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мая мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Чествуя победителей, мы глубоко скорбим о тех, кто погиб на полях сражений. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Воспоминания живущих рядом с нами участников боев и тружеников тыла незабываемы. В районе Коптево много ветеранов. 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 фашистами, о военно-патриотическом воспитании молодежи, о мерах социальной поддержки ветеранов, реализуемых в районе.
Помощь ветеранам Великой Отечественной войны была
и остается приоритетным направлением в деятельности
органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности Коптево.
В этот святой, радостный праздник от души благодарим
Вас, дорогие ветераны, за Ваш ратный подвиг и многолетний самоотверженный труд на благо нашей Родины. Желаем здоровья, тепла близких, мирного неба над головой!
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скивали раненых с поля боя,
оказывали первую помощь. За
два года боев наша рота спасла
жизни сотням солдат», – говорит Николай Георгиевич.
Николай Бобов участвовал в
операциях по освобождению
Белоруссии, Украины и Польши. Победу он встретил в немецком городе Росток. За мужество и героизм был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией».

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

Николай Георгиевич Бобов –
коренной москвич. Отец Николая Георгиевича работал маляром на авиационном заводе, мама была домохозяйкой. В июне
1941 года Николай Бобов окончил школу.
После нападения фашистской Германии на СССР Николай Георгиевич был призван в
армию. В военкомате его направили в Ленинградскую военномедицинскую академию. О периоде блокады Ленинграда ветеран вспоминает с горечью.
«Было очень голодно. Курсантов академии, в том числе и меня, посылали спасать людей,
оказавшихся под завалами после бомбежек», – рассказывает
Николай Георгиевич.
Вскоре академию расформировали. Ребят отправили учиться в военно-медицинское училище, которое располагалось в
Ашхабаде. В сентябре 1943 года
Николаю Бобову присвоили
звание лейтенанта медицинской службы и отправили на
фронт под Курск. «Мы выта-

В послевоенные годы Николай Георгиевич посвятил свою
жизнь освоению безграничных просторов СССР. Выпускник географического факультета, он работал на Чукотке
на Анадырской мерзлотной
станции, руководил научной
экспедицией по северу Камчатки. Николай Бобов – автор
двух книг и множества статей, посвященных вечной
мерзлоте. Награжден знаком
«Отличник разведки недр» и
благодарностями Федерального агентства по недропользованию.

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 человек; 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.

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

Как и большинство мальчишек того времени, Игорь Николаевич Горихин хотел стать военным. 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 тогда еще не исполнилось и 19-ти
лет. Участвовал в боях на псковском направлении под Кингисеппом. После присвоения звания «лейтенант» Игоря Николаевича назначают на должность командира взвода, а затем
– командира батареи. Полк, в
составе которого он находился,
оборонял Ленинград.

В апреле 1942 года
Игорь
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На медкомиссии решили –
отвоевался, пора домой. Но
Игорь Николаевич увольняться
из армии отказался. «Родина
была в опасности. Разве до отдыха мне было?» – вспоминает
Игорь Николаевич
Воевал на Воронежском,
Степном 1-м и 2-м Украинском
фронтах. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Польши, Германии,
Чехословакии. Войну закончил
в чешском городе Лиса.
В мирное время продолжал
служить в армии. Окончил Высшую офицерскую школу и Военную артиллерийскую академию. Семь лет Игорь Горихин
командовал ракетной бригадой,
работал в Генштабе. Службу закончил в должности заместителя командующего ракетными
войсками и артиллерией Центральной группы войск.
Игорь Николаевич имеет 34
награды. Среди них – 5 боевых
орденов (Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени
и Красной Звезды) и 29 медалей, в том числе 5 иностранных.

ВАРШАМОВА
Мария Васильевна
ВАСИЛЬЕВА
Нина Михайловна
ВИЛЯНСКИЙ
Аксентий Лаврентьевич

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, 1478 ветеранов награждены юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Вручение медалей осуществлялось в образовательных учреждениях района
Коптево.

