, кто вернулся героем, но кого уже нет с нами.
Наши ветераны - главные герои великого дня Победы. Их подвиг
предопределил мирную, достойную жизнь для наших поколений, дал нам
возможность созидать, смело идти вперёд. Их героизм, несгибаемая воля и вера в
Победу, жизнелюбие и оптимизм восхищают.
Когда листаешь страницы этой книги, смотришь на знакомые и до боли
родные лица наших односельчан, заводчан - представителей военного времени,
охватывает чувство гордости и глубокого уважения. Пройдя такой сложный
жизненный путь, они не сломались, не отчаялись, а продолжали, теперь уже
ратным трудом, бороться за Родину, восстанавливая и приумножая её
могущество. Мы чтим их светлую память, и эта книга будет одним из памятных
обелисков... От всей души благодарю её авторов: Ольгу Сергеевну Иванову и
Валентину Николаевну Сопотову!
В группе компаний «Элинар» свято хранят традицию чествования ветеранов
войны. Компания тесно сотрудничает с Советом ветеранов и Союзом пенсионеров
Наро-Фоминского городского округа, постоянно заботится о ветеранах, инвалидах
и вдовах Великой Отечественной войны, участвует в организации праздничных
мероприятий, осуществляет материальную поддержку.
Уходит поколение победителей. На смену идут новые поколения, не знавшие
войны, но готовые помнить, познавать, открывать для себя новые страницы
летописи военных лет.
И сегодня элинаровцы уверенно держат эту победную высоту, честно
трудятся ради настоящего и будущего нашей страны, с честью отвечают на
сложные современные вызовы.
Генеральный директор
ОАО «Холдинговая компания Элинар»
И.Е. Куимов
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Дорогие земляки!
В прошлом году на митинге в с. Атепцево, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. было предложено вспомнить героев, рассказать о наших
земляках, работниках наших предприятий, участниках этой войны, погибших на всех фронтах или
вернувшихся живыми. Проследить их боевой путь, показать их боевые подвиги и награды,
рассказать послевоенную биографию. Довести эту информацию до сведения жителей
Территориального управления Атепцево, особенно молодёжи, через интернет и печатные
источники.
Эту идею активно поддержало руководство холдинговой компании «Элинар»,
администрация Территориального управления Атепцево, филиал Наро-Фоминского отделения
Союза пенсионеров Московской области в с. Атепцево, неравнодушные жители нашей
территории.
Прошло уже много лет с того грозного времени, когда наш народ вынужден был оставить
привычный образ жизни, своих родных и близких, свои планы на будущее и встать грудью на
защиту своей Родины.
Молодые парни и девушки в сегодняшнем понимании почти дети, брали в руки винтовку,
автомат, рацию, садились в танк или самолёт, были медсёстрами, санитарками, прачками,
формировали и сопровождали железнодорожные составы для фронта, запускали аэростаты и
тушили фугасы.
В первые месяцы войны в трудных, иногда нечеловеческих условиях, при неразберихе на
фронтах, недостатке и несовершенстве вооружения наши люди проявляли чудеса мужества и
героизма, стояли насмерть за каждый город и деревню, каждую высоту, улицу, каждый дом.
Наши ветераны воевали на всех фронтах, на суше и на море, в воздухе и под водой,
ремонтировали военную технику под бомбёжкой в прифронтовой зоне, под обстрелом вывозили
раненых солдат и офицеров с поля боя и лечили их в госпиталях. С боями освобождали страны
Европы, сражались на войне с империалистической Японией. Некоторые ветераны до Великой
Отечественной войны были участниками Гражданской войны, конфликта на реке Халхин-Гол в
Монголии, финской кампании. После войны боролись с бандами на Украине и в Прибалтике.
Многие были ранены и контужены, испытали ужасы концентрационных лагерей, потеряли
здоровье и стали инвалидами, пропали без вести, и до сих пор нет официальных сведений об их
судьбе. Многие не вернулись с войны. Похоронки приходили почти в каждый дом. В некоторых
семьях погибли все мужчины. Погибшие были и среди мирного населения во время оккупации.
Наши фронтовики за бесстрашие и героизм, профессионализм и отличные организаторские
способности были награждены орденами и медалями, получили офицерские и гвардейские
звания. Многим вручались награды за участие в Великой Отечественной войне, приуроченные к
юбилеям Победы.
По-разному сложились судьбы участников войны. Одни прошли от первого до последнего
дня сражений, получили награды и не имели ни одного ранения. А другие погибли или пропали без
вести в первом же бою. По характеру все люди разные. Одни – храбрые и отчаянные, другие –
тихие и мирные. И не будь нужды, многие никогда не взяли бы в руки оружия. Но все были
вынуждены сражаться, убивать врагов и защищать свою Родину. Поэтому все они – герои! Мы
всегда должны помнить о них, об их жизни и подвигах, гордиться ими.

Некоторые наши участники войны после Победы остались в армии кадровыми военными,
участвовали в различных военных операциях, работах по модернизации и перевооружению
армии, совершенствованию боевого оружия и снаряжения. Большинство же фронтовиков
вернулись к мирной жизни. Было очень нелегко. Не хватало самого необходимого. Большие
проблемы были с жильём, продуктами, разрушены были предприятия и колхозы, разбиты дороги.
Все снова стали плотниками, каменщиками, электриками, кочегарами и грузчиками,
скотниками и полеводами, инженерами и агрономами. Приезжали к нам жить и работать
фронтовики и специалисты из других регионов страны. Нужно было восстанавливать
разрушенные села и деревни, бумажную фабрику и колхозы.
И к чести наших фронтовиков и остальных жителей территории уже к 1960 году с этой задачей они
в целом справились. Исходя из потребности народного хозяйства страны бумажная фабрика
«Новая жизнь» была перепрофилирована в завод по производству электроизоляционных
материалов, на базе местных колхозов были образованы крупные совхозы «Дружба» и «Восход»,
велось жилищное строительство, работали школы, детские сады, магазины. Была заложена
прочная основа для дальнейшего развития территории и достижения достойного уровня жизни.
Сегодня почти никого из участников войны у нас не осталось в живых. Одни родные и
близкие ветеранов переехали жить в другие места, другие мало что знают о боевом пути их отцов,
дедов и прадедов. К сожалению, наши фронтовики не очень любили рассказывать о войне, о
своих подвигах и наградах. И, несмотря на то, что многая информация Министерства обороны о
героях войны, военных операциях, воинских частях рассекречена и есть в свободном доступе,
нам не удалось получить необходимую информацию о некоторых ветеранах войны. Работа эта
будет продолжена.
Приносим извинения родным и близким ветеранов, если вдруг будут обнаружены ошибки
или неточности в представленной о них информации. Будем благодарны всем, кто может
предоставить новую дополнительную выверенную информацию о героях.
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В. Н. Сопотова,
Почетный работник холдинговой компании «Элинар» I степени,
член Союза пенсионеров

Мартиролог погибшим односельчанам во время
Великой Отечественной войны, с. Атепцево

Земля здесь пропитана кровью
Местность, входящая в Территориальное управление Атепцево, осенью и зимой 1941 года
стала полем жестоких кровавых боёв, боёв не на жизнь, а на смерть, на пределе человеческих
возможностей. Почти три месяца здесь сражались с фашистами воины 33-й армии. Они
остановили врага в октябре, отразили все его тщательно подготовленные попытки прорваться к
Москве в ноябре и в начале декабря, а в середине декабря перешли в наступление и освободили
эту землю, вынудив оккупантов отступить.

Враг остановлен

В книге «По призыву Родины», написанной ветеранами 110-й стрелковой дивизии Ю.В.
Виноградовым и С.М. Широковым, приведено много примеров героизма. В боях под Атепцевом
отличился командир отделения 470-й разведывательной роты Петр Васильевич Денисов. В
наградном листе отмечено, что он с группой бойцов ночью подошёл вплотную к станковому
пулемёту противника, уничтожил его расчет и захватил пулемёт в качестве трофея. Когда во
время боя 27 октября выбыл из строя командир взвода, Денисов принял на себя командование
взводом разведчиков и решительно повёл его в атаку. Посмертно он был награжден орденом
Красного Знамени.
Весь следующий день 113-я стрелковая дивизия, удерживая Каменское и Рыжково,
атаковала противника в Романове и Чичкове. 110-я стрелковая дивизия вела упорный бой за
Атепцево и Слизнево. В последнем обосновался штаб батальона и до 400 гитлеровских вояк,
хорошо оснащённых автоматами, с тремя или четырьмя танками. В Атепцеве тоже были
замечены танки, которые укрывались в сараях. Это стало известно благодаря местным жителям.
Для разведки противника наши военные привлекали местный актив. 29 октября разведка из
местных жителей была направлена в район Татарка, Рождество, Каурцево.
Поздно ночью 28 октября в штаб 33-й армии пришёл приказ перейти к обороне. Такой же
приказ получили и противостоящие немецкие войска.

Наро-Фоминское направление поначалу казалось командованию Западного фронта во
главе с генералом армии Георгием Константиновичем Жуковым второстепенным. Сюда, на
защиту более чем 30-километрового участка фронта, были направлены только четыре дивизии,
объединённые в 33-ю армию под началом генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова
- опытного военачальника, кавалера ордена Ленина.
После тяжелейших боёв наши войска 15 октября вынуждены были оставить Боровск.
Сгруппировав силы, 20-й армейский корпус врага двинулся к Москве. Под Наро-Фоминском он
был остановлен.
В ночь на 18 октября линию обороны в районе деревни Котово вместе с частями НароФоминского гарнизона заняли бойцы истребительного батальона и роты НКВД (так назывался
партизанский отряд сотрудников Наро-Фоминской милиции). Оперативно организованная
разведка выяснила, что деревни Мишуково, Ольховка и Татарка заняты гитлеровцами. Недалеко
от Татарки наши разведчики столкнулись с вражескими солдатами и вынуждены были принять
бой. С этой даты ведётся отсчёт боевых действий под Наро-Фоминском.
На территории, о которой пойдёт речь, врагу противостояли три советские дивизии – 1-я
гвардейская Московская мотострелковая (кадровое войсковое соединение) и две стрелковых –
110-я и 113-я дивизии. Всего месяц назад они были преобразованы из дивизий народного
ополчения – 4-й ДНО Куйбышевского района и 5-й ДНО Фрунзенского района столицы.
Гвардейцев перебросили сюда с Юго-Западного фронта, первый эшелон прибыл на станцию
Нара во второй половине дня 18 октября 1941 года, остальным из-за обострившейся обстановки
пришлось выгружаться в Апрелевке. 110-я и 113-я под натиском врага отходили от Боровска, где
понесли большие потери.
Немцы один за другим занимали наши населённые пункты. 21 октября они уже находились
в Щекутине, Котове, Елагине, Атепцеве, Ерюхине, Слизневе, Покровке. В окружении оказался
один из батальонов 6-го мотострелкового полка 1-й Московской дивизии. Как пишет в книге «Село
Атепцево и округа» В. Ф. Елисеев, батальон окопался в лесу на южной стороне Кочергина оврага.
Наши не сдались без боя, и немцы понесли в Атепцеве первые потери.
Ожесточённые бои продолжаются в течение недели с 22 по 28 октября. Причём, в эти дни
обе стороны вели наступательные действия. Вражеские генералы требовали от своих войск
овладеть населёнными пунктами, а наши части получали приказы выбить врага из занятых им сёл
и деревень. Воинам 110-й стрелковой дивизии удалось освободить Савеловку и Афанасовку и
вплотную приблизиться к Атепцеву.

Линия фронта прошла по реке Нара. На этом участке на гвардейцев 6-го мотострелкового
полка 1-й мотострелковой дивизии возлагалась ответственность за восточную часть НароФоминска и район Киевского шоссе. 110-я стрелковая дивизия заняла оборону от шоссе, точнее,
от кирпичного завода до Слизнева. Далее, до Рыжкова, оборонялась 113-я стрелковая дивизия.
По свидетельствам местных жителей и архивным документам, бои на Нарском рубеже
были очень тяжелыми и практически непрерывными. Отметим, что, отойдя на западный берег
Нары, противник смог оставить за собой два плацдарма – в Атепцеве и Слизневе. Не раз наши
войска пытались выбить немцев оттуда, несколько раз это удавалось, но враг опять
восстанавливал положение.
Во время одной из попыток отбить Слизнево отличился младший командир Дмитрий
Иванович Гулин из села Трубино Щёлковского района Московской области, не имевший, как и
многие ополченцы, воинского звания. Это не помешало ему получить орден Красного Знамени.
Прорвавшись в деревню, он вывел из строя танк противника, захватил в плен фашистского
солдата и доставил его на командный пункт батальона. «После этого снова возвратился в
деревню и, обнаружив в сарае двух немецких солдат, уничтожил их. В этом бою Гулин был
ранен».
Орденом Красного Знамени был награждён и земляк Гулина младший лейтенант Василий
Михайлович Афанасьев, командир взвода того же 1291-го стрелкового полка. При наступлении
на деревню он провёл взвод на переправу, вывел из строя один танк и уничтожил три огневые
точки противника. Как и Гулин, получил ранение.
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Бои на Нарском рубеже

Алексею Васильевичу Аксентьеву из деревни Середа Шаховского района было всего 19
лет. Вступив в ополчение Куйбышевского района г. Москвы в июле 1941 года, в ноябре он уже
командовал отрядом истребителей танков. Получив 6 ноября задание уничтожить танки
противника, Алексей с группой бойцов в 9 человек перешёл вброд реку Нара у деревни Покровка.
Не найдя в деревне танков, лично взорвал трактор противника с прицепом, нагруженный
горючим. Командование части сочло парня достойным медали «За отвагу».
Обе стороны, ведя боевые действия,
создавали оборонительные укрепления. По
воспоминаниям Елисеева, противник создал
В цехах бумажной фабрики «Новая
мощный укрепрайон на рубеже Кирпичный завод
жизнь» фашисты устроили настоящий
– Горчухино – Елагино–Атепцево. «Восточная
погром.
Сначала
ее
помещения
слободка в Атепцеве покрылась окопами с
использовали в качестве лагеря для
северной и южной сторон. Немцы рыли окопы
военнопленных, но потом это здание
прямо под домами, устраивая бойницы в
показалось немцам слишком хорошим, и
разобранных фундаментах. Был оборудован и
второй рубеж обороны: сооружены блиндажи на
его превратили в конюшню. В ноябре
правом берегу Нары, вокруг фабрики «Новая
оставшихся в поселке жителей согнали в
жизнь». Здесь гитлеровцы использовали для
колонны и повели в глубь захваченной
перекрытий дотов рулоны бумаги, диаметр
фашистами территории – под Боровск.
которых достигал метра. Такие бумажные накаты
были непробиваемы. Немцы вырубили лес в

овраге напротив колхозных построек (с юга от нынешнего совхозного поселка). На колхозной
силосной башне находился наблюдательный пункт наших войск, оттуда стрелял пулемет».
В 1975 году в бывшей деревне Татарка, где теперь построены птичники «ЭлинарБройлер», и вырос посёлок Новая Ольховка, во время устройства силосных буртов рабочими
было обнаружено какое-то военное сооружение. Об этом рассказал Геннадий Фёдорович
Татаркин, бывший в то время директором совхоза «Дружба»: «Применяли буртоукрыватель,
вспахивали землю, и вдруг полетели оттуда кости, сапоги, ещё какие-то вещи немецкие,
деньги. Работы приостановили. Среди прочего попалась карточка голубого цвета, похожая
на визитку. Всех поразило, что она хорошо сохранилась, была из материала, который не горел
(пробовали зажигалкой) и не гнил. На ней хорошо читалась надпись по-немецки: генерал
Литман, улица Адольфа Гитлера, 38». Вряд ли сам хозяин карточки погиб на этом поле, скорей
всего, это был его родственник или знакомый.
Строились не только окопы и укрепления. Рядовой Николай Михайлович Васин,
санитарный инструктор 494-го медсанбата 113-й дивизии, был награжден орденом Красной
Звезды за то, что «обладая познаниями в строительстве, умело их применил в военносанитарном деле: он всего себя отдал строительству дезинсекционных камер в дивизии. Так, в
ноябре, когда дивизия заняла оборону по реке Нара, когда возникла необходимость мыть бойцов
и дезинсекцировать их одежду, не отрывая бойцов от передовой линии, он проявил
исключительную инициативу в приспособлении крестьянских изб и сараев под бани,
дезинсекционные камеры. Бани, камеры были построены им собственноручно в сёлах
Каменское, Клово и других».

Диорама «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.».
Автор – народный художник Российской Федерации Евгений Иванович Данилевский
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За спиною – Москва
1 декабря 1941 года гитлеровцы начали новое наступление по всему фронту. В полосе
обороны 110-й и 113-й стрелковых дивизий наступали 183-я пехотная и 20-я танковая дивизии 57го армейского корпуса врага. Противник имел почти четырёхкратное превосходство в живой силе
и технике. Одновременно с артиллерийскими и миномётными ударами вражеская авиация
бомбардировала тылы наших войск и дороги. Только постом ВНОС в Бекасове зарегистрировано
за первое декабря – 70 самолётов, за второе – 110 самолётов.
2-й батальон 1287-го стрелкового полка оборонялся на южной опушке леса северовосточнее деревни Горчухино. Рано утром началась массированная атака. На позиции 5-й роты
наступало до трёх рот гитлеровцев, две роты атаковали 4-ю роту. Противник шёл в рост, густыми
цепями. Немцы стремились оказать на обороняющихся психическое воздействие, однако успеха
не добились. Атака была отражена огнём стрелков и пулемётчиков с большими потерями для
противника. Более 200 трупов вражеских солдат и офицеров осталось лежать перед позициями
батальона.

Защитники Москвы
Почернело солнце. Тучи мглисты.
Порохом пропахла синева.
Впереди, за Нарою, – фашисты,
За спиною – ратная Москва.
Здесь проходит наша оборона,

Вперёд, на Запад!

Насмерть здесь немало дней стоят
С храбрым комиссаром батальона
Тридцать восемь стреляных солдат.
На счету гранаты и патроны.
Фронтовой мороз колюч и яр.
Но бойцы бодры и непреклонны –
Рядом с ними славный комиссар.
Смотрит вдаль он пристально и строго.
Гладя серебро своих седин:
– Земляки, у нас одна дорога
– От Наро-Фоминска на Берлин.
В зареве огней и в тучах дыма
Путь к победе пробивали вы.
И от Нары – от ворот Москвы –
Вы дошли до самого Берлина...

В районе бывшего кирпичного завода
стоит скромный обелиск в память о подвиге 38-ми
От взрывающихся бомб и снарядов не
бойцов 1-го батальона того же полка под
было видно просвета. Только черная
командованием старшего лейтенанта Бориса
дымовая стена, обугленные деревья и
Михайл овича Кирьяк ова и батальонного
комиссара Никиты Филипповича Зайцева. Они
одинокие
столбики
русских
печек
поклялись стоять насмерть и двое суток 1 и 2
разрушенных домов. Сколько полегло здесь
декабря держали стойкую оборону до подхода
солдат, сколько крови пролилось на этой
подкреплений с оседней 1-й гвардейск ой
земле, не сдавшейся врагу в тяжелых боях!
мотострелковой дивизии. Все 38 героев были
награждены орденами и медалями.
В наградном листе Н.Ф. Зайцева так описан его подвиг: «Лично руководил подразделением,
отражая атаки врага, и, когда враг занял завод и командный пункт, организовал стремительную
атаку, находясь впереди атакующих, выбил противника с занятых им позиций и продолжает
занимать оборону прежнего рубежа до настоящего времени. Огнём пулемётов и стрелков нанёс
большие потери противнику». Предпринятое немецким командованием наступление на Москву
было остановлено. Наши войска получили помощь командования Западного фронта и к 5
декабря восстановили прежнее положение.
Одной из причин поражения противника в этой операции стала большая работа,
проведённая в ноябре сапёрами 456-го отдельного сапёрного батальона. На минных полях,
устроенных ими в районе села Каменское, подорвалось 12 фашистских танков. А в район
Киевского шоссе враг вообще не смог подойти.

(В. Степанов)
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Наступательная операция 33-й армии генерал-лейтенанта Ефремова по приказу
командования Западного фронта началась утром 18 декабря. В ней участвовали на этом этапе 1-я
гвардейская Московская мотострелковая дивизия, 110-я, 113-я и 338-я стрелковые дивизии.
Последняя, как и подошедшая через два дня 201-я Латвийская стрелковая дивизия, была
добавлена в 33-ю армию из резерва.
На 6-й и 175-й гвардейские мотострелковые полки 1-й Московской дивизии возлагалась
самая сложная задача: наступать на участке от Наро-Фоминска до Горчухина, пробить линию
обороны немцев у Котова и Щекутина и выйти к Кузьминке и Татарке, охватывая Наро-Фоминск с
юго-запада.
Шесть дней велись ожесточенные бои, но выбить противника из хорошо подготовленных
опорных пунктов Котово, Елагино, Атепцево, Щекутино, Рождество не удавалось.
Деревня Елагино несколько раз переходила из рук в руки. Наши войска несли большие
потери. За один день боя 19 декабря гвардейцы потеряли 952 человека убитыми, ранеными и
пропавшими без вести. В 122-м стрелковом полку 201-й дивизии 20 декабря было убито 71,
ранено 444 человека. 22 декабря в бою на рубеже западнее Горчухино – Елагино был убит
комиссар дивизии полковой комиссар Эдгар Адамович Бирзит и ранен командир дивизии Ян
Янович Вейкин.
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В книге Елисеева есть цитата из воспоминаний комсорга минометного батальона 191-го
стрелкового полка 201-й дивизии Штиллера: «Вражеские окопы находились на горе, а наши
наступали снизу. Какой-то воин, ветеран Гражданской войны, призвал наступающих не
кланяться немецким пулям. Бойцы 91-го и 92-го стрелковых полков шли в атаку по глубокому
снегу во весь рост, не кланяясь перед шквальным огнем противника. К деревне даже не удалось
приблизиться».
Наступление в районе села Каменское было более успешным. После пяти дней боёв в 113й дивизии был создан передовой отряд силой до двухсот человек. Десантом на приданных танках
5-й танковой бригады и изготовленных волокушах отряд, уничтожая на своем пути мелкие группы
противника, к исходу 23 декабря стремительно продвинулся почти на 5 километров от переднего
края и подошёл к деревне Иклинское.
Во время боя под Каменским отличился старший сержант Василий Матвеевич Никитин,
который «под сильным автоматным и пулемётным огнём противника пробрался за передний
край с целью наведения нашей танковой группы на поддержку пехоты. По пути к танкам он был
встречен огнём вражеских автоматчиков из блиндажей. Он один вступил в бой с группой
немцев в количестве до 15 человек, из которых им убито 7 человек, остальные рассеяны.
Другие блиндажи т. Никитин забросал ручными гранатами. С отходом противника
установлено много трупов в блиндажах».
Кипел кровавый бой и у деревни Ерюхино. 26 декабря здесь погиб политрук Николай
Михайлович Михалевский, секретарь партбюро 1287-го полка. «С небольшой группой бойцов он
геройски дрался с немецкими фашистами, в течение четырёх часов сдерживал напор численно
превосходившего противника, против которого лично выпустил 800 патронов. Сражённый
вражеской пулей, он пал смертью героя».
Больше двух недель продолжались бои за освобождение Щекутина. В братской могиле,
которая находится вблизи Киевского шоссе, захоронено несколько сотен бойцов и командиров
110-й стрелковой дивизии, погибших в этих боях, сюда также перезахоронены останки тех, кто
погиб в районе деревень Елагино и Котово, у разъезда 75-й километр. Братские воинские
захоронения есть почти в каждом населённом пункте. Две больших братских могилы воинов 113-й
дивизии – в селе Каменском, которое известно не только геройскими подвигами во время Великой
Отечественной войны, но смелостью и отвагой, проявленных его жителями в Отечественной
войне 1812 года. В 2019 году село стало носить почётное звание «Населённый пункт воинской
доблести Московской области».
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Закладка памятного камня на месте строительства
будущей стелы "Населенный пункт воинской
доблести" в с. Каменское.
29 апреля 2019 года Губернатор Московской области А.Ю.
Воробьев подписал закон о присвоении с. Каменское
почетного звания Московской области «Населенный пункт
воинской доблести». Глава Наро-Фоминского городского
округа Роман Шамнэ вместе с участником Великой
Отечественной войны Виктором Барышниковым в Доме
правительства получили от Губернатора Подмосковья
грамоту «Населенный пункт воинской доблести
с.Каменское».
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Здесь в средней школе работает один из лучших в Наро-Фоминском городском округе
школьных музеев по ценности собранных здесь реликвий, связанных с боевыми действиями в
этом районе в 1941 году.

