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Уважаемые горожане!

Президент России Владимир Путин объявил 2020-й 
Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.
Проходят годы, одна эпоха – сменяется другой, но память 

о героях Отечества не меркнет в наших сердцах. Благодаря 
героизму, непостижимой смелости и самоотверженности 
участников военных действий сегодня мы имеем 
возможность жить, трудиться и растить детей. Мы всегда 
будем помнить о тех, кто защищал нашу Родину и работал 
в тылу.
Брошюра, которую вы сейчас держите в руках, состоит из 

боевых биографий Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена 
Славы, чьи судьбы были связаны с Долгопрудным, а также тех Героев, которые обрели 
вечный покой на Долгопрудненском кладбище.
В издании рассказывается о вкладе Долгопрудного в летопись Победы, о военно- 

патриотических акциях, проводимых в нашем городе, даны краткие характеристики 
военно-исторических экспозиций долгопрудненских музеев. На фотографиях – военные 
памятники, памятные знаки и мемориальные доски, установленные в Долгопрудном.
С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных 

событий. На момент создания этой брошюры в Долгопрудном проживает 24 участника 
Великой Отечественной войны.
Уважаемые ветераны, выражаю вам глубокую признательность и искреннюю 

благодарность за верность, преданность и жертвенность, за бессмертный подвиг, 
совершённый вами в годы войны.
Поздравляю всех жителей Долгопрудного с Днем Победы!

Глава городского округа Долгопрудный
А.Д. Кочетинина
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Дорогие друзья!

В этом году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Все эти 
годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в 
сердце каждого россиянина.
В издании, которое вы сейчас держите в руках, частица этой памяти. Сохраняя документы 

и предметы, мы храним память человечества. Нельзя вдохновить человека на подвиг, не 
преклонившись перед подвигом, уже совершённым. Мы не вправе предать забвению то, что 
было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений. 
Долгопрудненский историко-художественный музей через выставки и экспозиции передаёт 
героические образы людей и событий, которые олицетворяют высокие понятия: долг, 
ответственность, верность, подвиг, мужество, самопожертвование, патриотизм.

75 лет мы живем без войны, 75 лет в России не гремят выстрелы и не рвутся бомбы. И все 
это благодаря простому солдату, который сражался, выстоял и победил в этой трудной 
кровопролитной войне. Мы гордимся, что в нашем городе живут люди, отстоявшие 
независимость и свободу нашей Родины.
Сведения о жизни Долгопрудного в годы войны, о памятниках, установленных в нашем 

городе, о патриотическом воспитании молодежи и школьников можно увидеть на страницах 
этого издания.
Земной поклон ветеранам Великой Отечественной войны за свободный мир!
С Днем Победы, Долгопрудный!

Директор Долгопрудненского историко-художественного музея
И.Н.Калашникова
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Уважаемые читатели!

Второе издание брошюры приурочено к 75-летию Великой Победы. Оно дополнено 
материалами, отражающими подвиги двух Героев Советского Союза В.Е. Власова и Е.К. 
Лютикова и пяти полных кавалеров Ордена Славы И.Г. Алябьева, А.А. Гаврилова, А.Ф. 
Гоглова, С.Х. Лисовского и А.Л. Миранского, похороненных на Долгопрудненском 
кладбище. В брошюре также добавлены фотографии военных памятников и мемориальных 
досок, установленных в Долгопрудном. Более полной стала информация о патриотических 
акциях, проводимых в городе.
Одной из главных задач этого издания, на мой взгляд, состоит в том, чтобы привлечь 

внимание общественности к состоянию мест захоронения Героев Советского Союза и 
полных кавалеров Ордена Славы на Долгопрудненском кладбище, как людей, имеющих 
особые заслуги перед государством. Этот содержащийся в брошюре безмолвный призыв 
возник не на пустом месте. На Долгопрудненском кладбище утеряна могила Героя 
Советского Союза В.Е. Власова. Понятно, что такие захоронения остаются без присмотра 
только в том случае, когда родные находится далеко за пределами региона, либо 
родственники Героя сами нуждаются в помощи или их уже нет в живых. Можно было бы 
взять шефство над могилами тех, кто героически защищал нашу Родину от врага. Если эта 
брошюра поможет внести совсем незначительный вклад в зарождение новой традиции по 
уходу за могилами Героев, я буду считать свою задачу выполненной.
Автор-составитель выражает признательность и благодарность сотрудникам 

Долгопрудненского историко-художественного музея и всем, оказавшим посильную 
помощь в подготовке и издании этой брошюры.