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, ухаживала за ранеными. В 1943 году Татьяна Алексеевна окончила краткосрочные медицинские
курсы и была определена в полевой госпиталь. Солдаты ласково
называли ее «сестрицей» и
очень любили: хрупкая и невысокая, она не раз спасала им
жизни, вынося с поля боя после
ранений.
Вместе с частями 1-го Белорусского фронта Татьяна Алексеевна дошла до Берлина. Полевой госпиталь разместился на
юго-восточной окраине столицы
Германии. Она до сих пор помнит, как нещадно бомбили Берлин войска союзников, надеясь
первыми войти в город. «Но это
была наша победа. И сложно было представить себе радость,

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

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

когда мы узнали, что война закончилась. Плакали все. Лежачие раненые ползком, на четвереньках пробирались на улицу,
чтобы еще раз услышать: мы –
победили!» – вспоминает Татьяна Грачева.
После войны Татьяна Алексеевна окончила фельдшерский
техникум. Несколько десятков
лет она проработала в системе
столичного
здравоохранения.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Живет в районе
Коптево.

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

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

Житель Коптево Сергей Петрович Доденко родился в украинском селе Неморож 23 февраля 1923 года. После «семилетки» работал на заводе. В
18 лет поступил в Омское
военно-пехотное училище.
Летом 1941 года курсант
Доденко был отправлен на
фронт. В составе Щорсовской дивизии принимал
участие в Ельнинской операции. В сентябре 1942 года Сергей Петрович попал в
Сталинград. «Город представлял собой огненное зарево. Целых домов в Сталинграде почти не осталось. Через Волгу перебирались на катерах. И
первые потери войска несли
уже здесь: переправу нещадно
обстреливали немцы», – вспоминает Сергей Петрович. В ноя-

ЗЛОБИН
Александр Иванович
ЗУДИЛИН
Павел Михайлович

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

бре 1942 года Сергей Доденко
был ранен. Он перебегал от одного укрытия к другому, и в это
время в ногу его «укусила» пуля немецкого автоматчика.
После выписки из госпиталя
Сергея Петровича направили в
Саратовское военное училище.
Командование обратило внимание на смекалистость и техническую хватку молодого человека, любившего с детства мастерить, и отправило его получать специальность «Связист».
В этом качестве Сергей Доденко
и продолжил свой фронтовой
путь.
Более семи тысяч километров прошел Сергей Петрович,
защищая родную землю от фашистов. Участвовал в боях за
освобождение Польши, Чехословакии, 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 Доденко работал преподавателем
труда сначала в училище, а затем в детском доме. Ученики
всегда любили Сергея Петровича, поддерживают связь с ним
до сих пор. За активную работу
в качестве преподавателя, а
позже и технолога-конструктора на мебельном комбинате Сергей 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

Василий Васильевич Колесников родился 4 февраля 1923
года в поселке, располагавшемся у станции «Кусково». С детства он отличался любознательностью и тягой к учебе. Ему одинаково хорошо давались физика,
математика, химия, литература
и русский язык. Это помогло Василию Васильевичу поступить
после школы в Бауманский институт на факультет машиностроения.
В июне 1941 года Василий
Колесников окончил первый
курс. Увлекавшийся футболом,
он хотел посвятить лето тренировкам на стадионе «Фрезер».
Но планы молодого спортсмена
нарушила война.
Вместе с сотнями других ребят Василия Колесникова отправили в уральский город Стерлитамак в пехотное училище.
Спустя четыре месяца курсанты
уже прибыли на фронт. Боевое
крещение прошли под Дмитровом. «Было страшно. Со стороны немцев постоянно строчили
пулеметы. Передвигались мы
перебежками – от кочки к кочке, от куста к кусту, иначе попа-