Музей МБОУ Ново-Ольховская СОШ
Наро-Фоминского городского округа
Музей МБОУ Каменская СОШ Наро-Фоминского
городского округа Московской области
На первом месте – письма участников здешних боёв с такими подробностями, которых нет
(и не может быть) ни в одном официальном документе. Многие предметы переданы
поисковиками, другие найдены местными жителями на своих огородах, на время ставших местом
боя. Есть здесь фотографии, схемы, книги. Музей оставляет сильное впечатление у посетителей
всех возрастов.
Много интересных экспонатов в музее Ново-Ольховской школы и, конечно, в музее группы
компаний «Элинар». Разноплановая экспозиция музея заставляет«зависнуть» в нём на долгое
время и нисколько об этом не пожалеть.
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Татьяна Окулова

16

Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в холле
«Наро-Фоминского завода электроизоляционных материалов», 1980-е годы

Ветераны Великой Отечественной войны и труда
у
уда
у завода «Электроизоляционных материалов «Элинар», 1999 год

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О
БОЕВОМ ПУТИ ВЕТЕРАНОВ –
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИВШИХ И РАБОТАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АТЕПЦЕВО
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Односельчане – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 1980-е годы.
За спиной у них – гул атак, годы тяжких трудов и битв…

(данные на 09.05.2020 г.)
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Агафонов
Николай Федорович

Акимов
Иван Федорович

1915 – неизвестно
Старший краснофлотец

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Щекутино Наро-Фоминского района Московской области.
В армию призван Наро-Фоминским РВК в 1937 году.
Участвовал в боевых операциях по обстрелу береговых немецких позиций и конвоированию союзных и отечественных судов в командах эсминцев «Грозный» и «Дерзкий» эскадры
Северного флота с 1941 по 1945 годы. Служил старшим краснофлотцем-радистом.
Участник провода 33-х конвоев и 12-ти морских поисковых операций.
За мужество и отвагу в боевых операциях награждён орденом Красной Звезды и орденом
Отечественной войны II степени.
Подвиг Агафонова Н.Ф., отмеченный орденом Красной Звезды:

Орден Славы
III степени

Орден Отечественной
войны II степени

1923–1993 гг.
Красноармеец

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в с. Пречистино Чернавского района Орловской области.
Призван на фронт Ливенским РВК Орловской области в 1942 году.
Воевал в составе 45-й отдельной гвардейской бригады (07.05.1942 года под Старой Руссой
тяжело ранен). В 104-м отдельном понтонно-мостовом батальоне (02.06.1944 года при переправе
через реку Березину был контужен). В 766-м стрелковом полку 217-й стрелковой дивизии (27.07.
1944 года был ранен). Был автоматчиком в 588-м стрелковом полку 142-й стрелковой Краснознамённой дивизии 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта.
В боевых действиях принимал участие с 1942 по 1945 год. Завершил боевой путь в Польше.
За отвагу и героизм Акимов И.Ф. награждён орденом Отечественной войны II степени,
орденом Славы III степени, медалями, в том числе, «За боевые заслуги».
Подвиг Акимова И.Ф., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

Подвиг Акимова И.Ф. отмечен орденом Славы III степени:

После возвращения с фронта Николай Фёдорович жил в д. Щекутино, в период 1951-1953
годов работал грузчиком на бумажной фабрике «Новая жизнь» в с. Атепцево Наро-Фоминского
района.

После возвращения с фронта Иван Фёдорович жил в д. Каурцево Наро-Фоминского района.
Работал в колхозе, рабочим в растениеводстве в совхозе и птицефабрике «Дружба». В 1984 году
вышел на пенсию.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Алексеев
Иван Федорович
1907–1992 гг.
Красноармеец

Ананьев
Алексей Герасимович
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

Родился в с. Карпово Тёмкинского района Смоленской области.
Призван на фронт в феврале 1943 года Наро-Фоминским РВК.
Воевал в 55-м автомобильном полку 207-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии
слесарем ремонтного взвода.
Участвовал в боевых действиях на Брянском, 2-м Прибалтийском, затем 4-м Украинском
фронтах. Прошел путь от Харькова через Белоруссию, Псковскую область, Латвию, Литву,
Польшу до Германии.
За бесстрашие, высокий профессионализм в своем деле командованием представлен к
правительственным наградам, награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II
степени, юбилейными медалями.

Орден Отечественной
войны II степени

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За освобождение
Варшавы»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За взятие
Берлина»

Медаль
Жукова

В наградном листе говорится:

1925–1997 гг.
Гвардии старший сержант
Родился в с. Каменское Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в январе 1943 года.
Воевал в составе 69-го танкового Сандомирского полка 21-й
гвардейской механизированной Ярославской Краснознамённой
ордена Богдана Хмельницкого бригады, 8-го механизированного
корпуса на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах командиром орудия танка Т-34.
В боевых действиях участвовал с 1943 по 1945 год. В
действующей армии служил до 1949 года.
В январе 1944 года был ранен, находился на излечении в
5430-м эвакогоспитале. После лечения вернулся в свою часть.
Участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина.
За боевые заслуги дважды награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, юбилейными
медалями.

Подвиг Ананьева А.Г., отмеченный орденом Отечественной войны II степени:

Нагрудный знак
"Гвардия"

Перед войной Иван Фёдорович жил в с. Атепцево и работал шофёром на писчебумажной
фабрике «Новая жизнь». После войны вернулся на своё рабочее место, затем работал
начальником транспортного отдела.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Артемов
Степан Павлович
1908–1941 гг.
Рядовой

Баев
Иван Петрович
Орден
Красной Звезды

Родился в д. Чичково НароФоминского района Московской
области.
Призван на фронт в первые
дни войны Наро-Фоминским РВК из
д. Чичково Каменского сельсовета.
Место службы 924-й стрелковый
полк 252-й стрелковой дивизии.
Пропал без вести 18.08.1941
года в д. Оленица Псковской области Куньинского района в боях за
переправу реки Западная Двина.
Место захоронения
Артемова С.П. было обнаружено в
д. Хлебаниха Куньинского района сельского поселения "Пухновская волость". Там захоронены
жители Наро-Фоминского района, на месте захоронения родственниками и администрацией
района была установлена мемориальная доска.

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1921 – неизвестно
Гвардии старший сержант

Орден Отечественной
войны I степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Родился в с. Новоторбеево Мичуринск ого района
Тамбовской области.
Призван на фронт Мичуринским РВК в июле 1941 года.
Воевал в составе 129-го гвардейского ордена Красной
Звезды батальона связи 17-го гвардейского стрелкового
Карпатского корпуса помощником командира паркового взвода с
1941 по 1945 год. Сражался на Западном, Брянском, Центральном,
1-м и 4-м Украинском фронтах. Был ранен, попал в госпиталь.
После госпиталя опять вернулся в свою часть.
Прошел боевой путь от Центральной России через Украину,
Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Германию.
За проявленный в боевых действиях героизм, отличные
организаторские качества, высокий профессионализм награждён
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Подвиг Баева В.П., отмеченный орденом Красной Звезды:

Афанасьев
Александр Федорович
1910–1979 гг.
Капитан запаса
Родился в г. Москве. По окончании Лесотехнической Академии жил и работал в г. Краснокамске Молотовской области.
Призван на фронт Краснокамским РВК в 1941 году.
Служил в составе 52-й армии, род войск – артиллерия и ПВО, состав войск - административный. Прошел боевой путь через Украину, Польшу, Румынию и Чехословакию. Закончил войну в
звании капитана.
Боевых наград не имеет.
После войны в 1955 году был направлен на работу на писчебумажную фабрику «Новая
жизнь» в с. Атепцево. Работал главным инженером, главным технологом. Участвовал в перепрофилировании фабрики на выпуск электроизоляционных материалов. Большой вклад внес в
освоение технологии производства слюдяной бумаги - основы большинства видов выпускаемых
электроизоляционных материалов.

После войны Иван Петрович в 1948-1950 годы жил в с. Атепцево и работал на бумажной
фабрике «Новая жизнь» начальником транспортного отдела.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Белошапкин
Алексей Михайлович

Бибичев
Иван Дмитриевич

1919 – неизвестно
Гвардии старший сержант

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в с. Ново-Назарьево Ново-Назарьевского района
Красноярского края.
Призван на срочную воинскую службу Сталинским РВК
города Хабаровска в 1939 году.
Воевал в составе 556-го полка 169-й стрелковой дивизии
Западного фронта разведчиком взвода пешей разведки и в
составе 230-го гвардейского миномётного Нарвского полка РГК
заведующим складом паркового взвода.
В боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 год.
За мужество и отвагу награждён медалями, в том числе «За
отвагу», «За боевые заслуги».

Медаль
«За отвагу»

Нагрудный знак
"Гвардия"

Подвиг героя 13.07.1943 года:

1899–1976 гг.
Красноармеец

Медаль
«За отвагу»

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
В период 1918-1923 годов был участником гражданской войны на Западном и Южном
фронтах.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1942 году.
Воевал в 286-м Выборгском полку 90-й стрелковой Россошанской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии Ленинградского фронта пулемётчиком пулемётной роты с 1942 по 1945
год. В январе 1945 года демобилизован по инвалидности.
Прошел боевой путь от Харькова через Ленинград, Украину, Белоруссию, Молдавию.
Завершил боевой путь в Польше.
Четыре раза ранен, один из них – тяжело.
За героизм и находчивость, проявленные в боевых действиях, награждён медалью «За
отвагу».
Подвиг Бибичева И.Д. 17.09.1944 года:

Перед уходом на фронт Иван Дмитриевич жил в с. Атепцево, работал на писчебумажной
фабрике «Новая жизнь» электромонтёром. Активно занимался общественной работой. Был
председателем фабричного профсоюзного комитета, секретарём первичной партийной
организации.
После демобилизации он вернулся в родное село. Работал на фабрике «Новая жизнь»
начальником цеха ширпотреба вплоть до выхода на пенсию в 1960 году.

Подвиг героя 05.1945 года:

По окончании войны Алексей Михайлович с 1946 по 1950 год проживал в с. Атепцево и
работал на писчебумажной фабрике «Новая жизнь» автослесарем.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Бибичев
Никита Дмитриевич

Подвиг Бибичева Н.Д., отмеченный орденом Отечественной войны II степени
25.08.1944 года (посмертно):

1912–1944 гг.
Младший лейтенант

Орден Отечественной
войны II степени

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в июне 1941 года.
Воевал в составе 664-го и 66-го артполков 222-й Смоленской стрелковой дивизии 33-й
армии Западного фронта с 07.1941 года по 07.1943 года командиром отделения связи.
С 07.1943 года по 07.1944 года служил в 66-м стрелковом полку 70-й стрелковой дивизии 62го стрелкового Неманского корпуса 3-го Белорусского фронта парторгом батальона.
Был тяжело и легко ранен.
С тяжелыми боями прошел путь от Воронежа до Прибалтики.
За мужество, героизм, способность личным примером мобилизовать бойцов на выполнение
боевой задачи награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени
(26.10.1943 года), орденом Отечественной войны II степени» (25.08.1944 года) - посмертно.

Подвиг Бибичева Н.Д, за который он награждён медалью «За отвагу»:

Младший лейтенант Бибичев Никита Дмитриевич погиб 30.07.1944 года.
Первичное место захоронения: Литовская ССР, Вилкавишкский уезд, д. Антоново.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Подвиг Бибичева Н.Д, отмеченный орденом Отечественной войны II степени 26.10.1943 года:

Ананьев
Виктор Васильевич
1924–1985 гг.
Красноармеец

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в д. Ерюхино Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1942 году. Принимал участие в боевых действиях с 1942 по 1945 год.
Имеет боевые награды, в том числе, медаль «За боевые заслуги».
После войны Виктор Васильевич жил с семьёй в д. Ерюхино, работал на бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе электроизоляционных
материалов с 1945 по 1985 год плотником, зольщиком, кочегаром, машинистом коллекторной
машины.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Бобачёв
Алексей Романович
1908–1945 гг.
Майор

Бобачёв
Иван Ильич
Орден
Красной Звезды

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
В действующей армии с 1936 года. За участие в вооруженном
конфликте в 1939 году у реки Халхин-Гол в Монголии награжден орденом
Красной Звезды.
Призван на фронт Куйбышевским ГВК города Куйбышева в 1943
году.
Воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах в составе
11-го танкового Краснознамённого корпуса, был ответственным редактором газеты «В бой за Родину».
За огромную работу по оперативной популяризации героизма
бойцов и воинских подразделений, подъему боевого духа в частях бригады награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
Уже после Дня Победы 21 мая 1945 года Алексей Романович
Бобачёв погиб в Германии, земля Бранденбург, в городе Франкфурт-наОдере.

Орден
Красной Звезды

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За отвагу»

Нагрудный знак
"Гвардия"

1917–1953 гг.
Гвардии ефрейтор

Уроженец с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
Мобилизован на фронт в 1941 году Наро-Фоминским РВК.
Воевал стрелком в 28-м гвардейском стрелковом полку 10-й гвардейской стрелковой
Краснознамённой дивизии 14-й армии Карельского фронта.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 год на Украине и в Карелии, трижды был
ранен.
За героизм и самоотверженность, проявленные в боевых и оборонительных действиях,
награждён медалью «За отвагу».
В приказе о награждении говорится:

Подвиг Бобачёва А.Р., отмеченный орденом Красной Звезды 06.09.1944 года:

По окончании войны с 1949 по 1953 год Иван Ильич жил в с. Атепцево, работал сменным
мастером на писчебумажной фабрике «Новая жизнь», где трагически погиб.
Бобачёв И.И. – основатель старейшей династии Бобачёвых–Мининых, работавших на
фабрике и заводе, выпускающем электроизоляционные материалы.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Богачев
Дмитрий Илларионович
1920 – неизвестно
Младший сержант

Болдырев
Николай Федорович
Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Евгеньев-Хутор Ульяновского района Калужской области.
Призван на фронт в 1945 году.
Воевал в 213-м артиллерийском полку.
После окончания войны служил в действующей армии до июля 1946 года.
Награждён орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации Дмитрий Илларионович жил в с. Атепцево Наро-Фоминского района
Московской области.
Работал в совхозе «Дружба» техником по искусственному осеменению. Имел звание
«Мастер животноводства» II класса.

Орден
Красной Звезды

1923–1975 гг.
Лейтенант

Орден Отечественной
войны II степени

Родился на станции Узловая Узловского района Тульской области.
Призван на фронт Узловским РВК в сентябре 1941 года.
Воевал в составе 480-го стрелкового Инстербургского полка 152-й стрелковой Днепропетровской Краснознамённой ордена Суворова дивизии командиром взвода 2-й миномётной роты.
С 1941 по 1945 год участвовал в боевых действиях на Сталинградском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах и закончил свой боевой путь в Восточной Пруссии.
В боях был дважды тяжело ранен.
За героизм и мужество награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом
Красной Звезды, медалями.
Подвиг Болдырева Н.Ф., отмеченный орденом Отечественной войны II степени
31.01.1945 года:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Богданов
Владимир Петрович
1922–2001гг.
Младший сержант

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в г. Новороссийск Краснодарского края.
Призван на фронт Новороссийским РВК в октябре 1941 года.
Воевал в составе 244-й стрелковой дивизии.
На фронте был с 1941 по 1945 год.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями.
После окончания войны Владимир Петрович жил в с. Атепцево, работал на бумажной
фабрик е «Новая Жизнь», заводе «Элек трослюдинит», Наро-Фоминск ом заводе
электроизоляционных материалов. В 1989 году вышел на пенсию.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Букин
Алексей Григорьевич

Подвиг, за который Болдырев Н.Ф. награждён орденом Красной Звезды 14.04.1945 года:

1913–1995 гг.
Гвардии младший лейтенант

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Отечественной
войны II степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Родился в с. Кузнецкое Кыштымского района Челябинской
области.
Призван на воинскую службу из Екатеринбурга в 1940 году.
С 1941 года воевал в 435-м гвардейском стрелковом полку 3-й
гвардейской стрелковой дивизии Западного фронта командиром
пулемётного взвода. В 1943 году был дважды ранен.
За мужество и героизм, проявленные в боях, награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Отечественной войны
I степени, медалями.

Подвиг Букина А.Г., за который он награждён орденом Отечественной войны II степени:

После войны Николай Фёдорович жил в п. Молодёжный, с 1967 по 1975 год работал на
заводе «Электрослюдинит» прессовщиком, начальником пожарно-сторожевой службы.

После возвращения с фронта Алексей Григорьевич жил и работал на Урале. В 1981 году
переехал в с. Атепцево и работал на Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов
инструктором производственного обучения.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Быков
Григорий Никифорович

Бурыкин
Иван Петрович
1908–1992 гг.
Старший сержант
Родился в с. Подбужье Хвостовичского района Калужской
области.
Призван на фронт Краснинским РВК Орловской области в
1943 году.
С 1943 по 1945 год воевал в составе 512-го отдельного
пулемётно-артиллерийского батальона 50-го стрелкового корпуса
40-й армии 2-го Украинского фронта старшиной батареи.
Прошел боевой путь через Украину, Румынию, Словакию.
За мужество и отвагу в боях награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Орден Отечественной
войны II степени

1915–1996 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в п. Никитовка Горловского района Донецкой (Сталинской) области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 год.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями.
После демобилизации жил в с. Атепцево, работал водителем на бумажной фабрике «Новая жизнь». Затем перешел работать в Наро-Фоминское ПАТП.
Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Подвиг, за который Бурыкин И.П. награжден медалью "За отвагу":

Васечкин
Василий Гаврилович
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

После возвращения с фронта Иван Петрович жил в д. Елагино, работал в совхозе «Дружба»
бригадиром, сторожем.
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1921–2011 гг.
Сержант

Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Нагрудный знак
«Фронтовик
1941-1945 гг.»

Родился в д. Суходолье Жуковского района Брянской области.
Призван на фронт в 1941 году.
С 1941 года по февраль 1942 года воевал в составе 60-го
запасного полка.
С февраля по июль 1942 года был курсантом Одесского
артиллерийского училища.
После ок ончания к урс ов отправлен в 384-й лёгкий
артиллерийский полк 193-й стрелковой дивизии на Сталинградский
фронт. В составе этой дивизии дошел до Европы в 1945 году.
В боях был ранен.
После окончания боевых действий служил в действующей
армии до июня 1946 года.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалями, в том числе, «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.».

После демобилизации Василий Гаврилович закончил Хотылёвский сельскохозяйственный
техникум, вернулся в родную деревню. Работал в колхозе «Заветы Ильича» агрономом, совхозе
«Жиритянский» - председателем рабочего комитета совхоза.
В 1975 году с семьёй переехал в с. Каменское Наро-Фоминского района. Работал в совхозе
«Восход» агрономом-семеноводом, активно занимался общественной работой. В 1993 году
вышел на пенсию.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Вознесенский
Степан Михайлович
1907 – неизвестно
Красноармеец

Гафнер
Клавдия Петровна
Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в д. Наумково Кудеверского района Великолукской (Псковской) области.
Призван на фронт Кудеверским РВК в 1941 году.
В 1941 году был ранен в Калужской области и попал в госпиталь.
После лечения в госпитале с 1942 по 1946 год служил в 214-м стрелковом полку НКВД.
За боевые заслуги награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После демобилизации в период 1947-1951 годов жил в с. Атепцево и работал на бумажной
фабрике «Новая жизнь» плотником, мастером по капитальному строительству.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

1922–2008 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За оборону
Москвы»

Родилась в с. Нижняя Шалиха Ленинградской области.
До войны работала военным представителем на военном
заводе.
В начале войны вместе с заводом была эвакуирована в г.
Пермь.
Призвана на фронт Пермским ГВК в 1942 году.
Служила автоматчиком в воинской части, которая занималась
уничтожением немецких парашютистов-десантников в Подмосковье.
После расформирования части была направлена в 49-ю
дивизию НКВД. Служба проходила в Подмосковье и на Урале. Сопровождали на фронт военные эшелоны с вооружением, боеприпасами
и воинскими частями в качестве охранников и зенитчиков. Часто
попадали под обстрелы.
В перерывах между поездками на фронт охраняли тоннели под
Свердловском.
На фронте была с 1942 по 1945 год.
За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации Клавдия Петровна жила и работала в
с. Каменское.

Гайдуков
Владимир Дмитриевич
1927–2011 гг.
Старший сержант

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в г. Наро-Фоминск Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в ноябре 1944 года.
Служил в 216-м зенитном радиоспециальном полку с 1944 по 1952 год радистом,
электромехаником.
За боевые заслуги награждён медалями, в том числе, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После демобилизации Владимир Дмитриевич жил в с. Атепцево, работал на НароФоминском шелковом комбинате.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Герасимов
Николай Ильич

Глебов
Василий Дмитриевич
1921 – неизвестно

1918 – неизвестно
Старшина
Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За победу
над Японией»

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в д. Яковлево Княгинского района Горьковской области.
Призван на воинскую службу Княгинским РВК в сентябре 1939 года.
Принимал участие в боевых действиях против японских захватчиков в составе 799-й
отдельной автороты подвоза 3-й стрелковой дивизии 2-й армии Дальневосточного фронта с
августа 1945 года. За проявленные мужество и героизм награждён медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией».
Подвиг Герасимова Н.И., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

Призван в действующую армию в 1940 году.
В боевых действиях участвовал с 1942 года в составе 189-го
зенитного артиллерийского полка 2-го корпуса ПВО Ленинградской
армии ПВО командиром орудия. Пережил блокаду Ленинграда.
Затем с августа 1944 года до мая 1946 года служил в 2558-м зенитном
артиллерийском полку на Белорусском фронте.
За мужество и героизм во время боевых действий награждён
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
После демобилизации Василий Дмитриевич жил в д. Котово
Наро-Фоминского района. Работал в колхозе, совхозе «Дружба»
трактористом, бригадиром тракторной бригады.