          Николай Христюк,
член Союза журналистов России
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         АЛЯБЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
 
     Полный кавалер ордена Славы Иван Григорьевич Алябьев жил в г. 

Долгопрудном. Работал слесарем на Лианозовском вагоностроительном заводе.
 
Иван Алябьев родился 21 сентября 1912 года в с. Казачий Дюк ныне Шацкого района 

Рязанской области в семье крестьянина. Окончил 5 классов сельской школы. В 1932 году 
приехал в поселок  Дирижаблестрой (ныне г. Долгопрудный). Работал в Москве, в 
Мосвзрывпроме. В 1934 - 1936 годах проходил срочную военную службу в рядах Красной 
Армии, служил в кавалерии, в саперном эскадроне.
В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Командир отделения 

саперного взвода 656-го стрелкового полка (116-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й 
Украинский фронт) сержант Алябьев 4 мая 1944 года близ озера Ноу северо-западнее г. 

Яссы (Румыния) при минировании переднего края захватил в плен командира группы вражеских саперов. 5 мая 1944 
года на установленных Алябьевым минах подорвались два танка противника. 15 июня 1944 года награжден орденом 
Славы III степени.

20 августа 1944 года у населенного пункта Захорна северо-западнее г. Яссы (Румыния) старший сержант Алябьев с 
отделением проделал в комбинированных заграждениях противника проходы, снял 150 мин. 29.09.1944 года награжден 
орденом Славы II степени.

9 марта 1945 года Алябьев в районе г. Лигница (Германия), ныне г. Легница (Польша), заминировал подступы к нашим 
траншеям: на минах подорвались пять гитлеровцев. 9 марта 1945 года в стычке с группой вражеских разведчиков 
Алябьев был ранен, но с поля боя не ушел.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования 

в боях с немецко-вражескими захватчиками старший сержант Алябьев Иван Григорьевич награждён орденом              
Славы I степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 году И.Г. Алябьев был демобилизован из Вооруженных Сил СССР. Умер 21 февраля 1976 года. Похоронен на 

Долгопрудненском кладбище.

 
21 июня 1997 года в Долгопрудном на доме № 13
по Дирижабельной улице была открыта мемориальная доска
полному кавалеру ордена Славы Ивану Григорьевичу Алябьеву.
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 БОГОМОЛОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ
 
 Летчик, Герой Советского Союза Алексей Максимович Богомолов похоронен в 

Долгопрудном на Центральном кладбище.
 
Алексей Богомолов  родился 16 февраля (1 марта) 1909 года в Москве в семье рабочего. 

Окончил 8 классов, лётную школу  Осоавиахима. Работал летчиком в транспортном отделе 
Гражданского Воздушного Флота в Москве.
В Красной Армии с 1941 года. С началом Великой Отечественной войны на фронте. 

Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка (6-я гвардейская 
авиационная дивизия, 1-ый гвардейский  авиационный корпус авиации дальнего действия), 
гвардии майор Алексей Богомолов  к июлю 1943 года совершил 208 успешных боевых 
вылетов на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу врага на 

уничтожение его живой силы и техники. Во время боевых вылетов уничтожил на аэродромах около 48 самолетов 
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии майор Богомолову Алексею Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№1729).
После войны А.М. Богомолов продолжал службу в ВВС.
С 1956 года гвардии майор А.М. Богомолов – в запасе. Жил в Москве.
Умер 11 января 1988 года.
     

Мемориал “Скорбящая мать” в Долгопрудном в сквере Долгова.
Открыт 9 мая 1995 года.
Скульптор Ю.Ф. Иванов.

Гранитная стела с именами Героев. Установлена в
сквере Долгова  в 2018 году.
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 БЫСТРОВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ
 
 Летчик, Герой Советского Союза Николай Игнатьевич Быстров после увольнения в 

запас работал на Долгопрудненском машиностроительном заводе в должности старшего 
инженера.

 
Николай Быстров родился в 1922 г. в Вологодской области в семье крестьянина. В 1941 г. 