дут по тебе, и поминай как звали», – рассказывает Василий
Васильевич.
В январе 1942 года Василия
Колесникова ранили. Это было
под Волоколамском. Бойцы
пошли на штурм немецких позиций. Василий Васильевич и
еще несколько солдат двигались
на броне танка. «Внезапно раздался взрыв. Видимо, танк наехал на мину. В себя я пришел
только в госпитале. Кто и как
вынес меня с поля боя, я не помню», – рассказывает ветеран.
Несколько месяцев Василий
Васильевич провел в госпитале.
В руку попал осколок, и заживала она медленно. Выписавшись,
он рассчитывал вернуться на
фронт, но на медкомиссии решили – с таким ранением только в тыл.
В 1949 году Василий Колесников окончил Бауманский институт и до пенсии работал в
сфере космонавтики. В составе
конструкторского бюро занимался проектированием турбонасосных генераторов для космических ракет.
Сейчас Василий Васильевич
находится на заслуженном отдыхе. Живет в районе Коптево.
Несмотря на годы, он бодр и деятелен.
Василий Васильевич и сегодня не теряет спортивной формы.
Конечно, на поле с мячом он теперь не выходит, как это было
до войны на стадионе «Фрезер»,
однако охотно смотрит по телевизору трансляции футбольных
матчей. Василий Васильевич не
болеет за какую-то определенную команду, среди своих любимых называет «Динамо» и
ЦСКА.
На досуге ветеран отгадывает
кроссворды. Выпускник знаменитой «Бауманки», много лет
проработавший
инженером,
убежден – ум прежде всего. «А
кроссворды – лучшая гимнастика для ума», – считает Василий
Васильевич.

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.

Киевом, другой – под Сталинградом. Но все мы верили в победу – ради нее и жили», – вспоминает Наталья Афанасьевна.
В 1944 году полк перебросили под Мурманск. Защитить город и лишить вражеский флот
возможности занять выгодные
позиции в Баренцевом море –
такая задача стояла перед размещенными здесь советскими
войсками. Она с честью была
выполнена, в том числе и силами полка связи, в котором служила Наталья Костерева.

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

Родившаяся 1 сентября – в
День знаний – в Астрахани Наталья Костерева еще в детстве
решила стать учителем. После
школы поступила в педагогический институт на географический факультет. В июне 1941
года Наталья Афанасьевна
должна была окончить первый
курс. 22 июня она сдавала экзамен по физике. Однако хорошая оценка в «зачетке» уже ничего не значила после сообщения о том, что на Советский Союз напала фашистская армия.
На фронт Наталья Афанасьевна пошла добровольно. С отличием окончила курсы связи.
Участвовала в защите Москвы.
Затем служила в полку в качестве связиста-телеграфиста, дислоцированном на Волховском
фронте. «Мы жили и работали в
землянках. Было тяжело, у
каждого война уже успела отнять близких. Например, у меня погибли два брата – один под

Ветеранам войны, находящимся в трудной жизненной ситуации, выделяются товары длительного пользования. С 2011 года 242 фронтовика получили телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Рассмотрено 102 заявления ветеранов войны и оказана помощь на общую сумму
862 800 руб.

9 мая, когда прозвучала
весть о капитуляции гитлеровской Германии, – самый счастливый день в ее жизни. «От радости никто не мог сдержать
слез», – говорит Наталья Костерева.
В послевоенные годы Наталья Афанасьевна окончила в
Астрахани педагогический институт. В 1947 году вышла замуж и переехала в Москву. Работала в школе № 502 на Якиманке, в школе № 702 на Октябрьском 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

Иван Васильевич Лебедев
родился в небольшой деревушке в Можайской области. После окончания школы № 745 в
Москве пошел обучаться ремеслу сборщика на завод «Авангард».
Утро 22 июня, вспоминает
Иван Васильевич, ничего особенного не предвещало. Его семья завтракала, когда по радио
выступил министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, сказавший о том, что на
территорию страны вторглись
полчища захватчиков.
Завод «Авангард» эвакуировали в Пермь. Молодому Ивану
Лебедеву предлагали «бронь».
«Но я решил отправиться на
фронт добровольцем. Воевал на
2-м Белорусском фронте, которым командовал Константин
Константинович
Рокоссовский», – вспоминает Иван Васильевич.

