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Вступление 
Грозные годы войны затронули жизни и души миллио-

нов бойцов и тружеников тыла. 27 млн. жителей страны по-
гибли в той войне. 30400 были мобилизованы Щелковским 
РВК (потери - 9648 погибших в боях, умерших от ран и бо-
лезней, 4303 земляков погибли безвестно).  

Память об этих годах незабвенна.  
Для рассказа о военном Щелкове, как реальном городе 

Воинской и трудовой славы, и издается эта книга. 
Тема эта очень многогранна: 
- Степан СУПРУН в начале войны добивается приема у 

Сталина с предложением сформировать из замечательных 
летчиков- испытателей несколько авиаполков; 

- идет напряженная работа фабрик и заводов, большую 
часть своей продукции изменивших для нужд РККА, ТЫЛ –
ФРОНТУ,  

- ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ; работа 12-ти госпиталей на 
Щелковской земле, их эвакуация и возвращение, 

- работа военкомата по мобилизации многих тысяч вои-
нов на фронт,  

- ОПОЛЧЕНЦЫ; создание Щелковского батальона в 600 
добровольцев для 4-й Московской дивизии народного опол-
чения, совершившей великий подвиг защиты Москвы в ок-
тябре под Боровском и Наро-Фоминском,  

- ДЕСАНТНИКИ; 4 года Щелковская земля служила ба-
зой для формирования воздушно-десантных частей, просла-
вившихся в боях 1942-1944 г. – в Сталинградской битве, под 
Старой Руссой, на Днепре, при форсировании Свири, 

 - военная работа Научно-испытательного института 
НИИ ВВС (ст. Чкаловская), его эвакуация, испытания первых 
реактивных самолетов и возвращение, 

- авиаполки ПВО на аэродроме НИИ в октябре 1941-
марте 1942,  

- эскадрилья «ЩЁЛКОВСКИЙ ШТУРМОВИК», постро-
енная в 1943 г. на деньги щелковчан,  сражалась на Ленин-
градском фронте. 

- наши земляки - Герои Советского Союза, родившиеся 
на территории Щелковского района или призванные Щел-
ковским РВК: Их биографии, награды и судьбы. 
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Наши земляки – Герои Советского Союза. 1941 год 
Герой первого тарана летчик ИВАНОВ Иван Иванович 

(1909, д. Чижево – 22.6.1941, Дубно, Украина)  
Множество книг о войне начинаются с подвига нашего 

летчика из д. Чижово Иванова Ивана Ивановича, яркого эпи-
зода первого героического тарана немецкого бомбардиров-
щика ранним утром первого дня войны.  

Герою посвящены книги, памятники, музеи и школы. Его 
имя вошло во многие энциклопедии.  
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В первый же день Великой Отечественной войны – 
22 июня 1941 года командир звена 46-го истребительного 
авиационного полка (14-я авиадивизия, Юго-Западный 
фронт).  

Старший лейтенант И.И. Иванов в воздушном бою в 4-
55, израсходовав боеприпасы, таранил вражеский бомбарди-
ровщик, был тяжело ранен, сумел посадить самолет, но скон-
чался в госпитале.  

2 августа 1941 года за мужество и воинскую доблесть 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.   
Награждён орденом Ленина.  

 
ПАМЯТЬ 

Бюсты Героя установлены 
во Фрязино на Аллее Героев и в шк. 
№1, и в школе №3 г. Дубно. Его имя 
носят улицы в  Щёлково (памятная 
доска) и во Фрязино, фрязинская шко-
ла №1, где был создан первый мемори-
альный музей Героя.  

Памятная Стела посвящена Герою  
в городе Дубно; обелиск  (рука оста-
навливает бомбы») – у села Загороща 
Дубенского района Ровенской области 
на месте падения самолёта И-16 Ива-
нова; мемориальная доска – в Щёлкове 
на улице его имени.  

 (редакция г-ты «Время», Щелково). 
На Проспекте Мира в г. Фрязино,  
в доме, копии дома Ивановых  

в д. Чижево, создан Музей Героя. 
 
Обелиск памяти  
И.И. Иванова  
в с. Б. Загороща, Украина. 
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НИИ ВВС (ст. Чкаловская) первым вступает в бой 

 
Героя Советского Союза Степана Супру-

на война застала на отдыхе в Сочи. Он быстро 
пробился на военную территорию аэродрома в 
Адлере и вылетел в Москву, чтобы добиться 
приема у Сталина. 
Это удалось - сохра-
нившиеся дежурные 
журналы зафиксиро-

вали и время 24 июня с 20-15 до 
20-35.  

Этот летчик-испытатель НИИ 
ВВС был хорошо знаком вождю и 
по итогам его боев в Китае с 
японцами, где он получил Звезду Героя, и по подвигам при 
испытаниях новых самолетов, и по фурору, который произ-
вел Степан в Германии в 1940 г. при облете новых типов 
немецких истребителей.  
       Итак, 24 июня Супрун доложил на приеме свои пла-
ны. Они были одобрены Сталиным - на базе НИИ ВВС и 
испытательных служб авиазаводов были сформированы 2 
истребительных полка (401 и 402); 2 полка пикирующих 
бомбардировщиков (410, 411); 2 полка тяжёлых бомбарди-
ровщиков (420, 421); 1 полк штурмовиков (430); 1 разведыва-
тельная эскадрилья (38); 3 батальона аэродромного обслужи-
вания (БАО 760, 761, 762).  

В состав этих частей и подразделений вошли 303 чело-
века из числа лучших лётчиков, инженеров, техников и меха-
ников института и авиазаводов.  

401-й истребительный авиаполк, возглавляемый Геро-
ем Советского Союза С.П. Супруном вылетел вечером 30 
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июня в 17-00 на Западный фронт под Смоленск на аэродром 
Шаталово, а потом под Оршу (аэродром Зубово ). Начались 
бои. 

В боях 4 июля С.П. Супрун (на фото) «не вернулся с 
боевого задания». За эти бои в начале войны он был награж-
ден 2-й медалью Золотая Звезда.  

 
 
402-й истребительный 

авиаполк, возглавляемый П.М. 
Стефановским (на фото), начал 
свой боевой путь тоже 30.6.1941 
г. на Северо-Западном фронте 
(Калинин; аэродром Идрица).  

Среди лётчиков полка был и 
Г.Я. Бахчиванджи.  

 
 

 
 
Разведывательно-

штурмовой 430-й полк Ма-
лышева Н.И. на Ил-2 выле-
тел на фронт из Воронежа 5 
июля.  

 

410-й бомбардировочный 
авиаполк А.И. Кабанова (на 
фото слева), зам. начальника 
НИИ –  вылетел 7 июля.  
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412-й дальнебомбардировочный полк В.И. Лебедева на 
фронт вылетел позднее… 

 С февраля 1937 г. Лебедев 
служил в НИИ ВВС, командовал 
бомбардировочной, испытатель-
ной эскадрильями института.  

И в ближнем, и в дальнем ты-
лу хватило работы полку, полу-
чившему вскоре новый номер 432-
й. В 1942  г. Лебедев Викторин 
Иванович (на фото) уже коман-
довал дивизией.  

Так, в жестокие бои вступили 
лётчики-испытатели… Результа-
тивность их боев отмечают все 
авиационные историки. 

Любого полка тогда хватало ненадолго. В августе-
сентябре  испытатели были отозваны с фронта. 

В связи с приближением линии фронта к Москве прави-
тельство приняло решение перебазировать НИИ ВВС в 
Свердловск (аэродром Кольцово). На Чкаловской были ос-
тавлены некоторые цеха опытного завода, аэродинамическая 
лаборатория, подсобное хозяйство 705-й авиабазы, а также 
группа специалистов, необходимых для продолжения испы-
таний и комендатура для охраны имущества и взрыва при 
необходимости зданий и подрыва 
аэродрома.  

Учитывая важность этих ра-
бот, в августе 1941 г. и к концу 
1941 г. были отозваны из всех 
полков на испытательную работу 
155 бывших работников НИИ 
ВВС, в т.ч. Стефановский назна-
чен начальником  опасного За-
падного сектора ПВО Москвы. 
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НИИ ВВС 
Мартиролог погибших летчиков  
полков НИИ ВВС в июле 1941 г. 

 
401 иап (вылет на фронт вечером 30 июня (Шаталово, Смо-
ленск), Орша-Зубово)  
4 июля, погиб – летчик МИГ-3, капитан КРУГЛИКОВ Юрий 
Владимирович (1915) 
4 июля – подполковник, летчик МИГ-3, Герой Советского 
Союза (1940) командир 401 иап СУПРУН Степан Павлович 
(1907) не вернулся с поля боя, 22 июля посмертно награжден 
2-й медалью Золотая Звезда; в июле 1960 г. было найдено 
место его гибели и захоронения в Толочинском р. Витебской 
обл. БССР; перезахоронен на Новодевичьем кладбище. 
 
402-й иап вылетел на фронт вечером 30 июня (Калинин, аэ-
родром Идрица)  
В начале июля – военинженер САЛИХОВ Павел Алексеевич 
(1906), инженер по по электроспецоборудованию (пох. в Ид-
рица Себеж. р., Псков)  
 
430-й развед.-штурмовой авиаполк начал боевую деятель-
ность 5 июля в районе Орши. 
7 июля не вернулся с боевого задания  летчик Ил-2 , капитан 
ШЕВАРЕВ Николай Федорович (1911), зам. командира пол-
ка, командир авиаэскадрильи.  
 
410-й бомбардировочный ап (вылет на фронт 7 июля)  
19 июля – летчик Пе-2, капитан СОКОЛОВ Николай Ивано-
вич и штурман Пе-2, капитан ЗАЙЦЕВ Николай Михайлович 
(1907), погиб, до 1972 г. считались пропавшими без вести. 
25 июля не вернулись с боевого задания (Пе-2) – летчик, ка-
питан, ДУДКИН Лев Петрович (1910) и штурман, майор 
СОКОЛОВ Иван Дмитриевич.  
26 июля – летчик, капитан ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Борис Фе-
дорович (1906), погиб в воздушном бою.  
29 июля – погиб штурман-испытатель ГОНТАРЕВ Дмитрий 
Максимович (Пе-2, Ярцево Смол. обл., 1909 г.р. )  
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Плакат Клуба краеведов к 75-летию Московской битвы 
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Героически сражался 126-й иап с первых дней войны. Их 
аэродром Долбуново был на Белостокском выступе в 22 км 
от немцев и подвергся первым же атакам.  

Но лётчики сбили 22 июня 4 «немца» на Миг-1 и Миг-3 
и даже на И-16. Аэродромы отступали на восток, но летчики 
продолжали увеличивать счет побед. Скоро полк вошел в 6-й 
авиакорпус ПВО Московской зоны обороны. 

9 августа лётчикам Степану Ридному и Владимиру Ка-
менщикову было присвоено звание ГерояСоветского Союза. 

В сентябре одними из первых лётчики полка были на-
правлены под Вологду для освоения американского истреби-
теля «Томогавк» (томагавк – оружие индейцев).  

На этих самолётах в начале октября они прибыли на 
Щёлковский аэродром у ст. Чкаловская. 

Снова началась боевая работа – оборона неба Москвы, 
сопровождение бомбардировщиков, самостоятельная охота. 

На рис. «Томогавк» Ридного №АН965, самого результа-
тивного лётчика-истребителя первого месяца войны. 

Авиакатастрофа остановила его бои – 9 февраля 1942 г. 
при взлете с аэродрома отказал мотор. Самолёт упал в 3 км и 
взорвался. На счету Ридного была 21 победа (из них 12 в паре 
или в группе). 

Неоценимую помощь «Томогавки» полка оказали назем-
ным войскам под Тулой, где немцы пытались прорваться на 
окружение Москвы с юга. За октябрь-ноябрь они совершили 
1232 боевых вылета, провели 47 воздушных боёв, сбив 26 
самолётов. 665-ю боевыми вылетами полк бил врага на За-
падном и Калининском фронте, сбил 17 самолётов.  

После Щёлкова полку летом 1942 г. пришлось участво-
вать и в Сталинградской битве, где был тяжело ранен их ко-
мандир (раздроблена и ампутирована нога). 
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Герои Советского Союза 126-го ИАП 
 

 

Ридный С.Г. (1917-1942)   Каменщиков В.Г (1915-1943) 
фото Каменщикова (из г-ты «Красная Звезда» 9.9.41) 

Фото 1943 г. Слева - Самохвалов Н.С. (1918-1944), Балясник 
П.Н. (1918-2000, жил в пос. Чкаловском, Щёлково) 
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Расшифруем фото на плакате  выше 
В газете «Известия» от 6 февраля 1942 г. была опубли-

кована эта групповая фотографию лётчиков 126-го полка на 
Щёлковском аэродроме с их «Томагавками» с подписью:  

«Каждый из них сбил не меньше 6-ти немецких самолё-
тов! На снимке – группа лётчиков-истребителей после удач-
ной проведенной боевой операции. Слева направо: капитан 
Н.Ф. Арсеньев, старший лейтенант А.И. Смирнов, Герой Со-
ветского Союза старший лейтенант В.Г. Каменщиков, май-
ор В.М. Найденко, Герой Советского союза старший лейте-
нант С.Г. Ридный и старший лейтенант П.Н. Балясник».  

Упомянутый майор Найденко был командиром этого 
полка с июля 1041 г., в Сталинградской битве был тяжело 
ранен (ампутирована нога), после госпиталей  остался в  
службе ПВО.  

В 1943 г. получил звание Героя Советского Союза.  
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Найденко Василий Михайлович (1915-1969) 
Командир 126-го истребительного авиаполка  

Инструктаж командира 
 

95-й ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАПОЛК 
            ст. Чкаловская 

95-й истребительный авиационный полк переформи-
рован из 95-го легкобомбардировочного авиационного 
полка Приказом Командующего ВВС 25 сентября 1941 г. 
в процессе перевооружения полка на самолёты Пе-3бис, 
создаваемые как тяжёлые истребители дальнего сопро-
вождения бомбардировщиков.  

В составе действующей армии с 10 октября 1941 г. по 
10 марта 1943 г.  
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Командиром полка был полков-

ник Пестов С.А. (25.09-11.1941);  
потом был  назначен в штаб Управ-
ления ПВО (на левом фото). 

Его сменил подполковник  
Жатьков Анатолий Владимирович 

(11.1941-05.1944), 
на фото. 

 К середине 
15 января полк 
имел только 4 ис-
правных 12 Пе-3 и  

8 неисправных. К концу января в состав 
полка влились 12 Пе-3 из 208-го иап, 
находившемся на том же аэродроме и 
подлежавшего переформированию в 
штурмовики. 

Полк выполнял задачи ПВО Москвы 
и важных объектов Центрального промышленного района 
от массированных ударов немецкой авиации. Полк также 
привлекался к нанесению ударов по наземным целям. В на-
чале октября 6 экипажей Пе-3 под командованием капитана 
А.В. Жатькова вылетели на первое боевое задание в роли 
истребителей сопровождения. Группа прикрывала на мар-
шруте транспортные Дуглас C-47 английской военной де-
легации, направлявшейся из Вологды в Москву. Пе-3 отби-
ли 3 попытки немцев атаковать охраняемые «Дугласы» и 
без потерь вернулись на свой аэродром. 
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Полк принимал участие в следующих операциях и битвах: 
• Битва за Москву - 30.9.1941 г. по 20.4.1942 г. 
• Тульская наступательная операция - 6 декабря 1941 г. 

по 16 декабря 1941 г. 
• Калужская наступательная операция - с 17 декабря 

1941 г. по 5 января 1942 г. 
• Клинско-Солнечногорская наступательная операция - 

6 декабря 1941 г. по 26 декабря 1941 г. 
10 марта 1942  г. «петляковы» покинули аэродром; полк 

был передан в ВВС Северного флота. 
 

208-й истребительный авиаполк         ст. Чкаловская. 
 Осенью 1941 г. 208-й бомбардировочный полк отозван 

с фронта, перевооружен на тяжёлые истребители Пе-3 и 
перелётел 15 октября на Чкаловскую в состав 6-го иап ПВО 
Москвы. 

Полк стал истребительным. 
Первоначально прикрывал железнодорожные узлы в Под-
московье, затем - на штурмовке. 

С октября по 
декабрь 1941 г. 
на боевой счет 

штурмовиков 
части было за-
писано 34 тан-
ка, 212 автомо-
билей, 6 желез-

нодорожных составов и 33 самолёта на земле. При этом 
полк потерял 10 Пе-3. В декабре полк отозван с фронта. 

24 октября погиб комполка Киби-
рин С.А. (на фото) – при штурме 
аэродрома Мигалово (г. Калинин) 

направил объятую пламенем машину 
на стоянку вражеских самолётов. 
В середине января 1942 г. остав-

шиеся экипажи с самолётами вли-
лись в состав 95-й иап (см. выше), а 
полк был направлен на переформи-
рование. 
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Щелковский батальон народного ополчения 
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2 июля 1941       2 часа ночи 
Военный совет МВО (Мос. воен. округ) принял постанов-

ление о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и об-
ласти в дивизии народного ополчения. На предприятиях и уч-
реждениях, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях с ог-
ромным патриотическим подъемом прошли собрания и митин-
ги, посвященные организации дивизий народного ополчения. 