После войны Герасимов Н.И. жил в с. Атепцево и в период с 1967 по 1971 год работал на
заводе «Электрослюдинит» инженером в производственно-техническом отделе.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Гогель
Виль Владимирович
1925–1969 гг.
Гвардии сержант

Горская
Клавдия Михайловна
Орден
Красной Звезды

Родился в д. Чешково Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на воинскую службу в 1942 году Наро-Фоминским РВК.
В боевых действиях принимал участие с 1943 по 1945 год в
должности ординарца командира полка, разведчика взвода
управления 466-го миномётного ордена Кутузова Корсуньского
Краснознамённого полка РГК.
Прошел с боями Украину, Румынию, Венгрию и Австрию.
За проявленные героизм и находчивость при выполнении
боевых задач награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной
Звезды.

Медаль
«За отвагу»

Нагрудный знак
"Гвардия"

В наградных документах говорится:

Медаль
«За оборону
Москвы»

1924–2007 гг.
Старшина

Медаль
«За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Родилась в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
В начале войны находилась на оккупированной территории.
В армию была мобилизована как работник железной дороги в 1942 году.
Служила на Наро-Фоминской железнодорожной станции с 1942 года по 1945 год. Зачастую
под обстрелом формировала и отправляла железнодорожные составы с фронтовиками и боевой
техникой на фронт.
За мужество и отвагу, доблестный труд во время войны награждена медалями, в том числе,
«За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После окончания войны Клавдия Михайловна продолжала жить в с. Атепцево, работала в
райпотребсоюзе Наро-Фоминского района, а с 1961 по 1991 год – на заводе «Электрослюдинит»,
Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов начальником отдела сбыта, экономистом, товароведом.
В 1991 году Горская К.М. ушла на заслуженный отдых.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Горский
Петр Михайлович
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За освобождение
Праги»

По возвращении с фронта Виль Владимирович жил в с. Атепцево и работал более
двадцати лет на бумажной фабрике «Новая жизнь» и заводе «Электрослюдинит» в должности
товароведа, экономиста, мастера.
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Нагрудный знак
«Отличный шофёр»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1926–1991 гг.
Гвардии младший сержант

Родился в д. Б.-Карай Романовского района Саратовской области.
Призван на фронт в 1943 году.
Сражался в танковых войсках с 1943 по 1945 год.
Участвовал в боевых действиях в Германии, Чехословакии.
Принимал участие в освобождении городов Сандомир, Катовице,
Дрезден, Прага.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II
Нагрудный знак
степени, медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германи"Гвардия"
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарностями
Верховного Главнокомандующего, юбилейными медалями.
После окончания войны служил в действующей армии до 1951 года во взводе
техобеспечения воинской части в/ч 43250. За высокий профессионализм,
ответственное отношение к выполнению своих обязанностей, отличное знание
материальной части автомобилей награждён знаком «Отличный шофёр».
После демобилизации Пётр Михайлович жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском
заводе электроизоляционных материалов водителем. В 1991 году Пётр Михайлович вышел на заслуженный отдых.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Грибов
Николай Степанович

Горячев
Михаил Иванович
1915–1992 гг.
Сержант

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в г. Наро-Фоминск Московской области.
Призван на воинскую службу 22.06.1941 года Наро-Фоминским
РВК.
Воевал в 225-й стрелковой Новгородской Краснознамённой
ордена Кутузова дивизии линейным надсмотрщиком отдельного
батальона связи.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 год на Украине,
в Прибалтике, Польше, Чехословакии.
За мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий,
награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За отвагу»

1923 – неизвестно
Красноармеец

Родился в д. Ерюхино Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1942 году.
Воевал в 142-й артиллерийской бригаде разведчиком-наблюдателем. Дошел до Берлина.
За боевые заслуги в мае 1945 года награждён медалью «За отвагу».
В июне 1945 года переведён в распоряжение командования 8-й гвардейской артиллерийской армии.
Служил телефонистом.
Пропал без вести.

Один из его героических подвигов так описан в наградном листе:

По окончании войны Михаил Иванович жил с семьёй в с. Атепцево, работал на
писчебумажной фабрике «Новая жизнь» и заводе «Электрослюдинит» заместителем главного
бухгалтера, начальником планового отдела и на других должностях вплоть до выхода на
заслуженный отдых.

43

44

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Губанов
Виктор Романович

Гряник
Николай Николаевич
1926–2000 гг.
Красноармеец

Орден
Красной Звезды

Родился в г. Зимогорье Славяносербского района Ворошиловградской области.
Призван на воинскую службу Славяносербским РВК в 1943 году.
Воевал в 77-м отдельном батальоне связи 33-й Холмской Краснознамённой дивизии телефонистом телефонно-кабельного взвода.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 год.
С боями прошел путь от Ростова-на-Дону через Украину, Польшу и
встретил Победу в Германии.
За мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях, награждён
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги», медалью «За освобождение Варшавы»,
медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1923–1999 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны I степени

Родился в д. Романово Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
В 1942 году был ранен и комиссован.
В 1944 году был направлен на ремзавод №24.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями.
После демобилизации Виктор Романович жил в с. Каменское, был отцом большой семьи, у
него родилось девять детей. Работал Виктор Романович в лесничестве лесником.

В наградных документах так описаны боевые подвиги Гряника Н.Н.:

Медаль
«За боевые заслуги»

Дадашева
Мария Яковлевна
1926–2010 гг.
Рядовой

Медаль
«За освобождение
Варшавы»

Родилась в г. Наро-Фоминск Московской области.
Призвана на службу Наро-Фоминским РВК в 1944 году.
Служила в составе 45-го прожекторного полка ПВО.
В период с 1973 по 1982 год работала на Наро-Фоминском заводе электроизоляционных
материалов главным бухгалтером.

Медаль
«За взятие
Берлина»

По окончании войны Николай Николаевич проживал с семьёй в п. Молодёжный, работал
инженером в НИО-1, начальником штаба гражданской обороны холдинговой компании «Элинар».
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Завьялов
Георгий Петрович

Жариков
Михаил Яковлевич
1924–1996 гг.
Гвардии сержант

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Лобково Монастырщенского района Смоленской
области.
Призван на фронт Осташевским РВК Московской области в
1941 году.
В боевых действиях принимал участие с 1941 по 1942 год в
316-й стрелковой дивизии Панфилова под Волоколамском. В 1942
году был ранен, попал в госпиталь. После выздоровления продолжил боевой путь в составе 312-го миномётного полка до мая 1945
года. После окончания войны служил в разведке в действующей
армии до 1947 года на Украине. Второй раз был ранен и демобилизован.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», дважды «За боевые заслуги».
По окончании войны Михаил Яковлевич жил в с. Атепцево,
работал на заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе
электроизоляционных материалов техником контрольноизмерительных приборов, электриком.

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За боевые заслуги»

1898 – неизвестно
Ефрейтор

Родился в д. Собакино Наро-Фоминского района Московской области.
С мая 1919 года по май 1921 года участвовал в гражданской войне.
Призван на фронт Кунцевским РВК Московской области в ноябре 1941 года.
Служил в составе красноармейской художественной самодеятельности дивизионного
клуба штаба 113-й стрелковой Нижнеднестровской Краснознамённой дивизии на Западном, ЮгоЗападном, Степном, 2-м и 3-м Украинском фронтах с 1941 по 1945 год.
Неоднократно концерты проходили в непосредственной близости от передовой под
артиллерийским обстрелом и имели большое значение для подъёма боевого духа бойцов.
За боевые заслуги награждён медалью «За боевые заслуги».
Подвиг Завьялова Г.П.:

Медаль
«За оборону
Ленинграда»

Нагрудный знак
"Гвардия"

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Жигалин
Николай Георгиевич
1922–1989 гг.
Красноармеец
Родился в Пензенской области.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Прошел большой боевой путь, участвовал во многих боевых
операциях по овладению городами, в том числе, Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Виттенберг, Кенигсберг.
За боевые заслуги награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», благодарностью Верховного Главнокомандующего.
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Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

После демобилизации Георгий Петрович жил и работал в с. Каменское.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Зайнулин
Хамза Ишмухаметович
1923–1994 гг.
Красноармеец

Захаркин
Владимир Петрович
Орден Отечественной
войны II степени

Родился в с. Хуторбулак Нуримановского района Башкирской АССР.
Призван на фронт в 1942 году.
Сражался в 780-м стрелковом полку 214-й стрелковой дивизии.
В октябре 1942 года под Сталинградом попал в окружение, был освобождён.
За героизм, проявленный в боях, награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями.
После войны жил в с. Атепцево, работал на фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов прессовщиком.

Орден
Красной Звезды

Родился в д. Звягино Козельского района Смоленской области.
Призван на воинскую службу Козельским РВК в апреле 1941
года.

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Зайцев
Иван Никитович

1924–1985 гг.
Майор

Орден
Красной Звезды

Поступил в Киевское танковое училище, которое после начала
войны было эвакуировано в г. Казань. Закончил его и курсы
повышения командно-технического состава ускоренным курсом и в
1942 году был призван на фронт.
Воевал в составе 159-й танковой Полоцкой ордена Ленина
Краснознамённой ордена Суворова бригаде на Юго-Западном,
Западном, Белорусском, Прибалтийском фронтах в должности
командира ремонтного взвода роты технического обеспечения.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 год.
С боями прошел боевой путь от Сталинграда, через Украину,
Белоруссию, Прибалтику и встретил Победу в Кенигсберге. Завершил
воинскую службу в звании майора.
За проявленное мужество, высокий профессионализм и
организаторские способности во время боевых действий награждён
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В наградных документах Захаркин В.П. так характеризуется командирами:

1897–1983 гг.
Красноармеец

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в с. Першино Коробовского района Московской области.
Принимал участие в боевых действиях с 1943 по 1945 год рядовым.
За мужество и отвагу награждён медалью «За боевые заслуги».
По окончании войны Иван Никитович жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике
«Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе электроизоляционных
материалов плотником.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Захаркина
Раиса Ивановна
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За освобождение
Варшавы»

1926–2008 гг.
Рядовой

Медаль
«За оборону
Москвы»

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

Родилась в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призвана на военную службу Наро-Фоминским РВК.
В составе действующей армии с 1942 по 1945 год.
Воевала рядовой в составе 238-го отряда 18-й дивизии 11-й
армии на 3-м Белорусском фронте.
Участвовала в Белорусской стратегической наступательной
операции, в освобождении Чехословакии.
За проявленные мужество и стойкость награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, «За оборону
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга».
По окончании войны Раиса Ивановна проживала с семьёй в
родном селе, работала на заводе «Электрослюдинит» в отделе
снабжения, в производстве. Много лет руководила организацией
пенсионеров Атепцевского сельского совета.

По окончании военной службы Владимир Петрович с семьёй проживал в с. Атепцево и
работал начальником отдела снабжения на заводе «Электрослюдинит».
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Зубков
Михаил Иванович

Зенкин
Григорий Сергеевич
1911–1971 гг.
Красноармеец

Орден
Красной Звезды

Родился в д. Кензино Ухловского района Рязанской области.
Призван на воинскую службу Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Воевал в составе 725-го артиллерийского полка 196-й артиллерийской Краснознамённой дивизии на Ленинградском фронте разведчиком.
В боевых действиях принимал участие с 1942 по 1945 год. Прошел с
боями от Воронежа через Брянскую, Смоленскую, Псковскую области,
Латвию.
За мужество и бесстрашие, проявленные в боевых операциях,
награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

В наградном приказе по Ленинградскому фронту так описан подвиг героя:

Орден
Красной Звезды

1907–1979 гг.
Cержант

Медаль
«За отвагу»

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1942 году.
Воевал в составе 458-го стрелкового Дебреценского ордена
Богдана Хмельницкого полка 78-й Запорожской ордена Суворова
дивизии связным батальона.
Участвовал в боевых сражениях от юга России через Украину,
Медаль
Медаль
Молдавию, Польшу, Венгрию и завершил свой путь в Австрии. Воевал
«За отвагу»
«За победу
на Центральном, Калининском, Юго-Западном, 2-м и 3-м Украинских
над Германией
в Великой
фронтах.
Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Дважды ранен (тяжело на Центральном фронте и легко на Калининском).
За мужество и героизм, проявленные в боях, награждён орденом Красной Звезды, двумя
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Подвиг героя Зубкова М.И., отмеченный медалью «За отвагу» 17.07.1943 года:

Подвиг героя Зубкова М.И., отмеченный медалью «За отвагу» 23.10.1943 года:

По возвращении с фронта Григорий Сергеевич жил с семьёй в с. Атепцево, работал на
бумажной фабрике «Новая жизнь», участвовал в её реконструкции. Затем работал на заводе
«Электрослюдинит» сеточником, бригадиром грузчиков, весовщиком вплоть до смерти.

Подвиг героя Зубкова М.И., отмеченный орденом Красной Звезды 15.04.1945 года:

После окончания войны Михаил Иванович жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике
«Новая жизнь», заводе по производству электроизоляционных материалов «Электрослюдинит»
плотником.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Иванкин
Петр Александрович

Зуев
Владимир Артемьевич
1920–1988 гг.
Ефрейтор

Медаль
Орден Отечественной
«За боевые заслуги»
войны I степени

Родился в д. Власово Дорогобужского района Смоленской
области.
Призван на срочную воинскую службу Дорогобужским РВК в
1940 году.
В боевых действиях участвовал в составе 11-й курсантской
стрелковой бригады Ленинградского фронта с 1941 по 1942 год.
Был тяжело ранен и контужен, находился на лечении в 68-м эвакогоспитале г. Ленинграда.
После лечения обучался в Ленинградском военноветеринарном училище. Получил профессию ветеринара.
За мужество и отвагу во время участия в боевых действиях
награждён орденом Отечественной войны I степени и медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Медаль
«За оборону
Ленинграда»

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

1925 – 2012 гг.
Гвардии старший сержант

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За освобождение
Праги»

Призван на фронт в 1943 году.
Воевал в составе 4-го гвардейского Кантемировского имени
Ленина танкового корпуса на 1-м Украинском фронте с 1943 по 1945
год командиром танка.
Участвовал в боевых операциях по освобождению Киева,
Западной Украины, Карпат, был ранен.
Свой боевой путь Пётр Александрович завершил в Чехословакии.
За мужество и героизм награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение Праги», юбилейными медалями.
После окончания войны Пётр Александрович жил в д. Горчухино Наро-Фоминского района.

Боевые подвиги Зуева В.А. описаны в наградном листе:

Иванова
Нина Михайловна
1923 – неизвестно
Рядовой
Родилась в п. Учинский Удмурдской АССР.
Воевала в составе 14-го прожекторного полка с января 1942 года по июнь 1943 года.
После демобилизации жила в д. Каурцево Наро-Фоминского района.
Работала в колхозе и совхозе «Дружба» рабочей.

По окончании военного училища Владимир Артемьевич жил в п. Совхозном Атепцевского
сельсовета и работал в совхозе «Дружба» ветеринарным врачом.
Затем работал на Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов машинистом насосной установки.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Калинин
Григорий Фёдорович

Ипполитов
Сергей Иванович
1921–1968 гг.
Рядовой

Медаль
«За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
В армию был призван в 1940 году на срочную службу, откуда был мобилизован на фронт.
В 1942 году в бою был тяжело ранен, попал в госпиталь и после лечения
демобилизован.
Возвратившись в родное село, Сергей Иванович до 1949 года в сложных условиях послевоенного времени работал председателем колхоза. В
1949 году был избран председателем Атепцевского сельского совета и занимал эту должность до 1967 года.
За боевую и трудовую доблесть награждён медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия
Москвы».

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1921–1996 гг.
Младший лейтенант

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За оборону
Ленинграда»

Родился в с. Каменское Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на воинскую службу Фрунзенским РВК города Москвы
в 1940 году.
В боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 годы в составе
290-й подвижной танкоремонтной бригады бронетанковых войск
Ленинградского и Волховского фронтов орудийно-пулемётным
мастером. Участвовал в прорыве блокады в 1943 году на Волховском
фронте. Был секретарём комсомольской организации подразделения, поднимал боевой дух бойцов в боевых операциях.
За мужество и героизм, высокий профессионализм награждён
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Его мужество и организаторские способности высоко оценены
командирами подразделения.

В наградном листе написано:
НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Калачёва
Александра Митрофановна
1922 – неизвестно
Вольнонаёмная
Родилась в Тамбовской области.
Перед войной закончила курсы телефонистов.
С началом войны в составе 380-й бригады служила на станции Кочетовка Тамбовской железной дороги вольнонаёмной телефонисткой, составителем поездов, дежурной по станции с 1942 по 1943 год.
В 1943 году была переведена в военно-эксплуатационное отделение
46-й прифронтовой зоны на Украину и дошла до Германии (г. Лодноберг).
Участвовала в освобождении многих городов Центральной и Западной
Украины.
За мужество и бесстрашие награждена медалями, в том числе, «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
После войны Александра Михайловна возвратилась в Тамбовскую
область, а затем переехала в Московскую область в с. Атепцево.
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Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

После окончания войны Григорий Фёдорович оставался на военной службе и участвовал в
налаживании мирной жизни в Прибалтике до 1946 года. В 1948 году был мобилизован в распоряжение Министерства государственной безопасности СССР и прослужил до 1953 года. Демобилизован в звании младшего лейтенанта запаса.
С 1953 года Калинин Г.Ф. жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая жизнь»,
на заводе «Электрослюдинит» слесарем.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Карасёв
Григорий Сергеевич

Киреев
Виктор Васильевич

1897–1953 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Кензино Ухловского района Рязанской области.
Воевал на Западном фронте с 1941 по 1945 годы связистом.
Под Кенигсбергом был контужен, получил инвалидность.
После войны Григорий Сергеевич жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая
жизнь» истопником.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Карпухин
Николай Тимофеевич
1924 – неизвестно
Лейтенант

Орден
Красной Звезды

Нагрудный знак
"Гвардия"

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1926–1995 гг.
Гвардии рядовой
Родился в д. Николаевка Стрелецкого района Курской области.
Призван на фронт Стрелецким РКК в 1944 году.
Воевал с 1944 по 1945 год.
Далее до 1951 года служил в действующей армии в Белоруссии,
участвовал в борьбе с членами организации украинских националистов (с бандеровцами).
За мужество и героизм награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями, в том числе, «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
После демобилизации Виктор Петрович проживал в с. Атепцево,
работал на бумажной фабрике «Новая жизнь». Участвовал в её реконструкции при перепрофилировании вида деятельности предприятия,
затем работал до 1965 года на заводе «Электрослюдинит». В 1965 году
перешел на работу в Наро-Фоминское ПАТП, где и работал водителем
вплоть до выхода на заслуженный отдых.
За трудовые успехи награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года».

Родился в г. Днепродзержинске Днепропетровской области.
Призван на фронт Магнитогорским ГВК в августе 1942 года.
Воевал в составе 36-й танковой Краснознамённой имени Суворова бригаде командиром
взвода управления зенитной батареей.
В боевых действиях принимал участие с 1942 по 1945 год.
За мужество и отвагу, умелое руководство подразделением награждён орденом Красной
Звезды, медалями.
Подвиг Карпухина Н.Т.:

После войны Николай Тимофеевич жил в п. Совхозный Наро-Фоминского района, работал
в совхозе «Дружба» бригадиром, главным зоотехником.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Киселёв
Михаил Николаевич

Коваленко
Андрей Евдокимович

1922 – неизвестно
Красноармеец

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

Орден Отечественной
войны I степени

Родился в д. Подгорное Башмаковского района Пензенской области.
Призван на фронт Башмаковским РВК в 1941 году.
Воевал в 62-м отдельном мотоциклетном батальоне 5-го гвардейского Донского казачьего
корпуса Южного фронта стрелком.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 год, был ранен. Закончил боевой путь в
Болгарии.
За мужество и отвагу награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
отвагу».
Медаль
«За боевые заслуги»

Боевой подвиг Киселева М.Н., отмеченный медалью «За отвагу»:

1926 – неизвестно
Ефрейтор

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За взятие
Берлина»

Родился в с. Константиновка Благоварского района Куйбышевской области.
Призван на службу Акмолинским РВК Казахской ССР.
Воевал в 399-м стрелковом полку 111-й Краснознамённой
Александрийской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта
разведчиком с 1943 по 1945 год.
С боями прошел Польшу, Австрию, Германию.
В 1945 году был тяжело ранен с последующей ампутацией руки
и демобилизован из армии по инвалидности.
За героизм и отвагу в боях награждён орденами Отечественной
войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина».

В наградных документах командование пишет:

После демобилизации Андрей Евдокимович работал юристом на предприятиях НароФоминского района, в том числе, на заводе «Электрослюдинит» и Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов.
После войны Михаил Николаевич проживал в с. Атепцево и с 1953 по 1960 год работал на
писчебумажной фабрике «Новая жизнь» и заводе «Электрослюдинит». В 1960 году уволился по
инвалидности.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Козлов
Иван Иванович

Коваль
Василий Яковлевич
1925–1985 гг.
Гвардии младший сержант

Медаль
«За отвагу»

Нагрудный знак
"Гвардия"

Выходец из украинского села Шушенцы Жмеринского района Винницкой области.
Призван на войну Жмеринским РВК в 1944 году.
Воевал в 14-й танковой Жетомирско-Щепетовской Краснознамённой имени Суворова
бригаде 1-го Украинского фронта в качестве автоматчика.
В боевых действиях участвовал на Украине в 1944 - 1945 годы.
За мужество, бесстрашие, отвагу награждён боевыми наградами, в том числе, медалью
«За отвагу».