Бойца Лебедева зачислили в
11-ю гвардейскую дивизию.
Позже он воевал в составе 49-го
артиллерийского полка. В марте 1942 года Иван Васильевич
был ранен. «Это случилось на
территории Калужской области
во время минометного обстрела. Мне в шею попал двухмиллиметровый осколок», – рассказывает Иван Лебедев.
Оправившись после ранения, Иван Васильевич вернулся
в ставшую уже родной артиллерию в качестве связиста. Участвовал в боях за освобождение
Польши, Варшавы. Дошел до
Берлина.
В декабре 1946 года был направлен на службу в систему государственной
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-сборщиком.
О фронтовой поре Ивану Васильевичу напоминают фотографии, большое количество
наград, а еще осколок мины,
которым его ранило в 1942 году. «Врачи и сейчас говорят,
что удалять опасно. Так и живу
с ним», – делится фронтовик.

В последние годы особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления ветеранов. Ежегодно участники и инвалиды 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» (Республика Болгария). За 4 года в санаториях России отдохнуло более 400 участников и инвалидов ВОВ.

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 поры – в битве на Курской дуге. Перед началом боев Николая Лионенко произвели в младшие командиры.
На рассвете дивизия пошла в
атаку. «Это был мой первый
бой. Я шел в качестве командира взвода пулеметчиков. Немцев мы опрокинули. Из 60 человек в нашей роте после атаки в
живых осталось только 12», –

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

Николай Терентьевич Лионенко – уроженец белорусской деревни Молуновка. Семья Николая
Терентьевич была крестьянской.
Пахал и сеял его дед, этим же занимался отец. «В 1930 году хозяйство наше было раскулачено и
разграблено. Мою семью объявили кулацкой. Отец, чтобы избежать ареста, был вынужден
уехать в Москву. Мать одна растила меня и еще шестерых моих
братьев и сестер. Детство наше
было очень тяжелое», – вспоминает Николай Терентьевич.
После окончания школы Николай Лионенко хотел стать
шофером. Не понаслышке знающий, 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 Лионенко должен был окончить Свер-

Одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться 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 выделено 16 путевок.

рассказывает Николай Терентьевич. После небольшой передышки бойцы снова пошли в
атаку. Бой был ожесточенный.
Николай Терентьевич был ранен, но, несмотря на это, сражался дальше.
После госпиталя Николай
Лионенко в звании младшего
лейтенанта направили в Польскую армию. Как и раньше, он
воевал в должности командира
пулеметного взвода. День Победы Николай Терентьевич встретил в польском городе Гнезно. В
армии прослужил до 1975 года.
Удостоен множества наград за
проявленные в годы войны храбрость 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

Владимир Николаевич Черкасов родом из азербайджанского села Чухур-Юрт. С детских лет его влекла романтика
моря. Окончив восемь классов,
он поступил в спецшколу военно-морского флота. В июне
1941 года был зачислен в Ленинградское
военно-морское
училище имени Фрунзе. Когда
началась война, курсантов отправили на фронт.
Владимир Николаевич попал в истребительный батальон, дислоцированный рядом с
Ленинградом. Бойцы охраняли
склады с боеприпасами, патрулировали
дороги.
«Осенью возобновились занятия в училище», – вспоминает Владимир Николаевич.
Вскоре училище
эвакуировали в Астрахань. Из Ленинграда курсанты выбирались по покрывшемуся льдом Ладожскому
озеру.

Иного пути для сообщения с городом, который был осажден
фашистами, просто не существовало.
В 1943 году в составе стрелковой дивизии Владимир Николаевич был направлен в Сталинград. Там Владимира Черкасова дважды ранили: сначала в бок осколком от снаряда,
затем разрывной пулей в руку.
«Пуля могла бы попасть прямо
в сердце. Но в этот момент я целился из винтовки, и она угодила в руку. Лечившие меня
врачи сказали – с таким ранением на фронт не возвращаются», – говорит Владимир Николаевич.
После госпиталя Владимир
Черкасов поехал в Баку. Поступил в местный нефтехимический институт на факультет инженеров противопожарной обороны. После окончания вуза занялся преподавательской деятельностью, которой посвятил
всю свою жизнь.
Долгое время Владимир Николаевич читал лекции в Московской академии государственной противопожарной службы МЧС России. В 1989 году
вышел на пенсию. Однако несмотря на возраст, он и по сей
день ведет в академии курс,
связанный с обеспечением пожарной безопасности электроустановок. Награжден почетной грамотой Президента РФ за
личные достижения в подготовке кадров пожарной охраны
МЧС России.

