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9 мая мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Чествуя победите-

лей, мы глубоко скорбим о тех, кто погиб на полях сраже-
ний. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Воспо-
минания живущих рядом с нами участников боев и труже-
ников тыла незабываемы. В районе Коптево много ветера-
нов. Отрадно осознавать, что сегодня они остаются в строю, 
передают подрастающему поколению свой опыт, мудрость 
и знания!

Настоящее издание содержит краткую информацию о 
жителях Коптево, непосредственно воевавших с фашиста-
ми, о военно-патриотическом воспитании молодежи, о ме-
рах социальной поддержки ветеранов, реализуемых в рай-
оне.

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны была 
и остается приоритетным направлением в деятельности 
органов исполнительной власти, местного самоуправле-
ния, общественности Коптево.

В этот святой, радостный праздник от души благодарим 
Вас, дорогие ветераны, за Ваш ратный подвиг и многолет-
ний самоотверженный труд на благо нашей Родины. Же-
лаем здоровья, тепла близких, мирного неба над головой!
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АЛИСОВА 
Антонина Ивановна 

АЛЯБЫШЕВА 
Евдокия Яковлевна 

АМЕЛИН 
Дмитрий Иванович

АНДРИАНОВ 
Валерий Николаевич

АНДРИАНОВ 
Георгий Федорович

АНИКЕЕВА 
Людмила Ивановна

АНОХИН 
Александр Григорьевич

АРТАМКИН 
Василий Иванович

АХМЕТОВ 
Мулланур Ахметович

БАСКАКОВ 
Тимофей Ильич

БЕЗУХ 
Василий Никонорович

БЕЛОВОЛОВА 
Клавдия Михайловна

БЕЛЯВСКИЙ 
Александр Васильевич

БЕЛЯКОВА 
Елизавета Федоровна

БЕРЕЗКИН 
Владимир Яковлевич

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
района Коптево состоит из 9 первичных ветеранских организаций, на учете в которых 
состоит 3437 человек. Из них инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) – 47 че-
ловек; участников ВОВ – 158; ветеранов ВОВ – тружеников тыла – 1161; ветеранов 
труда – 1313 человек. В Объединение граждан бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей входят 64 человека. Общественная организация жителей 
блокадного Ленинграда состоит из 28 человек.

Николай Георгиевич Бобов – 
коренной москвич. Отец Нико-
лая Георгиевича работал маля-
ром на авиационном заводе, ма-
ма была домохозяйкой. В июне 
1941 года Николай Бобов окон-
чил школу. 

После нападения фашист-
ской Германии на СССР Нико-
лай Георгиевич был призван в 
армию. В военкомате его напра-
вили в Ленинградскую военно-
медицинскую академию. О пе-
риоде блокады Ленинграда ве-
теран вспоминает с горечью. 
«Было очень голодно. Курсан-
тов академии, в том числе и ме-
ня, посылали спасать людей, 
оказавшихся под завалами по-
сле бомбежек», – рассказывает 
Николай Георгиевич.

Вскоре академию расформи-
ровали. Ребят отправили учить-
ся в военно-медицинское учи-
лище, которое располагалось в 
Ашхабаде. В сентябре 1943 года 
Николаю Бобову присвоили 
звание лейтенанта медицин-
ской службы и отправили на 
фронт под Курск. «Мы выта-

скивали раненых с поля боя, 
оказывали первую помощь. За 
два года боев наша рота спасла 
жизни сотням солдат», – гово-
рит Николай Георгиевич.

Николай Бобов участвовал в 
операциях по освобождению 
Белоруссии, Украины и Поль-
ши. Победу он встретил в не-
мецком городе Росток. За му-
жество и героизм был награ-
жден медалью «За боевые за-
слуги», орденом Красной Зве-
зды, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Гер-
манией».

В послевоенные годы Нико-
лай Георгиевич посвятил свою 
жизнь освоению безгранич-
ных просторов СССР. Выпуск-
ник географического факуль-
тета, он работал на Чукотке 
на Анадырской мерзлотной 
станции, руководил научной 
экспедицией по северу Кам-
чатки. Николай Бобов – автор 
двух книг и множества ста-
тей, посвященных вечной 
мерзлоте. Награжден знаком 
«Отличник разведки недр» и 
благодарностями Федераль-
ного агентства по недрополь-
зованию. 



БЕРЕСТНЕВА 
Ольга Степановна

БЕРЕСТОВ 
Матвей Матвеевич

БЕРИДЗЕ 
Татьяна Никифоровна

БОБРОВ 
Михаил Тихонович 

БОГДАНЕК 
Виталий Александрович

БОРДУКОВА 
Лидия Яковлевна 

БОРОВКОВ 
Евгений Михайлович

БОРОДИН 
Александр Георгиевич

БОРОДИН 
Александр Константинович 

БОЧКАРЬ 
Варвара Титовна 

БРУХОВ 
Борис Андреевич

БУРШТЕЙН 
Яков Аронович 

ВАРШАМОВА 
Мария Васильевна 

ВАСИЛЬЕВА 
Нина Михайловна

ВИЛЯНСКИЙ 
Аксентий Лаврентьевич

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, 1478 ветеранов на-
граждены юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Вручение медалей осуществлялось в образовательных учреждениях района 
Коптево. 

 Как и большинство мальчи-
шек того времени, Игорь Нико-
лаевич Горихин хотел стать во-
енным. Мечта сбылась – после 
окончания школы в 1940 году 
он поступил в Ленинградское 
артиллерийское училище. 

На фронте Игорь Николаевич 
– с первых дней. Воевать начал 
в звании рядового под Выборгом 
в составе ударного дивизиона 
училища. Игорю Горихину тог-
да еще не исполнилось и 19-ти 
лет. Участвовал в боях на псков-
ском направлении под Кинги-
сеппом. После присвоения зва-
ния «лейтенант» Игоря Нико-
лаевича назначают на долж-
ность командира взвода, а затем 
– командира батареи. Полк, в 
составе которого он находился, 
оборонял Ленинград.

В апреле 1942 года 
Игорь Николаевич был 
сильно ранен. «Мы пош-
ли в разведку в малень-
кую деревушку. Около 
одного из домов я подо-
рвался на мине. Осколки 
до сих пор «спят» в моей 
ноге», – рассказывает ве-
теран.

На медкомиссии решили – 
отвоевался, пора домой. Но 
Игорь Николаевич увольняться 
из армии отказался. «Родина 
была в опасности. Разве до от-
дыха мне было?» – вспоминает 
Игорь Николаевич

Воевал на Воронежском, 
Степном 1-м и 2-м Украинском 
фронтах. Участвовал в освобо-
ждении Украины, Молдавии, 
Румынии, Польши, Германии, 
Чехословакии. Войну закончил 
в чешском городе Лиса.

В мирное время продолжал 
служить в армии. Окончил Выс-
шую офицерскую школу и Во-
енную артиллерийскую акаде-
мию. Семь лет Игорь Горихин 
командовал ракетной бригадой, 
работал в Генштабе. Службу за-
кончил в должности заместите-
ля командующего ракетными 
войсками и артиллерией Цент-
ральной группы войск. 