Особая папка Щелковского ГК ВКП/б/, 1941, л.4.    
«СОВ. СЕКРЕТНО» (Рассекречено. Акт № 17 от 06.4.95 г.) 

Документ. ЦАОПИМ, ф.156, оп.1, д.201/ 
ПРОТОКОЛ № I. Чрезвычайной тройки 2.VII/1941г. Щелково. 

Постановили:  
1. Создать народное ополчение в городе и районе. 
Поручить т. Горбунову (военкому) обеспечить штаты, 

комплектование начальствующего политического и комсо-
става. Провести запись добровольцев в народное ополчение. 
Разъяснить среди рабочих, служащих и колхозников района.  

2. Предложить т. Петрухину - директору Чугунно-
литейного завода отлить 13 котлов для походных кухонь и 
1530 котелков, а тов. Семину обеспечить цветным металлом. 

3. Предложить т. Ковалеву (химзавод)  изготовить 500 
шт. лопат саперных и 1000 котелков и оборудовать 3 поход-
ных кухни. 

4. Тов. Сергееву (Фрязино, завод №191 – Радиолампа) - 
изготовить 1000 кружек, 750 котелков и оборудовать поход-
ные кухни.  

5. Тов. Желудову (промкомбинат) изготовить для 13 по-
ходных кухонь материальную часть. 

6. Тов. Чувашову обеспечить изготовление 500 котелков 
и оборудование кухонь. 

7. Предложить тов. Чуйкину (Председатель Щелковско-
го райисполкома) обеспечить помещение, оборудовать /его/ 
для размещения народного ополчения. 

Срок исполнения - 48 часов.  
Члены тройки: Военком Горбунов; Нач. РайНКВД  

Комаров; Председатель Чрезвычайной Тройки 
 секретарь Горкома ВКП/б/ Литвинов». 
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Сборы добровольцев проходили в Клубе химкомбината 
Щелкова, в пос. Свердловском и Лосино-Петровском.  

 6 июля Щелковский батальон был сформирован. 
Его командиром был назначен Силаев Ф.К.., комиссаром 

– Селиверстов А.Я. 
 

 

Силаев, командир, и Селиверстов, комиссар, Щел-
ковского батальона народного ополчения  

(2 сб 3 сп 4 ДНО). Из Музея Щелкова. 
 
3 июля. 
Выступление по радио Председателя ГКО И.В. Сталина.  
Это было первое с начало войны выступления лидера 

страны. Ясное объяснение поражений в первые дни войны и 
воля народа к победе – воодушевляло народ на борьбу. 

 
*** 
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       4 июля 1941 года Государственный комитет обороны по-
становил провести добровольную мобилизацию трудящихся 
Москвы и области в дивизии народного ополчения. 6 июля 
1941года, в течение суток, был сформирован батальон народ-
ного ополчения и в Щелковском районе Московской области. 
В него вошли рабочие всех предприятий района. 

Командиром батальона был назначен начальник мили-
ции поселка Лосино-Петровский старший лейтенант запаса 
Федор Силаев. Сохранившийся в военкомате список насчи-
тывал 603 человека. Батальон вошел в 3-й полк 4-й дивизии 
народного ополчения Куйбышевского района Москвы (ко-
мандир дивизии полковник С.Т. Гладышев). 

В июле-сентябре 4-я ДНО вела укрепление Можайской 
линий обороны, бойцы прошли «курс молодого бойца». 

 

В августе в районной газете "Коммунист" опубликовано 
письмо ополченцев Щелковского района с фронта оборо-
ны - бойцов 4-й дивизии народного ополчения:  

"Дорогие товарищи рабочие, колхозники и советская ин-
теллигенция Щелковского района! 

От имени бойцов, командиров и политработников дейст-
вующей армии народного ополчения передаем вам боевой 
пламенный, привет.  

С большим подъемом встретили мы сообщение о том, 
что трудящиеся района с огромным энтузиазмом включились 
в создание фонда обороны нашей социалистической Родины. 
Мы тоже не отстаем от этого общего дела. Рядовой и ко-
мандный состав всех наших подразделений решил отчислять 
свой двухдневный заработок ежемесячно до окончания вой-
ны. Создание этого мощного народного фонда обороны уве-
личит для Красной Армии количество самолетов, танков, пу-
леметов, кораблей, еще более увеличит военную мощь Со-
ветского Союза, а это ускорит нашу победу над ненавистным 
германским фашизмом. 

Заверяем вас, товарищи, что будем биться с врагом, не 
щадя своих сил и самой жизни. Будем биться до полного 
уничтожения фашистских орд. Все бойцы, командиры и по-
литработники приняли военную присягу и поклялись быть до 
конца верными Родине, великой партии Ленина-Сталина и 
советскому правительству. 
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Наш вам наказ - перевыполняйте производственные пла-
ны, быстро и без потерь убирайте обильный урожай колхоз-
ных полей. Этим вы еще больше будете крепить военную 
мощь нашей Советской страны. 

Товарищи, мы горячо благодарим вас за присланные нам 
подарки.  

Крепко жмем ваши руки.  
Силаев, Артамонов, Чурбанов, Дойников, Вербов" 

 

В сентябре 1941 года дивизии народного ополчения бы-
ли переформированы по штатам общевойсковых дивизий и 
получили новые номера. Дивизия Куйбышевского района 
стала именоваться 110-й стрелковой дивизией. А стрелково-
му полку, во 2-м батальоне которого  котором воевали Щел-
ковские ополченцы, был присвоен номер 1291. 

1 октября грянул «Тайфун». 
Приказами 8 октября 110-я дивизия начала переброску 

18-ю эшелонами из-под озера Селигер на станцию Балабано-
во (южнее Наро-Фоминска), чтобы закрыть прорыв немецкой 
операции «Тайфуна» под Боровском. В дивизии было 3 
стрелковых полка, артполк, саперы, связисты, повара и шта-
бы. Всего 11 000 человек, которые и вступили в бой 13 ок-
тября на Боровской земле. 

1291-й стрелковый полк, в который входил 2-й стрелко-
вый батальон Щелковских ополченцев, занял оборону на ру-
беже Редькино-Русиново. Штаб полка разместился в д. Иню-
тино. Командный пункт дивизии – в Добрино, правее желез-
ной дороги. 

Ожесточенность боёв, которые вела 110-я стрелковая ди-
визия с 13 по 20 октября под Боровском и на рубеже западнее 
реки Нара, была исключительная. Потери убитыми, ранены-
ми и пропавшими без вести составили 6179 человек бойцов и 
командиров. Здесь погибла и большая часть ополченцев 
Щелковского батальона. К 20 октября на берега Нары отсту-
пили только около тысячи бойцов.  

Боевые журналы 110-й стрелковой дивизии и 1291-го 
полка частично отразили подробно события с 12 по 19 октяб-
ря 1941 года. Но детальных донесений о потерях нет.  
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Карта территории боёв 110 сд при защите важной дороги 
к северо-востоку от Боровска до Наро-Фоминска и доро-
ги от Боровска вправо к ж/д ст. Балабаново. Защищая эти 

дороги, погибли большинство ополченцев. 
 

Здесь стоят памятники на безымянных (чаще всего) могилах 
ополченцев. Небольшое количество смертных медальонов в 
районе Ермолино, Русиново, Инютино позволили установить 
небольшой ряд фамилий, в т.ч. и из 2-го «щелковского» ба-
тальона. 
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Ярко об этой битве к годовщине Московской битвы на-
писал через год в «Красной Звезде» (очерк «Москва»)  из-
вестный уже поэт и журналист Константин Симонов:  

«Под Боровском, закрыв прорыв, вступила в бой 4-я Мо-
сковская ополченческая дивизия. Люди в ней были еще не-
достаточно обучены, недостаточно имели автоматов, техни-
ки, но дрались самоотверженно.  

Страницы этого отчаянного сопротивления, этого от-
хода с жесточайшими боями, которые тогда в дивизии 
считались трудно поправимой бедой, потом оказались 
главной заслугой дивизии.  

Ценой неслыханных жертв, ценой своей крови диви-
зия так же, как и другие, сражавшиеся рядом с ней полки, 
дала возможность сосредоточить войска для удара по 
немцам».  

 
По сайтам военного архива Подольска и Книгам памяти, 

по воспоминаниям найденных родственников была просле-
жена судьба многих Щелковских ополченцев.  

Итог исследования: среди шестисот ополченцев - 263 по-
гибли и пропали без вести; в т.ч. один погиб в плену, 10 вы-
жили в плену, 138 встретили окончание войны. 

Удалось пока найти некоторые установленные (в т.ч. по 
Книге Памяти Калужской обл.) немногие имена щелковских 
ополченцев, погибших или пропавших без вести в октябрь-
ских боях 1941 года на Боровской земле в районе Русиново, 
Инютино, Ермолино. 

1. Балдинов Михаил Петрович, 1921 г.р., 1291 сп 110 сд, 
погиб 16.10.1941. 

2. Горохов Андрей Степанович, 1900 г.р., погиб 
20.10.1941. В 2014 году Боровский поисковый отряд «Отече-
ство» обнаружил останки красноармейца А.С. Горохова и его 
именной медальон. По информации местных жителей крас-
ноармеец Горохов А.С. попал в плен и был расстрелян. Ос-
танки красноармейца были торжественно перезахоронены в 
братскую могилу города Ермолино. 

3. Горюнов Иван Павлович, 1911 г.р., 5 ср 3 сп 2 сб 1291 
сп 110 сд, погиб в бою 16.10.1941, похоронен в г. Ермолино. 
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4. Гулынин Егор Андреевич, 1893 г.р., Рязанская обл., 
Милославский р-н, д. Курбатово, в августе 1941 г. записан во 
2 пульроте 2 сб 3 сп 4 ДНО. При подворном опросе Щелков-
ского РВК в 1946 г. жена - Акулина Павловна (Медвежьи 
Озера, Авиамастерская, 4, кв. 21) сообщила, что последнее 
письмо от мужа пришло от 11.10.1941 из Ермолино.  

5. Жуков Павел Петрович, 1924 г.р., д. Гульцово Думи-
ничского р-на Калужской обл., мать - Евдокия Герасимовна. 
В августовских и сентябрьских списках числится в 5 ср 2 сб 3 
сп 4 ДНО. 

6. Иванов Леонид Дмитриевич, 1922 г.р., Щелково. В ав-
густовском списке: 2 пульрота 2 сб 3 сп 4 ДНО. 

7. Марухин Николай Иванович, 1922 г.р. В августовском 
списке: 5 ср 2 сб 3 сп 4 ДНО. Погиб 20.10.1941. Найден ме-
дальон с запиской. Мать - Марухина Варвара Григорьевна 
(Щелково, Соболевская ф-ка, 10 (возможно, 19), кв.1). 

8. Чеченков Никита Прокопьевич, 1902 г.р. В списке 
добровольцев Щелковского батальона – 6 ср. Убит 16.10. 
1941. 

9. Ярославцев Артем Дмитриевич, 1900 г.р. В списках: 
командир отделения 4 роты 2 сб 3 сп 4 ДНО, сержант, погиб 
12.10.1941. 

10. Андреев Дмитрий Константинович, 1897 г.р. В спи-
сках: 2 пульрота 2 сб 3 сп 4 ДНО. Жена - Андреева Мария 
Ивановна (пос. Свердлова, 8, кв. 16). Пропал без вести в ок-
тябре 1941. 

11. Голубев Иван Григорьевич, 1900 г.р. В списках 5 ср 2 
сб 3 сп 4 ДНО. Жена - Голубева (Монинский камвольный 
комбинат, Рабочий пос., 5а, кв. 40). Пропал без вести 
20.10.1941. 

12. Климов Андрей Михайлович, 1897 г.р., в августов-
ском списке: 2 пульрота 2 сб 3 сп 4 ДНО. Жена - Климова 
Мария Гавриловна (д. Огуднево). Пропал без вести в октябре 
1941. 

13. Клоков Михаил Яковлевич, 1922 г.р. Отец - Клоков 
Яков Антонович (Щелково, Пролетарская, 16). В списках 2 
пульроты. Пропал без вести 20.10.1941. 
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14. Костин Алексей Арсентьевич, 1916 г.р. В августов-
ских списках: 4 ср 2 сб 3 сп 4 ДНО. В сентябре – хозвзвод. 
Пропал без вести в октябре 1941. 

15. Лапин Михаил Федорович, 1909 г.р., д. Осеево. В ав-
густовском списке - 5 ср. Жена - Пелагея Григорьевна (д. 
Осеево, 3). Пропал без вести в октябре 1941. 

16. Морозов Николай Михайлович, 1909 г.р., жена - Мо-
розова Софья Сергеевна (д. Осеево, 38). В августе - хозвзвод 
2 сб. Пропал без вести в октябре 1941. 

17. Панов Дмитрий Михайлович, 1905 г.р., жена - Татья-
на Лаврентьевна. Командир отделения 6 ср батальона. Про-
пал без вести в октябре 1941. 

18. Рычагов Иван Васильевич, 1900 г.р., д. Мизиново, 
жена - Рычагова Ольга Савельевна. Санитар 6 ср. Пропал без 
вести в октябре 1941. 

19. Сапрыкин Иван Федорович, 1922 г.р. Отец - Сапры-
кин Федор Савельевич  (д. 2-е Потапово). В списках 2 пуль-
роты 2 сб. Пропал без вести в октябре 1941.  

20. Семенов Николай Иванович, 1899 г.р. Жена - Семе-
нова Александра (Щелково, проезд Шмидта, 8, кв. 6). Пропал 
без вести в октябре 1941. 

21. Степанов Илья Иванович, 1897 г.р., жена - Зиничева 
П.Ф. (пос. Воронок, Центр. Проезд, 6, кв. 3). В списках 5 ср. 
Пропал без вести 20.10.1941. 

22. Тюрин Александр Яковлевич, 1923 г.р., пос. Монино, 
жена - Тюрина Анна Александровна (Монинский камволь-
ный комбинат, ф-ка 2, д. 18, кв. 34. В списках 5 ср. Пропал 
без вести 20.10.1941. 

23. Хромов Александр Владимирович, 1922 г.р., отец - 
Владимир Алексеевич. В списках 4 ср. Пропал без вести 
20.10.1941. 

24. Чернявский Михаил Алексеевич, 1912 г.р., мать - 
Чернявская Елизавета Васильевна (Щелково, Новая Фабри-
ка). В списках - старший связной взвода связи. Пропал без 
вести 20.10.1941. 

Немногие оставшиеся в живых Щелковские ополченцы 
геройски продолжили свой боевой путь. Опыт тяжелейших 
боёв, полученный под Боровском, оказался бесценным для 
мужественных воинов. Подтверждение этому в дальнейших 
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наградных листах: 10 орденов Красного Знамени, 44 ордена 
«Красная Звезда», 15 орденов Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, 4 ордена Славы, 50 медалей «За отвагу» и 37 «За 
боевые заслуги», а также многие медали «За оборону Моск-
вы», «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда» и «За взятие Кёнигсберга». 

Выступая на конференции в Боровске, посвященной го-
довщине этих боев, я поблагодарил  боровчан за сохранение 
памяти о тех, кто сражался и погиб на этой земле. 

Думаю, что подвиг Щелковских ополченцев в боях на 
Боровской земле, за  мужество и стойкость заслуживает ус-
тановку нами там памятника. 

*** 
Щелковский батальон ополченцев  вошел в 3 стр. полк 

дивизии (1291 сп 4 ДНО - 110 сд). С 15 июля по 8 октября 
110 сд была на строительстве оборонительных укреплений в 
районе Сычевка-Осташково  – Селигер. Но, по Приказу к 12 
октября, она эшелонами переброшена к Наро-Фоминску, 
чтобы закрыть прорыв немецкого «Тайфуна» у Боровска.  

13-20 октября ополченцы 110 сд героически сражались 
под Боровском, задержав «ценой жизни и крови» на 7 дней 
немецкие части, рвущиеся к Наро-Фоминску. Именно здесь в 
ожесточенных боях дивизия потеряла более 3/4 своего соста-
ва убитыми, ранеными и пропавшими без вести (70% потерь- 
БОРОВСК Калуж. обл., Русиново, Инютино, Ермолино)  

20-23 октября на следующий рубеж обороны  
по р. Нара из 11-титысячного состава дивизии вышла только 
1000 бойцов.  

20 октября – 18 декабря – здесь, у Наро-Фоминска, 
ополченцы получили подкрепление, 33-я армия перешла в 
контрнаступление, прорвала немецкий фронт - тяжелые по-
тери 110-й сд были в боях при опорных немецких пунктах у 
Атепцево-Слизнево (Нара). 

18 декабря 1941 - 19 января 1942 – освобождение Наро-
Фоминского и Верейского районов, взятие г. Вереи. 

Затем 110 сд сражалась в Износковском районе, оберегая 
прорыв своей 33-й  армии на Вязьму, где армия в окружении и 
погибла.  
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Героический путь 110 сд продолжался и дальше; в 1943 
г. она получила звание гвардейской, но только единицы щел-
ковских ополченцев остались живы в ее составе к победному 
9-му мая 1945 г. 