1922 – неизвестно
Младший лейтенант

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван в армию Наро-Фоминским РВК в 1941 году. Направлен в
школу курсантов младшего командного состава. По окончании
обучения был направлен в действующую армию командиром пулемётного взвода.
В 1943 году был тяжело ранен в бою под Старой Руссой и находился в госпитале до 1944
года. В 1944 году демобилизован по инвалидности.
За боевые заслуги награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны Иван Иванович вернулся в родное село и работал на бумажной фабрике
«Новая жизнь» инспектором по кадрам.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Колобанов
Егор Акимович

По окончании войны жил с семьёй в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая
жизнь», на заводе «Электрослюдинит» плотником, кочегаром.
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»
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Медаль
«За оборону
Москвы»

1912–1997 гг.
Старший сержант
Родился в с. Першино Ананьевского сельского совета
Коробовского района Московской области.
Призван по мобилизации Коробовским РВК в 1941 году.
Служил в 9-м отдельном мостостроительном батальоне с 1941
по 1945 год командиром отделения.
За обеспечение бесперебойного движения войск в сложных
боевых условиях награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За оборону Москвы», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
По окончании войны Егор Акимович жил в с. Атепцево, работал
на бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит»
слесарем, столяром, плотником.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Коновалов
Василий Евдокимович

Комиссаров
Алексей Дмитриевич
1923–1945 гг.
Сержант

Орден
Красного Знамени

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
Призван Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Воевал в составе 4-го отдельного мотоциклетного полка 6-й гвардейской танковой армии
наводчиком пулемётной роты с 1941 по 1945 год. Сражался на Западном, Северокавказском, 2-м
Прибалтийском и 2-м Украинском фронтах.
Боевой путь Комиссарова А.Д. на 2-м Украинском фронте прошел через Украину, Молдавию, Румынию, Словакию и Австрию. Во время Венской наступательной операции 13.04.1945
года Алексей Дмитриевич погиб.

1912–1989 гг.
Гвардии майор

Орден
Красного Знамени

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны I степени

Подвиг Комиссарова А.Д. во время Уманьской наступательной операции у города Тикучи,
за который он награждён орденом Красного Знамени:
Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За оборону
Ленинграда»

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в г. Москве.
Участник финской кампании 1939-1940 годов.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1935 году.
Воевал в составе 378-го и 778-го истребительных противотанковых полков 70-й армии парторгом полка и 4-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии инспектором политотдела на
Ленинградском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах.
Был тяжело ранен.
За большую работу в частях по политическому обеспечению
боевой подготовки к выполнению поставленных командованием
задач, по воспитанию у бойцов и офицеров ненависти к врагу и боевой готовности к защите Отечества награждён орденом Красного
Знамени, орденом Отечественной войны I степени - дважды, орденом
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями, в том числе, «За оборону Ленинграда».
Боевой путь Коновалова В.Е. прошел от Ленинграда, через
Брянск, Украину, Белоруссию, Польшу.

Нагрудный знак
"Гвардия"

Подвиг Коновалова В.Е. под Брянском, отмеченный орденом Красной Звезды:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Конокотов
Петр Герасимович

Подвиг Коновалова В.Е., отмеченный орденом Отечественной войны II степени:
Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За взятие
Берлина»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Нагрудный знак
"Гвардия"

1925–1995 гг.
Гвардии младший лейтенант
Родился в д. Купчино Бельского района Калининской области.
Призван на фронт Хвостовическим РВК, Калужской области в
1943 году.
Воевал в составе войск противотанковой артиллерии с 1942
года по май 1945 года.
В 1943 году был тяжело ранен, попал в госпиталь. После
выздоровления вернулся на фронт и воевал до конца войны.
За отвагу, отличные организаторские способности награждён
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После окончания войны Пётр Герасимович оставался в армии
кадровым военным в звании младшего лейтенанта. Служил в Московской области, Белоруссии, на Дальнем Востоке.
После демобилизации Конокотов П.Г. с семьёй жил в с.
Атепцево, работал на заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском
заводе электроизоляционных материалов кочегаром, прессовщиком,
оператором очистных сооружений.

Подвиг Коновалова В.Е., отмеченный орденом Отечественной войны I степени:

После демобилизации Василий Евдокимович жил в с. Каменское, работал в совхозе «Восход» директором, секретарём парткома, председателем рабочего комитета профсоюза.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Копцев
Александр Егорович

Костиков
Артемий Гаврилович

1922 – неизвестно
Гвардии капитан

Орден
Красной Звезды

Родился в с. Галкино Дзержинского района Смоленской (Калужской)
области.
Призван на фронт Дзержинским РВК в 1941 году.
Сражался в 17-м гвардейском воздушно-десантном стрелковом полку 6-й
гвардейской воздушно-десантной Кремечугско-Знаменской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии 2-го Украинского фронта командиром стрелковой
роты.
Участвовал в боевых операциях Западного и 2-го Украинского фронтов в
Центральной России, на Украине, в Румынии, Венгрии.
Был дважды ранен. Тяжело под г. Брянском в 1943 году.
За героизм и мужество, проявленные в боях, награждён орденом
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалями.

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Отечественной
войны II степени

Орден Отечественной
войны II степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Нагрудный знак
"Гвардия"

1901–1991 гг.
Гвардии младший сержант

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в д. Слизнево Атепцевского сельского совета НароФоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1942 году.
Воевал в 131-м гвардейском стрелковом Ленинградском
Краснознамённом полку 45-й гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой дивизии командиром отделения стрелковой роты.
Участвовал в боевых действиях под Ленинградом, Харьковом,
Псковом и закончил войну в Латвии на берегу Балтийского моря.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, «За боевые
заслуги».

Описание в наградном приказе одного из подвигов Костикова А.Г.:

Подвиг, за который Копцев А.Е. награждён орденом Отечественной войны II степени:

После войны Артемий Гаврилович жил в с. Атепцево, работал на фабрике «Новая жизнь», заводе
«Электрослюдинит» кочегаром.

Подвиг, за который Копцев А.Е. награждён орденом Красной Звезды:

После окончания войны Александр Егорович некоторое время проживал в с. Атепцево и
работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» заведующим подсобным хозяйством.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Котов
Виктор Дмитриевич
1922–2002 гг.
Гвардии старший сержант
Родился в д. Ерюхино Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Воевал в 304-м танковом батальоне 8-й гвардейской Краснознамённой танковой бригады на Южном и 2-м Украинском фронтах радистом-пулемётчиком танка Т-34.
В боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 год.
26.03.1944 года был тяжело ранен.
За боевые заслуги и героизм награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги»

Кротов
Федор Григорьевич
Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За боевые заслуги»

Нагрудный знак
"Гвардия"

Подвиг Котова В.Д., совершенный 05.03.1944 - 31.03.1944 года:

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
Орден Отечественной
«За боевые заслуги»
войны II степени

1906–1980 гг.
Гвардии старшина
Родился в с. Мельниково Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Воевал в 40-м гвардейском стрелковом полку, 11-й гвардейской
стрелковой дивизии, в 58-й гвардейской танковой бригаде на Ленинградском, Центральном, Западном, 2-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах.
Воевал под Ленинградом, Брянском, на Украине, в Белоруссии.
Закончил свой боевой путь в Польше.
Четыре раза был легко ранен и дважды тяжело.
За мужество, отвагу, бесстрашие награждён орденом Отечественной
войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалями, в том
числе, «За боевые заслуги».

Подвиг Кротова Ф.Г., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

Подвиг Кротова Ф.Г., отмеченный орденом Красной Звезды:

По возвращении с фронта Виктор Дмитриевич проживал в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» и заводе «Электрослюдинит», участвовал в реконструкции фабрики.
В 1985 году ушел на заслуженный отдых по инвалидности.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Кузнецов
Николай Алексеевич
Подвиг Кротова Ф.Г., отмеченный орденом Отечественной войны I степени:

1923–1978 гг.
Лейтенант

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в п. Заход Дзержинского района Калининской области.
В 1942 году закончил ускоренным курсом Киевское танковое
училище, эвакуированное после начала войны в г. Казань, и был
призван на фронт.
Под Вязьмой был ранен. После госпиталя продолжал сражаться до 1944 года в танковых войсках. Закончил свой боевой путь в
Чехословакии в 1944 году.
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
По возвращении с фронта окончил техникум и Лесотехническую академию.
В 1954 году вместе с семьёй приехал в с. Атепцево.
Работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» главным механиком, затем заместителем директора по капитальному строительству. Возглавлял работы по реконструкции завода «Электрослюдинит» в период 1970-1978 годов. На заводе работала вся семья
Николая Алексеевича.

После демобилизации Кротов Ф.Г. жил в с. Каменское, работал в совхозе «Восход» лодочником.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Кузьминов
Григорий Трофимович
1918–1944 гг.
Старший лейтенант

Орден Ленина

Орден
Красной Звезды

Родился в Наро-Фоминском районе Московской области.
Призван на срочную службу в 1939 году Наро-Фоминским РВК.
Война застала его в действующей армии в г. Львов, в Западной Украине.
Сражался в составе 597-го стрелкового батальона 207-й стрелковой дивизии Западного
фронта в должности заместителя командира, а затем командира 1-го стрелкового батальона с
1941 по 1944 год.
Участвовал в боях под Великим Новгородом (10.1942 г.), в Сталинграде (11.1942 г.), под
Смоленском (09.1943 г.), в Белоруссии (11.1943 г.), под Псковом (03.1944 г.).
Ранен и контужен 28.10.1941 года под г. Тула и вторично ранен 15.03.1942 года под Сталинградом.
За мужество, стойкость, отличные организаторские способности Кузьминов Г.Т. награждён
орденом Ленина и орденом Красной Звезды.
Подвиги героя, отмеченные правительственными наградами:

За подвиг, совершенный под Смоленском и описанный выше, Григорий Трофимович
награждён орденом Красной Звезды в 1943 году (орден не вручен).
В 1943 году в Белоруссии в тяжелейших условиях батальон Кузьминова Г.Т. с честью
выполнил приказ: «Стоять на смерть, ни шагу назад, любой ценой удержать занимаемые позиции
и отбить контрнаступление противника».

За этот подвиг старший лейтенант Кузьминов Г.Т. был посмертно награждён орденом
Ленина.
Погиб Кузьминов Г.Т. 12.03.1944 года у д. Сеньково Пустошкинского района Калининской
(Псковской) области.
Захоронен в г. Пустошка, ул. Октябрьская.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Кузмичев
Тимофей Александрович
1911 – неизвестно
Рядовой

Лагутин
Владимир Васильевич
Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Горчухино Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Вязовским РВК Сталинградской области в 1941 году.
Воевал в составе 141-го танкового полка. В октябре 1941 года попал в окружение в
Брянской области. Был освобождён.
В 1943 году попал в плен. Освобождён в 1944 году.
В августе 1944 года повторно мобилизован Полевым ВК Украинской ССР Измайловской
области Манзырского района. 28.08.1944 года поступил в состав 213-го запасного стрелкового
полка 37-й армии. Воевал до окончания войны в 1945 году.
За боевые заслуги во время войны награждён орденом Отечественной войны II степени.
После войны Тимофей Александрович работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» в с.
Атепцево плотником.

Орден
Красной Звезды

1923 – неизвестно
Гвардии младший лейтенант

Орден Отечественной
войны I степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Родился в д. Волшутка Чапаевского района Рязанской
области.
Призван на фронт Ленинским РВК Московской области в
феврале 1942 года.
Воевал в составе 167-го гвардейского стрелкового полка 1-й
Московской Краснознамённой гвардейской стрелковой дивизии
Западного фронта командиром стрелкового взвода.
За героизм, умелое руководство взводом, проявленные в
боях в Орловской области, награждён орденом Красной Звезды.
Также награждён орденом Отечественной войны I степени,
медалями.

Один из подвигов героя:

Курдюкова (Мишукова)
Клавдия Егоровна
1923–2004 гг.
Рядовая
Родилась в с. Ендовище Избердеевского района Тамбовсой области.
Призвана в армию Берзинским РВК Читинской области в 1942 году.
Служила рядовой радиороты с 1942 по 1945 год.
За отличное исполнение своих обязанностей отмечена благодарностями командиров.
После войны Клавдия Егоровна жила в с. Атепцево, с 1953 по 1977 годы работала на
бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит» учетчицей, сушильщицей, прессовщиком. В 1977 году Курдюкова К.Е. вышла на заслуженный отдых.

После войны Владимир Васильевич проживал в с. Атепцево, работал на бумажной
фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит» инспектором по кадрам.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Лапекин
Аким Сергеевич
1911–2005 гг.
Сержант

Лапудо
Яков Дмитриевич
Орден Отечественной
войны II степени

Родился в с. Александровка Павловского района Воронежской
области.
Призван на фронт в июле 1941 года.
После обучения в Подмосковье был направлен в 22-ю
огнемётную роту 24-го огнемётного батальона. Воинская часть
сначала была отправлена в Харьков, а затем под Сталинград в 1-ю
гвардейскую армию и участвовала в обороне Сталинграда.
Воевал Лапекин А.С. огнемётчиком с 1941 по 1945 год.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», медалью Жукова.
После демобилизации Аким Сергеевич жил в с. Атепцево.
Работал в колхозе и совхозе «Дружба».

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Медаль
Жукова

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

1909–1991 гг.
Красноармеец

Медаль
Орден Отечественной
«За боевые заслуги»
войны I степени

Медаль
«За отвагу»

Родился в д. Никольские Хутора Наро-Фоминского района
Московской области.
Призван на фронт Боровским РВК Московской области в июле
1941 года.
Воевал в составе 1099-го корпусного артиллерийского
Могилёвского орденов Александра Невского и Кутузова полка РГК
(резерва Главнокомандования) Белорусского фронта шофёром
паркового взвода с 1941 года по 1945 год.
Прошел боевой путь от Вязьмы через Брянщину, Белоруссию,
Польшу и завершил его в Германии.
Участвовал в Могилёвской, Минской, Белостокской, Осовецкой,
Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.
За боевые заслуги награждён медалями, в том числе, «За
боевые заслуги», «За отвагу», орденом Отечественной войны I
степени.

Подвиг, за который Лапудо Я.Д. удостоен медали «За боевые заслуги»:

Лапудо
Алексей Дмитриевич
1903–1975 гг.
Гвардии рядовой
Медаль
Нагрудный знак
Родился в д. Блажиевка Бердичевского района Киевской области.
«За боевые заслуги»
"Гвардия"
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в августе 1943 года.
Воевал в составе 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го
Украинского фронта рядовым корпусного обменного пункта с 1943 по 1945 год.
Прошел боевой путь от Смоленска через Белоруссию, Западную Украину, Венгрию и встретил Победу в Чехословакии.
Награждён медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации Алексей Дмитриевич жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит» возчиком, грузчиком. В 1963 году ушел на заслуженный отдых.
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Подвиг, за который Лапудо Я.Д. удостоен медали «За отвагу»:

После окончания войны Яков Дмитриевич жил в с. Атепцево, работал на писчебумажной
фабрике «Новая жизнь» и заводе «Электрослюдинит» трактористом, слесарем, бригадиром
дизелистов.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Лежнев
Иван Кузьмич
1921–1986 гг.
Ефрейтор

Леонтьев
Василий Константинович
Орден Отечественной
войны II степени

Уроженец с. Галкино Дзержинского района Калужской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК.
Участник Великой Отечественной войны.
Награждён медалями, орденом Отечественной войны II степени.
После окончания войны Иван Кузьмич жил в г. Наро-Фоминск.
С 1958 года по 1968 год работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» грузчиком, на заводе
«Электрослюдинит» прессовщиком.

1926–2000 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Ерюхино Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Мытищинским РВК в 1944 году.
Воевал в составе 87-й стрелковой дивизии в Белоруссии и Прибалтике с ноября 1944 года
по апрель 1945 года.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями.
После войны Василий Константинович жил в д. Ерюхино, работал на бумажной фабрике
«Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе электроизоляционных
материалов токарем.

Ленковский
Павел Зиновьевич
1922–2006 гг.
Красноармеец
Родился в Западной Украине.
В начале войны находился на оккупированной территории.
Призван в армию в 1942 году.
Воевал в сапёрном батальоне на Западном фронте подрывником. В декабре 1942 года был
ранен.
После лечения направлен в 120-й батальон связи 20-го стрелкового корпуса на
Центральный фронт под Воронеж. С боями дошел до Украины. В составе 2-го и 4-го Украинских
фронтов участвовал в форсировании Днестра, Буга, освобождении Кременчуга. Воевал в
Польше, Чехословакии. Последний бой был 16 мая 1945 года.
Павел Зиновьевич был комсоргом роты.
За мужество и отвагу награждён грамотой ЦК ВЛКСМ, 12-ю благодарностями Верховного
Главнокомандующего.
После войны Павел Зиновьевич жил в п. Новая Ольховка.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Леонтьев
Михаил Илларионович

Лепохин
Сергей Андрианович

1923–2009 гг.
Гвардии красноармеец
Родился в с. Ямантаево Абдулинского района Чкаловской
области.
Призван на фронт Андижанским ГВК, Узбекской ССР в августе
1942 года.
Воевал связистом в составе 232-го гвардейского артиллерийского полка 97-й гвардейской дивизии Сталинградского фронта с
августа 1942 года по февраль 1943 года, затем на Курской дуге по
июль 1943 года. Был ранен, после чего комиссован по инвалидности.
За боевые заслуги был награждён орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными медалями.
После войны Михаил Илларионович жил и работал в Узбекистане, Киргизии. В 1993 году переехал в Московскую область. Жил в п.
Новая Ольховка. Работал в холдинговой компании "Элинар" инспектором по торговле, качеству товаров и ценам.
Подвиг, за который Леонтьев М.И. награждён медалью «За отвагу»:

Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Нагрудный знак
"Гвардия"

Орден Отечественной
Медаль
войны II степени
«За боевые заслуги»

Медаль
«За освобождение
Праги»

Медаль
Жукова

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1925–2018 гг.
Гвардии младший сержант
Родился в д. Уланово Пестреченского района Татарской АССР.
Призван на фронт в январе 1943 года.
С июня 1943 года служил в составе лёгкого артиллерийского
Краснознамённого Житомирского полка на Воронежском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, стрелком, санинструктором. Участвовал в освобождении городов Краков, Львов, Дрезден, форсировании
Днепра, Одры, Вислы, Эльбы. Закончил боевой путь в 1945 году.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, «За боевые
заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова. Имеет
несколько благодарностей Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина.
После войны Сергей Андрианович жил в с. Каменское, создал
дружную семью. Вместе с супругой Марией Михайловной они воспитали 6-х дочерей и 4-х сыновей. Работал в совхозе «Восход» конюхом,
полеводом.

Нагрудный знак
"Гвардия"

Лукерин
Николай Михайлович
1924–2016 гг.
Красноармеец
Родился в с. Секретарка Секретарского района Чкаловской области.
Призван 20.08.1942 года Бугурусланским РВК Чкаловской области Бугурусланского района.
Наименование воинской части: 3-я запасная авиационная бригада.
Служил в г. Феодосии на аэродроме механиком.
За боевые заслуги награждён юбилейными медалями.
После войны Николай Михайлович жил в с. Садовка Оренбургской области, работал
лесником, пчеловодом.
В 2009 году переехал жить к дочери в п. Совхозный Наро-Фоминского района.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Луничев
Иван Яковлевич

Мацюк
Давыд Никифорович

1916 – неизвестно
Майор

Орден
Красной Звезды

Родился в д. Орловка Чернского района Тульской области.
В армии служил с 1937 по 1953 год.
Перед призывом на фронт окончил военно-политическое училище.
После окончания войны окончил военно-политический институт.
В боевых действиях участвовал с мая 1942 года по март 1945 года.
Воевал в 341-м отдельном зенитном артиллерийском батальоне 57-й
зенитной артиллерийск ой дивизии противовоздушной обороны
заместителем командира по политической части.
За участие в боевых действиях награждён орденом Красной Звезды,
медалями, в том числе, «За оборону Москвы», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После демобилизации Иван Яковлевич жил в г. Наро-Фоминск,
работал на предприятиях города, с 1967 года по 1971 год на заводе
«Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе электроизоляционных
материалов в с. Атепцево начальником отдела сбыла.

Медаль
«За оборону
Москвы»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Нагрудный знак
"Гвардия"

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

1921–1984 гг.
Гвардии старший лейтенант
Уроженец с. Большая Салиха Антонинского района КаменецПодольской области Украинской ССР.
Призван на воинскую службу Антонинским РВК в 1939 году.
Служил в Западном военном округе.
В сентябре 1941 года попал в окружение и в плен. После
освобождения и фильтрационного пункта вернулся в действующую
армию.
Воевал в 19-й отдельной штурмовой стрелковой бригаде 88-й
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта стрелком.
Затем в 422-м стрелковом полку 17-й стрелковой Ресинской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии командиром
стрелкового взвода.
Прошел Украину, Белоруссию, Польшу и закончил войну в
Восточной Пруссии в звании гвардии старшего лейтенанта.
За отвагу, бесстрашие и героизм награждён орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

В наградных документах так описываются некоторые из его боевых подвигов:

Макаренкин
Иван Семенович
1919–1995 гг.
Рядовой

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в д. Высокая Калужской области.
Призван Наро-Фоминском РВК в 1939 году. Воевал в составе 188-го Аргунского полка 106-й
стрелковой дивизии с декабря 1941 года по май 1945 года.
В августе 1941 года на Западном фронте под г. Гродно был ранен.
В июне 1942 года попал в плен (Лагерь шталаг VIII B, шталаг VIII F (318), люфт 5, шталаг VIII
E (308)).
Освобождён 08.05.1945 года. В июне 1945 года направлен в 26-й гвардейский полк 7-й
гвардейской стрелковой дивизии, где прослужил до августа 1946 года.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После демобилизации Иван Семёнович жил в д. Слизнево Наро-Фоминского района,
работал водителем и председателем местного колхоза, водителем в в/ч 36951 (УСР). Принимал
участие в строительстве п. Молодёжный.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Мацюк (Кукова)
Евдокия Антоновна
Орден Отечественной
Медаль
войны II степени
«За боевые заслуги»

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

Медаль
«За освобождение
Варшавы»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
Жукова

1927–2007 гг.
Вольнонаемный
Уроженка д. Серая Ульяновского района Орловской области.
Ушла на фронт добровольцем в 1942 году в 15-летнем возрасте из г. Наро-Фоминск.
Служила вольнонаёмной в 238-м банно-прачечном отряде 18-й
дивизии 11-й армии 3-го Белорусского фронта с 1942 года по 1945 год.
Прошла боевой путь от Наро-Фоминска, через Белоруссию,
Прибалтику, Польшу, Восточную Пруссию и встретила Победу в г.
Кенигсберг.
За стойкость, мужество, бесстрашие награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, «За боевые
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медалью Жукова.

Боевые подвиги Евдокии Антоновны описаны в наградных документах:

По окончании войны Давыд Никифорович до 1947 года оставался в действующей армии и
занимался налаживанием мирной жизни на освобождённых территориях.
С 1949 года проживал с семьёй в с. Атепцево. Работал на бумажной фабрике «Новая
жизнь», заводе «Электрослюдинит» начальником отдела кадров, начальником ПСО,
прессовщиком, обжигальщиком.
За достигнутые трудовые успехи награждён орденом Трудовой славы III степени.