Игорь Николаевич имеет 34 
награды. Среди них – 5 боевых 
орденов (Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечест-
венной войны 1-й и 2-й степени 
и Красной Звезды) и 29 меда-
лей, в том числе 5 иностранных.
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ВОЛКОВ 
Владимир Иванович

ВОРОНОВ 
Николай Васильевич

ВОСТРИКОВ 
Серафим Андреевич

ГВОЗДЕВА 
Валентина Романовна

ГЕРДЗЮШЕВ 
Алексей Михайлович

ГОЛУБЕВ 
Александр Петрович

ГОЛУБИНА 
Зинаида Николаевна

ГОЛОВЧЕНКО 
Николай Федорович

ГОНЧАРОВ 
Григорий Савельевич

ГУЛЬСТ 
Валентин Вениаминович

ДАВЫДКИН 
Борис Иванович

ДОЛИНИН 
Никита Владимирович

ДОРОНИНА 
Броня Ефимовна

ЕВДОКИМОВА 
Вера Александровна

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Авраам Павлович

В Коптево много делается для создания комфортных социально-бытовых усло-
вий для ветеранов. В 2011-2014 гг. проведен ремонт в 69 квартирах фронтовиков. В 
нынешнем году эти работы будут выполнены еще в семи квартирах.

О первых днях войны 
Татьяна Алексеевна Граче-
ва вспоминать не любит. 
Уроженка Киева, летом 
1941 года она потеряла 
двух самых близких лю-
дей. Под Дарницей погиб 
ее отец Алексей Логино-
вич. Пропал без вести брат 
Филипп. «Лето 41-го года 
было очень страшным вре-
менем. Люди напоминали 
обитателей разрушенного 
муравейника: все куда-то 
шли или бежали, но не знали, 
куда именно», – рассказывает 
Татьяна Алексеевна.

Татьяна Грачева и сама могла 
пропасть в огромном городе, 
объятом войной, если были бы 
не друг ее отца. С его помощью 
она устроилась в госпиталь, уха-
живала за ранеными. В 1943 го-
ду Татьяна Алексеевна окончи-
ла краткосрочные медицинские 
курсы и была определена в поле-
вой госпиталь. Солдаты ласково 
называли ее «сестрицей» и 
очень любили: хрупкая и невы-
сокая, она не раз спасала им 
жизни, вынося с поля боя после 
ранений. 

Вместе с частями 1-го Бело-
русского фронта Татьяна Алек-
сеевна дошла до Берлина. Поле-
вой госпиталь разместился на 
юго-восточной окраине столицы 
Германии. Она до сих пор пом-
нит, как нещадно бомбили Бер-
лин войска союзников, надеясь 
первыми войти в город. «Но это 
была наша победа. И сложно бы-
ло представить себе радость, 

когда мы узнали, что война за-
кончилась. Плакали все. Лежа-
чие раненые ползком, на четве-
реньках пробирались на улицу, 
чтобы еще раз услышать: мы – 
победили!» – вспоминает Татья-
на Грачева.

После войны Татьяна Алексе-
евна окончила фельдшерский 
техникум. Несколько десятков 
лет она проработала в системе 
столичного здравоохранения. 
Сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе. Живет в районе 
Коптево.



ЕРЕМЕЕВА 
Екатерина Тимофеевна

ЕРМИЛОВА 
Евдокия Ивановна

ЖИЛИН 
Леонид Николаевич 

ЖИЛКИН 
Алексей Филиппович

ЖУРАВЛЕВ 
Владимир Иванович

ЗАВГОРОДНЫЙ 
Михаил Павлович

ЗАМЕРЧЕНКО 
Евгений Андреевич

ЗАХАРОВ 
Василий Ефимович

ЗАХАРОВ 
Николай Иванович

ЗАХАРОВА 
Екатерина Тимофеевна

ЗАХАРОВ 
Борис Андреевич

ЗИМЕНКОВ 
Борис Петрович

ЗОЛОТАРЕВ 
Петр Тимофеевич

ЗЛОБИН 
Александр Иванович

ЗУДИЛИН 
Павел Михайлович

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны законодатель-
ством установлены ежемесячные денежные выплаты, предусмотрено лекар-
ственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. За счет средств городского бюджета сохранены бесплат-
ный проезд городским транспортом и бесплатное зубопротезирование.

Житель Коптево Сергей Пет-
рович Доденко родился в укра-
инском селе Неморож 23 февра-
ля 1923 года. После «семи-
летки» работал на заводе. В 
18 лет поступил в Омское 
военно-пехотное училище. 

Летом 1941 года курсант 
Доденко был отправлен на 
фронт. В составе Щорсов-
ской дивизии принимал 
участие в Ельнинской опе-
рации. В сентябре 1942 го-
да Сергей Петрович попал в 
Сталинград. «Город пред-
ставлял собой огненное за-
рево. Целых домов в Сталингра-
де почти не осталось. Через Вол-
гу перебирались на катерах. И 
первые потери войска несли 
уже здесь: переправу нещадно 
обстреливали немцы», – вспо-
минает Сергей Петрович. В ноя-

бре 1942 года Сергей Доденко 
был ранен. Он перебегал от од-
ного укрытия к другому, и в это 
время в ногу его «укусила» пу-
ля немецкого автоматчика. 

После выписки из госпиталя 
Сергея Петровича направили в 
Саратовское военное училище. 
Командование обратило внима-
ние на смекалистость и техни-
ческую хватку молодого чело-
века, любившего с детства мас-
терить, и отправило его полу-
чать специальность «Связист». 
В этом качестве Сергей Доденко 
и продолжил свой фронтовой 
путь. 

Более семи тысяч киломе-
тров прошел Сергей Петрович, 
защищая родную землю от фа-
шистов. Участвовал в боях за 
освобождение Польши, Чехо-
словакии, Венгрии, Румынии и 
Австрии. За мужество и отвагу 
Сергей Доденко награжден ор-

денами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германий в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов».

В мирное время Сергей До-
денко работал преподавателем 
труда сначала в училище, а за-
тем в детском доме. Ученики 
всегда любили Сергея Петрови-
ча, поддерживают связь с ним 
до сих пор. За активную работу 
в качестве преподавателя, а 
позже и технолога-конструкто-
ра на мебельном комбинате Сер-
гей Доденко удостоен звания 
«Ветеран труда».