Для ветеранов войны – тружеников тыла – Законом города Москвы предоставлено право на получение бесплатной санаторно-курортной путевки через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд на междугородном 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 обеспечение лекарствами по рецептам врачей (вместо ранее предоставлявшейся 50%-ной скидки). Неоднократно индексировался
размер ежемесячной городской денежной выплаты к пенсии.

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

До начала войны жизнь Игоря Юдовича, как и жизнь большинства советских людей, была полна планов и замыслов.
Уроженец украинского города
Конотоп, он после окончания
школы поступил в Донецкий
индустриальный институт.
За несколько месяцев до начала войны Игорю Юдовичу и
нескольким его сокурсникам
предложили перевестись в Киевское военное училище связи
имени Михаила Калинина.
«Так из студента я превратился
в курсанта», – вспоминает
Игорь Менделеевич.
Хоть с момента начала Великой Отечественной войны и
прошло более семи десятков
лет, однако память ветерана до
сих пор хранит события того
дня. Утром 22 июня небо заполнилось ревом немецких бомбардировщиков. «Бомбежка была
страшной. Казалось, никуда от
самолетов не спрячешься. Вокруг говорили о немецких диверсантах. Людям было страш-

но», – вспоминает Игорь Юдович.
Курсантов училища имени
Калинина – 20-летних мальчишек – определили в 33-й батальон связи. Выдали обмундирование, оружие и отправили
воевать. Все, чему не успели научить в училище, познавалось в
бою.
Многое пришлось повидать
Игорь Менделеевичу, и «окопную правду» он знает не понаслышке. В качестве связиста
Игорь Юдович воевал на Степном, Воронежском, 2-м Украинском, 3-м Украинском и 4-м
Украинском фронтах. Освобождал оккупированные фашистами Молдавию, Болгарию,
Румынию, Венгрию и Австрию.
Войну закончил в звании капитана. Его парадный пиджак
украшают ордена Красной Звезды, Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги» и целый ряд других наград.
В послевоенное время Игорь
Менделеевич работал инженером на предприятии «Моспроммонтаж». Принимал участие в
проектировании и сооружении
значимых объектов Москвы, в
частности Останкинской телебашни.

Количество ветеранов, обсуживающихся на дому, составляет 1233 чел. В течение 2014 г. 660 человек посетили отделение дневного пребывания филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский», где получили бесплатное питание, доврачебную помощь, 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 оказание 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.

СИНИЦЫНА
Екатерина Михайловна

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.

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

П

очему советские летчики
во время Великой Отечественной войны использовали
американские самолеты «Бостон» А-20 — ответ на этот вопрос можно найти, побывав в музее боевой славы 861-го бомбардировочного авиационного полка ГБОУ Гимназия № 1576
(СПш 212). Экспозиция не только рассказывает о фронтовом
пути полка, но и дает почувствовать, насколько велика роль,
которую сыграли наши летчики в войне с немецкими захватчиками.
Руководитель музея боевой
славы Любовь Шутова поясняет, что экспонаты стали собирать еще в конце 60-х годов
прошлого века. Изначально экспозиция была посвящена Герою
Советского Союза, выпускнику
школы – летчику Георгию Лашину, служившему в 861-м полку. Позже экспозицию решили
расширить и посвятить ее в целом 861-му бомбардировочному
авиационному полку.
Полк был сформирован в январе 1942 года. В его задачи
входили нанесение бомбовых
ударов по стратегически важным объектам противника и
разведка. В небо летчики поднимались на американских самолетах «Бостон» А-20, поступавших в рамках помощи СССР

В Коптево продолжается реализация программы «Тревожная кнопка», позволяющей представителям старшего поколения в критической ситуации связываться с диспетчером Московского дома ветеранов. В 2014 году оборудование для осуществления такой связи было
предоставлено 128 ветеранам.