По окончании войны Дина Антоновна жила с семьёй в с. Атепцево, работала в детском саду,
активно занималась общественной работой.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Меркулова
Анна Васильевна
1924 – неизвестно
Красноармеец

Мжачих
Дмитрий Васильевич
Орден Отечественной
Медаль
войны II степени
«За боевые заслуги»

Родилась в д. Бекасово Наро-Фоминского района Московской области.
Призвана на фронт в 1942 году Наро-Фоминским РВК.
Служила в составе 872-го гаубичного артиллерийского полка 32-й гаубичной артиллерийской бригады радистом батареи. В составе бригады прошла от Воронежа через Белоруссию,
Польшу и завершила войну в Германии.
Анна Васильевна, несмотря на все трудности и лишения фронтовой жизни, отлично справлялась со своими обязанностями, чем способствовала своевременному доведению необходимой информации до бригад. За отличную службу награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За боевые заслуги».

1916 – неизвестно
Гвардии старший сержант

Орден Отечественной
Медаль
войны I степени
«За боевые заслуги»

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За освобождение
Праги»

Нагрудный знак
"Гвардия"

Подвиг Меркуловой А.В., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

Родился в с. Ранино Хоботовского района Тамбовской области.
Призван на фронт Хоботовским РВК в марте 1942 года.
Воевал в 12-й гвардейской танковой бригаде 4-го гвардейского
танкового корпуса мотоциклистом мотострелкового батальона с 1942
года по 1945 год.
Сражался на Воронежском, Юго-Западном, 1-м Украинском
фронтах, прошел с боями от Воронежа через Украину, Польшу,
Чехословакию и завершил войну в Германии.
За мужество и бесстрашие, проявленные в боях, награждён
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За освобождение
Праги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны I степени.

Подвиг Мжачих Д.В., удостоенный медали «За боевые заслуги» 30.08.1943 года:

По окончании войны Анна Васильевна жила в д. Бекасово, работала на предприятиях
Наро-Фоминского района, в том числе на бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе
«Электрослюдинит» техником-электриком, телефонисткой.
В 1991 году Анна Васильевна вышла на заслуженный отдых.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Михеенков
Яков Илларионович
Подвиг Мжачих Д.В., удостоенный медали «За боевые заслуги» 25.01.1944 года:

1912–1995 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
Медаль
войны II степени
«За боевые заслуги»

Родился в д. Обухово Бельского района Смоленской области.
Призван на фронт Кировским РВК г. Москвы в 1941 году.
Сражался в 558-м миномётном полку 31-й отдельной миномётной бригады РГК 1-го
Прибалтийского фронта командиром расчёта 1-й батареи с 1941 года по 1943 год.
Был трижды ранен. В 1943 году демобилизован по инвалидности.
За героизм и отвагу в боях награждён медалью «За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны II степени.
В приказе о награждении Михеенкова Я.И. медалью «За боевые заслуги» говорится:

Подвиг Мжачих Д.В., удостоенный медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»:
После войны Яков Илларионович жил в с. Атепцево, с 1982 по 1989 год работал на НароФоминском заводе электроизоляционных материалов плотником.

После демобилизации Дмитрий Васильевич жил в г. Наро-Фоминск. В период с 1965 года по
1971 год работал на заводе «Электрослюдинит» товароведом в отделе снабжения.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Морозов
Михаил Степанович
1927–2016 гг.
Красноармеец

Московкин
Владимир Александрович
Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в д. Горчухино Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1945 году.
Служил в 216-м зенитном радиоспециальном полку радистом, затем – в воинской части
13777 электромехаником до 1952 года.
За боевые заслуги награждён медалями, в том числе, «За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.»
После демобилизации Михаил Степанович жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе электроизоляционных
материалов кочегаром в котельной.

1916–1996 гг.
Лейтенант

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Дунилово Никольского района Вологодской
области.
Призван на срочную службу Никольским РВК в июне 1940 года.
На фронт призван Медвежьегорским РВК Карело-Финской
ССР в 1943 году.
Воевал в 48-м отдельном сапёрном батальоне 95-й стрелковой
Верхнеднепровской Краснознамённой дивизии командиром
сапёрной роты.
Во время сражений Московкин В.А. был дважды ранен. Одно из
ранений тяжелое.
Боевой путь его прошел от Витебска через Литву и Польшу до
Германии.
За мужество и героизм, проявленные в боевых операциях,
награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями.

Боевой подвиг Московкина В.А., отмеченный орденом Красной Звезды 17.06.1944 года:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Новицкий
Сергей Борисович
Боевой подвиг Московкина В.А., отмеченный орденом Отечественной войны II степени:

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
Жукова

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1917–2008 гг.
Рядовой
Родился в с. Выжгород Рязанского района Рязанской области.
Призван на фронт Воскресенским РВК Московской области в
январе 1942 года.
Воевал в составе 1315-го стрелкового полка 178-й стрелковой
дивизии на 3-м Белорусском фронте стрелком.
Затем служил на бронепоезде им. Алябьева мастером
учебного полка бронепоездов.
В июле 1944 года в Литве был тяжело ранен.
Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями, в том числе, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова.
Участник парада на Красной площади в мае 1945 года.
После войны Сергей Борисович жил в с. Атепцево, работал
слесарем на фабрике «Новая жизнь» и Наро-Фоминском заводе
электроизоляционных материалов.
В 1981 году ушел на заслуженный отдых.

Огурцов
Николай Григорьевич
После войны с 1953 года Владимир Александрович с семьёй жил в с. Атепцево. Работал на
бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе
электроизоляционных материалов начальником планового отдела, заместителем начальника и
на других должностях. Много занимался общественной работой, обучением молодых
специалистов. В 1989 году ушел на заслуженный отдых.
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1923–1995 гг.
Рядовой
Родился в г. Наро-Фоминск.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в августе 1942 года.
Имеет правительственные награды.
После войны жил в с. Атепцево, работал на предприятиях г. Наро-Фоминск.
С 1975 года по 1977 год работал на Наро-Фоминском заводе электроизоляционных
материалов в отделе снабжения.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Осин
Борис Кириллович
1913–2003 гг.
Красноармеец

Остриков
Виктор Васильевич
Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Белый Верх Ульяновского района Орловской (Калужской) области.
Призван на фронт Ульяновским РВК в августе 1942 года
Воевал в составе 113-й стрелковой дивизии в хозяйственной службе.
Участвовал во многих боевых операциях, в том числе, в сражении на Курской дуге.
Завершил свой боевой путь в Австрии в 1945 году.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями.
После демобилизации Борис Кириллович жил в д. Савёлово, а затем в д. Каменское НароФоминского района. Воспитал девять детей. Работал Борис Кириллович в совхозе «Восход»
рабочим.

Орден Славы
III степени

Медаль
«За отвагу»

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За боевые заслуги»

1917–2007 гг.
Старший сержант
Родился в д. Зинаевка Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в июне 1941 года.
Воевал в составе 345-го стрелкового полка 27-й стрелковой
дивизии Карельского и 2-го Белорусского фронтов командиром
взвода 45-ти миллиметровых пушек.
В боевых действиях участвовал с 1941 по 1945 год под
Псковом, в Белоруссии, Польше, Германии (Померании). За
мужество и храбрость в боях награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями, в том
числе, «За боевые заслуги», «За отвагу».

Подвиг Острикова В.В. под г. Псковом, отмеченный медалью «За боевые заслуги»:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Панкрашкин
Никита Евтеевич
Боевой подвиг Острикова В.В. на подступах к г. Гроссендорф (Австрия),
отмеченный орденом Славы III степени:

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

1923 – неизвестно
Сержант

Орден
Красной Звезды

Родился в д. Воробьёво Ульяновского района Орловской
области.
Призван на фронт Ульяновским РВК в 1942 году.
Воевал в составе 1840-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 28-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской ордена Ленина бригады РГК наводчиком орудия. В боевых действиях участвовал с 1942 года по 1944
год на Воронежском и Украинском фронтах. Был ранен.
За мужество и отвагу во время боевых действий награждён
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II
степени, медалями.

Подвиг, за который Панкрашкин Н.Е. награждён орденом Красной Звезды 10.04.1944 года:

Подвиг Острикова В.В. при освобождении г. Гдыня, отмеченный медалью «За отвагу»:

После окончания войны Виктор Васильевич жил в с. Каменское Наро-Фоминского района.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Панфилов
Василий Алексеевич

Вторым орденом Красной Звезды Панкрашкин Н.Е. награждён 19.04.1944 года:
Орден Отечественной
войны II степени

1924–2003 гг.
Сержант

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в д. Берестна Хвостовического района Калужской (Орловской) области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в августе 1942 года.
Воевал в 104-м отдельном полку связи 33-й армии Западного фронта линейным надсмотрщиком с 1942 по 1945 год. В рядах Красной армии оставался до 1947 года.
Участвовал в боевых действиях в Белоруссии и Польше. В районе Вяземки в 1942 году был
тяжело ранен.
За мужество и героизм, проявленные в боях, награждён медалью «За боевые заслуги»,
орденом Отечественной войны II степени.
Подвиг Панфилова В.А. в бою под Вяземками, отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

После окончания войны Никита Евтеевич жил в с. Атепцево и с 1949 по 1952 год работал на
бумажной фабрике «Новая жизнь» шофёром.

После возвращения из армии Василий Алексеевич жил в с. Атепцево, работал на бумажной
фабрике «Новая жизнь» шофёром.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Парфентьев
Владимир Викторович
1913–2004 гг.
Красноармеец

Пасков
Василий Иванович
Орден
Красной Звезды

Родился в д. Орехово Дмитровского района Московской
области.
Призван на фронт Дмитровским РВК в октябре 1944 года.
Участвовал в боевых действиях в составе санитарной роты
965-го стрелкового полк а 274-й стрелковой Ярцевской
Краснознамённой имени Суворова дивизии 1-го Белорусского
фронта вожатым собак с 1944 по 1945 год. Прошел боевой путь
через Польшу и Германию.
За бесстрашие и отвагу во время боевых действий
награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, медалями, в том числе, «За боевые заслуги».

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За боевые заслуги»

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1906–1989 гг.
Красноармеец

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
До войны с 1927 года по 1941 год работал в с. Атепцево на бумажной фабрике «Новая жизнь».
Призван на фронт в сентябре 1941 года.
Воевал под Тихвином и Ленинградом командиром отделения.
В 1942 году по болезни был демобилизован.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После демобилизации Василий Иванович вернулся в родное село. Работал на фабрике
«Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит» завхозом, начальником пожарно-сторожевой охраны.

Выписка из приказа о награждении Парфентьева В.В. медалью «За боевые заслуги»:
НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Патрунина
Вера Михайловна
Подвиг Парфентьева В.В., за который он удостоен награждения орденом Красной Звезды:

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

1923 – неизвестно
Медсестра

После окончания войны с 1964 года Парфентьев В.В. жил в с. Атепцево, работал на заводе
«Электрослюдинит», Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов главным
бухгалтером. В 1973 году вышел на заслуженный отдых. До глубокой старости любил ходить на
лыжах.

Призвана на фронт в сентябре 1942 года.
Воевала в санитарной роте в составе 260-й отдельной бригады
Краснознаменного Балтийского флота медицинской сестрой до конца
войны.
К месту службы прибыла, переправившись под обстрелами через
Ладогу. Бригада обеспечивала круговую оборону Кронштадта. За
мужество и бесстрашие при исполнении своих обязанностей по
оказанию
помощи раненым в первом бою была награждена медалью
Медаль
Медаль
«За боевые заслуги»
«За оборону
«За
боевые
заслуги». Вера Михайловна на себе испытала все
Ленинграда»
трудности блокадного Ленинграда.
За боевые заслуги во время военных операций награждена
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За оборону Ленинграда», юбилейными медалями.
После окончания войны Вера Михайловна служила в десантной бригаде под Нарвой. В 1946
году демобилизовалась.
Вернувшись из армии, Вера Михайловна жила в с. Атепцево, работала в совхозе «Дружба»
учётчиком, входила в состав парткома совхоза. Много времени уделяла патриотическому
воспитанию молодёжи всего Наро-Фоминского района.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Петров
Павел Иванович
1910–1984 гг.
Гвардии старшина
Родился в д. Чиль Дёмкинского района Смоленской
области.
Участник финской кампании в 1939-1940 гг.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Воевал в составе 8-й стрелковой роты 3-го стрелкового
батальона 43-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской
Карачаевской ордена Ленина Краснознамённой стрелковой
дивизии помощником командира взвода с 1941 по 1945 год.
Во время сражений трижды ранен в левую ногу, правую руку,
контужен.
С боями прошел путь от Наро-Фоминска через Белоруссию,
Литву и Польшу.
За мужество и героизм в боях награждён орденом Красной
Звезды, медалями, в том числе, «За отвагу».

Плюхина (Михайлова)
Екатерина Алексеевна
Орден
Красной Звезды

Медаль
«За отвагу»

1921–2016 гг.
Старший сержант медслужбы

Орден Отечественной
войны II степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Боевой подвиг Петрова П.И., отмеченный орденом Красной Звезды:

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За отвагу»

Родилась в с. Каменское Наро-Фоминского района Московской
области.
В 1941 году закончила ускоренные курсы медицинских сестёр.
Призвана на фронт Ленинским РВК г. Москвы в марте 1942
года.
Служила младшей медсестрой, затем операционной сестрой в
составе 455-го отдельного медико-санитарного батальона 377-й
стрелковой дивизии 59-й армии на Волховском, Ленинградском, 2-м и
3-м Прибалтийском фронтах с 1942 года по 1945 год.
Неоднократно приходилось быть донором, чем спасла жизнь
многим бойцам и командирам.
Прошла боевой путь через Ленинградскую область, Эстонию,
Латвию.
За мужество и стойкость при исполнении своих нелёгких
обязанностей награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За отвагу».

Подвиг Плюхиной Е.А., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

После возвращения с фронта с 1945 года по 1984 год Павел Иванович жил в с. Атепцево,
работал на фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит» заведующим подсобным
хозяйством, машинистом насосной станции, плотником.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Позднякова
Мария Константиновна

Подвиг Плюхиной Е.А., отмеченный медалью «За отвагу»:

1923–1998 гг.
Орден Отечественной
войны II степени

Родилась в г. Баку Азербайджанской ССР.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Награждена орденом Отечественной войны II степени в 1987 году.
С 1983 года Мария Константиновна жила в с. Атепцево, работала вахтёром, горничной в
ЖЭУ Наро-Фоминского завода электроизоляционных материалов.

Полещук
Евстафий Григорьевич
1910–1943 гг.
Красноармеец

После окончания боевых действий в Европе 377-я дивизия была переброшена в
Маньчжурию.
Екатерина Алексеевна вышла замуж за кадрового военного. Вместе с ним жила на Урале, в
Средней Азии и работала медицинской сестрой в части, в которой служил муж.
После демобилизации мужа вернулась в с. Каменское, работала медсестрой в больнице,
совхозе «Восход» до ухода на пенсию.

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
До войны работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» в с. Атепцево кочегаром.
Призван на воинскую службу Наро-Фоминским РВК весной 1941 года.
Воевал в составе 1253-го стрелкового полка 379-й стрелковой дивизии на 2-м
Прибалтийском фронте.
В бою под Псковом был ранен и попал в госпиталь.
В результате налёта вражеской авиации на госпиталь 21 декабря 1943 года был убит.
Захоронен у д. Ханин-Бор Невельского района Калининской (Псковской) области.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Поляков
Александр Павлович

Потапов
Георгий Петрович

1919 – неизвестно
Старший сержант

Орден Славы
III степени

Родился в д. Зав. Решотка Барышского района Ульяновской
области.
Призван на фронт в 1941 году.
Участвовал в боевых действиях в составе 266-й дивизии 1го и 4-го Украинских фронтов, затем во 2-м полку спецслужб с 1941
по 1945 год.
В боях был дважды ранен.
За боевые подвиги награждён орденом Славы III степени,
орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За
отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
После окончания войны Александр Павлович жил в Ульяновской области, с 1951 года в с. Атепцево.
Работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» старшим
бухгалтером, а затем главным бухгалтером.

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1920–1943 гг.
Лейтенант

Орден
Красной Звезды

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
В армии с августа 1940 года.
В 1943 году закончил курсы младших лейтенантов.
Воевал комсоргом 2-го стрелкового батальона 225-го стрелкового полка 23-й стрелковой
дивизии 47-й армии.
С июня 1941 года по октябрь 1942 года воевал на Западном фронте, затем по март 1943
года – на Северокавказском фронте – Кубань, далее Воронежский фронт и 1-й Украинский фронт.
За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды.
20 июля 1943 года Потапову Г.П. было присвоено звание младшего лейтенанта, а 30
октября 1943 года – звание лейтенанта.
9 ноября 1943 года Потапов Георгий Петрович погиб в бою под г. Житомир.
Подвиг Потапова Г.П., отмеченный орденом Красной Звезды:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Потапов
Александр Иванович

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За боевые заслуги»

1920–1987 гг.
Старший сержант

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
В рядах Красной армии служил с 1940 по 1949 год. Участник
Великой Отечественной войны. Воевал в контрразведке Смерш.
За боевые подвиги награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
По окончании войны Александр Иванович жил в с. Атепцево,
работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» шофёром.
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Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Медаль
«За освобождение
Варшавы»

Медаль
«За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За взятие
Берлина»
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Присяжный
Остап Лаврентьевич
1924 – неизвестно
Младший сержант

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в с. Ракитное Ракитнянского района Киевской области.
Призван на фронт Бакинским РВК в августе 1942 года.
Воевал на Кавказе и Кубани до марта 1943 года. Заболел и был
демобилизован. После лечения, в ноябре 1943 года, был повторно
мобилизован Чуйским РВК Джамбульской области и направлен в
снайперское училище. С мая 1944 года воевал на 1-м Прибалтийском фронте. Участвовал в
освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы. В Литве под г. Рокишкис был ранен и попал в плен. В
плену находился в Альденбурге, в Германии.
В апреле 1945 года был освобождён из плена и вернулся в армию, где служил до 1946 года
в Чехословакии и Венгрии.
За боевые заслуги награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны Остап Лаврентьевич до 1951 года учился в институте, затем по направлению
работал на целлюлозно-бумажном комбинате в Литовской ССР.
С 1954 по 1956 год жил в с. Атепцево и работал на бумажной фабрике «Новая жизнь»
начальником паросилового хозяйства.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Пышкин
Павел Федорович
1915–1943 гг.
Младший лейтенант

Подвиг Пышкина П.Ф. 15.03.1943 года, за который он награждён вторым орденом
Красной Звезды:
Орден
Красной Звезды

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Дзержинским РВК г. Москвы в 1941 году.
В действующей армии служил с 1937 по 1940 год.
Воевал в составе 153-й танковой бригады 5-й армии и 10-й
гвардейской армии Западного фронта с 1941 года по 1943 год
командиром танка в 339-м танковом батальоне.
Участвовал в боях в Калужской и Смоленской областях. Был
ранен.
За героизм, мужество, высокую военную квалификацию
Пышкин П.Ф. награждён орденом Красной Звезды (10.03.1943
года), орденом Красной Звезды (29.03.1943 года), орденом Отечественной войны I степени (15.09.1943 года).
02.09.1943 года Павел Фёдорович Пышкин погиб. Захоронен в г. Ельня на Воинском кладбище.

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны I степени

Подвиг Пышкина П.Ф. 05.03.1943 года, отмеченный орденом Красной Звезды:
Подвиг Пышкина П.Ф. 09.08-06.09.1943 года, отмеченный орденом Отечественной войны
I степени:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Распопов
Павел Иванович
1924–2006 гг.
Подполковник МВД
Родился в д. Мосинцы Слободского района Кировской
области.
Призван на фронт Шестенёвским РВК Кировской области в
ноябре 1941 года.
Служил в войсках НКВД, затем в МВД с 1941 года по 1970
год.
Во время службы в составе 112-го полка НКВД участвовал в
охране Московской окружной железной дороги. В составе 5-го
отдельного полка НКВД пулемётчиком участвовал в сражении за г.
Сталинград. В составе 214-го полка НКВД участвовал в оперативных операциях на Кавказе и в Крыму, в составе 157-го полка НКВД
боролся с бендеровцами на Украине.
В 1949 году был переведён в УВД Московской области по
городу Наро-Фоминск. Работал начальником паспортного стола,
начальником уголовного розыска, участковым. В 1970 году в звании подполковника милиции вышел на пенсию.
После выхода на пенсию работал лесником в НароФоминском лесничестве.
Жил Павел Иванович после войны в д. Ерюхино НароФоминского района.
За боевые заслуги награждён правительственными наградами, в том числе, медалями «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью МВД «200 лет МВД России».

Резчиков
Григорий Алексеевич
Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Медаль
«За оборону
Москвы»

Медаль
«За отвагу»
Медаль
«200 лет
МВД России»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1918 – неизвестно
Гвардии младший сержант

Орден Отечественной
войны II степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Родился в д. Дятлово Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на срочную воинскую службу Наро-Фоминским РВК в
1939 году.
Воевал в составе 563-го истребительного противотанкового
артиллерийского полка с 1943 года по 1945 год разведчиком 1-й
батареи.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалями, в том числе, «За отвагу».

Подвиг Резчикова Г.А. во время Северо-Орловской наступательной операции:

Нагрудный знак
«Фронтовик
1941-1945 гг.»

После войны Григорий Алексеевич жил в д. Курапово, работал в совхозе трактористом.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Родяков
Александр Дмитриевич
1916-1976 гг.
Старший сержант

Родяков
Николай Дмитриевич
Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За оборону
Москвы»

Родился в Меленковском районе Владимирской области.
Призван 23 июня 1941 года из Меленковского района Владимирской области.
Место службы: 62-й район авиационного базирования 15-й воздушной армии. Был командиром тракторного отделения 66-го отдельного инженерно-аэродромного батальона.
Прошел всю войну. Дошел до Берлина. Его бригада участвовала в строительстве 27-и аэродромов. Войну закончил в сентябре 1945 года.
Награжден медалью «За оборону Москвы» и медалью «За боевые заслуги».
После войны Родяков А.Д. вместе с семьей переехал в д. Мачихино Каменского сельсовета,
а затем в Каменское лесничество, где Александр Дмитриевич работал лесником.

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За боевые заслуги»

1924 – неизвестно
Гвардии рядовой

Родился в п. Кузьминский Меленковского района Владимирской области.
Воевал в 60-м гвардейском миномётном Режицком ордена Александра Невского полку Лагеря ГМЧ левого крыла Ленинградского фронта помощником шофёра
транспортной машины парковой батареи с 1942 по 1945 год.
Сражался под Ленинградом и в Прибалтике.
Нагрудный знак
За
мужество и героизм в боевой обстановке награждён орденом Отечественной
"Гвардия"
войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
Подвиг Родякова Н.Д., за который он награжден медалью «За боевые заслуги»:

После войны Николай Дмитриевич жил в д. Клово Наро-Фоминского района, работал на
Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов машинистом, хлораторщиком.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Рожков
Иван Федорович
Орден Отечественной
войны II степени

1923–1995 гг.
Рядовой

Медаль
«За отвагу»

Родился в д. Красное Жиздринского района Калужской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК.Сражался в составе 3-го отдельного гвардейского
Галацкого мотоциклетного полка наводчиком миномёта миномётной роты.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями, в том
числе, «За отвагу».