ИВАНОВ 
Диамид Алексеевич

ИВАНОВА 
Зинаида Константиновна

ИВАНОВА 
Мария Яковлевна

ИНОЗЕМЦЕВ 
Владимир Георгиевич

ИОНОВ 
Алексей Дмитриевич

КАЛИНИН 
Юрий Васильевич

КАЛИНОВ 
Алексей Владимирович

КАЛЯНОВ 
Геннадий Павлович

КАНТОВСКИЙ 
Владимир Кристапович

КАРПИЛОВСКИЙ 
Лев Давыдович

КАЦНЕЛЬСОН 
Михля Аврумовна 

КИСЕЛЕВИЧ 
Аркадий Давыдович

КОЗЛОВ 
Петр Александрович

КОЛОКОЛОВА 
Анна Андреевна

КОНСОВ 
Николай Ананьевич 

Ветераны войны освобождены от оплаты за жилье и коммунальные услуги (в 
пределах социальной нормы площади и нормативов потребления коммунальных 
услуг). Абонентам телефонных сетей выплачивается денежная компенсация (460 
руб.) на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемой на территории 
города Москвы.

Василий Васильевич Колес-
ников родился 4 февраля 1923 
года в поселке, располагавшем-
ся у станции «Кусково». С детст-
ва он отличался любознательно-
стью и тягой к учебе. Ему одина-
ково хорошо давались физика, 
математика, химия, литература 
и русский язык. Это помогло Ва-
силию Васильевичу поступить 
после школы в Бауманский ин-
ститут на факультет машино-
строения. 

В июне 1941 года Василий 
Колесников окончил первый 
курс. Увлекавшийся футболом, 
он хотел посвятить лето трени-
ровкам на стадионе «Фрезер». 
Но планы молодого спортсмена 
нарушила война.

Вместе с сотнями других ре-
бят Василия Колесникова от-
правили в уральский город Стер-
литамак в пехотное училище. 
Спустя четыре месяца курсанты 
уже прибыли на фронт. Боевое 
крещение прошли под Дмитро-
вом. «Было страшно. Со сторо-
ны немцев постоянно строчили 
пулеметы. Передвигались мы 
перебежками – от кочки к коч-
ке, от куста к кусту, иначе попа-

дут по тебе, и поминай как зва-
ли», – рассказывает Василий 
Васильевич.

В январе 1942 года Василия 
Колесникова ранили. Это было 
под Волоколамском. Бойцы 
пошли на штурм немецких по-
зиций. Василий Васильевич и 
еще несколько солдат двигались 
на броне танка. «Внезапно раз-
дался взрыв. Видимо, танк на-
ехал на мину. В себя я пришел 
только в госпитале. Кто и как 
вынес меня с поля боя, я не пом-
ню», – рассказывает ветеран.

Несколько месяцев Василий 
Васильевич провел в госпитале. 
В руку попал осколок, и зажива-
ла она медленно. Выписавшись, 
он рассчитывал вернуться на 
фронт, но на медкомиссии ре-
шили – с таким ранением толь-
ко в тыл. 

В 1949 году Василий Колес-
ников окончил Бауманский ин-
ститут и до пенсии работал в 
сфере космонавтики. В составе 
конструкторского бюро зани-
мался проектированием турбо-
насосных генераторов для кос-
мических ракет.

Сейчас Василий Васильевич 
находится на заслуженном от-
дыхе. Живет в районе Коптево. 
Несмотря на годы, он бодр и дея-
телен. 

Василий Васильевич и сегод-
ня не теряет спортивной формы. 
Конечно, на поле с мячом он те-
перь не выходит, как это было 
до войны на стадионе «Фрезер», 
однако охотно смотрит по теле-
визору трансляции футбольных 
матчей. Василий Васильевич не 
болеет за какую-то определен-
ную команду, среди своих люби-
мых называет «Динамо» и 
ЦСКА.

На досуге ветеран отгадывает 
кроссворды. Выпускник знаме-
нитой «Бауманки», много лет 
проработавший инженером, 
убежден – ум прежде всего. «А 
кроссворды – лучшая гимнасти-
ка для ума», – считает Василий 
Васильевич. 



КОРОСТЕЛЕВ 
Евгений Афанасьевич

КОРОТАЕВ 
Алексей Васильевич

КОРСУНОВА 
Вера Николаевна 

КУЗЬМИНЫХ 
Борис Васильевич

КЛАДУШКИН 
Василий Георгиевич

КОВАЛЬСКАЯ 
Елена Александровна

КОЛОТУША 
Надежда Ивановна

КОЛЬЦОВ 
Николай Иванович

КОНДРАТЬЕВ 
Александр Михайлович

КОРОТКИХ 
Петр Егорович

КОСТИКОВ 
Сергей Иванович

КОЧЕРГИН 
Григорий Федорович

КРАМОРЕНКО 
Галина Федоровна

КРЫЛОВ 
Николай Егорович

КРЫЛОВ 
Сергей Николаевич

Ветеранам войны, находящимся в трудной жизненной ситуации, выде-
ляются товары длительного пользования. С 2011 года 242 фронтовика полу-
чили телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Рассмот-
рено 102 заявления ветеранов войны и оказана помощь на общую сумму 
862 800 руб.

Родившаяся 1 сентября – в 
День знаний – в Астрахани На-
талья Костерева еще в детстве 
решила стать учителем. После 
школы поступила в педагогиче-
ский институт на географиче-
ский факультет. В июне 1941 
года Наталья Афанасьевна 
должна была окончить первый 
курс. 22 июня она сдавала экза-
мен по физике. Однако хоро-
шая оценка в «зачетке» уже ни-
чего не значила после сообще-
ния о том, что на Советский Со-
юз напала фашистская армия. 

На фронт Наталья Афанась-
евна пошла добровольно. С от-
личием окончила курсы связи. 
Участвовала в защите Москвы. 
Затем служила в полку в каче-
стве связиста-телеграфиста, ди-
слоцированном на Волховском 
фронте. «Мы жили и работали в 
землянках. Было тяжело, у 
каждого война уже успела от-
нять близких. Например, у ме-
ня погибли два брата – один под 

Киевом, другой – под Сталин-
градом. Но все мы верили в по-
беду – ради нее и жили», – вспо-
минает Наталья Афанасьевна.

В 1944 году полк переброси-
ли под Мурманск. Защитить го-
род и лишить вражеский флот 
возможности занять выгодные 
позиции в Баренцевом море – 
такая задача стояла перед раз-
мещенными здесь советскими 
войсками. Она с честью была 
выполнена, в том числе и сила-
ми полка связи, в котором слу-
жила Наталья Костерева. 

9 мая, когда прозвучала 
весть о капитуляции гитлеров-
ской Германии, – самый счаст-
ливый день в ее жизни. «От ра-
дости никто не мог сдержать 
слез», – говорит Наталья Косте-
рева.

В послевоенные годы Ната-
лья Афанасьевна окончила в 
Астрахани педагогический ин-
ститут. В 1947 году вышла за-
муж и переехала в Москву. Ра-
ботала в школе № 502 на Яки-
манке, в школе № 702 на Ок-
тябрьском поле, а также на 
предприятии «Алмаз». 