окончил Омскую авиационную школу.
В годы Великой Отечественной войны воевал на Западном, 1-м и 4-м Украинских 

фронтах. К марту 1945 года заместитель командира эскадрильи старший лейтенант 
Быстров совершил 120 боевых вылетов, из них на штурмовку переднего края обороны, 
скоплений живой силы и техники противника - 97, на разведку - 21. Лично своими 
действиями уничтожил и повредил до 25 танков, до 75 автомашин, до 800 солдат и 

офицеров противника, подавил до 8 артиллерийских батарей противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший 
лейтенант Николай Быстров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за номером 7499.
После окончания войны  продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году  окончил Высшие офицерские 

лётно-тактические курсы. В 1956 году в звании подполковника Н.И. Быстров был уволен в запас. Проживал в Москве, 
работал старшим инженером на Долгопрудненском машиностроительном заводе.
Умер 27 декабря 1994 года.
В Омске на здании педагогического училища №1 установлена мемориальная доска с его именем.

Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне заводчанам.
Открыт на территории ДНПП 7 июня 1967 года.
Памятник  воздвигнут силами предприятия на средства, вырученные
от добровольных пожертвований. Золотыми буквами на мраморных
плитах написаны имена погибших воинов, у подножия памятника
горит Вечный огонь.
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 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ
 
 Герой Советского Союза Александр Геннадиевич Виноградов жил в Долгопрудном. 

После завершения военной карьеры и до ухода на заслуженный отдых работал на 
Долгопрудненском машиностроительном заводе в авиатранстортном подразделении.

 
Александр Виноградов родился  15 января 1919 года в деревне Пудиха ныне Ветлужского 

района Нижегородской области в крестьянской семье.  В 1939 году окончил Ветлужский 
техникум водного транспорта и леса. Работал в леспромхозе Ярославской области.
В Красной Армии с ноября 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с ноября 

1942 года, командир танковой роты 36-й танковой бригады 11-го танкового корпуса 5-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант.

20 апреля 1945 года вверенная старшему лейтенанту Виноградову танковая рота одной из 
первых ворвалась в город Мюнхеберг – важный опорный пункт на подступах к Берлину и нанесла противнику 
значительный урон в живой силе и технике. Четыре часа длился бой, из которого танкисты Виноградова вышли 
победителями.

24 апреля 1945 года танковая рота Виноградова вела успешные бои на окраине Берлина. В ходе этих боёв было 
уничтожено 3 танка, 5 артиллерийских орудий, 1 бронетранспортер, 7 автомашин и более роты вражеских солдат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший 
лейтенант Александр Виноградов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за номером 6418.
После войны продолжал службу в армии. С 1960 года майор А.Г. Виноградов – в запасе.
Умер 18 мая 1998 года. Похоронен в Долгопрудном на  Центральном кладбище.

9

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

9 мая 1999 года в Долгопрудном на доме №17 по улице
Дирижабельная, где жил Герой Советского Союза
А.Г. Виноградов, была открыта мемориальная доска.
 

Долгопрудный внес свою лепту в дело создания музейного комплекса «История танка Т-34»,
который работает в деревне Шолохово на Дмитровском шоссе. В 2001 году МФТИ передал
в дар музею настоящий боевой образец танка Т-34, который до этого находился на полигоне
Физтеха в Орево (Дмитровский район).

  В

Г



 ВЛАСОВ ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ
 
 Герой Советского Союза Василий Евдокимович  Власов похоронен на 

Долгопрудненском кладбище (могила утеряна).
 
Василий Власов родился 6 (19) января 1915 года (по другим данным – 14 (27) декабря 

1915 года) в селе Костино-Отделец Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Терновского района Воронежской области).
Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Командир танка Т-34 3-го 

отдельного танкового батальона 108-й танковой бригады (9-й танковый корпус, 33-я армия, 
1-й Белорусский фронт), старшина.
Участвовал в Бобруйской, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, 

Восточно-Померанской и Берлинской операциях.
Особо отличился в ходе Варшавско-Познанской операции. 29 января 1945 года форсировал реку Одер в районе села 

Одерек (ныне село Цигацице, Любушское воеводство, Зелёногурский повят, Польша) и в составе группы из семи танков 
захватил плацдарм на левом берегу реки. Будучи отрезанными от основных сил, в течение девяти суток танкисты стойко 
его удерживал, отразив девять контратак противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

старшине Власову Василию Евдокимовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После Великой Отечественной войны жил и работал в Москве.
Умер 30 августа 1971 года.
 