 

 
Председатель исполкома Щелковского райсовета в 1939-

1943 гг. ЧУЙКИН Александр Павлович, организатор  
тайников продовольствия и боеприпасов для  своего 
партизанского отряда во Фряновских лесах, руководи-

тель хозяйственных дел района и изготовления  
амуниции для  батальона ополченцев 
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Первый лист раздела записи добровольцев на букву А. 
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Книга учета мобилизованных Щелк. военкомата 1941-1943 гг. 

Клуб Химзавода, где шли сборы ополченцев. Фото 1950 г. 
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Митинг памяти 75-тилетия ополчения и их боев  
у Боровска  

Осенью 2016 г. в 75-тилетнюю годовщину боев ополченцев у 
Боровска на Аллее памяти у Вечного огня был проведен ми-

тинг, посвященный Дню памяти ополченцев. 
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Школьники возложили цветы к Вечному огню  
в память Щелковских ополченцев 

 

 

Театральная труппа – «Ополченцы отбивают атаки» 
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Предприятия 
Канун войны. Щелковский район Московский обл.  

в особой папке Щелковского ГК ВКП/б/.  
Рассекречено...      «Сов.секретно. 
В районе имеется 100 колхозов с посевной площадью 

7738 га.  
Промышленных предприятий в районе имеется:  
1/ 21 предприятие государственной промышленности; 
2/ 11 предприятий кооперированной промышленности; 
3/ 3 предприятия местной промышленности.  
Государственная промышленность представлена 10-ю 

предприятиями текстильной промышленности, из которых:  
- Монинский камвольный комбинат, фабрика им. Сверд-

лова, Интернациональная фабрика (Фряново), ...шерстяной 
промышленности входят в систему ГШУ /Главное шерстяное 
управление/ НКТП СССР;  

- Соболево-Щелковская ситценабивная фабрика, Собо-
лево-Щелковская прядилъно-ткацкая фабрика хлопчатобу-
мажной промышленности входят в МООТИ НКТП СССР; 

- фабрика "Технотканъ", Краснознаменская фабрика 
промышленности технических тканей входят в систему Глав-
техноткань НКТП СССР;  

- Щелковская шелкоткацкая фабрика, Трубинская шел-
коткацкая фабрика, Гребневская шелкоткацкая фабрика вхо-
дят в систему Главшелкопрома НКТП СССР; 

Кроме текстильной промышленности в районе имеются:  
- завод № 755 /Химзавод/, входит в систему НКХП СССР,  
- завод № 191... (Фрязино), входит в систему НКЭП СССР,  
- фетровая фабрика - в систему легкой промышленности, 
- витаминный завод, завод фруктовых вод, хлебозавод, кол-
басная фабрика; 
- рудоуправление Наркомата металлург. промышленности, 

- биофабрика … 
- завод холодильного оборудования… 
Предприятия Щелковского района имеют большое на-

роднохозяйственное и оборонное значение... по ряду продук-
тов мы являемся единственными в Союзе поставщиками..."  
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ЦАМО ф. 135 оп. 12452 д 10   коробка 10152 Л. 435:          
Сов. секретно 

 

СПИСОК В/ЧАСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ЗАВЕДЕНИЙ, 
расквартированных на территории Московской области 

по состоянию на 15 декабря 1941 года. 
 

   Л. 446             ЩЁЛКОВСКИЙ РАЙОН 
 

1. 123 стрелковый запасной полк              санаторий Семашко  
                                                                       (Гребнево) 
2. 1-е конское депо                                      дер. Каблуково 
3. 538 ОАТБ (отд. автотранспортный б-н)    сан. Сукманиха 
4. 643 БАО (б-н аэродр. обслуживания)        дер. Потапово-2 
                                                                           (Набережная) 
5. 264 БАО                                                        ст. Чкаловская 
6. 190 БАО                                                        ст. Чкаловская 
7. 95-й истребительный авиаполк                  ст. Чкаловская 
8. 208-й истребительный авиаполк                ст. Чкаловская 
9. 126-й истребительный авиаполк                ст. Чкаловская 
10. 251-й полк НКВД                                       г. Щелково 
11. Управление 56 р-на авиабазирования     дер. Трубино 
12. 15 автотранспортный полк      Коммуна им. Дзержинского 
13. 38-й ОАТБ                                                  дер. Огуднево 
14. 34-й ОДСБ (отд. дорож.-строит. бат-он)    дер. Байбаки 
15. 535-й ОАТБ                                                дер. Назимиха 
16. 566-й  ОАТБ                                               ст. Чкаловская 
17. Политотдел тыла западного фронта       дер. Городищи     
                                                       .                   (Свердловский) 
18. 83-й эвакопункт /продсклад/                    г. Щёлково 
19. 85-й мостостроительный батальон         дер. Еремино 
20. Полевой автохлебозавод № 116              дер. Здехово 
21. Распределительная станция   
      16-й армии с политотделом                      г. Щелково                            
22. Инфекционный госпиталь № 2402         п. Фрязино   
 
Испытательный аэродром ВВС с авиамастерскими у Мед-
вежьих Озер (планеры, парашюты для разных грузов и др.). 
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Целая армия в 13 госпиталей разместилась в районе: 
Курсы медсестер окончили сотни девушек района. Они были 

мобилизованы в эти госпитали. 
58 УГПЭП – в пос. Свердловском, 
174 КПГ – в Райках, 
522 ППГ (он же ХПППГ) – в санатории Монино близ усадь-
бы Глинки и Лосино-Петровского, 
В Лосино-Петровском – 661 ППГ, 
Во Фрязино – 2402 ППГи 2968 эвакогоспиталь, 
В пос. при ст. Чкаловская – 2967 ЭГ, 
В г. Щелкове – 2969 ЭГ, 3218 ЭГ, 4023 ЭГ, и 4846 ЭГ,  
Воря-Богородское сан. Медсантруд - 4038 ЭГ, 

 
Госпиталь 4038. Начальник госпиталя тов. Броудо  

участвует в обходе палат раненых.  
Большинство из госпиталей с приближением врага были от-
правлены в октябре в эвакуацию. 
 
Сформирован Щелковский рабочий батальон – его бойцы 
были направлены на восстановление разрушенных ежеднев-
ными бомбежками и налетами немецких штурмовиков же-
лезных дорог. 
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1941 год 
Формирование 8-го воздушно-десантного корпу-

са на территории Щелковского района.  
Наша земля - база десантников на все 4 года войны. 
В городе Щелково и в поселке Фрязино, в деревнях Ани-

скино, Райки, Топорково и поселке Биокомбината с декабря  
идет формирование 8-го воздушно-десантного корпуса, 
вошедшего в историю войны как 35-я гвардейская стрел-
ковая дивизия. После обучения бойцов, дивизия в августе 

1942 г. была направлена на 
фронт и приняла участие в 
самых жестоких боях под Ста-
линградом (командир - гене-
рал-майор Василий Андреевич 
Глазков).   

Как вспоминает ветеран 
8-й вдск (первого и второго 
формирования) полковник 
П.П. Свиденко, корпус начал 
свое формирование в при-
волжском городке Экгейм, 
Дьяковка, Красный Кут. В де-
кабре корпус был перебазиро-
ван в Щелковский район, где 
довершил формирование.  

В своем письме в музей Боевой славы школы №1 г. Фря-
зино полковник Петр Петрович Свиденко писал:  

«Я действительно служил в 17-й воздушно-десантной 
бригаде, (ком. Макаренко) которая входила в состав 8-го вдк. 
и была расположена на Чкаловском аэродроме.  

18-я вдбр (ком. Герасимов Александр Акимович – потом 
зам. ком. 3 гвдд) – в районе пос. Первомайский (41-й км), 
Анискино, Райки.  

В г. Щелкове располагались 19-я вдбр (подп. Котляров 
Михаил Алексеевич) и корпусные части (саперы, связисты, 
зенитчики…)  

Я служил в 17-й бригаде командиром роты, а затем был 
переведен в 18-ю бригаду»  

Штаб корпуса занял здания эвакуированного НИИ ВВС 
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В августе 8-й вдк был переформирован в 35-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию и направлен под Сталинград.  

Вот Приказ № 01 генерал-майора Глазкова  
от 4 августа 1942 г. со ст. Чкаловская. 
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4 сентября 1942 года газета «Красная Звезда» так писала 

о 35-й гв. сд:  
«Там, где создана несокрушимая оборона, где 

защитники боевого рубежа полны решимости уме-
реть, но не пропустить врага, никакое преимущество 
в танках, никакое воздействие с воздуха не помогает 
немцам. В боях за Сталинград многие части Красной 
Армии проявили выдающийся героизм и стойкость. 
Примером может служить гвардейская дивизия, ко-
торой командует генерал-майор Глазков. Упорно 
защищая подступы к Сталинграду, мужественные 

воины этой дивизии беспощадно уничтожают немцев 
и технику». 

За героизм и мужество 21-му бойцу и командиру 35-й сд 
присвоено звание «Герой Советского Союза». В ее рядах 
сражались 30 полных кавалеров ордена Славы. Мало мы зна-
ем об их судьбах… Сформированные в самые трудные меся-
цы войны, они прошли весь тяжкий путь к победе. Но немно-
гие, начавшие этот путь на Щелковской земле, дошли к Дню 
Победы живыми. 

В рядах 35-й дивизии сражался гвардии ст. лейтенант 
Рубен Руис Ибаррури, сын генерального секретаря Испан-
ской компартии Долорес Ибаррури, одной из организаторов 
борьбы испанского народа в 1938-1939 гг. с мятежными вой-
сками Франко и их немецкими союзниками. В пос. Лосино-
Петровском несколько довоенных лет размещался детдом 
для испанских детей, родители которых были арестованы, 
погибли или сражались с оружием в руках против оснащен-
ных немцами франкистских войск. Наша земля дала им при-
ют и окружила заботой и лаской. Незадолго до начала войны 
детдом переместили в Иваново.  

Рубен (Руис) приехал в Москву в 1935 г. после ареста 
матери - Долорес Ибаррури. Воспитывался в семье старых 
большевиков Лепешинских. С началом гражданской войны в 
1938 г. уехал на фронт в Испанию. С окончанием войны – 
снова в СССР, в военном пулеметном училище. С началом 
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войны с Германией - в 1-й Московской пролетарской диви-
зии. В декабре 1941 г. направлен в 8-й вдк (Щелк. р-он). 

Командир пульроты отдельного учебного батальона 100-
го сп 35 сд 24 августа Рубен был тяжело ранен в жестоких 
боях под Сталинградом и умер в госпитале 3 сентября. Узнав 
о смерти сына, Долорес Ибаррури в письме боевым товари-
щам Рубена - пулеметчикам роты писала: «… когда вы раз-
громите фашизм и Красное знамя пролетариата будет ре-
ять над Берлином, я буду знать, что на этом знамени есть 
капля крови моего Рубена». 22 августа 1956 г. Рубену Ибар-
рури посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза, в числе немногих иностранцев, имеющих самую вы-
сокую награду СССР.  

В музее обороны Сталинграда хранится шинель герои-
ческого комдива 35-й Василия Андреевича Глазкова, в 

которой 100 пулевых и осколочных пробоин. Он погиб 8 сен-
тября у д. Верхняя Личанка. За месяц ожесточенных боев 
воины 35-й гв. сд уничтожили более 5000 немцев, подбили 
170 танков, 7 самолетов. [13 по ЦАМО ф.1345 оп.1, д.2, л.10] 
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После доформирования дивизия сражалась в самом Ста-
линграде (у элеватора) в составе знаменитой 62-й армии 
(ком. В.И.Чуйков), где приумножила свои боевые подвиги. 
Воины десантники погибали, но удержали оборонительный 
рубеж.  

…Письмо Долорес Ибаррури оказалось пророческим. 
Через 2,5 года дивизия добивала врага в самом его логове – 
Берлине. Именно на ее боевые порядки вышел парламентер 
немецкого командования, начались переговоры, и через не-
сколько дней гарнизон капитулировал. [13] 

….История 35-й гвардейской дивизии началась с пер-
вых дней Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года 
полковник Глазков В.А, командир 211-ой авиадесантной 
бригады встретил фашистов на границе, приняв на себя 
первые  удары. Ведя ожесточенные оборонительные бои в 
окружении противника, храбро дрались  воины, отступая до 
самой Москвы. От бригады осталось 200 бойцов, которые 
смогли выйти из вражеского кольца. 

В  октябре 1941 г. воздушно-десантная бригада, кото-
рой  командовал Глазков В.А., была расширена и перефор-
мирована в 8–й Воздушно-десантный корпус, включающий 
в себя 17-ю, 18-ю и 19-ю воздушно-десантные бригады. 

Местом дислокации корпуса стала Саратовская, а затем 
Московская область – Щелковский район. 

Полковнику Глазкову В.А. в начале 1942 года было 
присвоено звание генерал–майора.  

В письме жене он сообщал: «Мне присвоено звание ге-
нерал-майора. Это звание накладывает еще большую от-
ветственность за порученное дело. И я этому очень рад... 
Сейчас у нас проходит боевая учеба, готовимся к пред-
стоящим действиям на фронте... действую по принципу 
«Учи бойцов и одновременно учись сам». 

 
(Из воспоминаний жены Глазкова)  
Потом назначение командиром 8-го воздушно-

десантного корпуса и Сталинградский фронт. Письма с 
фронта были редко. Сохранилось несколько писем. Вот од-
но из них: «Был на фронте, сейчас получил новое назначе-
ние, скоро поеду добивать фашистских людоедов. Будем 
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бить в десять, в сто раз сильнее, чем били до сих пор. По-
беда будет за нами, враг будет разбит». 
В. Глазков 19-12-1941. 

В другом письме: «Мне присвоено звание генерал-
майора. Это звание накладывает еще большую ответст-
венность за порученное дело»…  
Е.Т. Глазкова ГАСПИТО. Ф. Р-9294. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-4 об. 
Автограф. 

 
Генерал-
майор 
Глазков 
В.А. 
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Музей 8 вдк – 35 сд в школе Биокомбината 

 
Школа была построена в 1976 г. Музей создан в 1978 г. 

Несколько поколений школьников собирали и добавляли ма-
териал для стендов и папок о боевом пути однополчан, с де-
кабря 1941 года формировавшихся в Щелковском районе 17-
й, 18-й и 19-й бригад 8-го воздушно-десантного корпуса. Это 
было первое формирование десантников в нашем районе.. 

4 августа 1942 г. 8-й в/д корпус был преобразован в 35-ю 
гв. стрелковую дивизию и вскоре срочно отбыл в придонские 
степи, по которым катилась к Сталинграду армада немецких 
дивизий. Почти сразу же (11 августа) она вступили в бой в 
составе 57-й армии, потом с 18 августа была переподчинена 
62-й армии Чуйкова и сражалась в самом Сталинграде.  

Ребята из отряда «Поиск» («Молодая гвардия») прошли 
по местам боев дивизии в Сталинградской битве. Побывали в 
Музее Сталинграда. Там представлена шинель командира 
«нашей дивизии» Глазкова (на фото) Василия Андреевича 
(1901 г.р.), пробитая десятками осколков и пулями. Он погиб 
9 сентября 1942 г. и  потом был перезахоронен в Комсомоль-
ском саду Сталинграда (Волгограда). 

Отдельно ребятами собраны материалы о Рубене (Руисе) 
Ибаррури (1920 г.р.), в 35-й гсд – гв. ст. лейтенант, командир 
учебной пулеметной роты. Испанец, сын секретаря Компар-
тии Испании Долорес Ибаррури. Он воевал с мятежниками-
франкистами  в Испании, потом окончил в СССР военную 
школу. Он погиб 3 сентября 1942 г., обороняя подступы к 
Сталинграду; был перезахоронен в сквере на Площади Пав-
ших Борцов Сталинграда. В 1956 г. по ходатайству ветеранов 
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дивизии ему было присвоено звание Героя Советского              
Союза. 

Это было нужное для школьников дело – сбор материа-
лов, поездки по местам боев дивизии. 

В смутные годы Музей расформировали, но надо помочь 
его восстановить к 75-тилетию Победы (хотя бы как музей-
ную экспозицию). Теперь в Сети и на сайте «Память народа» 
появились публикации Боевых журналов дивизии и опера-
тивные сводки ее штаба. 

Судьба бойцов дивизии - это символ Сталинградской 
битвы – в героических боях она погибла в 10 дней. Погиб и 
ее командир, убиты или ранены почти все офицеры, но герои 
задержали попытки немцев расширить прорыв. 

Пора составить и Книгу памяти щелковских десантников 
этой дивизии, хотя она и будет далеко не полной.  
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Пример оперсводки штаба 35-й гсд в Сталинградской битве 

(Они все представлены на портале «Память народа» и ста-
нут документами экспозиции в школе Биокомбината)
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Призван в 1942 г. 
Герой Советского Союза 17.11.1943 в 18 лет  

МИХАЛЕВ Борис Викторович 
(14.5.1925, Щелково - 18.09.1983, Щелково) 

 

Борис Михалёв родился 14 
мая 1925 года в городе Щёлково 
Московской области. После окон-
чания неполной средней школы ра-
ботал слесарем. В январе 1942 года 
Михалёв был призван на службу в 
РККА. С сентября 1943 г. - на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
был стрелком мотострелкового ба-
тальона 54-й гвардейской танковой 

бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 
3-й гвардейской танковой армии 
Воронежского фронта. Отличился во время 
битвы за Днепр.  