КУЗНЕЦОВ 
Владимир Павлович

КУРИКОВА 
Дарья Михайловна

КУРСКИЙ 
Виктор Васильевич

ЛАКТИОНОВА 
Антонина Ивановна

ЛАПТЕВ 
Анатолий Парфирьевич

ЛАТЫШЕВА 
Алефтина Евстафьевна

ЛУКЬЯНОВ 
Константин Павлович

ЛЕБЕДЕВА 
Вероника Евгеньевна

ЛЕБЕДИНОВ 
Александр Иванович

ЛЕВИНСКИЙ 
Яков Моисеевич

ЛЕОНОВ 
Иван Иванович

ЛИТВИНОВ 
Иван Константинович

ЛОБАНОВ 
Георгий Васильевич

ЛЮЛИН 
Виктор Федорович

МАЛИННИКОВА 
Надежда Анисимовна

В последние годы особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления ветеранов. Ежегодно участники и ин-
валиды войны получают бесплатно санаторно-курортные путевки в санатории Краснодарского края, в пансионаты «Дилуч», 
«Южное взморье» (г. Сочи), «Изумруд» (г. Адлер), в санаторий «Надежда» (г. Анапа), в пансионаты средней полосы России: 
«Краинка» и «Кашин», Подмосковья: «Озеро Белое», «Аксаковские зори», «Тесно», «Дорохово», «Ерино», «Правда» и другие. 
Все желающие участники и инвалиды ВОВ смогли отдохнуть в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия» (Республи-
ка Болгария). За 4 года в санаториях России отдохнуло более 400 участников и инвалидов ВОВ.

Иван Васильевич Лебедев 
родился в небольшой деревуш-
ке в Можайской области. По-
сле окончания школы № 745 в 
Москве пошел обучаться реме-
слу сборщика на завод «Аван-
гард». 

Утро 22 июня, вспоминает 
Иван Васильевич, ничего осо-
бенного не предвещало. Его се-
мья завтракала, когда по радио 
выступил министр иностран-
ных дел СССР Вячеслав Моло-
тов, сказавший о том, что на 
территорию страны вторглись 
полчища захватчиков.

Завод «Авангард» эвакуиро-
вали в Пермь. Молодому Ивану 
Лебедеву предлагали «бронь». 
«Но я решил отправиться на 
фронт добровольцем. Воевал на 
2-м Белорусском фронте, кото-
рым командовал Константин 
Константинович Рокоссов-
ский», – вспоминает Иван Ва-
сильевич. 

Бойца Лебедева зачислили в 
11-ю гвардейскую дивизию. 
Позже он воевал в составе 49-го 
артиллерийского полка. В мар-
те 1942 года Иван Васильевич 
был ранен. «Это случилось на 
территории Калужской области 
во время минометного обстре-
ла. Мне в шею попал двухмил-
лиметровый осколок», – рас-
сказывает Иван Лебедев.

Оправившись после ране-
ния, Иван Васильевич вернулся 
в ставшую уже родной артилле-
рию в качестве связиста. Участ-
вовал в боях за освобождение 
Польши, Варшавы. Дошел до 
Берлина.

В декабре 1946 года был на-
правлен на службу в систему го-
сударственной безопасности. 
«Что входило в тогдашние его 
обязанности, даже мне не мог 
рассказывать», – вспоминает 
Анна Ивановна, супруга Ивана 
Васильевича. В 1959 году он 
вернулся на «Авангард», где до 
пенсии работал слесарем-сбор-
щиком.

О фронтовой поре Ивану Ва-
сильевичу напоминают фото-
графии, большое количество 
наград, а еще осколок мины, 
которым его ранило в 1942 го-
ду. «Врачи и сейчас говорят, 
что удалять опасно. Так и живу 
с ним», – делится фронтовик.



МАРКОВ 
Александр Федорович

МАРКОВ 
Иван Иванович

МАРУШКО 
Мария Николаевна

МАХМУТОВ 
Рашид Садыкович

МЕЛЬНИКОВА 
Прасковья Кузьминична

МИНАКОВА 
Екатерина Устиновна 

МИНЕЕВА 
Нина Михайловна

МИТИН 
Николай Григорьевич

МИТИНА 
Прасковья Васильевна

МИТРОФАНОВ 
Александр Павлович

НИЖЕГОРОДЦЕВ 
Владимир Григорьевич

НИКИТИН 
Василий Доремидонтович 

НИКИТИН 
Николай Егорович

НИКОЛАЕНКОВ 
Виктор Иванович

НУЖДОВ 
Дмитрий Осипович

Одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны, которые по состоянию здоровья не могут воспользовать-
ся своим правом на санаторно-курортное лечение, становятся участниками 
программы «Санаторий на дому» (с 2013 г. – 87 чел.). В стационарные 
учреждения социального обслуживания за период 2011-2014 гг. было выде-
лено 16 путевок.

Николай Терентьевич Лионен-
ко – уроженец белорусской дерев-
ни Молуновка. Семья Николая 
Терентьевич была крестьянской. 
Пахал и сеял его дед, этим же за-
нимался отец. «В 1930 году хо-
зяйство наше было раскулачено и 
разграблено. Мою семью объяви-
ли кулацкой. Отец, чтобы избе-
жать ареста, был вынужден 
уехать в Москву. Мать одна ра-
стила меня и еще шестерых моих 
братьев и сестер. Детство наше 
было очень тяжелое», – вспоми-
нает Николай Терентьевич. 

После окончания школы Ни-
колай Лионенко хотел стать 
шофером. Не понаслышке зна-
ющий, что такое холод и голод, 
он надеялся: эта профессия 
всегда поможет прокормиться. 
Однако судьба распорядилась 
иначе. Вместо руля пришлось 
взять в руки оружие.

В 1943 году Николай Лионен-
ко должен был окончить Свер-

дловское пехотное училище. Но 
доучиться не дали – направили 
на Брянский фронт. Стрелковая 
дивизия, в состав которой был 
включен Николай Терентьевич, 
должна была принять участие в 
важнейшем наступлении той по-
ры – в битве на Курской дуге. Пе-
ред началом боев Николая Лио-
ненко произвели в младшие ко-
мандиры. 

На рассвете дивизия пошла в 
атаку. «Это был мой первый 
бой. Я шел в качестве команди-
ра взвода пулеметчиков. Нем-
цев мы опрокинули. Из 60 чело-
век в нашей роте после атаки в 
живых осталось только 12», – 

рассказывает Николай Терен-
тьевич. После небольшой пере-
дышки бойцы снова пошли в 
атаку. Бой был ожесточенный. 
Николай Терентьевич был ра-
нен, но, несмотря на это, сра-
жался дальше. 

После госпиталя Николай 
Лионенко в звании младшего 
лейтенанта направили в Поль-
скую армию. Как и раньше, он 
воевал в должности командира 
пулеметного взвода. День Побе-
ды Николай Терентьевич встре-
тил в польском городе Гнезно. В 
армии прослужил до 1975 года. 
Удостоен множества наград за 
проявленные в годы войны хра-
брость и героизм.