Памятная доска, посвященная добровольческому истребительному батальону,
установлена в Долгопрудном  на Лабораторном корпусе Физтеха. В годы войны
это воинское подразделение насчитывало 712 бойцов. Командиром
истребительного батальона был директор Озерецкого совхоза  Л.И. Бойцов,
комиссаром батальона - ветеран партии и гражданской войны секретарь
парткома ДМЗ А.М. Абрамов, начальником штаба  А. Е. Мясников,
главный инженер Московского камнеобрабатывающего комбината.
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  ГАВРИЛОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
 
  Артиллерист, полный кавалер ордена Славы, старший сержант Анатолий 

Андреевич Гаврилов жил в Долгопрудном.   
 
Анатолий Гаврилов родился 15 июня 1919 года в д. Кижаны, ныне Камешковского района 

Владимирской области в семье крестьянина. Образование среднее. Жил в Москве. Работал 
слесарем на заводе. В Красной Армии с 1939 года. Участвовал в советско-финляндской 
войне 1939-1940 годов.
В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года.  Артиллерийский мастер 741-го 

стрелкового полка (128-я стрелковая дивизия, 67-я армия, 3-й Прибалтийский фронт) 
старший сержант Гаврилов 28 августа 1944 года у с. Вазула (Тартуский район, Эстония) 
при отражении танковых контратак противника заменил выбывшего из строя командира 

орудия и артиллерийским огнем поджег две бронемашины, истребил свыше 10 гитлеровцев. 29 августа1944 года 
гранатами уничтожил около 10 вражеских солдат, вывел из окружения штурмовую группу. 10 сентября 1944 года 
Гаврилов был награжден орденом Славы III  степени.

4 февраля 1945 года в боях за город Бриг (Германия, ныне Бжег Польша) старший сержант Гаврилов принял 
командование огневым взводов, сменив выбывшего из строя офицера. Поддерживая наступление стрелковых 
подразделений артиллеристы под его командованием подавили огонь трех пулеметных точек, уничтожили два орудия и 
два огнемета, истребили 60 солдат и офицеров противника.

15 февраля 1945 года старший сержант Гаврилов Анатолий Андреевич был награжден орденом Славы III степени 
повторно (в наградном листе ошибочно стояла отметка – «ранее не награждался»). 23 мая 1945 года Гаврилов был 
представлен к ордену Славы II степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 апреля 1975 года приказ от 15 февраля 1945 года был отменен и 

Гаврилов Анатолий Андреевич был награжден орденом Славы  I степени. Стал полным кавалером ордена Славы.
Умер 10 марта 1996 года. Похоронен на Долгопрудненском кладбище.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
21 июня 1997 года в Долгопрудном на доме № 42 по Первомайской улице была

открыта мемориальная доска полному кавалеру Ордена Славы
Анатолию Андреевичу Гаврилову.

     



 ГАСТЕЛЛО НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ
 
 Командир авиаэскадрилии, капитан Николай Францевич Гастелло, совершивший в 

годы Великой Отечественной войны  первый «огненный таран», в 1930-1932 годах жил в 
поселке Хлебниково. Сегодня его имя носит одна из улиц нашего города, а также школа №3, 
в которой открыт музей.

 
Николай Гастелло родился 6 мая 1907 года в Москве. В мае 1932 года по специальному 

набору был призван в ряды РККА. В 1933 году окончил Луганскую военную авиационную 
школу летчиков. Воевал на Халкин-голе в составе 150-го бомбардировочного 
авиационного полка, участник советско-финлядской (1939 – 1940) и Великой 
Отечественной войн. 

26 июня 1941 г. в 4 утра эскадрилья 207-го дальнебомбардировочного авиаполка под 
командованием капитана Н.Ф. Гастелло наносила бомбовые удары по механизированной колонне врага на дороге 
Молодечно – Родошковичи. Сбросив груз, экипаж Гастелло возвращался обратно. В пути его самолет был подбит 
снарядом зенитки. Загорелся бензобак. Объятый пламенем тяжелый бомбардировщик Гастелло ДБ-3Ф не смог бы 
дотянуть до своей базы. И капитан Гастелло направил горящий самолет в скопление бензоцистерн и автомашин 
противника. Так был совершен подвиг – наземный таран немецко-фашисткой техники.
Экипаж, в который входили лейтенант Григорий Николаевич Скоробогатый, лейтенант Анатолий Акимович Бурденок, 

младший сержант Алексей Александрович Калинин геройски погибли. Они не захотели покинуть самолет на 
парашютах и пошли на смерть вместе со своим командиром.