22 сентября 1943 года гвардии ефрейтор 
Михалёв в числе первых в своём подразделе-

нии переправился через Днепр на Букринский плацдарм 
и принял активное участие в его удержании, выбив про-
тивника из окопов и продержавшись до переправы всего 
батальона. В бою за село Трахтемиров Каневского района 
Черкасской области Украинской ССР он принял активное 
участие в отражении нескольких немецких контратак.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
ноября 1943 года гвардии ефрейтор Борис Михалёв был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»[1].  

После окончания войны в звании гвардии старшины 
Михалёв был демобилизован. Вернулся в родной город. 
Скончался 18 сентября 1983 года.  

Был также награждён орденом Красной Звезды и ря-
дом медалей[1].  
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Его портрет, Героя в 18 лет,  должен висеть  
в каждой школе Щелкова 
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1942-1943 год (Старая Русса) 
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В четырехэтажной фрязинской школе и других зданиях 
поселка, в соседнем Щелкове, на Первомай-
ской и Чкаловской с 25 августа 1942 года на-
чал повторно (десантники 8-го ВДК как 35-й 
гсд эшелонами были переброшены на Сталин-

градский фронт) формироваться 8-й воздушно-десантный 
корпус с 17-й (в пос. Фрязино), 18-й и 19-й бригадами.  

В своем письме организатору музея Боевой Славы в 
школе №1 Тамаре Макаровне Анциферовой ветеран части 
полковник Свиденко (г. Рязань) так описывал эти события:  

«Я в 17-ю бригаду прибыл в ноябре 1942 г. на должность 
командира батальона. Батальон располагался в поселке Фря-
зино в  школе на четвертом этаже. Заместителем командира 
батальона был Ф.Соловых, а замполитом – Ищенко». 

Ком. дивизии был назначен полковник И.Н. Конев; всю 
войну пройдет он со своей дивизией, участвуя в главных 
сражениях фронтов. Начальником штаба был подполковник 
А.Н. Арапов, который вместе с семьей жил во Фрязине.  

8 декабря 1942 г. были подписаны два документа: Поста-

новление Государственного Комитета Обороны №ГОКО/ 
2597 и Приказ Народного комиссара обороны №00258. Ими 
предписывалось расформировать 8-й воздушно-десантный 
корпус и на базе его частей сформировать 3-ю гвардейскую 
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воздушно-десантную дивизию с тремя стрелковыми полками, 
продолжавшими носить название десантных.  
 

Здесь, в годы войны в Щелкове, в старом здании школы 
№2 ( снесено в 2015 г.) в 1942 г. располагался штаб 3-й 
гвдд и батальоны её 18-й бригады, а также и остальных 
десантных частей – в 1943 - 3 гв. вдбр (Днепр), в 1944 - 

300 гв. полка 99 гв. Свирской сд.   

В дивизию, укрепленную артиллерией и другими частями 
по штатам стрелковой дивизии, также входят 2-й артполк, 4-
й отдельный истребительный дивизион, усиленный ротой 
ПТР, отдельный саперный батальон, 6-й отдельный медсан-
бат, 7-я отдельная разведрота и ряд других подразделений.  

Общая численность личного состава дивизии должна быть 
10 тыс. чел.  

 
Наступил 1943 г.  
Под Старой Руссой – первое боевое крещение 

Началась завершающая стадия боев c немцами, окружен-
ными в Сталинградском котле.  

Уже начата подготовка следующего «котла» - Демянско-
го, где 16 немецких дивизий вклинились узким 10-50 км вы-
ступом почти на 100 км вглубь позиций Северо-Западного 
фронта. Операция Жукова, в которой предстояло участвовать 
и 3-й вдд, названа - «Полярная звезда».  

Приведем данные штаба дивизии о численном составе 
гвардейских воздушно-десантных стрелковых полков и дру-
гих (гв. артиллерийского полка и других спецчастей) подраз-
делений к началу боевых действий:  
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Наименование 3-я гвдд 2 вдсп 8 вдсп 10 вдсп другие 

Людей 
8808 2434 2427 2360 1587 

в т.ч. активных 
бойцов 

7498 2290 2212 2126 870 

активных штыков 5201 1723 1775 1708 249 

Лошадей 
792 166 169 208 249 

Задача по новой операции («Полярная звезда») была по-
ставлена в конце января 1943 г. Частям Красной армии про-
тивостояли уже 16 немецких дивизий. Учитывая общевоен-

ную ситуацию, немецкое командование с начала февраля на-
чало подготовку к выводу войск плацдарма. Начатое 15 фев-
раля наступление Красной Армии ускорило вывод немецкий 
частей, за счет чего  была усилена оборона Рамушевского 
коридора. 

4-5 февраля 1943 года части 3-й гв. вдд на автомашинах 
направляют в пункты сосредоточения. Затем ночными пеши-
ми переходами они прибыли к линии фронта к 20 февраля. В 
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состав 1-й Ударной армии вошли 5 подобных гвардейских 
воздушно-десантных дивизий.  

Но еще 15 февраля командование СЗФ, не дожидаясь со-
средоточения всех сил, нанесла первый удар по горловине 
выступа. Удар не достиг цели, и немцы, боясь повторения 
Сталинградского котла, срочно начали эвакуацию своих час-
тей из удерживаемого ими 17 месяцев плацдарма. 

Грандиозный замысел Жукова: в «Полярной Звезде» бы-
ло большое окружение 18 дивизий вермахта их уничтожение 
и пленения.  

Для этого и сосредотачивались 5 десантных дивизий. 
Однако реальность не учитывала ни болот, ни потепле-

ния, что не позволило даже использовать легкие танки и ар-
тиллерию. 

Здесь за 3 дня боев погибла и была ранена вся активная 
часть штыков 3 вдд. Удалось прибить дыру в обороне в 3 км 
длиной и 1 км шириной. В заснеженных болотах шли и шли в 
наступление полки и единственной защитой были трупы 
предыдущих наступлений.  

Ввели в бой еще дивизию и снова безрезультатно. 
Конев доложил Жукову: «… На 7 марта состав частей: 3 

гв. вдсп – 1123 чел, 8 гв. вдсп – 565 чел, 10 гв. вдсп – 699 
чел., причем личный состав, главным образом, из специали-
стов и тыловых подразделений. Тылы в течение 7-8.3. сокра-
щу. Наступление на Однорядку продолжаю» 

Жуков в письме Сталину, попросил отсрочки наступле-
ния до мая, когда просохнут дороги. 

Здесь осталось колоссальное, затянутое болотной тиной, 
природное кладбище убитых и без вести пропавших, которое 
до сих пор исследуют поисковики, в т.ч. из нашего колледжа 
в Ледове на Щелковском шоссе. Несчастная в 2 разрушенных 
домика Однорядка и деревенька Кошельки главные ориенти-
ры этих поисков в болотах. 

Так прошло боевое крещение 3-й гв. вдд, где она доказа-
ла, что по праву носит звание гвардейской. В 1985 году вбли-
зи от места сражения в ознаменование подвигов воинов 3-й 
гв. гвдд у деревни Глухая Горушка (85 км шоссе Ленинград-
Москва) был сооружен памятный знак. 
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Обескровленная 3-я гвдд была отправлена во Фрязино, 
где чуть привела себя в порядок и пополнилась – впереди их 
ждали не менее жестокие бои на Курской дуге и на Днепре и 
в Венгрии. 

 
Воспоминания медсестры Жени (Омельченко) 
«Начала я свой боевой путь в феврале 1943 г. на 

Северо-Западном фронте». 
Жила в Щелко-

ве ветеран 3ГВДД 
Евгения Львовна 
Омельченко.  

«Когда на 
станции Первомай-
ской Щелковского 
района 60 лет назад, 
в 1942 г., начали 
формироваться час-
ти 3-й воздушно-
десантной дивизии, 
наша семья жила 
рядом с частью и, 
пройдя обучение, я 
стала медсестрой в  
6-м отд. медсанба-
те».  

Женя прошла 
весь крестный путь 
войны вместе с дивизией – и под бомбами пикировщиков под 
Старой Руссой, и в битве за Днепр, несколько раз ходила  
вместе с разведчиками добывать «языка». Закончила войну в 
австрийском городе Грац.  

Награждена орденом Красной Звезды и медалями. Вы-
шла замуж за однополчанина и вернулась в Щелково. Напи-
сала обширные воспоминания о боевом пути дивизии. 

Мы привели их в большой книге об этой дивизии вместе с 
другими воспоминаниями ветеранов. 
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На Курской дуге 
«В битве на Курской дуге мы были на северном фасе в 

районе станции Поныри. Там погибла моя подруга-землячка 
из деревни Щелково за рекой Валя Горячева. Она вместе со 
мной кончала курсы медсестер при Красном Кресте в Щел-
кове, вместе мы прибыли и в медсанбат. Первой из нас она 
получила медаль «За боевые заслуги» за храбрость в боях 
под Старой Руссой. И вот во время выдвижения из 2-го эше-
лона в 1-ый она была убита.  

 О ней – письмо на стенде Музея Щелкова. 
ГОРЯЧЕВА Валентина Александровна, гв. старшина 6-й 
гв. мсб 3-й гв. вдд. 1925 г.р., г. Щелково. Призвана Щелков-
ским РВК. На стенде музея г. Щелково – ее письма, которые 
родные передали в музей.  
Вот строки из них «…окончится война, и вернемся домой, 
и пойдем танцевать на танцплощадку»… 
Ей не пришлось вернуться домой в родное Щелково (за 

рекой). Она погибла в бою 13 августа 1943 г. Похоронена в д. 
Жихарево Урицкого района Орловской области. 

«Я очень горевала по ней, да горевать была некогда. Там 
под Понырями поток раненых был так велик, что у нас не 
хватало палаток, и раненых размещали в садах под деревья-
ми или укладывали  рядом с палатками». 

 
Такова была война – если посмотреть на нее вблизи.  
 
*** 
Нам пришлось затронуть начало 1943 г. 
1942-й год для жителей Щелкова остался в памяти как 

давший надежды Московской битвой, да радость заключи-
тельного этапа Сталинградского сражения. 

Самоотверженная работа щелковцев и других увеличи-
вала поставки для армии; успешно шла подписка на военный 
заем, и в Фонд обороны шел непрерывный ручеек денег. 

Наращивал свой выпуск Щелковский радиоламповый за-
вод (№747, Фрязино), восстановленный к маю 1942. Пошел 
поток столь нужных фронту радиоламп и из Ташкента, куда 
эвакуировалась старая «Радиолампа» (завод № 191). 
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Наши земляки - Герои Советского Союза 

КАРОЗИН Александр Николаевич 
из сельца Мишнево (1908-1988)  

Карозин – артиллерист, кавалер почти 
 всех полководческих орденов. 

На фронте он с 
июля 1942 года после 
окончания уско-
ренных курсов Воен-
ной академии им. 
Фрунзе.  

Несмотря на то, 
что А.Н. Карозин 
награжден также орденом 
Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, ордена-
ми Суворова I-й степени, 
Кутузова II-й степени, Бо-
гдана Хмельницкого II-й 
степени, Александра Нев-
ского, Отечественной вой-
ны I-й степени, Красной Звезды его имя мало известно щел-
ковцам. 

Гвардии полковник артиллерии А.Н. Карозин родился в 
многодетной крестьянской семье сельца Мишнева Богород-
ского уезда Московской губернии. У родителей Николая Ми-
хайловича и Агриппины Алексеевны было 7 детей. В 1924 г. 
окончил среднюю (тогда 9 кл.) школу в Богородске (ныне 
Ногинск), в 1926 г. – Московское училище техников-
землеустроителей. Работал в Челябинской и Свердл. области. 

В Красной Армии служил с 1932 г., окончил артшколу в 
Пензе, арткурсы командного состава во Владивостоке в 1939 г., 
ускоренные курсы Военной академии им. Фрунзе – в 1942 г.  

Главная специализация артиллериста Карозина – унич-
тожение танков. Почти полгода его пртполк (нач. штаба, за-
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тем комполка) не давал немцам расширить под Воронежем 
клин наступления на Сталинград.  

Первый орден (Александра Невского) капитан Карозин 
получил за расчистку от танков и оборону шоссе Тим-Курск, 
что значительно облегчило движение наших частей.  

Его 694-й артполк стал гвардейским.  
За бои на Курской дуге (49 танков) – «Красное Знамя», а 

его 694-й артполк стал 316-м гвардейским истребительным 
противотанковым артполком (ИПТАП). 

Второй орден Красного Знамени – за освобождение Киева 
(ноябрь 1943). 

В июле 1944 года в боях между городом Тернополь и го-
родом Львовом он принял командование 9-й гв. оиптабр. 

 Награжден за боевые действия при освобождении Льво-
ва в июле 1944 г. и на Сандомирском плацдарме Вислы в 
сентябре-октябре 1944 г. за отражение контрнаступления 
«Королевских тигров» с 120-мм лобовой броней (ордена Су-
ворова,  Кутузова и Богдана Хмельницкого) 

500-км марш-бросок за 14 дней на американских трехос-
ных Студебеккерах позволил бригаде первой форсировать 
Одер в январе 1945 г. и захватить плацдарм в 10 км.  

За этот рейд Карозину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза в марте 1945.  

Он получил и орден «Британской империи» IV класса.  
После войны А.Н. Карозин продолжил службу в армии. 

В 1959 г. окончил Высшие академические артиллерийские 
курсы.  

С 1962 г. полковник Карозин уволен в запас.  
Жил и работал в Москве. 
 Похоронен в 1988 г.  на Николо-Архангельском клад-

бище. 
Он автор подробной автобиографии, а его брат-

летописец Сергей описал с подробностями всё Мишнево – 
хозяев и хозяйство каждого дома в 1920-х гг. 
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1943 год 
Рассказ о «Щелковском штурмовике»  

(по материалам Музея Щелкова, районного «Коммуни-
ста» - коллекция фото Варгузова С.И. и работ краеведов) 

 
В 1-м номере 1943 г. районная газета «Коммунист»  

поместила письма щелковцев и предприятий, внесших  
средства  в Фонд Победы. 

Конец года был вдохновляющим рядом побед  
Красной Армии 
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Коллектив химзавода (дир. Ковалев) за 2 дня собрал 250 
тысяч рублей на постройку авиаэскадрильи самолетов 

«ЩЕЛКОВЕЦ». Сбор средств продолжается. 
 

275 тысяч рублей внесли трудящиеся Радиолампового 
завода (дир. Каминский) на постройку боевых самолетов.  

 

Коллектив детских яслей №2 комбината (дир. Семин) внес 
16 500 рублей личных сбережений на постройку авиаэскад-

рильи имени Героя Советского Союза т. Иванова. 
 

Коллектив фабрики (дир. Феофанов) внес на постройку 
танков и самолетов 210 тысяч рублей. 

 

Щелковский промкомбинат собрал 195 тысяч рублей на 
строительство самолета имени нашего земляка Героя Со-
ветского Союза – летчика Иванова Ивана Ивановича, 

погибшего в борьбе с немецкими захватчиками. 
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Вот такие денежные патриотические вклады стояли в начале 
«Щелковского штурмовика».  

 

 
Командир 15-го Гв. Штурмового авиаполка (Гв. ШАП) 

подполковник Н.И. Свитенко объясняет своему стрелку 
боевое задание на фоне Ил-2 "Щёлковский штурмовик". 

 
Замечательная машина - «Ил-2». Их за войну выпущено 

было 36 тысяч. Штурмовики наводили страх на немцев. Их 
отважная и точная работа  на низких высотах наносила ог-
ромные потери вражеской технике. 

Двигатель в 1720 л.с. позволял развивать скорость в 400 
км/час, уходить на высоту в 6 км. А вооружение - две 23-мм 
пушек, да два пулемета 7,62  мм (ШВАКС), да крупноколи-
берный пулемет в 12,7 мм, да почти 1000 кг бомб (или 8х82 
мм НУРС (управляемые реактивные снаряды). В общем - на-
стоящий летающий танк. 

Дальность – 765 км.  
 
Полеты на ИЛ-2 были, конечно, рисковые и для самолета 

и для летчика, но эти штурмовики очень любили летчики. 
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Впервые о «Щелковском штурмовике» рассказала нашим 
землякам районная газета «Коммунист» (21 мая 1943 г. № 
№57)  

 

Вот ее текст. 
«На имя городского комитета партии получено письмо 

от одной из гвардейских авиационных частей, в котором рас-
сказывается, как воюют гвардейцы на самолетах «Щелков-
ский штурмовик», построенных на средства трудящихся на-
шего района. Вот что говорится в этом письме: 
«Зимой гвардейцы получили новенькие самолеты. На длин-
ных белых фюзеляжах «ИЛ-лов» четко выделялись надписи: 
«Щелковский штурмовик». 

- Ого, пришли «Москвичи!» - говорили летчики. - Нару-
бим фрицев на этих машинках. 

Самолеты быстро пошли в дело. Они участвовали в раз-
громе вражеских аэродромов, налетали на фашистские даль-
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нобойные батареи, жгли воинские эшелоны врага, истребля-
ли проклятую немчуру. 