со стороны США. По воспоминаниям летчиков,
летно-технические характеристики этих самолетов всецело устраивали советское командование, а вот вооружение
оказалось не очень мощным и заменялось на советские образцы.
Летчики 861-го полка
участвовали в боях за освобождение 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 ограничивается лишь историей 861-го полка. Школа активно сотрудничает с 7-й «первичкой» Совета ветеранов Коптево. В музее проводятся интересные акции,

входящие в школьную программу военно-патриотического воспитания. Например, по
словам педагога-организатора
Светланы Пановой, каждый год
учащиеся поздравляют с Днем
защитника Отечества выпускников школы, которые проходят 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
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мая 2014 года для жителей
города Бугуруслан Оренбургской области – особенный день.
Солнечным утром состоялось
торжественное перезахоронение
двух уроженцев здешних мест,
погибших осенью 1941 года. Это
были Константин Дмитриевич
Мокшанов и Андрей Васильевич Дыбков. Дорогу на малую
родину бойцам Красной армии
помогли найти учащиеся школы № 185 района Коптево, которые занимаются поисковой работой под эгидой школьного музея боевой славы 242-й стрелковой дивизии (первого формирования).
Руководитель музея Константин Тимченко рассказывает, что
выбор боевого пути 242-й стрелковой дивизии для исследования случайным не был. Она участвовала в Смоленской операции и в боях за Москву. В октябре-ноябре попала в окружение.
К своим из шести тысяч бойцов
вышли только 800.
По архивным данным Константин вместе с ребятами устанавливает, у каких населенных
пунктов сражались солдаты и
офицеры дивизии, по какому
маршруту они шли из окруже-

ХАРИОНОВСКИЙ
Павел Андреевич
ХРЯЧКОВ
Николай Петрович
В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, несмотря на экономические трудности, Правительством Москвы принято решение не только выплатить единовременную
материальную помощь ветеранам, зарегистрированным в Москве по месту
жительства, но и сохранить все ранее установленные стандарты мер социальной поддержки.

ния. В частности, сравнительный анализ документов советских и немецких командиров
позволил выяснить, что ожесточенные бои разгорелись на высоте у деревни Орлово.
Побывав на этом месте в
прошлом году, учащиеся обнаружили защитные укрепления
и останки бойцов – уроженцев
города Бугуруслан Оренбургской
области
Константина
Дмитриевича Мокшанова и Андрея Васильевича Дыбкова.
Первому было 32 года, второму
– 41. Останки бойцов ребята отвезли в их родной город. Было
проведено перезахоронение, в
котором приняли участие родственники погибших и представители местной администрации.
В нынешнем году юные поисковики будут исследовать территорию около деревень Долгое
и Жидких, находящихся в девяти километрах от Орлово. Известно, что здесь погиб командир полка дивизии И.А. Самойлович. Поэтому Константин
Тимченко уверен: результаты
грядущих исследований обязательно позволят дополнить данные 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

М

узей «А музы не молчат» в
музыкально-хоровой школе «Радость» (директор – депутат муниципального округа
Коптево Татьяна Жданова) открылся в 2004 году. По словам
руководителя музея Ольги Колиной, в настоящее время его
фонд насчитывает более двух
тысяч экспонатов. Музей не раз
занимал призовые места на конкурсах по военно-патриотическому воспитанию.
Музейная гордость – панорама танкового сражения под Прохоровкой. Этот эпизод стал одним из поворотных этапов Курской битвы, победа в которой
имела, без преувеличения, огромное стратегическое значение
для советского командования.
Обращает на себя внимание и
макет землянки. Здесь есть все
– лавки, гитара, посуда, средства связи. Не хватает лишь главных персонажей – бойцов в защитных гимнастерках. Однако
землянка создана с такой любовью и точностью, что кажется –
солдаты лишь ненадолго покинули ее и скоро вернутся.
Экспозиция музея включает
в себя поистине уникальные вещи фронтовой поры. Например,
трофейный немецкий аккордеон, врученный участнику войны
Николаю Кудрявцеву за большой вклад в создание памятника советскому солдату-освободителю в берлинском Трептовпарке. Интересны и такие вещи,
как летный шлем и «кожанка»
военного летчика Алексея Жданова. Эти предметы музею передал в подарок сын фронтовика.
Сюда охотно приходят ветераны, которые рассказывают о
своем боевом пути учащимся
школы. Впечатления от этих
встреч расширяют знания ребят
об истории Великой Отечественной войны.
В канун 70-летия Победы экспозиция была существенно дополнена. «Радость» – это музы-