26 июля 1941 г. капитану Гастелло Николаю Францевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 
После войны приказом министра обороны СССР капитан Н.Ф. Гастелло  навечно зачислен в списки одного из 

авиационных полков. Всего за период Великой Отечественной войны было совершено 14 морских таранов, 52 танковых, 
600 воздушных и 506 наземных. 

 

Памятник Н.Ф. Гастелло был открыт в 1975 году.
Учащиеся и педагоги школы №3 несколько лет трудились в колхозе, на овощной
базе, собирая деньги на возведение этого монумента.
С 1975 года школа №3 носит имя Героя Советского Союза Николая Гастелло.
Его именем также названа одна из улиц мкрн. Хлебниково.
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 ГЕРАСИМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
 
 Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Михаил 

Николаевич Герасимов жил в Долгопрудном. С 1961 года работал на Долгопрудненском 
машиностроительном заводе инспектором отдела кадров. Неоднократно избирался  
депутатом городского Совета и членом горкома партии. Почетный гражданин города 
Долгопрудного (1987).

Михаил Герасимов родился 17 июля 1915 года в деревне Шолохово Краснополянского 
района (ныне городской округ Мытищи) в семье крестьянина Окончил 7 классов и школу 
ФЗУ. Работал слесарем в московской артели «Метрострой».

 В Красной Армии с 1941 года. Командир взвода связи 525-й отдельной роты связи  (19-я 
стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт)  старшина Михаил Герасимов              

24 марта 1944 года при форсировании реки Южный Буг в районе села Александровка (ныне поселок городского типа 
Вознесенского района Николаевской области Украины)  одним из первых переправился на правый берег и обеспечил 
командиру дивизии бесперебойную связь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старшина 
Михаил Герасимов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 3482.

24 июня 1945 года в составе сводного полка 2-го Украинского фронта Герасимов участвовал в историческом Параде 
Победы в Москве на Красной площади.
До 1960 года продолжал служить в Вооруженных Силах СССР.
Умер 22 марта 2003 года. Похоронен на Долгопрудненском (Центральном) кладбище.

13

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
 7 мая 2004 года в Долгопрудном на доме № 44а

по улице Первомайской, где жил Герой Советского Союза
М.Н. Герасимов, была открыта мемориальная доска.

  



  ГЛАЗУНОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

  Советский военный деятель, первый командующий Воздушно-десантными 
войсками, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, 
дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Василий Афанасьевич Глазунов жил 
в поселке Шереметьевский (ныне город Долгопрудный). Одна из улиц микорайона носит 
его имя, там же установлен мемориальный знак.

 
Василий Глазунов родился  20 декабря 1895 года (по новому стилю — 1 января 1896 года) 

в деревне Варваровка (ныне не существует, находилась на территории современного 
Колышлейского района Пензенской области) в крестьянской семье. В 1941 г. окончил 
курсы усовершенствования командного состава при Военной академии имени 
М.В.Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

За умелое руководство боевыми действиями корпуса в Никопольско-Криворожской наступательной операции, и 
проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии генерал-майору Глазунову Василию Афанасьевичу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В июне 1944 года корпус был переведен на центральное направление – в состав 1-го Белорусского фронта. Соединения 

корпуса успешно форсировали реки Западный Буг и Висла, участвовали в Висло-Одерской операции и штурме Берлина.
За умелое командование воинскими соединениями корпуса, и проявленные при этом личное мужество и героизм 

гвардии генерал-лейтенант Глазунов Василий Афанасьевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 года награждён второй медалью «Золотая Звезда».
С 1954 года генерал-лейтенант В.А. Глазунов – в запасе.
Умер 27 июня 1967 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В мкрн. Шереметьевский на улице, названной именем
генерал-лейтенанта Василия Глазунова,
установлен мемориальный знак.
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  ГОГЛОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

  Полный кавалер ордена Славы Александр Фёдорович Гоглов похоронен на 
Долгопрудненском кладбище.