На «Щелковских штурмовиках» воюют гвардейцы, кото-
рые непрерывно громят врага: летчики-штурмовики Герой 
Советского Союза Николай Свитенко, кавалер ордена Алек-
сандра Невского Григорий Мыльников и другие. 

Штурмовики гвардейцы любовно ухаживают и берегут 
«ИЛ-лы», построенные на средства трудящихся Щелковского 
района.                                                     А. Иванов». 
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А через 20 дней газета опубликовала и ответное письмо лет-
чикам-штурмовикам:  

 
 
 
Добавим, что фото командира 15-го гв. Штурмового полка 
Свитенко (дважды Героя Советского Союза, мы поместили в 
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начале материала, а упомянутый  в письме и в ответе Григо-
рий Мыльников, тоже стал дважды Героем.. 
 

Нашлись сведения и еще об одном дважды Герое – лет-
чике «Щелковского штурмовика». 

Алексей Прохоров у «Щелковского штурмовика» 
 
В конце декабря 1942 года летчик сержант Алексей Про-

хоров прибыл на Ленинградский фронт. 
Но на всех вновь прибывших в 15-й гвардейский Нев-

ский авиаполк 277-й штурмовой авиадивизии самолетов не 
хватило. Как вспоминал Прохоров, за новыми штурмовика-
ми, построенными на средства жителей города Щелково, 
пришлось лететь на подмосковный аэродром. Вернулись 
лишь 10 марта 1943 года.  

19 марта на одном из подаренных "илов" с надписью на 
борту "Щелковский штурмовик" Алексей Прохоров отпра-
вился на первое боевое задание. Предстояло уничтожить не-
мецкую артиллерийскую батарею в районе Гатчины-Тосно.  

Вот как он сам потом вспоминал об этом дне:  
«Это произошло 19 марта 1943 года. Был я тогда 

старшим сержантом и имел от роду девятнадцать лет. Мы 
вылетели двумя группами на штурмовку эшелонов против-
ника на перегоне Гатчина–Тосно.  
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Я держался ведущего, старательно повторял его ма-
невры. И знаете, чему меня научили в училище, словно вет-
ром выдуло из головы!  

В районе цели мы попали в зону зенитного огня. Сквозь 
чёрные хлопья разрывов прорвались к эшелону. Я толком не 
понимал, что происходило. Гремели выстрелы и взрывы, 
вслед за ведущим я делал резкие развороты, деревья, само-
лёты, снова земля.  

Одним словом сплошная 
сумятица, обрывки кинокад-
ров… вот тогда-то и осознал я 
по-настоящему, что война - 
дело очень и очень суровое, что 
боевой вылет - это крайне на-
пряжённая и опасная работа». 

Все они – летчики Ленин-
градского фронта, воевали в 
тяжелейших условиях, аэро-
дром обстреливался дальнобой-
ными орудиями.  

Прохоров Алексей Нико-
лаевич (1923-2002), сын свя-
щенника, выжившего в лаге-
рях. Кавалер трех орденов Красного Знамени, ордена Алек-
сандра Невского и двух орденов Отечественной войны 1-й 

степени, ордена Ленина и двух медалей Золотая Звезда 
Мыльников Григорий Михайлович (1919-1979)  

• Дважды Герой Советского Союза 
(23.02.1945; 19.04.1945); 

• орден Ленина (23.02.1945); 
• три ордена Красного Знамени 

(16.08.1942; 21.06.1944; 22.02.1945); 
• орден Александра Невского 

(24.03.1943); 
• орден Отечественной войны 1-й сте-
пени (12.09.1944); 

• орден Красной Звезды (19.12.1941); 
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Таким образом, одну из тайн мы разгадали, но почему 

именно штурмовик, а не истребитель, или бомбардировщик. 
Познакомим читателей с малоизвестным аэродромом 

«Набережная» у одноименной деревни при дороге на Иван-
теевку (автобус 40). Потом на этом месте вырос наукоград 
Щелково-7 (управление космосом). 

До войны это был запасной аэродром элитного аэроклуба 
Центральный (Москва, ОСОВИАХИМ – ДОСААФ). В войну 
на нем располагались истребительные авиаполки, а также 
одна из 8-ми учебных 
площадок 35-го запас-
ного авиаполка. 

Мы мало знаем  о 
нем. Сюда пригоняли 
штурмовики с заво-
дов, приезжали «кли-
енты», подучались и 
возвращались на само-

летах на фронт. Фотоснимок немецкой аэроразведки 1942 г. 
рассказывает об аэродроме побольше. Еще предстоит многое 
разузнать о нем для  будущей истории НИП-14 (Щ-7). 

Аэродром 
«Набережная».
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
1943 год 

Летчик-бомбардировщик из Медвежьих Озер  
Виктор Иванович ШИБАНОВ (1922-2014) 

 

Командир звена 
25-го гв. Москов-
ского ночного бом-
бардировочного 
авиаполка гв. лей-
тенант ШИБАНОВ  
к ноябрю 1943 г. 
совершил 271 бое-

вой вылет, нанеся про-
тивнику значительный 
урон.  

1 ноября 1943 года 
за мужество и героизм 
ему было присвоено 
звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».  

* * *  
До войны ВВС имели испытательный аэродром (пла-

неры, парашюты) с авиамастерскими по ту сторону Щел-
ковского шоссе от деревни Медвежьи Озера, в которой 
родился наш Герой.  

Имеется подробный рассказ Виктора Ивановича (в се-
рии Драбкина «Я – помню»)  о войне и себе, и нам остается 
только немного сократить его. 

«Я родился в 1922 году под Москвой, в деревне Медве-
жьи озера, рядом с которой располагался аэроклубовский 
аэродром… в 1939 г. окончил аэроклуб … (в 1941) построили 
нас во дворе и зачитали приказ о формировании 709-го полка 
ночных бомбардировщиков. Фактически из аэроклуба сдела-
ли полк. Тут же нам всем присвоили звания старших сержан-
тов… В Казани получили бомбардировщики с 6-ю держате-
лями для полусоток и ШККСом. Коломна… Воронеж … нам 
подвесили бомбы, и пошли бомбить под Харьков». 
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Дважды  попадал под обстрел «мессеров» на аэродромах, 
однажды был ранен (перебита голень), сбит и объявлен про-
павшим без вести – и до сих пор в СЕТИ Подольска числится 
таким 21 августа 1942 г. Сталинград (аэродром Централь-
ный), переправы на Дону. 

Чудом, по случайности перевезли в шинах на ст. Чкалов-
скую. «Прилетаем на аэродром Чкаловский, а он в 6 кило-
метрах от моего дома. Комендантом аэродрома в свое вре-
мя был мой отец, а командиром автороты на тот момент 
был муж моей сестры. Он меня в «эмку» и домой, в Медве-
жьи Озера. А там меня встречают жена и сын, который 
родился 8 июня». Снова госпиталь и побег из него; дней через 
20 разыскал полк в Ростове, который стал 25-м Московским 
гвардейским, а дивизия - 2-й гв. Сталинградской.. «Поначалу 
хромал, ходил с палкой».  

Путь к званию Героя 

 «Проходим Пологи возле Мелитополя. Это километров 110 
за линией фронта. Мне штурман говорит: «Видишь?» - «Ви-
жу».- Вся станция забита эшелонами - «Что делать?» - «Да 
там, наверное, Петька или Костька работать будет». Нам же 
никто не говорил, кому какую станцию дают - ты получил 
задание, отваливай.  

- «Давай, полусоточку шуранем. Станция большая, мах-
нем штучку, пусть загорится, чтоб другим легче было. Да и 
нам полегче лететь».  
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- «Давай».  
Высота 1500,  расстояние до станции километров 6-8. 

Чем ближе подлетаю, тем больше газ убираю, со снижением 
иду. Мотор на малых крутится, а с глушителем ШПГ так он 
просто шипит и пламени не видно. Планирую. Высота мет-
ров шестьсот. Он говорит: «Так… так…  держи… Сброс!» Я 
сразу газ и в разворот с набором высоты. Кружочек сделал, 
посмотрел - хороший взрыв, осколки летят до самолета. Он 
говорит: «Заходи еще». Заходи - так заходи. Заходим еще. 
Самолет качает на взрывах. Видно, эшелон с горючим, бое-
припасами, там грохот, дым стоит. Высота 600 метров. Он 
меня подправляет. Бросаем в другое место. Потом на обе 
горловины зашли, чтобы ни один эшелон не шел.  

Так мы шесть раз и заходили. Отбомбились. Штурман 
говорит: « Становись в вираж, я сейчас немчуру погоняю». - 
Все две с лишним тысячи патронов туда выпустил. - «Все. 
Можешь, дать зеленую ракету, путь свободен». Ни одного 
выстрела по нам сделано не было!  

Прилетаем домой. Командир кричит: «Шибанов! Ты 
опять хулиганишь! То там, то здесь! Цель не свою бомбишь».  

Цель оказалась не та, не по заданию… значит под трибу-
нал. Но спасли генералы – станция со всеми эшелонами 
уничтожена, за всю дивизию план выполнен. Присвоили зва-
ние Героя, штурману – Красное Знамя. 

Вот такой эпизод в жизни ночного летчика бомбарди-
ровщика. Героя… потом еще вылеты, снова ранен… 

«Выйдя из госпиталя в феврале 1944 года, я был направ-
лен в транспортную эскадрилью Московского военного окру-
га и прослужил в ней до 1968 года». 

Награждён  
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 
После войны В. И.  Шабанов продолжал службу в ВВС. 

В 1956-1957 годах был командирован на Семипалатинский 
полигон, где участвовал в испытаниях ядерного оружия. С 
1966 по 1968 год находился в Сомали в качестве авиаинст-
руктора. С 1968 – в запасе. Жил и работал в Москве.  
Вопрос: Висит ли портрет Героя в  Медвежьих Озерах? 
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Наши земляки – Герои Советского Союза 
Танкист Петр Иванович ЦЫГАНОВ  

из села Образцово 
(1924-1978) 

В 1943 году окончил 
Пушкинское танковое 
училище, затем курсы 
усовершенствования 
командного состава. 

В марте 1944 года 
прибыл в 63-ю гвар-
дейскую танковую 

бригаду. Отличился в боях 
за освобождение Польши.  

14 января началась 
Висло-Одерская операция.  

15 января 1945 года, 
действуя в головном дозо-
ре, гвардии младший лей-
тенант Цыганов, командир 
танкового взвода 1-го ба-
тальона 63-й гвардейской 

танковой бригады  вброд переправился через реку Чарна-
Нида в районе населённого пункта Моравица.  

Его взвод в числе первых ворвался в город Хенци-
ны, уничтожив при этом танк и 6-тиствольный миномёт 
противника. В уличных боях экипаж уничтожил ещё 2 вра-
жеских танка.  

Когда их Т-34 был подбит, танкисты, покинув машину, 
вступили в бой с вражеской пехотой. Отрезанные от своих 
танков, гвардейцы во главе с раненым Цыгановым выдер-
жали невероятно тяжёлую схватку, пока на выручку не 
подоспели танки однополчан.  

10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм гвардии 
младшему лейтенанту Цыганову Пётру Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 
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После войны продолжал службу в армии.  
С 1953 года лейтенант Цыганов - в запасе. Вернулся в 

родное Подмосковье. Жил в городе Калининграде, работал 
слесарем на заводе. Последние годы жил в городе Ивантеев-
ка, работал на Ивантеевском заводе спецтехоснастки слеса-
рем. Умер 4 июня 1978 года. Похоронен на кладбище родно-
го села Образцово.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-
й степени, медалями.  

Его командир бригады так вспоминал о нем в своей 
книге: Фомичёв М. Г. «Путь начинался с Урала». 

«- Чей взвод пойдет в головном дозоре?  
Комбат ответил не сразу. Он знал: дозор пойдет на 

опасное дело и такая задача по плечу лишь наиболее сме-
лым. - Гвардии лейтенанта Цыганова пошлем. 

Петр Иванович Цыганов к нам прибыл на Сандомир-
ском плацдарме. Рослый, симпатичный, немного смугля-
вый, он и впрямь походил на цыгана. Бывший слесарь-

инструментальщик 
одного из москов-
ских заводов, он 
быстро завоевал 
авторитет среди 
воинов». 

В том бою Цы-
ганов был дважды 
ранен, второй раз  - 
тяжело. Наверное, 
поэтому он уйдет 
из жизни еще мо-
лодым, в возрасте 
54 лет.  

Похоронен Ге-
рой на своей роди-
не, в селе Образцо-
во Щелковского 
района. 
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1943 
Первые шаги к полетам в Космос.  

Бахчиванджи 20.2.1908-27.3.1943 
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Григорий Бахчи-
ванджи родился 7 
февраля 1908 года в 
станице Бриньковская 
ныне Приморско-
Ахтарского района 
Краснодарского края. 
Трудовую жизнь на-
чал с 1925 года, рабо-
тая в литейной мас-
терской. Затем был 
помощником машини-
ста на паровозе в 
Приморско-Ахтарском 
депо Краснодарского 
края. Потом строил 
завод в Мариуполе, 

там же слесарничал. В 1931 году был призван в ряды 
Красной Армии, а затем увлёкся авиацией. В 1933 году 
получил специальность авиационного техника по воо-
ружению, но у Григория была другая цель - стать лёт-
чиком. И он им стал - в числе лучших курсантов он 
окончил Оренбургскую военную авиационную школу 
летчиков. 

С 1935 года Григорий Яковлевич работал в НИИ ВВС, 
куда пришёл сразу же после окончания лётной школы, а че-
рез 5 лет он стал одним из известнейших и опытнейших лёт-
чиков страны. Вначале Бахчиванджи работал на разведыва-
тельных самолётах, потом на истребителях. Спустя некото-
рое время ему поручили проведение испытаний новых авиа-
моторов в полёте, дело тонкое и далеко не безопасное. 

С началом Великой Отечественной войны на фронте, 
участник обороны Москвы. Служил в составе 402-го истре-
бительного авиаполка специального назначения, где во всём 
блеске проявил свой лётный талант. 

4 июля одержал первые воздушные победы - лично 
уничтожил 2 разведчика Do-215. Произошло это так. 
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Получив приказ на вылет всем полком, командир 402-го 
ИАП ОН П.М. Стефановский оставил Бахчиванджи на аэро-
дроме - для прикрытия наших истребителей при возвращении 
с боевого задания. Не прошло и 10 минут после взлёта наших 
самолётов, как над аэродромом появился Do-215. «МиГ» 
Бахчиванджи прямо со стоянки устремился в воздух. Он за-
шёл противнику в хвост и метров с 50 открыл огонь.  

Вражеский самолёт, объятый пламенем, упал на окраине 
аэродрома. 

В это время из облаков вывалился ещё один «Дорнье». 
Заметив рухнувшего собрата, он бросился прочь. Бахчиванд-
жи, сделав боевой разворот и форсировав режим мотора, бы-
стро настиг противника и открыл огонь. Из правого мотора 
Do-215 вырвался густой чёрный дым, затем вспыхнуло пла-
мя. Перевернувшись через крыло, вражеский самолёт устре-
мился к земле... Дальнейшие события подробно описаны 
Стефановским: 

«... Нашу радость как рукой сняло. Даже с земли было 
видно, что винт „МиГа“ остановился. Сейчас последует што-
пор и... Но этого не случилось. Последовал мастерский раз-
ворот. Самолёт с неработающим мотором стал заходить на 
посадку. Выпущены шасси, закрылки, машина планирует. 
Это „МиГ-3“ планирует? Да, планирует и классически садит-
ся. Все, кто находились на аэродроме, бегут к самолёту. 

Ещё издали вижу разгорячённое лицо лётчика, его белое 
шёлковое кашне продырявлено пулей, на шее - ожог. Григо-
рия сжимают в дружеских объятиях - не каждому суждено в 
первом же боевом вылете одержать 2 блестящие победы. За-
тем осматриваем его самолёт. Мотор, оба радиатора, лонже-
роны крыльев, даже пневматика колёс изрешечены пулями. 
Действительно, посадить такую „мёртвую“ машину был спо-
собен только испытатель...» 
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В последующие дни Бахчиванджи одержал ещё несколь-
ко воздушных побед: так, 6 июля в районе города Невель, в 
паре с капитаном А.Г. Прошаковым, он уничтожил бомбар-
дировщик Ju-88. 10 июля, в том же районе, в паре с лейте-
нантом К.Ф. Кожевниковым, сбил корректировщик Hs-126. 
На его счету числятся также победы над истребителями Ме-
110 и Ме-109. Всего же, за период с 1 июля по 10 августа 
1941 года, старший лётчик 402-го истребительного авиаци-
онного полка (57-я смешанная авиационная дивизия, 6-я Воз-
душная Армия, Северо-Западный фронт) капитан Г.Я. Бахчи-
ванджи совершил около 70 боевых вылетов; в воздушных 
боях уничтожил 7 вражеских самолётов. 