ОВЕЧКИН 
Михаил Егорович

ПАНОВА 
Аза Андреевна

ПАНФЕРОВ 
Анатолий Владимирович

ПЕРШИН 
Иван Михайлович

ПЕРВУШИН 
Владимир Борисович

ПЕТРАКОВ 
Станислав Прокопьевич

ПЕЧНИКОВ 
Владимир Алексеевич 

ПЕТРОВ 
Виктор Иванович

ПИЛЬГУЙ 
Николай Иванович

ПОТОЦКИЙ 
Федор Федорович

ПЛАТОНОВА 
Мария Михайловна

ПОЛЯКОВА 
Софья Федоровна

ПРОВОТОРОВА 
Ольга Васильевна

ПРОСВИРИНА 
Клавдия Ивановна

ПРОСКУРИНА 
Александра Семеновна

Для ветеранов войны – тружеников тыла – Законом города Москвы предоставлено право на получение бесплатной сана-
торно-курортной путевки через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд на междугород-
ном транспорте  к месту лечения и обратно по этим путевкам. Предоставлен бесплатный (вместо 50%-ной скидки) проезд 
железнодорожным пригородным транспортом. Предусмотрена 50%-ная скидка по оплате жилья и коммунальных услуг (в 
пределах социальной площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг). Установлено бесплатное обеспече-
ние лекарствами по рецептам врачей (вместо ранее предоставлявшейся 50%-ной скидки). Неоднократно индексировался 
размер ежемесячной городской денежной выплаты к пенсии.

Владимир Николаевич Чер-
касов родом из азербайджан-
ского села Чухур-Юрт. С дет-
ских лет его влекла романтика 
моря. Окончив восемь классов, 
он поступил в спецшколу воен-
но-морского флота. В июне 
1941 года был зачислен в Ле-
нинградское военно-морское 
училище имени Фрунзе. Когда 
началась война, курсантов от-
правили на фронт.

Владимир Николаевич по-
пал в истребительный баталь-
он, дислоцированный рядом с 
Ленинградом. Бойцы охраняли 
склады с боеприпасами, патру-
лировали дороги. 
«Осенью возобнови-
лись занятия в учи-
лище», – вспомина-
ет Владимир Нико-
лаевич. 

Вскоре училище 
эвакуировали в Аст-
рахань. Из Ленин-
града курсанты вы-
бирались по покрыв-
шемуся льдом Ла-
дожскому озеру. 

Иного пути для сообщения с го-
родом, который был осажден 
фашистами, просто не сущест-
вовало.

В 1943 году в составе стрел-
ковой дивизии Владимир Ни-
колаевич был направлен в Ста-
линград. Там Владимира Чер-
касова дважды ранили: снача-
ла в бок осколком от снаряда, 
затем разрывной пулей в руку. 
«Пуля могла бы попасть прямо 
в сердце. Но в этот момент я це-
лился из винтовки, и она уго-
дила в руку. Лечившие меня 
врачи сказали – с таким ране-
нием на фронт не возвращают-
ся», – говорит Владимир Нико-
лаевич.

После госпиталя Владимир 
Черкасов поехал в Баку. Посту-
пил в местный нефтехимиче-
ский институт на факультет ин-
женеров противопожарной обо-
роны. После окончания вуза за-
нялся преподавательской дея-
тельностью, которой посвятил 
всю свою жизнь. 

Долгое время Владимир Ни-
колаевич читал лекции в Мос-
ковской академии государст-
венной противопожарной служ-
бы МЧС России. В 1989 году 
вышел на пенсию. Однако не-
смотря на возраст, он и по сей 
день ведет в академии курс, 
связанный с обеспечением по-
жарной безопасности электро-
установок. Награжден почет-
ной грамотой Президента РФ за 
личные достижения в подготов-
ке кадров пожарной охраны 
МЧС России.



ПРОТОПОПОВА 
Любовь Владимировна

ПУШКАРЕВ 
Алексей Васильевич

РЕМИЗОВА 
Тамара Васильевна

РОГОВА 
Надежда Ионовна

РОГОВСКИЙ 
Александр Александрович

РОЗОВ 
Герман Федорович

РОМАНОВ 
Иван Михайлович

РЯБЧИКОВА 
Нина Моисеевна

САДИКОВ 
Ибнугаджар

САКУТА 
София Антоновна

САМОХВАЛОВА 
Зинаида Дорофеевна

СЕЛИЦКИЙ 
Леонид Банифатьевич

СИГИДЕНКО 
Ольга Константиновна

СИДОРОВ 
Алексей Петрович

СИМОНОВА 
Евдокия Васильевна

Количество ветеранов, обсуживающихся на дому, составляет 1233 чел. В течение 2014 г. 660 человек посетили отделе-
ние дневного пребывания филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский», где получили бесплатное питание, доврачебную по-
мощь, возможность участия в различных культурно-массовых мероприятиях и в работе кружков, клубов по интересам. За 
2014 год горячим питанием было обеспечено 195 ветеранов войны и труда на общую сумму 626,6 тыс. руб. Талоны на оказа-
ние социально-бытовых услуг получили 1190 чел., на что предприятиями потребительского рынка района было затрачено 
203,4 тыс. руб. За 2014 год остронуждающимся гражданам была оказана продовольственная помощь в виде сертификатов 
2964 чел. на общую сумму 1 482 000 руб. Выдано продуктовых наборов 260 ветеранам на сумму 130 тыс. руб. 

До начала войны жизнь Иго-
ря Юдовича, как и жизнь боль-
шинства советских людей, бы-
ла полна планов и замыслов. 
Уроженец украинского города 
Конотоп, он после окончания 
школы поступил в Донецкий 
индустриальный институт.

За несколько месяцев до на-
чала войны Игорю Юдовичу и 
нескольким его сокурсникам 
предложили перевестись в Ки-
евское военное училище связи 
имени Михаила Калинина. 
«Так из студента я превратился 
в курсанта», – вспоминает 
Игорь Менделеевич.

Хоть с момента начала Вели-
кой Отечественной войны и 
прошло более семи десятков 
лет, однако память ветерана до 
сих пор хранит события того 
дня. Утром 22 июня небо запол-
нилось ревом немецких бомбар-
дировщиков. «Бомбежка была 
страшной. Казалось, никуда от 
самолетов не спрячешься. Во-
круг говорили о немецких ди-
версантах. Людям было страш-

но», – вспоминает Игорь Юдо-
вич. 

Курсантов училища имени 
Калинина – 20-летних мальчи-
шек – определили в 33-й ба-
тальон связи. Выдали обмунди-
рование, оружие и отправили 
воевать. Все, чему не успели на-
учить в училище, познавалось в 
бою. 

Многое пришлось повидать 
Игорь Менделеевичу, и «окоп-
ную правду» он знает не пона-
слышке. В качестве связиста 
Игорь Юдович воевал на Степ-
ном, Воронежском, 2-м Укра-
инском, 3-м Украинском и 4-м 
Украинском фронтах. Освобо-
ждал оккупированные фаши-
стами Молдавию, Болгарию, 
Румынию, Венгрию и Австрию. 
Войну закончил в звании капи-
тана. Его парадный пиджак 
украшают ордена Красной Зве-
зды, Отечественной войны, ме-
даль «За боевые заслуги» и це-
лый ряд других наград.