 
Александр Гоглов родился 19 августа 1899 года в селе Юрьево ныне Сухиничского р-на 

Калужской области в семье рабочего. Окончил 7 классов. В 1912 - 14 был учеником на 
кирпичном заводе в Москве, в 1914 -17 работал на стройках Донбасса. Участник 
Гражданской войны 1918 - 20 гг. В 1923 - 24 гг. работал на строительстве железной дороги. 
В 1925 - 32 гг. - на силикатном заводе в г. Мытищи.
В Красной Армии в 1918 - 22 гг., на фронте во время Великой Отечественной войны - с 

сентября 1941 года. Имел четыре ранения.
5 октября 1944 года помощник командира взвода автоматчиков 91-го гв. стрелкового 

полка (33-я гв. стрелковая дивизия, 2-я гв. армия, 1-й Прибалтийский фронт) гв. сержант Гоглов при прорыве обороны 
противника в районе населенного пункта Шадвидзе на р. Дубисса (Кельмеский р-н, Литва) поднял бойцов в атаку и 
первым ворвался во вражескую траншею, истребил свыше 10 солдат, захватил два пулемета. Преследуя противника, 
Гоглов сразил из автомата несколько вражеских солдат, захватил рацию.

2 ноября 1944 года награждён орденом Славы III степени.
23 ноября 1944 года во главе отделения автоматчиков гв. ст. сержант Гоглов у населенного пункта Калей (Кулдигский 

р-н, Латвия) решительным броском захватил вражескую траншею, при этом уничтожил до 10 гитлеровцев. 18 января 
1945 года награждён орденом Славы II степени.
В бою за населенный пункт Гросс-Блюменау (пос. Кремнево Зеленоградского р-на Калининградской обл.) командир 

Гоглов в наступлении лично истребил семь и пленил трех солдат противника. Будучи раненным, продолжал сражаться 
до освобождения населенного пункта. 19 апреля 1945 года награждён орденом Славы I степени.
В 1945 старшина Гоглов демобилизован. Жил в Москве. Работал сборщиком производственного объединения 

«Мосэлектроприбор».
Умер 13 сентября 1974 года.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
 Долгопрудный ежегодно принимает участие во

Всероссийской военно-патриотической акции «Георгиевская ленточка». Впервые
эта акция была проведена в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня георгиевская ленточка является знаком 
памяти о великом подвиге, совершённом нашим народом в годы войны. Главной целью 
акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям,
кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества,
чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Акцию активно поддерживают не только в России, но и за рубежом.

 

  

    



 ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
 
 Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Александр Матвеевич Горбунов 

работал на комбинате «Дирижаблестрой».
 
Александр Горбунов родился 21 сентября 1921 года в селе Араповка (ныне — 

Вешкаймский район Ульяновской области) в рабочей семье. Получил среднее образование.  
В 1939 году Горбунов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 
1940 году он окончил Краснодарскую военную авиационную школу 
лётчиков-наблюдателей. С декабря 1941 года — на фронтах Великой Отечественной 
войны.
К январю 1943 года лейтенант Александр Горбунов был стрелком-бомбардиром 367-го 

бомбардировочного авиаполка 132-й бомбардировочной авиадивизии 5-й воздушной 
армии Закавказского фронта. К тому времени он совершил 133 боевых вылета на бомбардировку скоплений боевой 
техники и живой силы противника, его оборонительных объектов, нанеся ему значительный ущерб.

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант 
Александр Горбунов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 998.
В 1946 году Горбунов окончил Военно-воздушную академию в Монино, в 1959 году — Военную академию 

Генерального штаба. Служил в Центральном аппарате Министерства обороны СССР. В 1985 году в звании 
генерал-майора авиации Горбунов был уволен в запас. Проживал в Москве. Скончался 22 сентября 2006 года, похоронен 
на Хованском Центральном кладбище Москвы.   

 
 
                                                                                                      

На здании ДК «Вперед» (г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3) установлена мемориальная доска, посвященная
2-ой Московской стрелковой дивизии.
2-я Московская стрелковая дивизия была сформирована в октябре 1941 года. Изначально она формировалась,
как дивизия народного ополчения из москвичей и жителей Подмосковья, среди которых были и долгопрудненцы.