Рожнов
Василий Андреевич

Подвиг Рожкова И.Ф., отмеченный медалью «За отвагу» за бой у города Галац в Румынии:

1901–2013 гг.
Рядовой
Родился в д. Бурлаки Лезрянского района Витебской области.
С 1941 по 1943 год находился на оккупированной территории. Призван на фронт в 1943 году.
Воевал в стрелковой дивизии на Западном фронте до конца войны.
После войны жил в с. Атепцево. Работал на бумажной фабрике «Новая жизнь» в период с
1947 по 1956 год зольщиком, плотником.

После войны Иван Фёдорович жил в с. Каменское Наро-Фоминского района. Работал в
совхозе «Восход» трактористом.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Сапожников
Дмитрий Данилович
1919–1989 гг.
Гвардии майор
Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван в действующую армию Наро-Фоминским РВК в
1939 году.
Воевал в составе 354-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского Тильзитского Краснознамённого полка 1-го
танкового корпуса 50-й армии 3-го Белорусского фронта комсоргом
полка с 1942 года по 1945 год. Сражался в Белоруссии, Прибалтике
и завершил войну в Кенигсберге.
После войны Дмитрий Данилович оставался в действующей
армии. Служил в Германии, затем в Белоруссии политруком полка.
Демобилизовался в звании гвардии майора.
За мужество и отвагу, способность своим личным примером
мобилизовать воинов на выполнение поставленных командованием задач награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За 20 лет безупречной службы в Вооруженных силах СССР».

За подвиг во время боёв за г. Кенигсберг Сапожников Д.Д. награждён медалью
«За отвагу»:
Орден
Красной Звезды

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

После демобилизации Дмитрий Данилович вернулся в родное село. Работал на заводе
«Электрослюдинит» бригадиром в тарно-столярной мастерской, активно занимался общественной работой. В 1981 году вышел на пенсию.
Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Боевой подвиг Сапожникова Д.Д., за который он награждён
орденом Красной Звезды 10.02.1945 года:

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

Медаль
«За 20 лет
безупречной службы
в Вооруженных
силах СССР»

Сарадарян
Владимир Серопович
Орден Отечественной
войны I степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Медаль
«За освобождение
Белграда»
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1925–2020 гг.
Старшина

Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За оборону
Ленинграда»

Родился в г. Ахалкалаки Грузинской ССР.
В боевых действиях участвовал с 1942 года на Ленинградском фронте. В 1943 году был ранен, после лечения вернулся на
фронт и участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После специальной переподготовки воевал в танковых войсках на Украине и в
Югославии, был ещё раз ранен. Находился на излечении в госпитале 1072, после чего в апреле 1945 года направлен в воинскую
часть 25707.
За боевые заслуги награждён двумя орденами Отечественной войны I степени, медалью «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Белграда», юбилейными медалями.
После войны Владимир Серопович жил в Грузии, а затем в д.
Слизнево Наро-Фоминского района.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Сафонов
Николай Михайлович
1927–2014 гг.
Старший лейтенант

Секун
Екатерина Емельяновна
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в г. Наро-Фоминске Московской области.
Ещё пятнадцатилетним мальчишкой Николай работал в полевом механическом прачечном отряде 18-й дивизии 11-й гвардейской
армии возчиком.
В 1944 году был призван в действующую армию.
Служил в противовоздушной обороне г. Ленинград. С помощью
аэростатов защищали город от разрушений.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II
Медаль
Медаль
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
«За оборону
«За оборону
Москвы»
Ленинграда»
оборону Ленинграда».
После войны Николай Михайлович вернулся в г. Наро-Фоминск,
работал на предприятиях города. С 1983 по 1987 год работал экономистом, заместителем директора по производству на птицефабрике «Дружба». В 1987 году вышел на пенсию.

1921–2010 гг.
Медсестра

Медаль
«За освобождение
Варшавы»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Призвана на фронт в 1943 году.
Служила медсестрой в эвакогоспитале 3647 на 2-м Украинском
фронте.
Прошла боевой путь от станции Злынька Брянской области
через Житомирскую область, Польшу. Участвовала в операции по освобождению Варшавы.
За мужество и стойкость при исполнении своих обязанностей в
боевых условиях награждена медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение
Варшавы», юбилейными медалями.
После демобилизации Екатерина Емельяновна жила и работала
в с. Атепцево.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:
НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Сахаров
Вячеслав Саввич
1925–1994 гг.
Старший лейтенант

Секун
Павел Никитович

Орден
Красной Звезды
Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в г. Вележ Смоленской области
С 1941 по 1942 год находился на оккупированной немцами территории.
После освобождения Смоленской области Красной Армией в январе 1943 года был мобилизован
на фронт Первомайским РВК и принимал участие в боевых действиях.
В апреле 1944 года направлен в Московское пехотное училище им. Верховного Совета
РСФСР.
В действующей армии служил в Житомирском военном пехотном училище до 1955 года.
Демобилизовался в звании старшего лейтенанта.
За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, медалями, в том числе, «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После демобилизации Вячеслав Саввич вместе с семьёй жил в с. Атепцево, работал на
бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит», в холдинговой компании «Элинар» с 1957 по 1994 год в должности начальника отдела кадров, спецотдела, гражданской обороны, административно-хозяйственного отдела. Активно участвовал в общественной жизни села,
возглавлял добровольную народную дружину.
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1915–2000 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Берёзовка Люберецкого района Винницкой области УССР.
Призван на фронт в июне 1941 года.
Воевал в автобронетанковых войсках в составе 143-го танкового полка, затем во 2-й
гвардейской мотострелковой дивизии с 1941 по 1945 год. Участвовал в кровопролитных боях под
Клином, Смоленском, Сталинградом, Ростовом-на-Дону.
За боевые заслуги имеет правительственные награды, в том числе, орден Отечественной
войны II степени.
После окончания войны Павел Никитович жил в д. Котово, а потом переехал в Совхозный
посёлок Наро-Фоминского района. Работал в совхозе «Дружба» шофёром, бригадиром слесарей.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Скопцов
Ефим Андреевич

Смолин
Михаил Мартынович

1912 – неизвестно
Красноармеец

Орден
Красной Звезды

Медаль
«За отвагу»

Родился на станции Нелидов Нелидовского района Калининской области.
Призван на фронт Нелидовским РВК в июле 1941 года.
Воевал стрелком в составе 117-го стрелкового Луненецкого полка 23-й стрелковой КиевоПечерской Краснознамённой дивизии 61-й армии первого Прибалтийского фронта с 1941 по 1945
год.
Во время боевых операций был четыре раза ранен.
Начав войну в Калининской области, прошел через Сталинград, Украину, Белоруссию,
Польшу, Прибалтику, Германию.
За мужество и отвагу в боях награждён орденом Красной Звезды, медалями, в том числе,
«За отвагу».

Орден Славы
II степени

Орден
Красной Звезды

Орден Славы
III степени

Орден Отечественной
войны I степени

Подвиг, совершенный Скопцовым Е.А. в Прибалтике, отмеченный медалью «За отвагу»:
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Нагрудный знак
"Гвардия"

1917–2012 гг.
Гвардии старшина
Родился в д. Мельниково Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на срочную воинскую службу Наро-Фоминским РВК в
1939 году.
Воевал с июля 1942 года по июнь 1945 года в составе 92-го
отдельного сапёрного батальона, 81-й гвардейской Красноградской
Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии на Сталинградском, Донском, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах сапёром.
Начав боевой путь от Старого Оскола, участвовал в боевых
операциях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.
Идя впереди наступающих частей, под шквальным огнём
противника, минировал объекты и обезвреживал вражеские мины и
снаряды, замещал в бою убитых и раненых командиров, переправлял снаряды и бойцов через реки, участвовал в освобождении городов и сёл, форсировании Днепра, Тиссы, Нитры.
За мужество, отвагу, бесстрашие в боевых операциях награждён орденом Отечественной войны I и II степеней, орденом Славы II и
III степеней, орденом Красной Звезды, медалями, в том числе, «За
отвагу», «За оборону Сталинграда».

Подвиг Скопцова Е.А. у хутора Страумини, отмеченный орденом Красной Звезды:

Подвиг Смолина М.М., отмеченный медалью «За отвагу» под Краснодоном:

После окончания войны Ефим Андреевич жил в с. Атепцево и работал на бумажной фабрике «Новая жизнь».
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Подвиг Смолина М.М., отмеченный орденом Красной Звезды под Шепетовкой:

Подвиг Смолина М.М., отмеченный орденом Славы III степени в Венгрии:

Подвиг Смолина М.М., отмеченный орденом Отечественной войны I степени
в Румынии-Тырну-Муреш:

Полвиг Смолина М.М., отмеченный орденом Славы II степени при форсировании реки
Нитры в Словакии:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Смолин
Николай Ильич
1922–2008 гг.
Гвардии старший лейтенант (1944 год)
Генерал-майор (1972 год)

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Отечественной
войны I степени

Родился в г. Москва. Затем семья переехала в д.
Мельниково Боровского района Московской области.
В армию Смолин Н.И. призван Боровским РВК, Московской
области в 1940 году.
В 1941 году направлен в Рязанское артиллерийское
училище, которое в результате ускоренного выпуска закончил в
декабре 1941 года. Получил звание лейтенанта и был отправлен
Медаль
Медаль
в 561-й корпусный артиллерийский полк резерва Главнокомандо«За боевые заслуги»
«За оборону
Ленинграда»
вания на Волховский фронт.
Воевал на Волховском, Ленинградском и Карельском
фронтах с декабря 1941 года по сентябрь 1944 года. Был командиром огневого взвода, старшим
офицером батареи, заместителем командира батареи, командиром батареи.
В январе 1943 года в составе Волховского фронта участвовал в операции по прорыву
блокады Ленинграда, а в январе 1944 года в составе Ленинградского фронта в боях по
окончательному снятию блокады.
В январе 1943 года Николай Ильич был ранен, но уже через два месяца вернулся в часть.
Летом 1944 года в составе 23-й армии Ленинградского фронта принимал участие в
освобождении от финских войск Карельского перешейка. По завершении этой операции в
сентябре 1944 года 23-я армия больше не принимала участия в боевых действиях.
За боевые заслуги во время Великой Отечественной войны Николай Ильич награждён
двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями, в том числе, «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда».

Подвиг Смолина Н.И., отмеченный орденом Отечественной войны I степени в апреле
1944 года:

Подвиг Смолина Н.И., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Соколов
Анатолий Васильевич
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1926 – неизвестно
Сержант
Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в марте 1945 года.
Воевал в 23-м гвардейском кавалерийском полку на 2-м Белорусском
фронте в Восточной Пруссии.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После окончания войны жил в с. Атепцево, работал на бумажной
фабрике «Новая жизнь» слесарем.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

После окончания войны Смолин Н.И. служил в армии до 1946 года. Затем принял решение
остаться кадровым военным. Окончил академию им. Дзержинского, служил 32 года в Главном
ракетно-артиллерийском управлении Советской армии. Начал с должности старшего офицера и
22 года был начальником управления по заказу артиллерийского вооружения. Получил звание
генерал-майор.
Был участником нескольких военных парадов в Москве.
В послевоенное время награждён многими правительственными наградами.
За участие в разработке нового образца противотанкового вооружения в 1981 году удостоен звания лауреата Государственной премии.
В 1985 году Николай Ильич ушел в отставку. Демобилизовавшись, переехал жить в д.
Мельниково, занялся своим любимым делом – пчеловодством. Много сил и времени отдавал
военно-патриотическому воспитанию молодёжи. По его инициативе в д. Мельниково установлен
памятник местным жителям, погибшим в годы войны, на Киевском шоссе установлена 152-мм
гаубица – символ артиллерии Великой Отечественной войны.
Николай Ильич принимал большое участие в организации музея в 1-й школе г. Боровск, в
которой сам когда-то учился.

129

Стёпин
Борис Иванович
1924–1993 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны I степени

Родился в д. Вольково Высокинического района Калужской области.
В конце 1941 года добровольно пошел в ополчение. Участвовал в боях за освобождение
Московской и Калужской областей снайпером 616-го стрелкового полка, был комсоргом полка.
26 августа 1942 года в бою за д. Павловка был тяжело ранен, потерял ногу и попал в госпиталь. После лечения в июле 1943 года демобилизовался и вернулся в родную деревню.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями.
В 1947 году переехал в Московскую область. Работал библиотекарем, заведующим Домом
культуры. Избирался секретарём партийной организации, депутатом местного совета. Вместе с
женой они вырастили восьмерых детей. В с. Атепцево Наро-Фоминского района Борис Дмитриевич работал на Наро-Фоминском заводе электроизоляционных материалов инструктором противопожарной профилактики.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Стрючков
Максим Петрович

Стручкова
Матрена Сергеевна

1925 г.
Ефрейтор

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в с. Малая Ижмора Земетченского района Пензенской области.
Призван на фронт Земетченским РВК в июне 1944 года.
Воевал в составе 62-го отдельного Минского миномётного
полка Белорусского фронта заряжающим на ракетной установке
«Катюша» с июня 1944 года по февраль 1945 года. В феврале 1945
года был ранен, попал в госпиталь, где и встретил Победу.
Участвовал в боевых действиях в районе г. Белосток, в
Восточной Пруссии.
За мужество и отвагу в боевых сражениях награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации в ноябре 1945 года вернулся в родное село, создал большую семью. У Максима Петровича 7 детей и
13 внуков. Работал в соседнем селе в колхозе конюхом.
В 2014 году переехал жить к дочери в с. Каменское.

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За отвагу»

Орден Отечественной
войны II степени

1922–2010 гг.
Красноармеец

Медаль
«За оборону
Кавказа»

Родилась в г. Наро-Фоминск Московской области.
В начале войны была эвакуирована в г. Ленинакан Армянской ССР.
Оттуда призвана в армию в ноябре 1942 года. Служила до 1945 года.
Окончила курсы шоферов и была направлена в 11-й отдельный дивизион аэростатов
заграждения войск противовоздушной обороны. Обеспечивала защиту нефтеносных районов от
воздушных налётов. По достижении 19 лет служила шофёром. Возила боеприпасы из Грозного на
фронт. Приходилось возить боеприпасы и в Сталинград.
За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями, в том
числе, «За оборону Кавказа».
После войны Матрёна Сергеевна вернулась в Московскую область. Жила и работала в с.
Каменское.

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Сухина
Валентина Алексеевна
НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

1925–2020 гг.
Медаль
Орден Отечественной
«За боевые заслуги»
войны II степени

Стручков
Сергей Иванович
1925–2009 гг.
Красноармеец

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Отечественной
войны II степени

Родился в Пензенской области.
Призван на фронт в январе 1943 года.
Воевал в составе отдельного разведывательного батальона 3-й, затем 57-й танковой
армии 1-го Украинского фронта радистом-пулемётчиком танка Т-34.
Участвовал в освобождении Киева, Житомира, Винницы.
Под Житомиром был ранен.
За мужество и отвагу, проявленные в боевых операциях и разведке, награждён орденами
Отечественной войны I и II степеней, медалями.
После выхода на пенсию жил в с. Каменское.
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Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

Медаль
Жукова

Родилась в д. Детенково Наро-Фоминского района Московской
области.
Призвана на военную службу Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Служила в штабе 33-й армии делопроизводителеммашинисткой с 1941 по 1945 год.
Прошла боевой путь от Наро-Фоминска до Берлина.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями, в
Медаль
«За победу
том числе, «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За побенад Германией
в Великой
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
Отечественной войне
1941-1945 гг.»
медалью Жукова.
После войны Валентина Алексеевна с 1946 по 1955 год работала заведующей делопроизводством в Военно-воздушной инженерной академии
им. Жуковского Н.Е.
С 1955 года жила в г. Наро-Фоминске, работала бухгалтером в НароФоминском леспромхозе. В 1988 году получила квартиру и переехала в с.
Атепцево, работала на заводе электроизоляционных материалов «Элинар», в
«Холдинговой компании Элинар», птицефабрике «Элинар-Бройлер» уборщицей.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Тихонов
Дмитрий Матвеевич
1922–1978 гг.
Старший сержант
Родился в д. Кривуши Словышинского сельского совета г.
Козельска Калужской области.
Призван на фронт Козельским РВК в 1941 году.
Воевал в составе 594-го штурмового авиационного полка на
1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах с 1941 по 1945 год
авиационным механиком.
Боевой путь Тихонова Д.М. прошел от Карелии через Псковскую область, Латвию, Литву до Кенигсберга.
За мужество, высокий профессионализм, бесстрашие
награждён правительственными наградами, в том числе, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», польской медалью «Победы и Свободы».

Подвиг Тихонова Д.М., отмеченный медалью «За отвагу»:
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Подвиг Тихонова Д.М., за который он награждён медалью «За боевые заслуги»:
Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«Победы и
Свободы»
(Польша)

После войны Дмитрий Матвеевич жил в с. Атепцево, работал на фабрике «Новая жизнь»,
заводе «Электрослюдинит» слесарем в котельной, был членом профкома завода – председателем жилищной комиссии.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Тюрин
Алексей Михайлович

Усанов
Николай Николаевич

1918–2010 гг.
Рядовой

Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в д. Бобровицы Мещевского района Калужской
области.
Призван на фронт Таганским РВК г. Москвы в июне 1941
года.
Воевал в составе воинской части 28310 танковых войск
стрелком.
В июле 1941 года в бою под г. Оршей был легко ранен и
попал в плен. В плену находился в Германии в г. Кюстрин. В мае
Медаль
«За победу
1945 года освобождён советскими войсками. Проходил спецпронад Германией
в Великой
верку и лечение в 217-м отдельном запасном стрелковом полку.
Отечественной войне
1941-1945 гг.»
После проверки и лечения Тюрин А.М. был отправлен на службу в
99-ю роту охраны поваром. В мае 1946 года демобилизован.
Как активный участник боевых действий в Великой Отечественной войне и получивший ранение на фронте Тюрин А.М.
награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны Алексей Михайлович жил в с. Рождество Наро-Фоминского района. Работал
в колхозе и совхозе «Дружба» рабочим молозабора, кузнецом.

Орден Отечественной
войны I степени

Нагрудный знак
"Гвардия"

Медаль
«За отвагу»

1909 – неизвестно
Гвардии красноармеец
Родился в с. Витуша Сараевского района Рязанской области.
Призван на фронт Сараевским РВК в марте 1942 года.
Воевал в составе 215-го пушечного артиллерийского полка РГК
9-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады прорыва на 3-м
Украинском фронте шофёром взвода управления. С боями прошел до
конца войны, был ранен.
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны I
степени, медалями, в том числе, медалью «За отвагу».

Подвиг Усанова Н.Н, отмеченный медалью «За отвагу»:

Подвиг Тюрина А.М., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

После демобилизации Николай Николаевич жил в Наро-Фоминском районе в д. Собакино.
Работал
тал в совхозе «Восход» на ферме в д. Новосёлки рабочим.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Федотов
Павел Максимович
1918–1994 гг.
Рядовой

Федяев
Евгений Федорович
Орден Отечественной
войны II степени

Родился в д. Бухловка Угодско-Заводского района Калужской области.
Призван на фронт Угодско-Заводским РВК в 1941 году.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 год.
Во время службы в 14-м автомобильном полку СВГК на 1-м
Украинском фронте за мужество и отвагу в сражениях НижнеСилезской операции награждён медалью «За боевые заслуги».
Завершил свой боевой путь в Японии.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,«За победу над Японией».

Медаль
«За взятие
Берлина»

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

1913–1965 гг.
Капитан

Медаль
«За отвагу»

Родился на станции Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области.
Призван на фронт Орехово-Зуевским РВК в 1941 году.
Воевал в составе 363-го отдельного пулемётного батальона 154-го Малоярославского
укрепрайона, затем после контузии на курсах младших лейтенантов Западного фронта в должности комсорга батальона и курсов с 1941 по 1945 год.
За мужество и героизм в боевых действиях, умелую работу по воспитанию молодых офицеров награждён медалью «За отвагу».
Боевой подвиг Федяева Е.Ф., за который он награждён медалью «За отвагу»:

Подвиг Федотова П.М., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

Медаль
«За победу
над Японией»

После окончания войны Павел Максимович жил в с. Атепцево, работал на бумажной фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит» мастером теплотехником, газоэлектросварщиком.
После войны Евгений Фёдорович жил в с. Атепцево. Работал на бумажной фабрике «Новая
жизнь» и заводе «Электрослюдинит» слесарем.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Феофанов
Михаил Николаевич

Филимонов
Николай Алексеевич

1925 – неизвестно
Ефрейтор

Орден
Красной Звезды

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Орехово-Зуевским РВК в 1943 году.
На фронте сражался в составе 250-го стрелкового полка 70-й
стрелковой дивизии 49-й армии на Западном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах радистом роты связи. В боевых действиях участвовал с 1943 по 1945 год. Был дважды лёгко и один раз тяжело ранен,
контужен. Инвалид 2-й группы. Прошел боевой путь через Белоруссию, Польшу, Германию
За проявленные смелость и мужество в сражениях под
Оршей награждён орденом Красной Звезды. Награждён медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», орденом Отечественной войны I степени.

Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Орден Славы
III степени

Медаль
«За отвагу»

Подвиг Феофанова М.Н. в сражении под Оршей:
Нагрудный знак
"Гвардия"

1914–1962 гг.
Гвардии красноармеец

Орден
Красной Звезды

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Воевал в составе 177-го гвардейского артиллерийскоминомётного дважды Краснознамённого полка 2-й гвардейской кавалерийской Крымской дважды Краснознамённой ордена Богдана
Хмельницкого дивизии имени СНК Украины разведчиком с 1941 по
1945 год. Прошел боевой путь от Тулы через Украину, Польшу и завершил его в Германии.
За находчивость и отвагу в боях у с. Вильшня в Польше награждён медалью «За отвагу», при форсировании реки Одер и в боях за г.
Бишофсталь награждён орденом Красной Звезды, при форсировании
реки Эльбы и боях за г. Ортранд награждён орденом Славы III степени.
По окончании войны награждён медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Подвиг Филимонова Н.А. у с. Вильшня:

Подвиг Филимонова Н.А. в боях за г. Бишофсталь:

По окончании войны Михаил Николаевич вернулся в родное село. Работал заведующим
клубом, техническим контролёром на бумажной фабрике «Новая жизнь».
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Фогилев
Валентин Иванович
Подвиг Филимонова Н.А. на реке Эльбе в боях за г. Ортранд::
Орден Славы
II степени

Орден Славы
III степени

Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За отвагу»

Нагрудный знак
"Гвардия"

1925–1996 гг.
Гвардии сержант
Родился в с. Атепцево Наро-фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Буинкским (Будённовским) РВК, Татарской
АССР в январе 1943 года.
Сражался в составе 79-го гвардейского стрелкового полка 26-й
гвардейской стрелковой Восточно-Сибирской Городокской Краснознамённой имени ордена Суворова дивизии 11-й гвардейской армии 3го Белорусского фронта стрелком, наводчиком противотанкового
оборудования. В боевых операциях участвовал с 1943 по 1945 год.
Боевой путь Фогилева В.И. прошел от Калужской области через
Смоленскую область, Белоруссию, Литву, Польшу до Кенигсберга. В
октябре 1944 года был ранен.
За храбрость и мужество, проявленные в боях, Фогилев В.И.
награждён орденом Славы II степени, орденом Славы III степени,
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», юбилейными медалями.