В середине августа Григорий Яковлевич был отозван с 
фронта для проведения испытаний опытного ракетного само-
лёта БИ-1. Вот с какой характеристикой отправлено в Сверд-
ловск личное дело Капитана Г.Я. Бахчиванджи: 

«Показал себя на фронте борьбы с германским фашиз-
мом как мужественный, бесстрашный лётчик-истребитель. 
При выполнении боевых заданий проявил исключительную 
инициативу и доблесть... Во время пребывания на фронте, к 
августу 1941 года, произвёл 65 боевых вылетов и налетал 45 
часов 05 минут. Провёл 26 воздушных боёв, уничтожил лич-
но и в группе 5 вражеских самолётов. Волевой и требова-
тельный командир. Уверенно водит самолёты в облаках и 
сложных метеорологических условиях. Как лётчик уравно-
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вешен, спокоен, строго соблюдает дисциплину полёта, лета-
ет охотно». 

Испытание первого реактивного самолета 
Право на первые испытательные полёты было предос-

тавлено Бахчиванджи. Назначение оказалось исключительно 
удачным. В этом человеке счастливо сочетались такие черты 
характера, как мужество и застенчивость, простота и обая-
ние, жизнелюбие и бесстрашие, и главное - активная жизнен-
ная позиция.  

Работа над новой машиной была трудной и довольно 
опасной, поскольку и лётчику, и инженерам приходилось по-
стоянно открывать что-то новое, ещё неизведанное. Случа-
лось всякое.  

15 мая 1942 года Григорий Яковлевич выполнил первый 
полёт на БИ-1, открыв тем самым новую эру реактивной 
авиации. Полёты на этом самолёте были сопряжены с труд-
ностями особого порядка. Они состояли не только в необыч-
ности двигателя и аэродинамики машины, но и в большом 
несовершенстве конструктивных решений. Садиться на БИ-1, 
как правило, приходилось после полной выработки горючего, 
неприятно было соседство с азотной кислотой, которая нахо-
дилась под большим давлением и иногда вырывалась наружу 
через стенки трубок и баков. Эти повреждения постоянно 
приходилось устранять. Но основная сложность состояла в 
том, что тогда еще не было аэродинамических труб с высоко-
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скоростной продувкой самолёта. И потому опытный БИ-1 
взлетал «со многими неизвестными». 

Григорий Яковлевич отлично понимал, какие трудности 
предстоит ему преодолеть. Так, на одной из вечеринок, в от-
вет на поздравления друзей с успешным полётом, он произ-
нёс слова необычные, вызвавшие изумление и споры всех 
присутствующих: «Друзья мои, спасибо за все, за труд 
ваш, за пожелание здоровья. Но я знаю - я разобьюсь на 
этом самолёте! Я нахожусь в трезвом уме и отдаю отчёт 
своим словам. Мы находимся на передовом краю техни-
ческой битвы, и без жертв, всё равно, не обойтись. Я иду 
на это с полным сознанием долга».  

К сожалению, он оказался прав в своих предчувствиях... 
Бахчиванджи поднимал самолёт в благополучные полёты 

ещё 4 раза. Это были 2-й и 3-й экземпляры машины, обору-
дованные лыжами (первый «БИ», повреждённый при посадке 
ещё в первом полёте, был уже списан).  

Второй полёт был совершён только 10 января 1943 года, 
то есть с перерывом почти в 8 месяцев, вызванным трудно-
стями постройки второго экземпляра самолёта и двигателя, а 
также, необходимости установки на машину лыжного шасси. 

Третий полёт, 12 января 1943 года, выполнил подпол-
ковник К.А. Груздев. В этом полёте была достигнута ско-
рость 630 км/час, но при выпуске шасси перед посадкой ото-
рвалась одна лыжа. Груздев, проявив выдержку, сумел бла-
гополучно посадить самолёт на одну правую лыжу, при этом, 
даже не повредив опытную машину. 

Отвечая на вопрос товарищей, какие чувства он испытал 
в полёте, Константин Афанасьевич ответил так: «...И быст-
ро, и страшно, и огонь позади... Словом, летишь, как чёрт на 
метле!..» 

Последующие 3 полёта были выполнены Григорием 
Яковлевичем 11, 14 и 21 марта 1943 года. Полет 27 марта 
стал для Бахчиванджи последним.  

При выполнении задания на достижение максимальной 
скорости полета в 800 км/час, на высоте около 2000 метров 
самолёт неожиданно перешёл в пикирование под углом око-
ло 50 градусов. Машина вместе с пилотом упала в 6 км юж-
нее аэродрома. 
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Другой причиной называлась возможность самопроиз-
вольного выпуска в полёте одной из лыж, нарушившей 
управляемость машины. Истинная же причина катастрофы 
стала известна лишь после постройки в ЦАГИ новой аэроди-
намической трубы, позволявшей проводить исследования в 
воздушных потоках больших скоростей. Было выяснено, что 
на самолёте с прямым крылом, каким был БИ-1, на околозву-
ковых скоростях возникает огромный пикирующий момент, с 
которым лётчику справиться практически невозможно... 

Уже после трагической гибели Г.Я. Бахчиванджи, на са-
молёте БИ-6 улучшенной конструкции, в январе-мае 1945 
года летали старейший лётчик-испытатель страны Борис Ни-
колаевич Кудрин, а чуть позднее - довольно известный пилот 
Матвей Карпович Байкалов. 

В 1946 году к испытаниям модифицированного БИ-1бис 
подключился лётчик-испытатель Алексей Константинович 
Пахомов. Однако вскоре стало ясно, что, несмотря на пре-
имущество в скорости, самолёт «БИ» как истребитель-
перехватчик не может быть принят на вооружение из-за ма-
лой продолжительности полёта (время работы двигателя не 
превышало нескольких минут) и сложностей в эксплуатации. 
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В станице Брыньковской Краснодарского края, на родине 
Григория Бахчиванджи, открыт величественный мемориал их 
земляку-герою (на фото); на свердловском аэродроме Коль-
цово, на месте катастрофы БИ-1, заложили памятный камень; 
один из кратеров вулкана на Луне, одна из ж/д станций близ 
ст. Чкаловская и одна из улиц посёлка, в котором последние 
годы своей жизни провёл испытатель, названы его именем; 
на доме, в котором жил Григорий Бахчиванджи, сейчас от-
крыта мемориальная доска. 

Через много лет после гибели Бахчиванджи, в 1962 году, 
когда были более подробно изучены его полёты, встал во-
прос о достойном увековечивании памяти лётчика, о при-
своении ему звания Героя Советского Союза.  

Но решения этого пришлось ждать долгие годы. Прегра-
дой этому служило то, что 17 октября 1942 года, за испыта-
ния первого в мире боевого истребителя с ЖРД, Г.Я. Бахчи-
ванджи уже был награждён орденом Ленина... 

Однако многие видные государственные деятели и вое-
начальники продолжали настаивать на своём. Наконец, 28 
апреля 1973 года Григорию Яковлевичу Бахчиванджи за му-
жество и героизм, проявленные при освоении новой реактив-
ной техники и в боях с врагами в период Великой Отечест-
венной войны, было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза, посмертно. Он награждён орденами Ленина 
(дважды) и медалями. 

Похоронен Григорий Бахчиванджи под городом 
Свердловском (ныне Екатеринбург) - на кладбище посёл-
ка Малый Исток, расположенного недалеко от аэропорта 
«Кольцово». В феврале 1963 года на могиле установлен 
обелиск. 

В 1987 году в честь Г.Я. Бахчиванджи названа 
платформа 41 км поблизости от военного аэропорта 
Чкаловский и Звёздного городка. 
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Память 

• В честь Григория Бахчиванджи назван посёлок при 
аэродроме «Чкаловский» (Московская область), там 
же платформа «Бахчиванджи» пригородного сообще-
ния по Ярославскому направлению Московской же-
лезной дороги; 

• Памятники Бахчиванджи установлены:  
o в посёлке Малый Исток (на могиле героя); 
o в городе Екатеринбурге (памятник возле меж-

дународного аэропорта «Кольцово» и бюст на 
улице Бахчиванджи); 

o в станице Бриньковская, на родине лётчика; 
o в посёлке Патруши (обелиск близ места паде-

ния самолёта БИ-1). 
• Имя Бахчиванджи присвоено улицам:  

o в городе Екатеринбурге (ведущей к междуна-
родному аэропорту «Кольцово»); 

o в городе Оренбурге; 
o в городе Мариуполе (Украина); 
o в городе Приморско-Ахтарске Краснодарско-

го края; 
o в городе Арамиле Свердловской области; 
o в городе Ахтубинске Астраханской области; 
o в городе Щёлково Московской области (в 

микрорайоне Щёлково-3 – бывш. Пос. ); 
o в городе Первоуральске Свердловской облас-

ти (в микрорайоне Билимбай); 
o в городе Краснодаре; 
o в станице Бриньковская, на родине лётчика. 

• Именем Бахчиванджи также названы: 
• школа №60 города Екатеринбурга; 
• площадь перед международным аэропортом Екате-

ринбурга - «Кольцово»; 
• общеобразовательная школа при НИИ ВВС в Екате-

ринбурге; 
• кратер на обратной стороне Луны. 
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Наши земляки - Герои Советского Союза. 1943 год 

ПОЛИКАНОВ Герасим Павлович 
(1907-1972) 

Призван Щелковским РВК.  
Пом. ком. стр. взвода, ст. сержант 

 
Надгробье на Гребенском кладбище (Мемориал) 
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Работал до войны и после на шелкоткацкой ф-ке Щелкова. 
 

Вот письмо «шелковиков» в районной газете февраля 1945 г. 

 
(встречаются непра-

вильное написание фами-
лии Героя – Поликарпов, 
Пеликанов и др.) 

 
 Родился 10 декабря 

1907 г. в селе Афанасово 
ныне Ульяновского района 
Калужской области в се-
мье крестьянина. Русский. 
Окончил начальную шко-
лу, работал в колхозе, за-
тем рабочим на фабрике. В 
1941 г. призван в ряды 
Красной Армии. С июля 
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1941 г. - на фронтах Великой Отечественной войны.  
Помощнику командира взвода 960-го стрелкового полка 

(299-я стрелковая дивизия, 53-я армия, Степной фронт) 
старшему сержанту Поликанову Г.П. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 г. присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов. 
После войны лейтенант Г.П. Поликанов демобилизован. 

Работал на Щелковской шелкоткацкой фабрике Московской 
области. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями.  

Умер 15 декабря 1973 г. 
К середине августа 1943 года все усилия войск Степно-

го фронта сосредоточились на харьковском направлении. И 
когда бои за Харьков вступали в решающую стадию, ко-
мандир 960-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии 
53-й армии 15 августа получил приказ выбить врага из села 
Полевое (ныне поселок городского типа Дергачевокого 
района Харьковской области). Овладение селом имело бы 
важное значение для других соединений армии, так как 
удар наносился по флангу противника. Но на пути наступ-
ления находилась высота с отметкой 201,7, господствовав-
шая над местностью. Гитлеровцы минировали подступы к 
ней, опоясали проволочными заграждениями, создали сеть 
ходов сообщения. Высота контролировала подходы к селу. 

Командующий армией решил прорвать оборону врага 
не фронтальным ударом, а ночными атаками с флангов и на 
стыках гитлеровских частей. При этом главная роль отво-
дилась отдельным штурмовым отрядам и группам под ко-
мандованием опытных и смелых командиров. Такая группа 
из шестнадцати человек и была создана командиром 960-го 
полка. Люди подбирались весьма тщательно.  

Во главе штурмовой группы был назначен командир 1-
й стрелковой роты старший лейтенант В.П. Петрищев, член 
ВЛКСМ, участник Сталинградской битвы. В ее состав во-
шли опытные воины, в т.ч. командир взвода автоматчиков 
26-летний сибиряк лейтенант В.В. Женченко, помкомвзвода 
старший сержант Г.П. Поликанов, 18-летний пулеметчик 
рядовой В.Е. Бреусов.  



Военное Щелково 

 

85 

Были здесь и добровольцы. В их числе  - младшие 
лейтенанты И.Н. Скорняков и В.Н. Стародубцев, сержан-
ты А.Л. Славин и недавно вступивший в партию Л.П. Не-
нашев, рядовые К.П. Кутырин, И.Н. Грей и другие. 

Началу штурма высоты предшествовала краткая под-
готовка. Командиром группы были поставлены задачи 
каждому воину, указано направление действий. 

Особое внимание было уделено разъяснению, как 
действовать в ночных условиях. Ночная темнота в наи-
большей степени способствует достижению внезапности, 
в условиях плохой видимости уменьшаются потери от ог-
ня врага. Но одновременно темнота затрудняет выполне-
ние задачи. Поэтому было предусмотрено все: указаны 
объекты и определены рубежи для атаки, установлены 
сигналы. Каждый воин понимал, что от успешных дейст-
вий в боях за эту высоту во многом будет зависеть исход 
боя не только полка, но и дивизии. 

Готовясь к штурму высоты, воины еще раз тщательно 
проверили свое оружие, потом надели пятнистые маски-
ровочные халаты, на поясные ремни ладно привязали по 
паре тяжелых гранат. Поздно вечером 15 августа группа 
вышла к переднему краю, а отсюда - и на рубеж атаки. 
Вскоре последовала команда командира группы. Он при-
казал пулеметчику Бреусову выдвинуться вперед и обес-
печить огнем бросок группы на высоту. В это время лей-
тенант Женченко и старший сержант Поликанов проверя-
ли готовность группы к атаке. 

Атака началась внезапно. Команда была передана по 
цепи - и все воины дружно поднялись и во весь рост по-
шли на штурм высоты. Некоторое расстояние группа дви-
галась без единого выстрела. Но как только бойцы при-
близились к окатам высоты, через их головы просвистели 
снаряды и мины поддерживающих штурмовую группу ар-
тиллерии и минометов. Огневой налет был спланирован 
заранее и начат по особому сигналу. Как только прекра-
тился огонь нашей артиллерии, Петрищев подал команду: 
«Вперед! Открыть огонь!» 

Он первый нажал на спуск своего автомата. Незамед-
лительно открыли огонь остальные воины. Станковый пу-
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лемет сержанта Бреусова уничтожал огневые точки врага 
- одну за другой. Умелые и бесстрашные действия пуле-
метчика, двигавшегося впереди боевых порядков группы, 
обеспечили блестящий успех штурма высоты. 

Интенсивный артиллерийский и минометный обстрел 
высоты, пулеметный и автоматный огонь атакующих на 
какое-то мгновение загнал гитлеровцев в укрытия. Это и 
было предусмотрено заранее. Штурмовая группа стреми-
тельным броском ворвалась на высоту, завязались руко-
пашные схватки в траншеях. Наши воины уничтожили два 
крупнокалиберных пулемета, пушку, подорвали танк, 
врытый в землю, и истребили до взвода вражеской пехо-
ты. Захватив высоту, группа Петрищева организовала 
круговую оборону - в ожидании атаки гитлеровцев. Ко-
мандир знал: занять опорный пункт врага - это не значит 
одержать победу, надо выстоять, отбить все его атаки, все 
попытки вернуть утраченные позиции. Едва группа успе-
ла закрепиться на высоте, как уже начало рассветать. 

Враг сообразил, откуда исходит угроза его обороне. 
Утром 16 августа гитлеровцы, пополнив свои силы, пере-
шли в контратаку. Бой был жаркий, но они не прошли. 
Вскоре, подтянув дополнительные силы, противник начал 
вторую контратаку с участием нескольких танков и танка-
огнемета. Под их прикрытием шла гитлеровская пехота. 

Мощный пулеметный огонь бил по всей высоте. Го-
рела трава, дымилась земля. Казалось, нет человеческих 
сил, чтобы вынести такое суровое испытание. Но наши 
воины держались стойко. Петрищев, оценив обстановку, 
приказал пропустить фашистские танки, пехоту отсечь от 
танков и уничтожить. Смелое решение! 

Бреусов поднял свой пулемет на площадку перед бру-
ствером и, как только танки миновали линию окопов, стал 
кинжальным огнем расстреливать гитлеровских пехотин-
цев. В это же время старший сержант Поликанов противо-
танковой гранатой подбил вражеский танк, проходивший 
через линию окопа, а лейтенант Женченко подорвал танк-
огнемет... 

После отражения второй контратаки из шестнадцати 
воинов в живых осталось семеро. Командир взвода Вла-
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димир Женченко был ранен осколком снаряда в живот. А 
обстановка все усложнялась. И Петрищев обратился к 
бойцам группы с призывом: стоять насмерть. Все покля-
лись победить или умереть. 

Только один трус попытался уйти с поля боя, но был 
уничтожен самими петрищевцами как предатель. 

...Третья контратака врага оказалась яростнее двух 
первых. Танки гитлеровцев подошли к окопам на бросок 
гранаты. На такое же расстояние приблизились и враже-
ские автоматчики. Танкисты открыли люки своих машин 
и стали забрасывать окопы советских воинов гранатами. 
Но и этот натиск врага был сдержан. Было и такое: млад-
шие лейтенанты Стародубцев и Скорняков, поймав на ле-
ту вражеские гранаты, бросали их в гущу вражеских пехо-
тинцев! Мужество советских воинов оставалось несокру-
шимым. И враг отступил в третий раз. 

Четвертую вражескую контратаку встретили четверо 
оставшихся в живых смельчаков. На исходе были боепри-
пасы. Положение казалось безвыходным. Нескольким 
гитлеровцам удалось даже ворваться в окопы. Старший 
сержант Поликанов набивал диск своего автомата, когда в 
его окоп ввалился гитлеровец. Победителем из рукопаш-
ной схватки вышел советский воин. Тяжелораненый Жен-
ченко продолжал вести бой. И тогда Петрищев принял 
решение вызвать огонь нашей артиллерии на себя. 