В послевоенное время Игорь 
Менделеевич работал инжене-
ром на предприятии «Моспром-
монтаж». Принимал участие в 
проектировании и сооружении 
значимых объектов Москвы, в 
частности Останкинской теле-
башни.



СИНИЦЫНА 
Екатерина Михайловна

СИТЕНКО 
Дмитрий Матвеевич

СКОРОБОГАТОВ 
Алексей Яковлевич

СЛЕПЦОВА 
Евдокия Александровна

СМОЛЬЯНИНОВ 
Алексей Егорович

СОБОЛЕВ
Александр Матвеевич

СПИРИДОНОВ 
Михаил Алексеевич

СТРОГАНОВ 
Николай Константинович

СУХОДОЛОВ 
Владимир Дмитриевич

СУХОРУКОВА 
Лидия Владимировна

ТАЛЫЗОВ 
Лев Алексеевич

ТАРАСОВ 
Борис Федорович

ТИХОНОВ 
Рэм Карлович

ТЯПКОВА 
Ирина Ивановна

ТЫРИНОВ 
Михаил Васильевич

В Коптево продолжается реализация программы «Тревожная кноп-
ка», позволяющей представителям старшего поколения в критиче-
ской ситуации связываться с диспетчером Московского дома ветера-
нов. В 2014 году оборудование для осуществления такой связи было 
предоставлено 128 ветеранам. 

В рамках подготовки к 70-летию Победы в Коптево прошел 
смотр-конкурс музеев боевой славы, расположенных в школах 

района. О победителях  конкурса мы расскажем подробнее.

Почему советские летчики 
во время Великой Отечест-

венной войны использовали 
американские самолеты «Бо-
стон» А-20 — ответ на этот воп-
рос можно найти, побывав в му-
зее боевой славы 861-го бомбар-
дировочного авиационного пол-
ка ГБОУ Гимназия № 1576 
(СПш 212). Экспозиция не толь-
ко рассказывает о фронтовом 
пути полка, но и дает почувст-
вовать, насколько велика роль, 
которую сыграли наши летчи-
ки в войне с немецкими захват-
чиками.

Руководитель музея боевой 
славы Любовь Шутова поясня-
ет, что экспонаты стали соби-
рать еще в конце 60-х годов 
прошлого века. Изначально экс-
позиция была посвящена Герою 
Советского Союза, выпускнику 
школы – летчику Георгию Ла-
шину, служившему в 861-м пол-
ку. Позже экспозицию решили 
расширить и посвятить ее в це-
лом 861-му бомбардировочному 
авиационному полку. 

Полк был сформирован в ян-
варе 1942 года. В его задачи 
входили нанесение бомбовых 
ударов по стратегически важ-
ным объектам противника и 
разведка. В небо летчики под-
нимались на американских са-
молетах «Бостон» А-20, посту-
павших в рамках помощи СССР 

со стороны США. По вос-
поминаниям летчиков, 
летно-технические ха-
рактеристики этих само-
летов всецело устраива-
ли советское командова-
ние, а вот вооружение 
оказалось не очень мощ-
ным и заменялось на со-
ветские образцы.

Летчики 861-го полка 
участвовали в боях за освобо-
ждение Украины и Молдавии, а 
позже Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии, Греции и 
Австрии. Экспозиция включает 
в себя воспоминания бойцов. 
Вплетаясь в музейную мозаику, 
они существенно дополняют 
впечатление от увиденного в 
музее.

Работа музея не ограничива-
ется лишь историей 861-го пол-
ка. Школа активно сотруднича-
ет с 7-й «первичкой» Совета ве-
теранов Коптево. В музее про-
водятся интересные акции, 

входящие в школьную про-
грамму военно-патриотическо-
го воспитания. Например, по 
словам педагога-организатора 
Светланы Пановой, каждый год 
учащиеся поздравляют с Днем 
защитника Отечества выпуск-
ников школы, которые прохо-
дят срочную службу в армии.



УРАЗГИЛЬДЯЕВА 
Халидя

УРМАН 
Семен Михайлович

УХАНОВА 
Татьяна Николаевна

ФАРАФОНТОВ 
Александр Матвеевич

ФАТЕЕВ 
Александр Ефимович

ФЕДОТОВ 
Арсений Михайлович

ФЕДОТОВА 
Антонина Михайловна

ФЕДОРОВ 
Леонид Леонидович

ФЕДОТОВА 
Татьяна Яковлевна

ФИЛИППОВ 
Александр Петрович

ФОТТЯХОВ 
Хамит

ФРОЛЕНКОВА 
Софья Максимовна

ХАБИБУЛЛИН 
Фатклислам 
Шайхлисламович

ХАРИОНОВСКИЙ 
Павел Андреевич

ХРЯЧКОВ 
Николай Петрович 

В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, несмотря на экономические трудности, Прави-
тельством Москвы принято решение не только выплатить единовременную 
материальную помощь ветеранам, зарегистрированным в Москве по месту 
жительства, но и сохранить все ранее установленные стандарты мер соци-
альной поддержки. 

6 мая 2014 года для жителей 
города Бугуруслан Оренбург-

ской области – особенный день. 
Солнечным утром состоялось 
торжественное перезахоронение 
двух уроженцев здешних мест, 
погибших осенью 1941 года. Это 
были Константин Дмитриевич 
Мокшанов и Андрей Василь-
евич Дыбков. Дорогу на малую 
родину бойцам Красной армии 
помогли найти учащиеся шко-
лы № 185 района Коптево, кото-
рые занимаются поисковой ра-
ботой под эгидой школьного му-
зея боевой славы 242-й стрелко-
вой дивизии (первого формиро-
вания).

Руководитель музея Констан-
тин Тимченко рассказывает, что 
выбор боевого пути 242-й стрел-
ковой дивизии для исследова-
ния случайным не был. Она уча-
ствовала в Смоленской опера-
ции и в боях за Москву. В октя-
бре-ноябре попала в окружение. 
К своим из шести тысяч бойцов 
вышли только 800. 

По архивным данным Конс-
тантин вместе с ребятами уста-
навливает, у каких населенных 
пунктов сражались солдаты и 
офицеры дивизии, по какому 
маршруту они шли из окруже-

ния. В частности, сравнитель-
ный анализ документов совет-
ских и немецких командиров 
позволил выяснить, что ожесто-
ченные бои разгорелись на высо-
те у деревни Орлово. 

Побывав на этом месте в 
прошлом году, учащиеся обна-
ружили защитные укрепления 
и останки бойцов – уроженцев 
города Бугуруслан Оренбург-
ской области Константина 
Дмитриевича Мокшанова и Ан-
дрея Васильевича Дыбкова. 
Первому было 32 года, второму 
– 41. Останки бойцов ребята от-
везли в их родной город. Было 
проведено перезахоронение, в 
котором приняли участие родст-
венники погибших и представи-
тели местной администрации. 