Подвиг Фогилева В.И., отмеченный медалью «За боевые заслуги» 04.09.1943 года:

После окончания войны Николай Алексеевич жил в с. Атепцево и работал на бумажной
фабрике «Новая жизнь», заводе «Электрослюдинит» электромонтёром.

Подвиг Фогилева В.И., отмеченный медалью «За отвагу» 25.09.1944 года:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Хомутова
Елизавета Семёновна

Подвиг Фогилева В.И., отмеченный орденом Славы III степени 22.02.1945 года:

1924–2014 гг.
Орден Отечественной
войны I степени

Родилась в д. Чичково Звенигородского района Московской области.
В военных действиях участвовала в составе 5-го дорожно-экслутационного батальона с
1942 по 1945 год.
В апреле 1942 года была тяжело ранена. Получила инвалидность в связи с ампутацией
ноги.
За стойкость и мужество Хомутова Е.С. награждена орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями.
После войны Елизавета Семёновна жила в с. Атепцево. Работала на Наро-Фоминском
заводе электроизолянионных материалов рабочей бани, вахтёром.
Подвиг Фогилева В.И., отмеченный орденом Славы II степени 08.05.1945 года:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Хорошилова
Татьяна Ивановна
Орден Отечественной
войны II степени

1921–2007 гг.
Красноармеец

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Призвана на фронт в 1941 году, после окончания курсов радистов.
В составе 3-й гвардейской танковой армии участвовала в освобождении Киева. Прошла
боевой путь до Берлина.
За мужество и отвагу награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
По возвращении с войны Татьяна Михайловна жила в д. Елагино Наро-Фоминского района.
Работала дояркой в колхозе им. Ворошилова, вошедшего в колхоз «Россия».

По окончании войны Валентин Иванович жил в с. Атепцево. Работал на предприятиях
г. Наро-Фоминск, а с 1959 по 1967 год работал на заводе «Электрослюдинит» в с. Атепцево слесарем, электромантёром.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Цветков
Виктор Яковлевич
1914–1991 гг.
Рядовой

Чеблуков
Дмитрий Федорович
Орден Отечественной
войны II степени

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль
«За боевые заслуги»

Родился в г. Наро-Фоминск Московской области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в 1941 году.
Служил на Дальневосточном фронте с 1941 по 1945 год.
За службу награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.
После войны Виктор Яковлевич жил в с. Атепцево. Работал на бумажной фабрике «Новая
жизнь», заводе «Электрослюдинит» кочегаром в котельной.

Медаль
«За взятие
Кенигсберга»

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

1909 – неизвестно
Ефрейтор

Медаль
«За оборону
Москвы»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Родился в с. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в июле 1941 года.
Служил в составе полевого армейского склада ГСМ №1093 50-й
армии с 1941 по 1946 год слесарем по монтажу.
За находчивость и трудолюбие при исполнении своих обязанностей награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Подвиг Чеблукова Д.Ф., отмеченный медалью «За боевые заслуги»:

Цыпленков
Алексей Федорович
1914–1944 гг.
Красноармеец

Медаль
«За оборону
Ленинграда»

Родился в д. Ерюхино Наро-Фоминского района Московской области.
До призыва работал в с. Атепцево на бумажной фабрике «Новая жизнь» слесарем.
Призван на службу Наро-Фоминским РВК в июне 1940 года.
Воевал в составе 255-го стрелкового полка 123-й ордена Ленина стрелковой дивизии на
Ленинградском фронте наводчиком орудия.
30 июля 1943 года и 26 января 1944 года ранен. От полученных ран Цыплёнков Алексей
Фёдорович умер 26 января 1944 года. Захоронен у г. Тосно Ленинградской области.
За мужество и отвагу в боях Цыплёнков А.Ф. награждён медалью «За оборону Ленинграда».

После демобилизации Дмитрий Фёдорович жил в с. Атепцево, вернулся на бумажную
фабрику «Новая жизнь», где работал до войны, затем работал на заводе «Электрослюдинит»
плотником.
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Чибисов
Тимофей Владимирович
1915–1995 гг.
Сержант

Подвиг Чибисова Т.В в Белоруссии, отмеченный орденом Красной Звезды 20.08.1944 года:
Орден
Красной Звезды

Орден
Красной Звезды

Родился в д. Каурцево Наро-Фоминского района Московской
области.
Призван на фронт Наро-Фоминским РВК в марте 1942 года.
Воевал в составе 1295-го стрелкового полка 160-й стрелковой
дивизии 33-й армии Западного фронта и в 70-й армии 1-го Белорусского
Орден Отечественной
фронта в санитарной роте санитаром-носильщиком.
войны II степени
В боевых действиях принимал участие с 1942 года и до конца
войны.
Его бесстрашие и самоотверженность помогли спасти жизни сотен тяжело раненых
солдат и офицеров, которых он вынес с поля боя. Зачастую принимал участие и непосредственно в боевых действиях.
Боевой путь Чибисова Т.В. прошел от Подмосковья через Белоруссию, Польшу до Германии.
За выдающиеся боевые заслуги Чибисов Т.В. награждён дважды орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями.
Подвиг Чибисова Т.В. в Смоленской области, за который он награждён орденом Красной
Звезды 26.08.1943 года:

После войны Тимофей Владимирович жил в д. Каурцево. Работал в колхозе и совхозе
«Дружба».
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Шапкин
Иван Михайлович
1924–2016 гг.
Гвардии красноармеец
Родился в г. Сталинград.
На фронт был мобилизован в сентябре 1942 года Сталинградским РВК.
Служил в 15-м стрелковом полку автоматчиком, а после
госпиталя – в 337-м гвардейском стрелковом полку миномётчиков
121-й гвардейской стрелковой Гомельской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии 1-го Украинского фронта. Закончил
войну в составе 116-й ордена Богдана Хмельницкого стрелковой
дивизии в должности командира танка средних танков.
В боевых действиях участвовал с сентября 1942 по май
1945 года. Трижды ранен.
Был участником боёв при форсирование Вислы, Одера,
Бобера и Найсе.
В боевой характеристике Ивана Михайловича для поступления в училище говорится: «В боях за Родину проявлял образцы
мужества, отваги. Сейчас - на должности командира отделения,
прекрасно справляется со своими обязанностями».
За боевые заслуги награждён орденом Отечественной
войны I степени, четырьмя медалями «За отвагу», юбилейными
медалями.
С 1984 года проживал в с. Атепцево. Работал на НароФоминском заводе электроизоляционных материалов, в «Холдинговой компании Элинар» - слесарем, машинистом компрессорной
установки.
За высокие производственные показатели и активное
участие в общественной жизни был удостоен звания «Почётный
работник холдинговой компании «Элинар» с вручением нагрудного
знака 1-й степени.
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Шуршин
Иван Павлович
Орден Отечественной
войны I степени

Медаль
«За отвагу»

Орден
Красной Звезды

Орден
Красной Звезды
Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За отвагу»
Медаль
«За отвагу»

Нагрудный знак
"Гвардия"

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

1922–1992 гг.
Младший сержант
Уроженец д. Донок Ново-Деревеньковского района Орловской
области.
Призван на фронт в январе 1942 года Апрелевским РВК.
Воевал в 354-м артиллерийском ордена Кутузова полку 139-й
стрелковой Рославлевской Краснознамённой ордена Суворова
дивизии начальником радиостанции взвода управления 2-го дивизиона с 1942 по 1945 год.
Начал свой боевой путь от Воронежа, участвовал в Белорусской стратегической операции, освобождал Польшу и закончил войну
в Германии.
За мужество, бесстрашие, отличные организаторские способности, умение личным примером мобилизовать подразделение на
выполнение поставленных задач награждён тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями, в
том числе, «За отвагу».
После войны Иван Павлович жил в д. Котово Наро-Фоминского
района. Работал в колхозе «Красная заря», «Дружба» плотником,
бригадиром строительной бригады.
В 1978 году вышел на заслуженный отдых по инвалидности.

За подвиг, описанный ниже, Шуршин И.П. награждён первым орденом Красной Звезды:
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ:

Яковлев
Николай Григорьевич
За подвиг, описанный ниже, Шуршин И.П. награждён вторым орденом Красной Звезды:
Орден
Красного Знамени

Орден
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны II степени

Орден Славы
III степени

Орден
Красной Звезды

Медаль
«За отвагу»

1924–1994 гг.
Гвардии старший сержант
Родился в с. Ольховец Маловищерского района Ленинградской (Новгородской) области.
Призван на фронт Маловищерским РВК в 1942 году.
Воевал в моторизированном батальоне автоматчиков 13-й
гвардейской танковой Тернопольско-Щепетовской бригады 4-го
гвардейского танкового Кантемировского Краснознамённого корпуса
командиром отделения 2-й автоматной роты с 1942 по 1945 год. В
1943 году в составе 1-го Украинского фронта. В 1943 году был ранен.
С боями прошел от Харькова через Западную Украину, Польшу,
Германию и встретил Победу в Чехословакии.
За героизм, мужество и высокие организаторские способности
награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного
Знамени, орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны
II степени, медалями, в том числе, «За отвагу», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
После ок ончания войны и демобилизации Ник олай
Григорьевич жил в с. Атепцево. Работал в Наро-Фоминском районе на
строительстве дорог.

За подвиг, описанный ниже, Шуршин И.П. награждён третьим орденом Красной Звезды:

Подвиг, за который Яковлев Н.Г. был награждён первым орденом
Красной Звезды:
Медаль
«За освобождение
Праги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Нагрудный знак
"Гвардия"
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Подвиг, за который Яковлев Н.Г. представлен ко второму ордену Красной Звезды:

Подвиг, за который Яковлев Н.Г. представлен к ордену Славы III степени:

Подвиг Яковлева Н.Г., отмеченный орденом Красного Знамени:
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Наши земляки, участники
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
боевой путь и боевые заслуги которых
пока установить не удалось
(ФИО, год рождения и смерти)

Абрамов Александр Яковлевич неизвестно

Медведева Мария Пахомовна

неизвестно

Абаев Иван Сергеевич

1926-2000 гг.

Минин Артём Ефимович

1903-1953 гг.

Антипов Николай Дмитриевич

1925-1978 гг.

Михайлов Виктор Фёдорович

1925-неизвестно

Афанасьев Григорий Семёнович 1912-1973 гг.

Огольцов Иван Тимофеевич

1914-1980 гг.

Богданов Вениамин Михайлович 1916-неизвестно

Палкин Василий Анфимович

неизвестно-1999 гг.
1924-неизвестно

Бурыгин Иван Васильевич

1919-1985 гг.

Петрушков Сергей Николаевич

Быканов Лаврентий Иванович

1908-1995 гг.

Плаксунов Михаил Никифорович 1917-1997 гг.

Гаврилюк Григорий Романович

1916-неизвестно

Полещук Пётр Григорьевич

1922-1966 гг.

Гирин Кузьма Николаевич

1897-1962 гг.

Полищук Иван Семёнович

1927-неизвестно

Горбачёв Иван Васильевич

1897-1988 гг.

Порохов Яков Григорьевич

1918-1986 гг.

Грибов Тимофей Николаевич

1907-неизвестно

Пронкин Григорий Иванович

1924-1972 гг.

Давиденко Иосиф Андреевич

1911-1967 гг.

Рощин Николай Александрович 1921-2001 гг.

Денискин Андрей Алексеевич

1910-неизвестно

Серов Степан Степанович

1912-1984 гг.

Задирин Георгий Ильич

1918-неизвестно

Симонов Кузьма Сергеевич

1904-1981 гг.

Зенкин Филипп Сергеевич

1902-неизвестно

Скорынин Иван Михайлович

1926-1992 гг.

Зубков Александр Павлович

1921-неизвестно

Соколов Александр Ефимович

1927-1995 гг.

Иванов Георгий Степанович

неизвестно-2004 гг.

Соколов Пётр Дмитриевич

1904-неизвестно

Карпов Николай Фёдорович

1926-1991 гг.

Солдатов Иван Филиппович

1922-неизвестно

Катечкин Алексей Тихонович

1902-неизвестно

Соколов Яков Дмитриевич

1903-1971 гг.

Климов Пётр Степанович

неизвестно

Суворов Михаил Иванович

неизвестно

Ковалёва Мария Петровна

1920-неизвестно

Тулупов Иван Михайлович

неизвестно

Колобанов Николай Акимович

1910-1982 гг.

Фитчин Степан Алексеевич

1919-1977 гг.

Королёв Иван Васильевич

1922-2002 гг.

Фогилев Иван Иванович

1889-1963 гг.

Крохин Алексей Сергеевич

1907-неизвестно

Фоминов Иван Михайлович

1907-1964 гг.

Крылов Алексей Иванович

1906-1978 гг.

Харитошкин Пётр Емельянович 1923-2005 гг.

Лаврухин Илья Максимович

1922-неизвестно

Хомутов Семён Яковлевич

1904-неизвестно

Лапудо Иван Матвеевич

1909-неизвестно

Широков Виктор Сергеевич

1924-1990 гг.

Левина Анна Лаврентьевна

1925-2015 гг.

Широкова Нина Мефодиевна

неизвестно

Лифанов Алексей Кириллович

1911-2002 гг.

Ярошенко Владимир Ефимович 1926-неизвестно

Тот самый длинный день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит,
ставит
обелиски.

Константин Симонов
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Вечная память землякам,
погибшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.
(с. Атепцево)

Артёмов В.И.

Головтеев Н.В.

Нет сведений

Нет сведений

Заглядов Егор Михайлович

Кузьминов Григорий Тимофеевич 1918-1944 гг.
12.03.1944 г. погиб в бою в Псковской области
Куков Антон Харитонович 1905-1942 гг.
02.1942 г. пропал без вести
Курманалин Жваньяс Буромбаевич 1914-1944 гг.
01.1944 г. пропал без вести в Кировоградской области
Украины
Лапудо Виктор Алексеевич 1926-1945 гг.
01.04.1945 г. погиб в бою в Венгрии, в г. Шюттер
Лапудо Кузьма Матвеевич 1915-1942 гг.
03.1942 г. пропал без вести

Нет сведений

Лапудо П.М.

Нет сведений

Болтунов И.И.

Заглядов Андрей Михайлович

нет сведений

Соколов Николай Дмитриевич 1898-1945 гг.

Нет сведений

Убит в 1941 г.

Луньков А.Н.

02.1945 г. пропал без вести

Бондаренко Алексей Сергеевич

Заглядов Николай Иванович

Нет сведений

Соколов Николай Николаевич 1921-1942 гг.

Нет сведений

Убит в 1941 г.

Лысенин Виктор Васильевич 1913-1942 гг.

14.10.1942 г. погиб в бою в Мурманской области

Бугров Иван Иванович 1908-1942 гг.

Звонков Иван Иванович 1911-1941гг.

03.1942 г. пропал без вести

Сорокин П.Ф.

03.1942 г. пропал без вести

12.1941 г. погиб в Германии, концлагерь ШталагXD(310),
Витцендорф

Морозов Степан Евдокимович 1898-1942 гг.

Нет сведений

Буянов И.И.

11.1942 г. пропал без вести

Степанов

Нет сведений

Ипполитов А.П.

Панин Пётр Николаевич (Никонович)

Нет сведений

Васильев Н.Д.

Нет сведений

Сомичев И.Е.

Нет сведений

Ипполитов Георгий Петрович неизвестно-1944 гг.

Васин Василий Егорович 1896-1942 гг.

13.02.1944 г. погиб в бою в Псковской области

05.1942 г. погиб в бою под Волоколамском

Климов И.Е.

Волков В.Н.

Нет сведений

неизвестно-1943 гг.
08.05.1943 г. погиб в бою на Украине
Сталинская (Донецкая) область
Панфилов Иван Алексеевич 1926-1945 гг.
13.02.1945 г. погиб в бою в Латвии, Лиепайский уезд

Нет сведений

Климов В.С.

Панфилов Е.А.

Волков Пётр Фёдорович 1911-1942 гг.

Нет сведений

Нет сведений

05.1942 г. пропал без вести

Козлов Иван Фадеевич 1902-1942 гг.

Пасков И.И.

06.11.1941 г. пропал без вести

Волков С.Г.

1942 г. пропал без вести

Нет сведений

Нет сведений

Козлов П.Н.

Пасков Николай Иванович 1914-1941 гг.

Воронцов Е.И.

Нет сведений

12.1941 г. пропал без вести

Нет сведений

Кольцов Алексей Иванович 1922-1944 гг.

Гаврилов Семён Павлович 1917-1941 гг.

31.08.1944 г. умер от ран в Молдавии, г. Кагул

Панкрашкин Павел Евтеевич 1913-1943 гг.
05.07.1943 г. погиб в бою в Курской области
Полещук Евстафий Григорьевич 1910-1943 гг.
21.12.1943 г. погиб в бою в Невельском районе
Псковской области
Полещук Семён Григорьевич 1907-1942 гг.
02.1942 г. пропал без вести

Чеблуков Борис Михайлович 1925-1944 гг.
05.02.1944 г. убит в бою в Калининской (Псковской)
области
Чудаков Иван Андреевич 1907-1942 гг.
07.1942 г. пропал без вести
Цыплёнков Алексей Фёдорович 1914-1944 гг.
26.01.1944 г. умер от ран в Ленинградской области
в г. Тосно

Архаров М.Д.

Грибов Никанор Степанович 1908-1942 гг.

Нет сведений

12.1942 г. пропал без вести

Березовский Алексей Иванович 1904-1942 гг.
29.03.1942 г. погиб в бою под Калугой
Бибичев Николай Иванович 1924-1944 гг.
12.01.1944 г. погиб в бою в Витебской области
Бибичев Никита Дмитриевич 1912-1944 гг.
30.07.1944 г. погиб в бою в Литве
Бибичев Алексей Иванович неизвестно-1942 гг.
05.1942 г. пропал без вести

Денисов Алексей Иванович 1908-1942 гг.
05.1942 г. пропал без вести

Дроздов Пётр Егорович неизвестно-1942 гг,
07.1942 г. пропал без вести

Ерёмин Сергей Григорьевич 1908-1942 гг.
01.1942 г. пропал без вести

1941 г. пропал без вести

Комаров С.И.

Горбачёв Алексей Васильевич неизвестно-1942 гг.

Нет сведений

29.01.1942 г. погиб в бою в Можайском районе
Московской области
Горбачёва Елена Ивановна 1923-1942 гг.
21.10.1942 г. умерла от болезни в эвакогоспитале 3434,
захоронена в с. Атепцево

Комиссаров Алексей Дмитриевич 1923-1945 гг.
Комиссаров Е.Д.

Горелов П.А.
Нет сведений

13.04.1945 г. погиб в бою в Австрии, похоронен в Вене

Пышкин Сергей Фёдорович 1920-1943 гг.
10.09.1943 г. пропал без вести в бою за г. Джонкой
Пышкин Павел Фёдорович 1915-1943 гг.
02.09.1943 г. погиб в бою в Смоленской области
под Ельней
Родин Александр Степанович 1919-1944 гг.
19.01.1944 г. погиб в плену, лагерь Шталаг,
лагерный номер 108367, Херлесхаузен
Семёнов Степан Иванович 1897-1941 гг.
17.10.1941 г. пропал без вести
Силаев В.К.

Нет сведений

Феофанов Василий Максимович 1902-1942 гг.
11.1942 г. умер от болезни в Смоленской области

Феофанов А.М.
Нет сведений

Фитчин Илья Дмитриевич 1906-1941 гг.

Шуваликов Егор Егорович
13.08.1943 г. умер от ран в Курской области

Нет сведений

Потапов Е.П.

Яшин С.А.

Комиссаров И.Д.

Нет сведений

Нет сведений

Нет сведений

Потапов Е.И.

Фёдоров Аким Максимович 1905-1942 гг.

Косарев Алексей Иванович 1904-1942 гг.

Нет сведений

02.1942 г. пропал без вести

Черняев Владимир Васильевич 1917-1941 гг.

Горелова Е.Г.

10.1942 г. пропал без вести

Пышкин Василий Фёдорович 1922-неизвестно

Нет сведений

Ксенофонтов Иван Дмитриевич 1896-1942 гг.

Нет сведений

20.10.1941 г. пропал без вести в Калужской области

Гравит Евгений Сидорович 1924-1944 гг.

02.1942 г. пропал без вести

Пышкин Пётр Фёдорович 1917-неизвестно

Шуваликов Василий Егорович 1910-1942 гг.