-Вызывай, командир! - поддержал его решение Жен-
ченко и добавил: -Умрем за Родину, но с высоты не от-
ступим. 

Петрищев тут же передал по телефону: «Огонь на ме-
ня!» Артиллерийский налет помог отразить 4-ю контрата-
ку врага. 

Вскоре к высоте подошло  подкрепление.  Очевидцы 
увидели перед высотой до 120 трупов гитлеровских сол-
дат и офицеров, замершие подбитые танки. А на непоко-
ренной врагом высоте - четверку израненных бойцов. 
Подвиг группы В. Петрищева, удержавшей высоту, дал 
возможность 299-й дивизии продвинуться вперед и занять 
три населенных пункта - Полевое, Пересечная, совхоз. 
Военный совет и политотдел 53-й армии выпустили лис-
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товку, посвященную отважным героям, под заглавием: 
«Так сражаются герои. Бессмертный подвиг шестнадцати 
воинов-богатырей под командованием офицера Петрище-
ва». Позже в своих воспоминаниях Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков отметит мужество и отвагу совет-
ских патриотов. Их подвиг он сравнит с подвигом пан-
филовцев у разъезда Дубосеково в Московской битве. 

Под решением Военного Совета в наградном листе 
ниже стоит и подпись будущего маршала Конева, тогда 
командующего Степным фронтом. 
Память 

На месте боёв вблизи посёлка Полевая установлен па-
мятный знак «Высота Петрищева», на котором выбито имя 
Поликанова. На здании школы в посёлке Полевая установле-
на мемориальная доска.  

В апреле 2013 года Харьковский горсовет принял решение 
о названии двух улиц именами героев высоты 201,7 - Герасима 
Поликанова и Владимира Женченко. 

 
На его родине в Ульяновском районе его имя  и порт-

ретна Аллее Героев (второй справа). 
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1943 г. 
Рождение «Истока» (НИИ-160 – Щелково, п/я 17) 

 
4 июля вышло Постановление ГКО "О создании Совета 

по радиолокации при ГКО". Совет предложил создать два 
научно-исследовательских института - НИИ по радиолока-
ции и НИИ электровакуумных приборов.  

6 июля приказом наркомата во Фрязино создается НИИ-
160 с опытным заводом. Директором назначается С.А. Век-
шинский, будущий академик, его заместителем по науке на-
значен С.А. Зусмановский. Оба - опытные электронщики, 
бывшие главные инженеры ленинградской «Светланы». С. 
Зусмановский награжден перед войной орденом Красной 
Звезды за разработку особой конструкции миноискателя, а за 
создание серии приемно-усилительных ламп (ПУЛ) с рабочим 
низковольтным напряжением (для прямого бортового само-
летного электропитания) ему была присуждена Сталинская 
премия.  

В электронной лампе, подчеркивал С.А. Векшинский 
в письме на «верха» власти:  

«сосредоточена невероятная по своему объему возмож-
ность заменить и устранить человека в самых тонких, ответ-
ственных и дорогостоящих областях эксплуатации техниче-
ских установок, агрегатов, целых заводов. В электронной 
лампе заключены действия оператора, аналитика, контроле-
ра, диспетчера, счетчика, браковщика и сотни других функ-
ций, до того неизбежно требовавших участия человека, не 
всегда удачно выполнявшего свои обязанности. 

Автоматизация управления - вот что такое электронная 
лампа. Безошибочность и безынерционность, точность и от-
сутствие возражений - вот что такое электронная лампа. Воз-
можность эксплуатировать заводы, вести производство, кон-
тролировать работу железных дорог, осуществлять связь на 
любые расстояния, управлять орудиями производства и обо-
ронной техникой, и все это без людей, - вот что такое элек-
тронная лампа... Всюду и везде мертвая машина оживает, 
становится носителем комплекса тех условных рефлексов, 
которыми человеку удобно было ее наделить при помощи 
электроники...  
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Я патриот своей Родины и хочу, чтобы она была самой 
сильной, богатой, свободной и радостной страной в мире. Я 
знаю, что к этому не прийти без электроники. Подавляющее 
большинство наших технических и хозяйственных руководи-
телей даже не подозревают о рождении и реальном уже су-
ществовании электроники как отрасли техники, которая при-
звана перевернуть все производственные отношения, одухо-
творить машину, облегчить труд человека, сделать невоз-
можное сегодня возможным завтра... 

Танк, мотор, снаряд, самолет, пушка - это всем понятно, 
они агитируют сами за себя. Но то, что будущий танк, само-
лет или снаряд будут иметь, так сказать, свою нервную сис-
тему, мозг, рефлексы - сейчас увидеть простым глазом нель-
зя, ощупать нечего. Это можно только понимать и предви-
деть... По масштабам и объему изменений, в корне перевора-
чивающих технику, электронные приборы могут быть срав-
нимы только с такими открытиями и изобретениями прошло-
го, как паровая машина, динамо-машина... Я уверен, что бу-
дущее поколение, изучая историю техники нашего времени, 
назовет этот этап развития началом века электроники, 
пришедшей на смену века пара и века электричества».  

Здесь каждое слово потом стократно подтвердилось и 
повторялось до сегодняшних дней. Вот так далеко видеть не 
каждому дано. 

 
Так родился наукоград Фрязино, столица 

отечественной специальной электроники. 
 
Первое военное задание сотрудникам нового института - 

создание серии электронных приборов для радиолокаторов 
станции орудийной наводки (СОН-2). Для этого из Москвы 
переводится группа электронщиков во главе с будущим ака-
демиком Николаем Дмитриевичем Девятковым и Влади-
миром Егиазаровым, начавших эту работу в 1942 году в 
Москве на базе комплекта электровакуумных приборов анг-
лийской РЛС, полученной осенью в 1941 г.  

В. Егиазаров назначается директором опытного завода,  
Н. Девятков - начальником лаборатории, а с 1948 - научным 
руководителем НИИ. 
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Девятков Николай Дмитриевич 

(11.4.1907-1998?), академик АН СССР и 
РАН РФ, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской революции, двумя орденами Крас-
ной Знамени, орденом Красной Звезды. 
Зам. директора «Истока» по науке (Фо-
тография 1945 г., Берлин). 

 
 

 
 
Векшинский Сергей Аркадьевич 

(1896-1974), ученый в области электро-
вакуумной техники и металлографии. 
Главный инженер «Светланы» (1922-
1928, 1936-39). Директор НИИ элек-
тровакуумных приборов (Фрязино, 
1943-1946), директор научно-
исследовательского Вакуумного инсти-
тута, Москва (с 1947, теперь он носит 
его имя). Академик АН СССР (1954), 
лауреат Сталинской (1946) и Ленинской 
премий. 

 
Зусмановский Савелий  

Александрович (1903-1979) 
Ок. Ленинградский электротехни-

ческий институт в 1928. Главный кон-
структор «Светланы» с 1935, сотруд-
ник, а затем начальник ОВЛ (отрасле-
вой вакуумной лаборатории). Зам. ди-
ректора по науке НИИ-160 (1943-
1946), основатель отдела мощных 
клистронов (начальник - 1948-1964, 
нач. лаборатории 1964-1978. Доктор 
технических наук (1959). Лауреат Ста-
линской (1940) и Государственной пре-
мий. 
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ДЕСАНТ ЗА ДНЕПР. 1943 г. 
3-я гв. воздушно-десантная бригада  

(Щелково, Фрязино, Каблуково) 
С мая 1943 началось на Щелковской 

десантной базе формирование 3-й гвардей-
ской воздушно-десантной бригады. В Щелкове, в школе по-
селке Фрязино и в лесных землянках у д. Каблуково прохо-
дит подготовка ее 4-х парашютных и 1-го танкового батальо-
нов и спец. рот. 4 месяца шла боевая подготовка. Штаб бри-
гады был там же – в старом здании 2-й школы Щелкова. 

В ночь на 25 сентября 5 тысяч парашютистов 3-й и 5-й 
бригады были десантированы за Днепр в предполье захва-
ченного нашими войсками Букринского плацдарма.  

Это был трагический десант. Разбросанные по ошибке на 
большой территории, сброшенные прямо на подошедший 
немецкий танковый корпус, десантники вступили в бой.  

Большинство из них погибли в этих неравных схватках, 
но свою задачу выполнили. Более 4-х дней немцы вели ак-
тивные сражения с десантом. За это время на Букринский 
плацдарм успели переправиться тысячи бойцов и десятки 
единиц бронетехники. Враг не сумел сбросить наши части в 
Днепр. 

Уцелевшие десантники ушли в леса и соединились с 
партизанами. В ноябре по приказу командования объединен-
ной (3-я и 5-я) бригада с боями освободила плацдарм на Дне-
пре у села Свидовок, что существенно облегчило переправу 
через Днепр и наступление наших войск в этом районе...  

С 1978 г. по инициативе Тамары Макаровны Анциферо-
вой, щелковчанке, учителя истории школы №1 Фрязино и 
Совета Ветеранов 3-й гв. вдбр проходят волнующие встречи 
уцелевших в том десанте десантников, а во главе празднич-
ной колонны ветеранов в День Победы всегда шел Председа-
тель Совета Ветеранов бригады Петр Неживенко.  

В гости к жителям приезжал в 1979 году известный ки-
норежиссер Григорий Чухрай, десантник 3-й гв. дбр. 

 Боевое знамя бригады передано на вечное хранение в 
Музей школы.  

Памяти десантников посвящен барельеф на школе №1 и 
наименование новой улицы - проезд Десантников. 
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СЛЕЗЫ СОЛДАТА  
 
Наверно, для памяти очень важны 
Года, закопченные дымом войны... 
Есть Фрязино, город под самой Москвой, 
Где парень сроднился с десантной судьбой. 
 
Здесь первый раскрылся его парашют 
И юность навеки оставил он тут. 
Потом пол-Европы прошел под огнем, 
И песни сегодня слагают о нем. 
 
С тех пор очень много воды утекло, 
Но Фрязино сердце забыть не могло. 
Сюда возвратился седой ветеран, 
И будто бы нет ни болезней, ни ран... 
 
Нашел свою школу, где был размещен 
В те годы гвардейский его батальон, 
Присел на ступеньки и в памяти встал 
Военной поры оглушающий шквал: 
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Дороги сквозь пламя горящей земли, 
И те, что в боях у дорог полегли, 
И радость победы, и горечь утрат... 
Сидел на ступеньках и плакал солдат. 
 
Наверно, для памяти очень важны 
Года, закопченные дымом войны. 
                                                21.3-9.06.81г. 
Михалев Виктор Степанович, ветеран ВДВ,  
гв. подполковник в отставке (Волгоград).  

 
 
 
Знамя бри-
гады, пере-
данное на 
вечное хра-
нение  
в Музей  
боевой  
славы шк. 
№1 Фрязино,  
 
 
 
 

 
Командир 3-й гв. вдбр  
Гончаров В.К. 
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Наши земляки – Герои Советского Союза, 1943 г. 
 

Артиллерист КОПЫЛОВ Иван Андреевич 
(1921-1985) 

- лейтенант Советской Армии, участник Великой Оте-
чественной войны, Герой Советского Союза (1943).  

Фото из Музея Фрянова 
Иван Копылов родился 30 марта 1921 года в посёлке 

Фряново (ныне - Щёлковский район Московской области). 
Получил неполное среднее образование, после чего работал 
на камвольной фабрике во Фрянове. В сентябре 1940 года 
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Копылов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию.  

С июля 1942 года - на фронтах Великой Отечественной 
войны. К сентябрю 1943 года гвардии старший сержант 
Иван Копылов командовал взводом 161-го гвардейского 
отдельного пушечного артиллерийского полка 7-й гвардей-
ской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за 
Днепр.  

29 сентября 1943 года батарея, в которую входил взвод 
Копылова, переправилась через Днепр в районе села Боро-
даевка Верхнеднепровского района Днепропетровской об-
ласти Украинской ССР и приняла активное участие в боях 
за захват и удержание плацдарма.  

Взвод Копылова отразил около 70 немецких контратак, 
уничтожив 1 танк, 1 артиллерийскую батарею, 3 орудия, 
около 150 солдат и офицеров противника[1].  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвар-
дии старший сержант Иван Копылов был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».  

В 1946 году Копылов окончил курсы переподготовки 
командного состава при Высшей офицерской артиллерий-
ской школе. В 1947 году в звании гвардии лейтенанта он 
был уволен в запас.  

Проживал сначала в городе Ростове Ярославской об-
ласти, затем вернулся во Фряново, скончался в госпитале 
им. Бурденко 23.5.1985. Пох. на Новом кладбище Фряново.  

Был также награждён орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й ст., Красной Звезды, рядом медалей[1].  
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1943-1944 год 

99-я Свирская гвардейская дивизия 
В поселке Фрязино с июня 1943 года новые 

бойцы. Здесь и в Щелкове идет формирование  
13-й гвардейской воздушно-десантной бригады.  

Но в январе 1944 г. принято решение на ее базе создать 
300-й стрелковый полк 99-й дивизии. В апреле полку вручено 
гвардейское знамя. Летом полк в составе 99-й дивизии Бла-
жевича уйдет на прорыв вражеской обороны на Карельском 
фронте и получит там, при героическом форсировании реки 
Свирь, свое первое боевое крещение, подтвердив звание 
гвардейского.  

Во Фрязино формировался 4-й парашютно-десантный 
батальон, но в январе 1944 года, в связи с переформировани-
ем бригады в полк, батальон был расформирован. В школу 
поселка прибыл 3-й батальон. Еще более интенсивно идет 
боевая подготовка – преодоление водных преград, умение 
ориентироваться в лесу, владение разными видами оружия.  
        В июне 1944 года в «теплушках» со станции Фрязино 
товарная и Щелково батальоны 300-го полка убыли на Ка-
рельский фронт на берега Свири. Там после небольшой под-
готовки 300-й полк в качестве передового штурмового фор-
сировал Свирь и захватил плацдарм в 4 кв. км.  

Особый героизм проявили 12 разведчиков 2-го батальо-
на - они демонстрировали «ложный» десант, где были пустые 
плоты и лодки с макетами оружия, управляемые плывущими 
десантниками. Именно на них обрушился огонь уцелевших 
от артогня финских дотов и батарей.  

На эти огневые точки противника наша артиллерия и 
«самоходки» пустили снова шквал огня, что помогло сохра-
нить сотни жизней бойцов.  

Этим 12-ти смельчакам присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В итоге ожесточенных боев наши войска вы-
шли к границе Финляндии, которая была вынуждена выйти 
из войны. Потери 99-й дивизии - более 3 тысяч офицеров и 
рядовых убитыми и ранеными. 
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Боевой опыт гвардейцев был использован Ставкой, когда 
37-й десантный корпус был переброшен в Венгрию, чтобы у 
озера Балатон остановить мощный удар эсэсовских дивизий 
прорыва. В тяжелых боях корпус, остановив врага, перешел в 
наступление и вышел на границу с Австрией.  

Погиб в этих боях и бывший в 1944 г. командиром пуль-
роты «фрязинского» 3-го батальона капитан Николай Бело-
усов. Генерал-лейтенант И.И. Лисов, бывший начштаба 300-
го полка, так пишет: “Для операциях в тылу врага 15 апреля 
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был сформирован подвижной отряд из 72-х гвардейцев 300-
го полка под командованием капитана Н.А. Белоусова. 

Скрытно углубившись на 30 км в расположение врага, 
отряд ворвался в ночь в г. Пернитц, разгромил штаб отряда 
эсэсовцев и местное гестапо, уничтожив до 100 гитлеров-
цев, взорвав фабрику, в которой находился склад боеприпа-
сов, и, заминировав походы к городу, благополучно вышел из 
вражеского тыла». Через два дня Белоусов погиб...  

За мужество и героизм в этих боях 99-я гв. Свирская 
стрелковая дивизия была награждена орденом Кутузова II-й 
степени. 300-й полк за взятие австрийских городов награж-
ден орденом Кутузов III-й ст.  

…А в 1998 году 300-й гв. воздушно-десантный полк бу-
дет расформирован, закончив свою 55-летнюю военную 
службу – боевой путь по дорогам Венгрии, Австрии, Чехо-
словакии, мирную службу на Дальнем Востоке, походы по 
боевым троп-й гв. сд – слева М. Журавлев, организатор 

музея 99-й гв. сд в новой школе №2 (в старом здании 
размещался штаб бригады – 300-го гв. полка), и Герой 
Советского Союза Блувштейн (из героического Днепров-
ского десанта) 
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Подвигу десантников посвящен в Музее Боевой славы (шк. 
№1) г. Фрязино особый стенд и альбомы группы «Поиск»; в 
г. Щелково в школе №2 был по инициативе десантника этой 
дивизии капитана Журавлева создан музей Свирского 300-го 
полка (материалы переданы в Музей Щелкова) и одна из 
улиц города названа Свирской. 
 