16

В ГОДЫ ВОЙНЫ

  



 ДОДОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

 Герой Советского Союза Александр Сергеевич Додонов похоронен в Долгопрудном на 
Южном кладбище.

 
Александр Додонов родился 28 августа 1907 года в посёлке Норское, ныне в черте города 

Ярославль, в семье рабочего.  По окончании 7 классов работал на местной фабрике 
«Красный перевал». Затем учился в Ярославском химико-механическом техникуме.
В Красной Армии с 1929 года. В 1933 году окончил Ворошиловградскую военную 

авиационную школу пилотов. Служил в одном из дальнебомбардировочных полков, 
базировавшихся на Украине.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был вторым пилотом, 

командиром корабля, эскадрильи. Воевал в составе 746-го бомбардировочного полка 
дальнебомбардировочной авиации (ДБА) и авиации дальнего действия (АДД).
К февралю 1943 года произвёл 100 ночных боевых вылетов на бомбардировку важных объектов в глубоком тылу 

противника, в том числе в городах Кёнигсберг, Данциг, Бухарест, Варшава, Белосток, Вильнюс, Смоленск, Орёл, Брянск, 
Сеща, Орша, Запорожье, Сталино, Мемель, Тильзит.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство майору 
Додонову Александру Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 913).
Всего за годы Великой Отечественной войны, с августа 1941 по август 1944 годов, гвардии майор Додонов совершил 

149 боевых вылетов.
С 1946 года А. С. Додонов — в запасе. Работал в Полярной авиации, вёл ледовую разведку в морях Карском и 

Лаптевых.
В 1967 году вышел на пенсию. Жил в Москве. Умер 13 мая 1994 года.                           
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МЫ ПОМНИМ
Впервые ежегодную патриотическую акцию  «Мы помним»

провели по инициативе долгопрудненского отделения
«Молодой гвардии «Единой России»  в День памяти и скорби в 2009
году. Ее символом стал вечный огонь, зажженный у мемориалов
воинской славы. Сотни свечей молодые люди бережно проносят
по улицам родного города к памятнику Скорбящей Матери, где
составляют из них слова священной клятвы: «МЫ ПОМНИМ».

 

  



 ЕГОРОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

 Летчик, Герой Советского Союза Николай Сергеевич Егоров похоронен на 
Долгопрудненском кладбище.

 
Николай Егоров родился 28 ноября 1921 года в Москве в семье служащего. В 1942 году 

окончил Черниговскую военно-авиационную школу пилотов. С мая 1943 года младший 
лейтенант Н.С. Егоров в действующей армии.

 Вырос от рядового лётчика до командира эскадрильи. Сражался на Воронежском и 2-м 
Украинском фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Правобережную 
Украину, участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, боях в Румынии и Венгрии.  
Несколько раз был ранен, в том числе тяжело в феврале 1945 года в бою под Будапештом. 
В бессознательном состоянии попал в плен, где подвергся хирургическим операциям. 

Освобождён из плена советскими войсками в апреле 1945 года.
Командир эскадрильи 150-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант Егоров к 

середине февраля 1945 совершил 109 боевых вылетов, в 22 воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы один 
самолёт противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии старшему лейтенанту Егорову Николаю Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7518).
После войны продолжал службу в ВВС. В 1954 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени           

Н.Е. Жуковского. Работал в ней преподавателем. С 1966 года подполковник Н.С. Егоров — в запасе. Работал 
преподавателем в Московском авиационно-технологическом институте (МАТИ) и Московском институте инженеров 
гражданской авиации (МИИГА). Кандидат технических наук, доцент.
Умер 2 декабря 1995 года.
 

В Долгопрудном, начиная с 2010 года,  проходит  международная общественная
акция “Дорогами Победы”. Акция ориентирована на привлечение внимания  молодежи
к великим подвигам советских солдат, сражавшихся  на фронтах с фашизмом.
В рамках этой акции учащиеся образовательных учреждений Долгопрудного, члены
патриотических клубов посещают памятные места и объекты культурного наследия,
слушают лекции и беседуют с ветеранами.
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 ЗАРЯНОВ НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ

 Герой Советского Союза Николай Николаевич Зарянов похоронен на 
Долгопрудненском кладбище.