Нет сведений

03.1942 г. пропал без вести

12.10.1944 г. погиб в бою под Варшавой
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д. Дятлово
Ботышев Василий Максимович
Воронцов Егор Васильевич
Куприянов Василий Фёдорович
Куприянов Василий Яковлевич
Милюков Пётр Григорьевич
Резчиков Виктор Михайлович
Резчиков Егор Андреевич
Сергеев Анатолий Васильевич
Сидоров Александр Фёдорович
Сидоров Михаил Фёдорович
Чернышев Александр Васильевич
Чернышев Михаил Васильевич
Честяков Виктор Николаевич

д. Зинаевка
Бабаев Пётр Сергеевич
Горбатов Иван Кузьмич
Гришин Иван Степанович
Жаринов Александр Иванович
Жаринов Василий Иванович
Жаринов Николай Иванович
Жигунов Сергей Иванович
Кузнецов Михаил Иванович
Кузнецов Семён Иванович
Никишов Василий Алексеевич
Остриков Иван Васильевич
Рядков Василий Сергеевич
Рядков Иван Сергеевич

с. Каменское
Агапов Борис Иванович
Агапов Иван Иванович
Агапов Петр Иванович
Бухарев Фёдор Иванович
Гарашин Владимир Фёдорович
Годунов Григорий Васильевич
Гришин Иван Васильевич
Гробов Николай Михайлович
Грузинский Иван Александрович
Дёмин Алексей Фёдорович

Дианов Сергей Фёдорович
Зорин Борис Васильевич
Коновалов Егор Петрович
Коновалов Иван Фёдорович
Коновалов Петр Евдокимович
Котков Сергей Евдокимович
Кондрунин Яков Борисович
Лобов Пётр Петрович
Лобов Сергей Петрович
Масленников Тимофей Иванович
Питерский Борис Николаевич
Питерский Василий Савельевич
Питерский Иван Николаевич
Питерский Иван Савельевич
Питерский Сергей Николаевич
Рогов Виктор Петрович
Сорокин Егор Ефимович
Хлусов Дмитрий Дмитриевич
Хлусов Николай Кузьмич
Хлусов Петр Дмитриевич
Хомяков Анатолий Дмитриевич
Юраскин Иван Михайлович

д. Клово
Александров Гавриил Трофимович
Андрияненков Никита Константинович
Бурдасов Василий Терентьевич
Головкин Виктор Дмитриевич
Головкин Николай Дмитриевич
Грибов Николай Григорьевич
Калмыков Анатолий Васильевич
Кучеров Алексей Исакович
Лапшин Павел Дмитриевич
Леонов Карп Фролович
Морозкин Ефим Иванович
Никитонский Алексей Николаевич
Раков Василий Филиппович
Раков Иосиф Филиппович
Рощин Василий Алексеевич
Сухов Василий Петрович
Якушин Фёдор Алексеевич
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д. Курапово
Галкин Василий Дмитриевич
Иванов Василий Михайлович
Кирилюк Федосей Николаевич

д. Новосёлки
Воробьёв Алексей Егорович
Воробьёв Григорий Васильевич
Воробьёв Иван Васильевич
Крылов Егор Иванович
Кузнецов Алексей Егорович
Попков Иван Фёдорович

д. Плаксино
Гончарук Степан Евтеевич
Дроздов Антон Сергеевич
Дроздов Василий Сергеевич
Дроздов Владимир Васильевич
Дроздов Михаил Сергеевич
Дроздов Пётр Сергеевич
Кучеров Давид Антонович
Кучеров Игнат Тимофеевич
Кучеров Фёдор Абрамович
Стуженов Егор С.
Тихомиров Егор Данилович
Тихончук Алексей Васильевич
Яковлев Алексей Петрович
Яковлев Максим Петрович
Яковлев Пётр Петрович

д. Рыжково
Байда Фёдор
Бочкин Дмитрий Павлович
Воробьёв Василий Дмитриевич
Воробьёв Семён Иванович
Гаврилюк Михаил Романович
Гаврилюк Павел Романович
Гаврилюк Пётр Васильевич

Колушкин Василий Никитович
Колушкин Пётр Фёдорович
Коробков Егор Сергеевич
Королёв Пётр Дмитриевич
Королёв Степан Дмитриевич
Кравчук Игнат Афанасьевич
Митин Григорий
Митрофанов Василий Иванович
Павлюк Иван Григорьевич
Павлюк Сидор Григорьевич
Павлюк Степан Григорьевич
Рябцев Сергей Семёнович
Смирнов Виктор Максимович
Степанов Иван Фёдорович
Туманов Семён Иванович
Тыщук Степан Арсеньевич
Хитров Иван Александрович
Хитров Михаил Александрович
Хитров Пётр Захарович
Царюк Игнат Кузьмич
Шорников Илья Егорович
Шорников Павел Иванович
Шорников Сергей Ильич

д. Романово
Аникин Василий Дмитриевич
Беляков Василий Васильевич
Воронин Герасим Дмитриевич
Грачёв Николай Павлович
Дроздов Иван Трофимович
Дроздов Николай Трофимович
Заикин Александр Никитович
Зизюлин Михаил Васильевич
Кондрашев Пётр Егорович
Коршунов Егор Михайлович
Красников Кузьма Сергеевич
Куканов Алексей Алекс.
Кучеров Пётр
Юраскин Иван Михайлович
Мелков Тимофей
Мерзляков Андрей Петрович
Невин Семён Антонович
Прохоров Иван Сергеевич

Роскин Александр Борисович
Сафонов Егор Алексеевич
Сосин Ефим Иванович
Суренков Иван Иванович
Суренков Сергей Иванович
Сурков Сергей Васильевич
Титов Александр Иванович
Титов Иван Иванович

д. Савёловка
Васильев Николай
Иваненко Роман Иванович
Кузьмин Александр
Махно Семён Степанович
Мельников Василий
Осин Лаврентий Кириллович
Полещук Семён

д. Собакино
Александров Александр Герасимович
Александров Роман Герасимович
Евстигнеев Владимир Григорьевич
Егерев Алексей Алексеевич
Егерев Владимир Григорьевич
Егерев Дмитрий Дмитриевич
Масленников Василий Максимович
Масленников Василий Фёдорович
Масленников Иван Фёдорович
Озеров Василий Петрович
Озеров Николай Петрович
Сазонов Виктор Фёдорович
Сазонов Дмитрий Фёдорович
Сазонов Фёдор Устинович
Самодуров Николай Ипатович
Самодуров Павел Ипатович

д. Чичково
Жигалев Фёдор Маркелович
Карасёв Василий Дмитриевич
Кузьминов Григорий Тарасович
Кузьминов Николай Трофимович
Кузьминов Пётр Иванович
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Кузьминов Семён Иванович
Кузьминов Сергей Иванович
Лобов Евдоким Иванович
Лукашин Павел Иванович
Лукашин Фёдор Степанович
Моторин Андрей Фёдорович
Моторин Григорий Матвеевич
Моторин Сергей Андриянович
Садовников Константин
Хомутов Алексей Фёдорович
Хомутов Герасим Степанович
Шахов Фёдор

д. Мельниково
Антонов А.Е.
Бобков В.В.
Воронин Г.И.
Воронин Н.И.
Горячев И.М.
Горячев Л.М.
Грачёв В.Л.
Грачёв Н.Л.
Грачёв С.Л.
Гришин Е.В.
Кочнов Д.Ф.
Кретов П.П.
Лапшин И.Н.
Львов Е.А.
Львов Е.А.
Мусатов А.М.
Мусатов В.М.
Осипов С.М.
Смолин А.Г.
Смолин И.Г.
Смолин Н.М.
Суворов Н.М.
Уваров И.М.
Честной Е.Ф.

Мартирологи, воинские захоронения и памятники
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
расположенные на территории Территориального управления
Атепцево Наро-Фоминского городского округаМосковской области

Воинское братское захоронение-памятник (левобережье) в с. Атепцево
П р ед н а з н ач е н о д л я
увековечивания памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Надпись: «Вечная
слава воинам 4-й дивизии
Народного ополчения Куйбыш е в с к о го р а й о н а го р од а
Москвы (110-й стрелковой - 84й г в а рд е й с к о й д и в и з и и ) ,
павшим в боях с фашистскими
захватчиками за свободу и
независимость нашей Родины
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Количество захороненных: 744 человека.

Воинское захоронение в д. Горчухино
Обелиск из черного
металла, покрыт масляной
краской. Цветник из металла.
Замощение – трот уарная
плитка. Ограждение из металлической решетки с рисунком
средней сложности на столбах
из металлических труб. Дата
захоронения: декабрь 1941 январь 1942 года. Количество
захороненных: известных – 90
человек, неизвестных – 90
ч ел о ве к . П е р и од б о е в ы х
действий: декабрь 1941 январь 1942 года.

Мартиролог погибшим односельчанам во время
Великой Отечественной войны в с. Атепцево
Мартиролог в с. Атепцево установлен холдинговой компанией «Элинар» у центральной
площади им. Купца Алёшина по инициативе жителей села в канун 50-летия Победы в память о
земляках, погибших в Великой Отечественной войне.
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Памятный знак «Зайцеву Н.Ф.» в д. Горчухино
Южнее Киевского шоссе сражались ополченцы-москвичи 110-й и
113-й стрелковых дивизий. На левом
фланге 33-й армии, в районе деревень Горчухино, Атепцево, Слизнево,
Каменское, Рожково, сражение
приняло особенно ожесточенный
характер. Воины-москвичи проявили
непреклонную решимость не пропустить врага к родной столице. На
небольшом участке обороны у бывшего кирпичного завода 38 бойцов,
заняв блиндажи, поклялись стоять
насмерть. 1 декабря 1941 года, когда
вражеские солдаты вплотную подошли к блиндажам, комиссар батальона Н.Ф. Зайцев поднял бойцов в
рукопашную схватку. Смелым ударом
враг был отброшен. Ночью гитлеровцы снова попытались овладеть кирпичным заводом, но и эта
атака была отбита. Ружейным огнем, гранатами и бутылками с горючей смесью герои уничтожили до 50 вражеских солдат. Комиссар Зайцев с бойцами держал оборону до подхода советских
войск. В конце дня 2 декабря подразделения соседней 1-й гвардейской Московской мотострелковой дивизии отбросили немецкие войска на этом участке за реку Нару. В районе д. Горчухино,
недалеко от дороги, идущей вдоль реки на юг, стоит ныне белый обелиск. Это памятник 38 бойцам, сражавшимся у кирпичного завода.

Воинское захоронение – памятник в д. Деденево
Обелиск предназначен для увековечивания
памяти погибших в годы Великой Отечественной
войны. Обелиск выполнен из листов нержавеющей
стали. Ограждение из металлической решетки – на
столбах из металлических труб. Дата захоронения:
нет данных. Количество захороненных: известных –
5 человек, неизвестных – 0 человек. Период боевых
действий: декабрь 1941 – январь 1942 года.

Одиночное воинское захоронение в д. Елагино

Памятный знак «Рубеж обороны» в д. Горчухино
Одиночное захоронение санитарки Т.Т. Синициной.
Основание - железобетонный
монолит. Памятник выполнен
из серого гранита, цветник –
металлический, замощение –
насыпной грунт и щебенка.
Надпись на памятнике «Синицина Т.Т. – санитарка 43 (201)
Латышской стрелковой дивизии». Установлен в 1960 году.
Дата захоронения: 1941 год.
Период боевых действий:
декабрь 1941 года. Номер
воинской части, имеющей
захороненных на мемориале:
43 (201) Латышская стрелковая дивизия.

Памятный знак воинам 33-й армии, стойко
оборонявшим рубеж реки Нары и перешедшим
отсюда в наступление.
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Мемориальное захоронение в с. Каменское у Никольского храма

Воинское захоронение - памятник в д. Ерюхино
Памятник – мраморный, основание –
кирпичное, цветник – кирпичный, замощение –
насыпной грунт, ограждение – металлическая
решетка с рисунком средней сложности. Дата
захоронения: ноябрь 1941 – январь 1942 года.
Количество захороненных: известных – 32
человека, неизвестных – 0 человек. Период
боевых действий: ноябрь 1941 – январь 1942
года.

Воинское захоронение - памятник в с. Каменское, ул. Глядова

Памятные плиты с пофамильным списком погибших в
годы Великой Отечественной
войны, расположенные на стенах
часовни. Памятный православный крест над могилой. Дата
захоронения: нет данных. Количество захороненных: известных
– 129 человек, неизвестных – 61
человек. Период боевых
действий: ноябрь 1941 - январь
1942 года.
В 65-ю годовщину битвы
под Москвой, 25 декабря 2006
года, в с. Каменское на стенах
Евстафьева храма, построенного
в память о воинах, положивших
свои головы за Отечество, были
торжественно открыты мемориальные доски с именами воинов-сельчан, погибших в Великой
Отечественной войне.

Памятные плиты с пофамильным списком захороненных, выполненные из черного мрамора. Основание – бетонное. Скульптура – из гипса,
предназначена для увековечивания
памяти погибших в Великой Отечественной войне. Основание – кирпичное, облицовано плиткой. Замощение
– бетонная плитка. Двойное ограждение из металлической решетки с
рисунком средней сложности на
столбах из металлических труб.
Скульптура установлена в 1950 году.
Объект культурного наследия регионального значения - Постановление
Правительства Московской области
от 21.12.2005 года №928/51. Дата
захоронения: декабрь 1941 года.
Количество захороненных: известных
– 270 человек, неизвестных – 475
человек. Период боевых действий:
ноябрь 1941 – январь 1942 года.
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Воинское захоронение – памятник в д. Курапово

Перезахоронение бойца
Никольский храм в с. Каменское

2 памятные доски: с надписью
и с пофамильным списком
захороненных, выполненные из
белого мрамора. Основание –
бетонное. Замощение –
естественный грунт. Ограждение
из металлической решетки с
рисунком средней сложности на
столбах из металлических труб.
Н а д п и с ь : « В еч н а я п а м я т ь
воинам 113сд и 93д погибшим за
Родину в боях под Москвой д.
Курапово 1941-194 2гг.». Дата
захоронения: декабрь 1941 года.
К ол и ч е с т в о з а х о р о н е н н ы х :
и з в е с т н ы х – 2 4 ч ел о в е к а ,
неизвестных – 62 человека.
Период боевых действий: ноябрь 1941 – январь 1942 года. Номера воинских частей, имеющих
захороненных на мемориале: 113-я стрелковая дивизия и 93-я дивизия.

Прошло 75 лет после того, как отгремели последние залпы орудий Второй Мировой войны,
а наша многострадальная земля все еще покоит в своих недрах останки погибших воинов
Красной Армии, не преданных земле по-христиански.
8 мая 2016 года в братской могиле у Никольского храма в с. Каменское состоялось
перезахоронение останков красноармейца Редкова Николая Васильевича, нашего земляка,
жителя д. Зинаевка, чьи останки были найдены в районе г. Спас-Деменск Калужской области в
результате поисковой экспедиции.
На траурном митинге присутствовали: глава сельского поселения Атепцевское
Борисенко С.В., депутат Московской областной думы А.Н. Баранов, двоюродный племянник
красноармейца Н.В. Редкова полковник запаса А.Н. Редков, руководитель поискового отряда
«Феникс» Т.В. Калинина, а также неравнодушные жители с. Каменское, школьники и воспитанники
детского сада.
В торжественной обстановке личные вещи, которые были найдены вместе с останками
бойца, были переданы инспектором МКУ «Админстративно-хозяйственный центр» сельского
поселения Атепцевское Е.В. Шеленком в музей Каменской СОШ.
Настоятель Никольского храма с. Каменское отец Александр провел чин литии, после чего
боец Красной Армии Н.В. Редков был захоронен со всеми почестями в братской могиле. К
захоронению были возложены венки и цветы.
В дань памяти всем погибшим воинам Великой Отечественной войны военнослужащие
202-й зенитно-ракетной бригады торжественным маршем завершили митинг.
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Воинское захоронение, памятник в д. Мельниково

По инициативе генерала Смолина Н.И. в д. Мельниково установлен мартиролог в память о
местных жителях, погибших в Великой Отечественной войне. Количество захороненных: 47
человек.
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Мемориальное захоронение в д. Покровка

Мемориальное захоронение в п. Новая Ольховка

Предназначен для
увековечивания памяти погибшего солдата в годы Великой
Отечественной войны. Обелиск выполнен из нержавеющей стали. Ограждение –
металлическая решетка на
металлических столбах. Дата
захоронения: нет данных.
Количество захороненных:
известных – 0 человек, неизвестных – 1 человек. Период
боевых действий: декабрь
1941 года.

Обелиск предназначен для
увековечивания памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны и
выполнен из листов нержавеющей
стали. Ограждение представляет
собой металлическую решетку на
столбах из металлических труб. Дата
захоронения: нет данных. Количество захороненных: известных – 6
человек, неизвестных – 3 человека.
Период боевых действий: декабрь
1941 - январь 1942 года.

Мемориальное захоронение в д. Плаксино

Воинское захоронение, мемориал в д. Рождество
Основание памятника –
бетонное заливное, памятник
выполнен из бетонных блоков.
Обелиск выполнен из гранита,
основание обелиска – кирпичное. Курган из насыпного
грунта, облицован гранитом.
Замощение – трот уарная
плитка. Ограждение представляет собой металлическую
решетку с рисунком средней
сл ожности на столбах из
металлических труб. Дата
захоронения: 1941 год. Количество захороненных: : известных – 464 человека, неизвестных – 0 человек. Период
боевых действий: декабрь
1941 – январь 1942 года.

Кирпичное основание, памятник выполнен из
мрамора, насыпной грунт. Ограждение представляет
собой металлическую решетку с рисунком средней
сложности на столбах из металлических труб. Дата
захоронения: 1941 год. Количество захороненных:
известных – 57 человек, неизвестных – 0 человек.
Период боевых действий: декабрь 1941 г. – январь
1942 года. Номера воинских частей, имеющих захороненных на мемориале: 201-я Латышская стрелковая дивизия.
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Воинское захоронение-памятник
«Солдат со знаменем» в д. Романово, СНТ «Мезон»

Воинское захоронение в д. Рыжково

Скульптура воина, склоненного со
знаменем, выполнена из гипса, окрашена
серебрянкой, основание – кирпичное, облицовано мраморной плиткой, именные металлические доски. Замощение – бетонная плитка.
Ограждение – из металлической решетки с
рисунком средней сложности на столбах из
металлических труб. Надпись: «Вечная
память воинам 41-го истребительного батальона г. Подольска, погибшим в бою с немецкофашистскими захватчиками 22 декабря 1941
г.». Дата захоронения: 1941 год. Количество
захороненных: известных – 43 человека,
неизвестных – 0 человек. Период боевых
действий: декабрь 1941 - январь 1942 года.
Номера воинских частей, имеющих захороненных на мемориале: 41-й истребительный
батальон 33-й армии.

Воинское захоронение-памятник «Солдат с автоматом» в д. Романово у СНТ «Ромашка»

Скульптура выполнена из гипса, окрашена серебрянкой, основание – кирпичное.
Замощение – естественный грунт. Ограждение – из металлической решетки с рисунком
средней сложности на столбах из металлических труб. Доска – из белого мрамора с надписью «Лейтенант Смирнов Владимир Иванович 1912 – 1941 погиб защищая Москву». Дата
захоронения: 1941 год. Количество захороненных: известных – 0 человек, неизвестных –
3 человека. Период боевых действий: декабрь
1941 - январь 1942 года.

Воинское захоронение в д. Рыжково

Фигура солдата с каской в руке на
кирпичном постаменте выполнена из гипса,
окрашена серебрянкой. Замощение – бетонная плитка. Ограждение – из металлических
цепей на столбах из металлических труб.
Надпись: «Вечная слава героям, павшим за
свободу и независимость нашей Родины в
Отечественной войне 1941-1945 г.». Дата
захоронения: декабрь 1941 года. Количество
захороненных: известных –60 человек, неизвестных – 0 человек. Период боевых действий:
декабрь 1941 – январь 1942 года.
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П р ед н а з н ач е н о д л я
воинского захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. Ограждение
представляет собой металлическую решетку с рисунком
средней сложности на столбах
из металлических труб. Установлен кованый православный крест. Дата захоронения:
1941 год. Количество захороненных: известных – 34
человека, неизвестных – 0
ч ел о ве к . П е р и од б о е в ы х
действий: декабрь 1941 –
январь 1942 года.
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Братская могила воинов
338-й стрелковой дивизии в д. Слизнево

Памятник бойцам 33-й армии и Московского народного ополчения,
пушка-гаубица МЛ-20
Поисковый отряд «Витязь» (г. Щёлково)
под руководством Сергея Туманова перезахоронил советских солдат в этой братской могиле. Здесь захоронено 13 воинов. Солдаты
были найдены в воронке, недалеко от с.
Атепцево. Практически никаких вещей и
амуниции с солдатами не было, имен установить не удалось. О воронке поисковому отряду
сообщил местный житель Юрий Павлович
Русаков.

Воинское захоронение, стела, мемориал воинам 4-й дивизии народного ополчения
Куйбышевского района г. Москвы в д. Щекутино на 79-м км Киевского шоссе
Стела предназначена для увековечивания памяти о погибших и участвовавших в
Великой Отечественной войне. Фундамент –
бетонное основание. Стела построена из
бетонного монолита, окрашена фасадной
краской, штык – из нержавеющей стали.
Место захоронения – основание кирпичное,
облицовано габбро. Обелиск выполнен из
естественного камня. Замощение – бетонная
плитка, обрамлена бордюрным камнем. Дата
захоронения: декабрь 1941 года. Количество
захороненных: известных – 235 человек,
неизвестных – 402 человека. Период боевых
действий: декабрь 1941 – январь 1942 года.

Памятник расположен на 75-м км Киевского шоссе около г. Наро-Фоминска. Памятник
выполнен в виде 152-мм пушки-гаубицы образца 1937 года, установленной на гранитном постаменте. Он стал мемориалом, напоминающим о том, что на рубеже реки Нара в конце октября 1941
года бойцы 33-й армии и Московского народного ополчения остановили немецко-фашистские
войска. Перейдя в решительное контрнаступление, они 26 декабря освободили от врага город
Наро-Фоминск. 152-мм гаубицы безжалостно громили немецко-фашистских захватчиков на всех
фронтах от Черного до Балтийского морей. Барельеф на постаменте изображает наступление
Красной армии. Надпись на постаменте:

ЗДЕСЬ НА РУБЕЖЕ РЕКИ НАРА В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 1941 года
СЛАВНЫЕ БОЙЦЫ 33-й АРМИИ И МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
ОСТАНОВИЛИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЕ ПОЛЧИЩА
ПЕРЕЙДЯ В РЕШИТЕЛЬНОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
ОНИ 26 ДЕКАБРЯ ОСВОБОДИЛИ ОТ ВРАГА НАРО-ФОМИНСК
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Источники получения информации

1) Архив отдела военного комиссариата Московской области по городу НароФоминску и Наро-Фоминскому городскому округу Московской области.
2) МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа».
3) Архив группы компаний «Элинар».
4) Архив территориального управления Атепцево Наро-Фоминского городского
округа Московской области.
5) Информационный проект «Память народа»: подлинные документы о Второй
мировой войне.
6) Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
7) Обобщенный банк данных «Мемориал» - банк данных о защитниках
Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в Великой Отечественной
войне и послевоенный период.
8) «О наградах.ру» - информационный портал о наградах, награждениях и
награждённых.
9) Книга ПАМЯТИ погибших, умерших и пропавших без вести воинов в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Москва. «Мысль», 1998 г.
10) «О тех, кто победил войну». Москва. «Империум Пресс», 2007 г.
11) «Битва за Москву». Никольская церковь в Каменском, 2008 г.
12) «Стихотворения и поэмы» А.Т.Твардовский. Москва. «Художественная
литература», 1984 г.
13) Экспозиции музеев:
· МБОУ Каменская СОШ, с. Каменское Наро-Фоминского городского
округа Московской области;
· МБОУ Ново-Ольховская СОШ, п. Новая Ольховка Наро-Фоминского
городского округа Московской области;
· Корпоративный музей трудовой славы группы компаний «Элинар».
14) Материалы из семейных архивов родственников участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Группа компаний «Элинар» сердечно благодарит
сотрудников архива отдела военного комиссариата Московской
области по городу Наро-Фоминску и Наро-Фоминскому городскому
округу Московской области, а также сотрудников МБУ «Архив
Наро-Фоминского городского округа», руководство
администрации Территориального управления Атепцево НароФоминского городского округа Московской области за помощь в
сборе материалов.
Особая благодарность жителям Территориального
управления Атепцево, родным и близким наших ветеранов,
принявших участие в подготовке материалов для создания книги
о наших земляках - ветеранах Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Есть слава,
которой не будет забвенья.
Есть память,
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