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

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

Г

оворят, по книгам и фильмам военное время почувствовать нельзя. Осматривая экспозицию военно-исторического
музея «Эхо прошедшей войны»
Дома детского творчества района Коптево, поневоле согласишься с этим с выражением.
Каждый экспонат музея как
будто еще дышит трагедией, постучавшейся в двери нашей Родины в июне 1941 года, и молчаливо напоминает о непомерно
высокой цене Победы, заплаченной Советским Союзом.
Руководитель музея Наталья
Яковенко рассказывает, что
экспозиция собиралась по крупицам. Часть экспонатов была
подарена поисковыми отрядами, с которыми активно сотрудничает музей. Формировать экспозицию помогали ветераны
войны, живущие в Коптево, учащиеся Дома детского творчества, педагоги и родители. «В
частности, дочь полка Зинаида
Константиновна Ивановна поделилась литературой, фотографиями и газетами фронтовой
поры. Один из разделов создан
благодаря предметам, переданным генерал-майором авиации,
Героем России Константином
Вячеславовичем Подбуртным»,
– говорит Наталья Яковенко.
Обращают на себя внимание
и работы ребят, занимающихся
в творческих студиях Дома дет-

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

ского творчества. Например, с
удивительной точностью воссоздана панорама небольшого боя.
Но не только своей экспозицией славен музей «Эхо прошедшей войны». Сюда часто приходят фронтовики Коптево и общаются с ребятами. Интересно
проходят массовые мероприятия, такие как «Нам мир завещано беречь», «Встреча поколений»,
поэтический
вечер
«Праздник белых журавлей».
«Совместно с фондом «Седьмой
лепесток» мы проводим акцию
«Письмо ветерану». Ребята пишут письма участникам войны,
которые живут в разных уголках России», – рассказывает
Наталья Яковенко.
Воспитанники Дома детского
творчества активно принимают
участие в районных, окружных и
городских мероприятиях, посвященных Дням воинской славы нашей страны. Неудивительно, что в
прошлом году на районном смотреконкурсе музей «Эхо прошедшей
войны» отмечен как один из лучших.

М

узей боевой и трудовой славы «Этих дней не смолкнет
слава» в школе № 1223 создан в
1978 году учениками совместно
с Советом ветеранов 19-й стрелковой
Воронежско-Шумлинской Краснознаменной орденов
Суворова и Александра Невского дивизии. Инициатором открытия музея был полковник в
отставке Юлий Дмитриевич Виноградов.
В 2001 г. в канун празднования 60-летия битвы под Москвой группа в составе учителей
школы, учеников, ветеранов
Юрия Борисовича Соловьева и
Анатолия Васильевича Немченко занялась восстановлением
музея, сбором материалов, рассказывающих о боевом пути
19-й стрелковой дивизии.
Дивизия начала свой боевой
путь 19 июля 1941 г. в районе Ельни в составе 24-й армии. С 1943 г.
дивизия в составе Юго-Западного,
а затем Степного фронта помогала
осуществлять Белгородско-Харьковскую операцию, форсировала
Днепр и Дунай, освобождала Правобережную Украину, Молдавию,
Румынию, Болгарию. День
Победы воины дивизии
встречали на берегах реки
Влтавы.
В школе стараются сделать все возможное для
того, чтобы школьники не
только знали о событиях
военных лет, но и внесли
посильный вклад в изучение истории Великой Отечественной войны.