В нынешнем году юные поис-
ковики будут исследовать тер-
риторию около деревень Долгое 
и Жидких, находящихся в девя-
ти километрах от Орлово. Из-
вестно, что здесь погиб коман-
дир полка дивизии И.А. Самой-
лович. Поэтому Константин 
Тимченко уверен: результаты 
грядущих исследований обяза-
тельно позволят дополнить дан-
ные о фронтовом пути 242-й 
стрелковой дивизии. 



ЦАПЛЕВ 
Николай Николаевич

ЧЕРНЯЕВА 
Надежда Николаевна

ЧУБЫКИН 
Валерий Карпович

ШАУЛОВА 
Анна Игнатьевна

ШЕВЦОВ 
Леонид Федорович

ШЕЙКИН 
Петр Осипович

ШЕПИЛОВ 
Иван Захарович

ШИПЕЛИН 
Евгений Федорович

ШИЯН 
Наталья Егоровна

ШМАКОВ 
Владимир Иванович

ЮДАЕВ 
Иван Дмитриевич

ЯКУШЕВА 
Анна Ивановна

ЯНКОВОЙ  
Григорий Андреевич

Ветераны Коптево принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Встречи с фронтови-
ками проходят в школах района. В частности, стала традиционной патриотическая конференция, посвященная завершению 
Сталинградской битвы. Большая заслуга в ее организации принадлежит председателю Совета ветеранов Коптево Алексан-
дру Дмитриевичу Чуканову. О воинском долге и важности защиты Родины идет речь на встречах фронтовиков с призывни-
ками Коптево. Последняя состоялась в феврале в театре «Без вывески».

Музей «А музы не молчат» в 
музыкально-хоровой шко-

ле «Радость» (директор – депу-
тат муниципального округа 
Коптево Татьяна Жданова) от-
крылся в 2004 году. По словам 
руководителя музея Ольги Ко-
линой, в настоящее время его 
фонд насчитывает более двух 
тысяч экспонатов. Музей не раз 
занимал призовые места на кон-
курсах по военно-патриотиче-
скому воспитанию.

Музейная гордость – панора-
ма танкового сражения под Про-
хоровкой. Этот эпизод стал од-
ним из поворотных этапов Кур-
ской битвы, победа в которой 
имела, без преувеличения, ог-
ромное стратегическое значение 
для советского командования. 
Обращает на себя внимание и 
макет землянки. Здесь есть все 
– лавки, гитара, посуда, средст-
ва связи. Не хватает лишь глав-
ных персонажей – бойцов в за-
щитных гимнастерках. Однако 
землянка создана с такой любо-
вью и точностью, что кажется – 
солдаты лишь ненадолго поки-
нули ее и скоро вернутся. 

Экспозиция музея включает 
в себя поистине уникальные ве-
щи фронтовой поры. Например, 
трофейный немецкий аккорде-
он, врученный участнику войны 
Николаю Кудрявцеву за боль-
шой вклад в создание памятни-
ка советскому солдату-освобо-
дителю в берлинском Трептов-
парке. Интересны и такие вещи, 
как летный шлем и «кожанка» 
военного летчика Алексея Жда-
нова. Эти предметы музею пере-
дал в подарок сын фронтовика. 

Сюда охотно приходят вете-
раны, которые рассказывают о 
своем боевом пути учащимся 
школы. Впечатления от этих 
встреч расширяют знания ребят 
об истории Великой Отечествен-
ной войны. 

В канун 70-летия Победы экс-
позиция была существенно до-
полнена. «Радость» – это музы-

кальная школа, поэтому учащи-
еся постарались рассказать о 
том, какой вклад внесли в дело 
Победы деятели искусства. В 
частности, много интересного 
можно узнать о работе москов-
ских театров во время войны и о 
судьбе известной певицы Лидии 
Руслановой, не раз дававшей 
концерты для солдат, находив-
шихся на передовой.



С целью реализации комплекса мер «Лучшая половина жизни» проводят-
ся мероприятия по привлечению ветеранов к активному образу жизни. Так, 
команда «Коптево» участвовала в спартакиаде «Активное долголетие», в со-
ревнованиях по плаванию заняла 1-е место, а  по легкоатлетическому кроссу 
– 2-е место.

Говорят, по книгам и филь-
мам военное время почувст-

вовать нельзя. Осматривая экс-
позицию военно-исторического 
музея «Эхо прошедшей войны» 
Дома детского творчества райо-
на Коптево, поневоле согла-
сишься с этим с выражением. 
Каждый экспонат музея как 
будто еще дышит трагедией, по-
стучавшейся в двери нашей Ро-
дины в июне 1941 года, и молча-
ливо напоминает о непомерно 
высокой цене Победы, запла-
ченной Советским Союзом. 

Руководитель музея Наталья 
Яковенко рассказывает, что 
экспозиция собиралась по кру-
пицам. Часть экспонатов была 
подарена поисковыми отряда-
ми, с которыми активно сотруд-
ничает музей. Формировать экс-
позицию помогали ветераны 
войны, живущие в Коптево, уча-
щиеся Дома детского творчест-
ва, педагоги и родители. «В 
частности, дочь полка Зинаида 
Константиновна Ивановна поде-
лилась литературой, фотогра-
фиями и газетами фронтовой 
поры. Один из разделов создан 
благодаря предметам, передан-
ным генерал-майором авиации, 
Героем России Константином 
Вячеславовичем Подбуртным», 
– говорит Наталья Яковенко.

Обращают на себя внимание 
и работы ребят, занимающихся 
в творческих студиях Дома дет-

ского творчества. Например, с 
удивительной точностью воссо-
здана панорама небольшого боя.

Но не только своей экспози-
цией славен музей «Эхо прошед-
шей войны». Сюда часто прихо-
дят фронтовики Коптево и об-
щаются с ребятами. Интересно 
проходят массовые мероприя-
тия, такие как «Нам мир заве-
щано беречь», «Встреча поколе-
ний», поэтический вечер 
«Праздник белых журавлей». 
«Совместно с фондом «Седьмой 
лепесток» мы проводим акцию 
«Письмо ветерану». Ребята пи-
шут письма участникам войны, 
которые живут в разных угол-
ках России», – рассказывает 
Наталья Яковенко.

Воспитанники Дома детского 
творчества активно принимают 
участие в районных, окружных и 
городских мероприятиях, посвя-
щенных Дням воинской славы на-
шей страны. Неудивительно, что в 
прошлом году на районном смотре-
конкурсе музей «Эхо прошедшей 
войны» отмечен как один из луч-
ших. 



По инициативе Молодежного совета и Молодежной палаты, при поддержке Совета ветеранов с 2010 года проводятся 
автопробеги «Маршрут памяти» в города-герои: Минск, Брест, Волгоград, Санкт-Петербург, Смоленск, Киев, Одессу, Керчь, 
Севастополь, Тулу, Новороссийск, Мурманск, оборонное кольцо Москвы. Данный проект района Коптево занял 1-е место в 
Молодежном конкурсе социальных проектов, проводимом Молодежным парламентом города Москвы совместно с Цент-
ром молодежного парламентаризма.