 
 

Стенд в школе №1 (Фрязино), посвященный десантникам 
13-й гв. вдбр – 300-го полка  с описанием боевого пути, 
портретами героев-добровольцев форсирования Свири 

(«ложный» десант) 
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Ветераны 300-го гв. сп у памятной доски на ул. Свирской 
 

 

Построение десантников-добровольцев  
 перед форсированием Свири 
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Десантники с гвардейским знаменем 
у нового здания школы №2 Щелкова  

 

 
Улица названа по инициативе ветеранов 99 Дивизии. 

Доска на д. 2 ул. Свирской установлена по предложению 
ВООПИК 
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Вести 1944 г. в районной газете «Коммунист» 
Юбилей Телегиной П.А. (в 1949 г. – орден Ленина) 
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Герой Советского Союза, 1944 год 
Артиллерист КОЧУБАРОВ Алексей Федорович 

(1899-1976) 
 
Этот портрет 
опубликован в 
районной газете 
«Коммунист» 
№23, 1945 г.  

 
Алексей Кочуба-
ров родился в 
1899 года в с. 
Осташково (ныне 
- Клинский район 
Моск. области). 
После окончания 
четырёх классов 
школы работал 
прядильщиком.  
В 1918-1922 гг. в 
РККА, уч.  Граж-
данской и совет-
ско-польской 
войнах.  
Потом работал на 
шерстоткацкой 
фабрике (с 1937 
года  – Мо-
нинский кам-
вольный комби-
нат).  

В октябре 1942 года Кочубаров повторно был при-
зван в армию. С января 1943 года - на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

Дважды был ранен.  
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К январю 1944 года артиллерист Алексей Кочубаров 
командовал орудием 262-го лёгкого артиллерийского пол-
ка 20-й лёгкой артиллерийской бригады 2-й артиллерий-
ской дивизии прорыва 59-й армии Волховского фронта. 
Отличился во время освобождения Новгородской области.  

14 января 1944 года Кочубаров участвовал в прорыве 
немецкой обороны у деревни Тютицы Новгородского 
района. В том бою он, оставшись один из всего расчёта, 
продолжал вести огонь, уничтожив 3 дзота, 2 пулемёта и 1 
орудие.  

19 января во время боя на подступах к Новгороду 
Кочубаров уничтожил ещё несколько артиллерийских 
орудий и огневых точек.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 июля 1944 года за «образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и 
героизм» красноармеец Алексей Кочуба-
ров был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»[1].  

В мае 1944 года по ранению Кочубаров был демобили-
зован. Вернулся к работе на Монинском камвольном комби-
нате.  

В 1945 рай-
онная газета 
опубликовала рас-
сказ о встрече с 
работниками ком-
бината 

 
Скончался 

13 июля 1976 
года, похоронен 
на кладбище го-
рода Лосино-

Петровский Щёлковского района Московской области.  
Был также награждён рядом медалей[1].  
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Герой Советского Союза, 1944 г.  
МУЖЕЦКИЙ Павел Тихонович 

(1902—1972) 
Павел  
Мужецкий1 
родился 16 
июля 1902 
года в селе 

Уцково (ныне -
Путивльский район Сум-
ской области Украины). С 
1932 года проживал и рабо-
тал в пос. Лосино-
Петровский Щелковского р. 
на Монинском камвольном 
комбинате.  

В августе 1942 года 
Мужецкий был призван 
на службу в Красную Ар-
мию.  

С октября того же 
года - на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 
боях три раза был ранен 
(фото из газеты «Коммунист» 

К июню 1944 года гвардии красноармеец Павел 
Мужецкий был стрелком 199-го гвардейского стрелкового 
полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейс-
кой армии 1-го Прибалтийского фронта. 

 Отличился во время освобождения Витебской облас-
ти Белорусской ССР.  

24 июня 1944 года Мужецкий переправился через За-
падную Двину в районе деревни Лабейки Бешенкович-
ского района и принял активное участие в боях за захват и 
удержание плацдарма на её западном берегу.  

                                                 
1 Мужецкий – неправильное написание фамилии.  
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В боях три раза поднимал роту в атаки и лично унич-
тожил вражеский танк. 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 22 июля 1944 года за 
«мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях против фа-
шистских захватчиков при 
форсировании Западной 
Двины и удержании плац-
дарма» гвардии красноар-
меец Павел Мужицкий был 
удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за 
номером 4405.  

После окончания вой-
ны Мужицкий был демоби-
лизован. Вернулся в Лоси-
но-Петровский, продолжал 
работать на камвольном 
комбинате. Умер 23 февра-
ля 1972 года, похоронен на 
клабище в Лосино-
Петровском.  

Был также награждён 
рядом медалей.  

 
 

На доме где он жил установлена памятная доска. 
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Герой Советского Союза, 1945 год 
ДУДКИН Александр Григорьевич, стр. дивизия  

(7.9.1921, д. Громково Щелк. р-на - 16.11.1944, после  
тяжелого ранения умер в госпитале в г. Минск). 

Ст. л-т Дудкин представлен к званию Героя Совет-
ского Союза 20.8.1944, 
звание присвоено  капи-
тану Александру Дудкину 
посмертно 24 марта 1945 г.  

Участник Сталинград-
ской битвы гв. лейтенант 
(15.8.-19.9.1942, легко ра-
нен), боёв на Юго-Западном 
фр. (18.11.42 -22.12. 1942, 
тяжело ранен), на Курской 
дуге Брянского фр.  (25.7.-
11.9.43, тяжело ранен) и 
Западный фронт - Бел. Фр.  
(ст. л-т 12.11.43-1.5.44) и 
прорыва к границам Вос-
точной Пруссии. 

Награждён орденами Ленина, Александра Невского 
(1944), Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. 
(15.6.1944)  

До войны он работал слесарем-инструментальщиком на 
заводе "Радиолампа" (пос. Фрязино Щелковского р.). 

Имел бронь от призыва, но добровольцем ушёл в армию 
в ноябре 1941 года. Окончил в июне 1942 года Владимирское 
военное пехотное училище по сокращённой программе.  

Воевал  в боях на Сталинградском, Юго-Западном и За-
падном фронтах. Был трижды ранен, после лечения вновь 
возвращался в свою часть. Нагр. Орд. Красной Звезды. 

15 августа 1944 г. его рота форсировала реку Шешупе на 
границе с Восточной Пруссией, захватила опорный пункт в 
селении Слобода, затем батарею противника. Уничтожив ба-
тарею, бойцы вступили в неравный бой с 12 танками и 300 
фашистами и снова одержали победу  

Рота А. Дудкина (262 сп 184 сд 5А 3БФ) первая в ожес-
точенных боях 17 августа 1944 года вышла на границу Гер-
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мании в Прибалтике в районе бывшей погранзаставы №56, 
прочно закрепилась, обеспечив успех боев всего полка. 

В сентябре 1944 года Александр Дудкин в четвертый раз 
был тяжело ранен. 16 ноября 1944 года после тяжёлой опера-
ции умер в госпитале Минска. 

В последующих тяжелых боях ком-
роты капитан А. Дудкин был тяжело ра-
нен и умер в Минском госпитале (см. 
памятник в Минске на военном кладби-
ще, перезахор. на кл. Ново. Гребнево).  

Его именем названа улица и школа 
№3 (открыт музей Героя, 1985, рук. Н. 
Алексеева). Его бюст установлен в ц.3 
"Истока" и на Аллее Героев г. Фрязино и 
в школе пос. Свердловский, где он учил-
ся. Памятная доска установлена на доме 
Дудкиных  в Громкове.  

30 августа 1997 г. по инициативе его 
сестры Тамары Григорьевны Дудкиной-
Николаевой и администрации города его 
прах был перезахоронен на Новом клад-
бище г. Фрязино. Вместе с ним перезахоронен прах его отца 
Григория Федоровича, погибшего под Ригой, и младшего 

брата Сергея, погибшего в 
1943 году на Орловщине.  

Бюсты Героя установ-
лены в 1976 г. на Аллее Ге-
роев г. Фрязино (скульптор 
Иван Фролов) и в инстру-
ментальном цехе №3, где он 
работал до войны, а также 
в  школе №3 его имени 
(Фрязино) и в школе №2 
пос. Свердловский, где он 
учился. 
На доме Дудкиных в Громко-
ве укреплена памятная доска.  
 
Почётный гражданин го-
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рода Фрязино[ 
 

Его подвигу посвящена книга Николаева (Фрязино. 
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Герой Советского Союза 
Л-т РККА Тявкин, Николай Николаевич 

(1918, Пищалово Мещовский у. Калуж. губ. - 1944, Польша) 

После окончания семи классов школы в Смол. 
(Калужской обл.) прожи-
вал и работал в Щелков-
ском р. Призван Щелков-
ским РВК в ноябре 1937 
году.  

С сентября 1941 года -
на фронтах Великой Оте-
чественной войны.   

Направлен в училище. 
В 1942 году Тявкин окон-
чил Камышинское пехот-
ное училище[1].  

К сентябрю 1944 года 
лейтенант Николай Тяв-
кин командовал взводом 
895-го стрелкового полка 

193-й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского 
фронта.  

Отличился во время освобождения 
Польши.  

21 августа представлен к орд. Красная 
Звезда,  

3 сентября 1944 года взвод Тявкина 
прорвал немецкую оборону в районе насе-
лённого пункта Гзово к северу от Сероцка и 
два дня спустя форсировал Нарев, захватив 
плацдарм и отразив несколько немецких 

контратак. 11 сентября представлен к званию Героя Совет-
ского Союза. 

17 октября 1944 года Тявкин погиб в бою (мать Тявки-
на Анна Ивановна прож. на ст. Щелково).  

24 октября представлен к орд. Отеч. войны 1-й степени 
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Похоронен в польском городе Вышкув (центр) Варшав-
ского повета Варш. воеводства.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года лейтенант Николай Тявкин посмертно был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также 
был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 
степени и Красной Звезды[1].  

В честь Тявкина названа улица в Сухиничах[1].  
 
Из сайта  
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Наши земляки – Герои Советского Союза. 1944 г. 
Танкист ШЛЯКОВ Ива́н Дми́триевич  

(1920 , с. Нагорное Нерянского р. Тверской обл. 
- 5 января 1945, Венгрия) 

Призван Щелковским РВК в апр. 1940 г. 

 
Иван Шляков - командир танка Т-34, комвзвода 23-го 

гвардейского танкового полка (4-я гвардейская механизи-
рованная бригада, 2-й гвардейский механизированный 
корпус, 46-я армия, 2-й Украинский фронт), гвардии лей-
тенант, Герой Советского Союза.  

Родился в 1920 году в деревне Нагорское Тверской 
губернии в крестьянской семье. В 1932 году с родителями 
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переехал в город Загорск. Окончил 8 классов. Работал 
слесарем на Московском метрополитене.  

В 1940 году призван в РККА Щёлковским РВК 
Московской области.  

В 1944 году окончил Харьковское  танковое училище.  
С сентября 1944 года воевал на 3-м Украинском 

фронте. Командир танкового взвода гвардии лейтенант 
Шляков отличился в боях на территории Венгрии. 12 но-
ября 1944 года взвод Шлякова первым ворвался в насе-
лённый пункт Тапиобичке (35 км восточнее города Буда-
пешт) и захватил мост, находящийся в селении. Следо-
вавшая за танками пехота в силу сильного вражеского ог-
ня была отсечена, взвод Шлякова оказался в окружении.  

В течение 8 часов Шляков вместе со своим экипажем 
вёл бой с противником. Когда снаряды были на исходе, 
экипаж вынужден был обороняться пулемётными выстре-
лами, личным оружием и гранатами. В том бою взвод 
Шлякова уничтожил 6 пушек, 5 пулеметных точек и до 50 
солдат и офицеров противника, сохранив мост[4].  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвар-
дии лейтенанту Шлякову Ивану Дмитриевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».  

5 января 1945 года гвардии лейтенант Шляков погиб в 
бою. Похоронен в селе Даг (в 15 км западнее от города 
Татабанья, Венгрия).  
Награды 

• Медаль «Золотая Звезда» (28.04.1945)[4][5]; 
• орден Ленина (28.04.1945); 
• орден Отечественной войны II степени 

(02.12.1944). 

Память 

Именем Героя Советского Союза Шлякова назва-
на улица в Сергиевом Посаде. 
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Наградной лист Шлякова И.Д. 27-28 ноября 1 1944 
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Перелистывая  
старые страницы районной газеты  

– 23 февраля 1945 г. 
Замечательное тогдашнее стихотворение 
 нашего известного щелковского поэта  

Андрея Хуторянина  
 

 



Военное Щелково 

 

121 

Кавалеры орденов Славы, 1945 год 
 

АФОНИН  
Федор  

Иванович 
(1904 – 1962) 

Раб. на Биофабрике. 
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Кавалер орденов Славы 
в 1944, 1944 и 1946 

 

Кривоногов Виктор Николаевич 
(12.6.1922, Анискино - 15.12.2007, Украина) 

Окончил 8 классов в 1939. Ра-
ботал слесарем на арт. з-де в Под-
липках. В Кр. Армии с февр. 
1941.На фронте с июля 1941. Пом. 
ком-ра взвода 23-й отд. гв. развед. 
роты (27-я гв. стр. див., 8-я гв. ар-
мия, 1-й Белорус. фронт) гв. ст. 
сержант.  

9.8.44 с группой проник в тыл 
пр-ка и в р-не г. Демблин, Польша) 
обнаружил скопление живой силы и 
техники врага и доставил эти сведе-
ния в штаб дивизии. Через 2 дня за-
хватил «языка» (ценные сведения о 
группировке пр-ка).  

7.9.44 награжден орденом Славы 3 ст. 16.10.44 гв. стар-
шина – в 10 км сев.-вост. г. Варка (Польша) возглавляя груп-
пу захвата, преодолел проволочные заграждения, ворвался в 
траншею пр-ка, огнем из автомата уничтожил 5 пехотинцев и 
взял в плен унтер-офицера 12.11.44 нагр. орд. Славы 2 ст.  

17.4.45 под г. Зеелов (Германия) его разведгруппа была 
окружена, отбила атаки (потери немцев - 10 солдат и 2 оф.). 
Трижды ранен и контужен. 15.5.46 нагр. орд. Славы 1 ст. 
Нагр. также орденом Красная Звезда, мед. За оборону 
Сталинграда и др. 

В окт. 1945 демобилизован. Жил в г. Коммунарск (Ал-
чевск) Луганской обл. (Украина). Работал бригадиром шофе-
ров строительной автобазы. Нагр. орд. Октябрьской Револю-
ции, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями, 
в т.ч. «За отвагу» и «За боевые заслуги». На доме, где он жил 
в Алчевске, установлена мемор. доска. Ему посвящен город-
ской сайт с множеством фотографий. 
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Кавалеры орденов Славы 
 

Разведчик-артиллерист  Леонид Николаевич ЧИРКОВ 
(1912, д. Корпуса Щелк. Р. – 1977, г. Лосино-Петровский) 

Гвардии сержант, ко-
мандир отделения разведки 
(1944) 1-го дивизиона 299-го 
гв. Тернопольского мино-
метного полка,  

Призван в РККА в 1934-
36 гг., после работал смен-
ным мастером в Подлипках, 
был эвакуирован с артилле-
рийским заводом в 1941 в 
Пермь. 

В апреле 1943 года доб-
ровольцем ушел на фронт, 
Окончил полковую школу 
разведчиков. В боях с июля 

1943 года. К лету 1944 года гвардии сержант Чирков  - 
ком-р отделения разведки 299-го гв. минометного полка.  

19.7.1944 г. выявил батарею противника, которая бы-
ла подавлена огнём полковых минометов. Лично истребил 
в бою более 10 противников (орд. Славы 3-й ст.)  

15 января 1945 г. у г. Кельце скрытно подобрался к 
переднему краю обороны противника, откуда корректиро-
вал огонь своего дивизиона - были разбиты 3 пулеметных 
гнезда, сожжено более 10 автомашин, подавлены 2 мино-
мета и 75-мм пушка (орд. Славы 2-й ст. от 12.3.1945).  

29.1.1945 года за форсирование, в числе первых, реки 
Одер и проявленные при этом мужество и героизм был 
представлен к званию Героя Советского Союза (но 
нагр. вторым орденом Славы 2-й ст.) (см. нагр. Лист) 

15 марта 1945 года при прорыве вражеской обороны у 
Гротткау умело корректировал из боевых порядков стрел-
ков огонь минометной батареи, которым были уничтоже-
ны 3 пулемета и 3 противотанковые пушки с расчетами, 
разбит наблюдательный пункт противника. В тот же день, 
близ Ванденберга, в рукопашной схватке сразил 4 про-
тивников, 2 взял в плен. 16 марта после форсирования ре-
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ки Нейсе пробрался в тыл противника и оттуда корректи-
ровал огонь своих минометов, в результате чего были вы-
ведены из строя 3 пулемета, рассеяно и частично пораже-
но до взвода вражеской пехоты, находившейся в траншеях 
(27.6.1945 орд. Славы 1-й степени).  

 

 
В 1945 году был демобилизован. Работал мастером 

Монинского камвольного комбината г. Лосино-
Петровского. Скончался 17 апреля 1977 года. Похоронен на 
городском кладбище в Лосино-Петровском.  

Награждён орденами Октябрьской Революции, 
Красной Звезды, четырьмя орденами Славы, медалями.  
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Из районной газеты мая 1945 г. 
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(Из газеты «Коммунист» 
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