Интересен и музей боевой
славы гимназии № 1576 СПш
743. В формировании экспозиции 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 потускневшие от времени фотографии
довоенной поры. Угадываются
очертания школьного праздника, впереди – молодость, радость, планы на будущее. А вот
и счеты - нынешнее молодое поколение вряд ли помнит о них,
заменявших в школе современные калькуляторы.
В музее проходят значимые
мероприятия военно-патриотического характера. Например,
можно вспомнить конференцию, посвященную 70-й годовщине битвы за Москву. Интересные акции пройдут в музее и
в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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 Центром молодежного парламентаризма.

М

узей доблести и славы в
Московском
кадетском
корпусе полиции открылся в
2012 году. Среди музеев района
он занимает действительно особенное место, и это закономерно. Здесь собран уникальный
материал, рассказывающий о
темах, имеющих ключевое значение для воспитанников корпуса. Экспозиция состоит из
трех разделов.
Раздел «Полиция вчера, сегодня, завтра» повествует о возникновении и развитии органов
правопорядка в Москве. В экспозиции представлены личные
вещи сотрудников органов внутренних дел, предметы, с которыми милиционеры работали в
середине прошлого века, грамоты, фотографии, нагрудные
значки, медали, а также схемы
развития системы государственных служб и органов по охране общественного порядка
(начиная с древних времен).
Второй раздел посвящен
истории кадетского образования в России. Он рассказывает
об истории возникновения, становления и развития московских кадетских корпусов Российской империи с момента создания школы математических
наук Петром Великим до 1918
года. Отдельное внимание уделено выпускникам кадетских
корпусов России, оставившим
ощутимый след в истории страны.

Третий раздел называется
«Помним, гордимся – Великая
Отечественная война 1941-1945
гг.». Экспозиция помогает воспитывать гражданско-патриотическое чувство у учащихся на
примере отечественной истории, путем приобщения к великому прошлому России, особенно к событиям, творцом которых был народ, идущий во имя
Отечества на жертвы, лишения,
проявивший стойкость, мужество, героизм в годы борьбы с
фашизмом. В экспозиции представлены материалы о старшем
летчике 861-го бомбардировочного авиационного полка, выпускнике школы № 212, Герое
Советского Союза 1945 года Георгии
Ивановиче
Лашине.
Здесь можно увидеть модели боевой техники времен Великой
Отечественной войны 19411945 годов и российской армии,
сделанные руками кадет корпуса. Экспозиция включает в себя
фрагменты оружия с мест боев в
военные годы – эти экспонаты
переданы в музей представителем поискового объединения
«Тризна» Николаем Витальевичем Феоковским.
В гости к кадетам в музей часто приходят интересные люди.
Так, была организована встреча
с директором музея истории полиции Москвы Л.А. Каминской, которая раньше работала
в полиции специалистом психологической службы.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ВСЕМ ПАВШИМ ЗА ОТЕЧЕСТВО»
Расположен на Коптевском бульваре. Открытие памятного знака по
проекту
п
скульптора А.В. Головачева состоялось 6 мая 2010 года в рамках
празднования
п
65-летия Великой Победы.
Символично, что памятник сделан из трофейного гранита времен Великой
Отечественной войны, который Гитлер вез в Москву, чтобы воздвигл
нуть
памятник Третьему рейху. Особенностью монумента является налин
чие
ч закладной капсулы с наказом будущим поколениям, которые будут
праздновать
п
100-летие со Дня Победы.

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 заложена 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.

СТЕЛА «КОСМОДЕМЬЯНСКИЕ ЗОЯ И АЛЕКСАНДР»
Стела находится по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 35/1. Изготовлена по проекту скульптора С.А. Лойка, архитекторов С.Г. Деминского, Ю.Ю. Успенского на месте дома, где жили
Герои Советского Союза - 3оя Анатольевна и Александр Анатольевич Космодемьянские. Улица 3ои и Александра Космодемьянских
названа в честь героев в ознаменование 15-летия Победы.
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