Музей боевой и трудовой сла-
вы «Этих дней не смолкнет 

слава» в школе № 1223 создан в 
1978 году учениками совместно 
с Советом ветеранов 19-й стрел-
ковой Воронежско-Шумлин-
ской Краснознаменной орденов 
Суворова и Александра Невско-
го дивизии. Инициатором от-
крытия музея был полковник в 
отставке Юлий Дмитриевич Ви-
ноградов. 

В 2001 г. в канун празднова-
ния 60-летия битвы под Мо-
сквой группа в составе учителей 
школы, учеников, ветеранов 
Юрия Борисовича Соловьева и 
Анатолия Васильевича Немчен-
ко занялась восстановлением 
музея, сбором материалов, рас-
сказывающих о боевом пути 
19-й стрелковой дивизии.

Дивизия начала свой боевой 
путь 19 июля 1941 г. в районе Ель-
ни в составе 24-й армии. С 1943 г. 
дивизия в составе Юго-Западного, 
а затем Степного фронта помогала 
осуществлять Белгородско-Харь-
ковскую операцию, форсировала 
Днепр и Дунай, освобождала Пра-
вобережную Украину, Молдавию, 
Румынию, Болгарию. День 
Победы воины дивизии 
встречали на берегах реки 
Влтавы.

В школе стараются сде-
лать все возможное для 
того, чтобы школьники не 
только знали о событиях 
военных лет, но и внесли 
посильный вклад в изуче-
ние истории Великой Оте-
чественной войны.

Интересен и музей боевой 
славы гимназии № 1576 СПш 
743. В формировании экспози-
ции ребятам помогли ветераны 
Великой Отечественной войны, 
живущие в Коптево. На одном 
из стеллажей музея заботливо 
собраны вещи, находившиеся у 
молодого поколения 40-х годов 
прошлого века в повседневном 
применении. Вот старенький 
радиоприемник. Рядом потуск-
невшие от времени фотографии 
довоенной поры. Угадываются 
очертания школьного праздни-
ка, впереди – молодость, ра-
дость, планы на будущее. А вот 
и счеты - нынешнее молодое по-
коление вряд ли помнит о них, 
заменявших в школе современ-
ные калькуляторы. 

В музее проходят значимые 
мероприятия военно-патриоти-
ческого характера. Например, 
можно вспомнить конферен-
цию, посвященную 70-й годов-
щине битвы за Москву. Инте-
ресные акции пройдут в музее и 
в рамках 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 



Музей доблести и славы в 
Московском кадетском 

корпусе полиции открылся в 
2012 году. Среди музеев района 
он занимает действительно осо-
бенное место, и это закономер-
но. Здесь собран уникальный 
материал, рассказывающий о 
темах, имеющих ключевое зна-
чение для воспитанников кор-
пуса. Экспозиция состоит из 
трех разделов.

Раздел «Полиция вчера, се-
годня, завтра» повествует о воз-
никновении и развитии органов 
правопорядка в Москве. В экс-
позиции представлены личные 
вещи сотрудников органов вну-
тренних дел, предметы, с кото-
рыми милиционеры работали в 
середине прошлого века, грамо-
ты, фотографии, нагрудные 
значки, медали, а также схемы 
развития системы государст-
венных служб и органов по ох-
ране общественного порядка 
(начиная с древних времен). 

Второй раздел посвящен 
истории кадетского образова-
ния в России. Он рассказывает 
об истории возникновения, ста-
новления и развития москов-
ских кадетских корпусов Рос-
сийской империи с момента со-
здания школы математических 
наук Петром Великим до 1918 
года. Отдельное внимание уде-
лено выпускникам кадетских 
корпусов России, оставившим 
ощутимый след в истории стра-
ны. 

Третий раздел называется 
«Помним, гордимся – Великая 
Отечественная война 1941-1945 
гг.». Экспозиция помогает вос-
питывать гражданско-патрио-
тическое чувство у учащихся на 
примере отечественной исто-
рии, путем приобщения к вели-
кому прошлому России, особен-
но к событиям, творцом кото-
рых был народ, идущий во имя 
Отечества на жертвы, лишения, 
проявивший стойкость, муже-
ство, героизм в годы борьбы с 
фашизмом. В экспозиции пред-
ставлены материалы о старшем 
летчике 861-го бомбардировоч-
ного авиационного полка, вы-
пускнике школы № 212, Герое 
Советского Союза 1945 года Ге-
оргии Ивановиче Лашине. 
Здесь можно увидеть модели бо-
евой техники времен Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов и российской армии, 
сделанные руками кадет корпу-
са. Экспозиция включает в себя 
фрагменты оружия с мест боев в 
военные годы – эти экспонаты 
переданы в музей представите-
лем поискового объединения 
«Тризна» Николаем Виталь-
евичем Феоковским.

В гости к кадетам в музей ча-
сто приходят интересные люди. 
Так, была организована встреча 
с директором музея истории по-
лиции Москвы Л.А. Камин-
ской, которая раньше работала 
в полиции специалистом психо-
логической службы.



СТЕЛА «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ».
Расположена по адресу: ул. Большая Академическая, д. 77А, стр. 2. 

В 1970 году на территории школы № 848 был  установлен памятник и зало-
жена Аллея памяти сотрудникам академии им. К.А. Тимирязева, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2009 года состоялось открытие 
восстановленного памятника по проекту скульпторов А.В. Головачева и 
В.Ш. Казиева. 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ВСЕМ ПАВШИМ ЗА ОТЕЧЕСТВО»
Расположен на Коптевском бульваре. Открытие памятного знака по 

проекту скульптора А.В. Головачева состоялось 6 мая 2010 года в рамках 
празднования 65-летия Великой Победы. 

 Символично, что памятник сделан из трофейного гранита времен Ве-
ликой Отечественной войны, который Гитлер вез в Москву, чтобы воздвиг-
нуть памятник Третьему рейху. Особенностью монумента является нали-
чие закладной капсулы с наказом будущим поколениям, которые будут 
праздновать 100-летие со Дня Победы. 

СТЕЛА «КОСМОДЕМЬЯНСКИЕ ЗОЯ И АЛЕКСАНДР»
Стела находится по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, 

д. 35/1. Изготовлена по проекту скульптора С.А. Лойка, архитек-
торов С.Г. Деминского, Ю.Ю. Успенского на месте дома, где жили 
Герои Советского Союза - 3оя Анатольевна и Александр Анатолье-
вич Космодемьянские. Улица 3ои и Александра Космодемьянских 
названа в честь героев  в ознаменование 15-летия Победы.

Совет депутатов, администрация муниципального округа Коптево и авторский коллектив выражают благодарность 
за предоставление материалов Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

образовательным организациям, ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Коптево», районному управлению социальной 
защиты населения и управе района Коптево.
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