 
 Николай Зарянов родился 12 сентября 1920 года в Славгороде (ныне — Алтайский край). 

С раннего возраста проживал в городе Опочка Псковской области, где окончил десять 
классов школы. В 1938 году Зарянов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Окончил Ленинградское пехотное училище. Участвовал в 
советско-финской войне. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. 
Принимал участие в боях на Западном, Донском, Воронежском и Степном фронтах, 8 раз 
был ранен. С боями прошел сотни километров, освободив десятки населенных пунктов. К 
осени 1943 года гвардии капитан Николай Зарянов командовал батальоном 230-го 

гвардейского стрелкового полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии Степного фронта. 
Отличился во время битвы за Днепр. 5 октября 1943 года батальон Зарянова переправился через Днепр в районе села 
Новогеоргиевск (ныне — Нагорное Светловодского района) Кировоградской области Украинской ССР и захватил 
плацдарм на его западном берегу. Батальону удалось отразить четыре немецких контратаки и расширить плацдарм, 
уничтожив несколько десятков солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии капитан Николай Зарянов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 3383.

 После окончания войны Зарянов продолжил службу в Советской Армии. Окончил Военную академию имени Фрунзе. 
В 1966 году в звании подполковника Зарянов был уволен в запас. Проживал в Москве, преподавал на военной кафедре 
Московского инженерно-строительного института.
Умер 8 мая 1985 года.
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Год Памяти и Славы
В Долгопрудном прошлаа акция памяти «Блокадный хлеб».

Акция стала одним из мероприятий 2020 года, объявленного Годом Памяти и Славы
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году была снята блокада
города Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.

В Центральном парке Долгопрудного активисты местного отделения «Волонтеры
Победы» раздавали горожанам информационные листовки и паёк хлеба - 125 грамм,

столько выдавалось жителям осажденного города. Молодежь рассказывала
жителям о проводимом мероприятии, а те, в свою очередь, благодарили их за

сохранение исторической памяти.

  





 ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

 Герой Советского Союза  Георгий Яковлевич Иванов похоронен в Долгопрудном на 
Южном кладбище.

 
Иванов Георгий - заряжающий орудия истребительно-противотанковой батареи 44-й 

мотострелковой бригады (1-й танковый корпус, 2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) младший сержант.
Родился в селе Гуськи ныне Чулымского района Новосибирской области в семье 

рабочего.  Окончив 9 классов, работал шахтёром в Забайкалье. В 1943 году был призван в 
Красную Армию. В запасном полку получил специальность заряжающего 
артиллерийского орудия. В боях Великой отечественной войны с 1944 года. Отличился в 
боях за освобождение Прибалтики.

19 августа 1944 года в бою при отражении вражеских контратак западнее города Шяуляй (Литва) младший сержант 
Иванов в составе орудийного расчёта уничтожил восемь танков, пять автомашин и до двух рот пехоты противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования 

и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками младшему сержанту Иванову Георгию 
Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  (N 8277).
Войну закончил в день падения Кёнигсберга, получив тяжелое ранение. После войны  окончил Московский 

государственный университет.  Жил в  Москве. Работал преподавателем в заочном политехническом институте.
Умер 15 сентября 1994 года.
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АКЦИЯ
В 2014 году Долгопрудный впервые стал участником Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». В День Великой Победы жители города пронесли по

улицам плакаты с фотографиями своих родственников – участников войны.
Цель акции -  сохранить память о солдатах Великой Отечественной
войны, а также личную память каждого человека о своем прошлом.
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 ИОНИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ

 Артиллерист, Герой Российской Федерации  Георгий Дмитриевич Ионин похоронен 
на Долгопрудном кладбище.

 
Георгий Ионин родился 12 мая 1922 года в поселке Яготино (ныне город Яготино) 

Киевской области. После окончания школы призван в РККА и направлен на учебу в 3-е 
Ленинградское артиллерийское училище.
С 22 июля 1941 года и до окончания войны находился на различных фронтах в составе 

одного соединения - 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии, которая переименована в 
1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а в 1942 году - в 1-й гвардейский 
механизированный корпус в должности от командира взвода до командира 
артиллерийского дивизиона механизированной бригады, в воинских званиях от лейтенанта 

до майора. Был дважды ранен.
За успех в бою близ венгерского города Бичке, весь личный состав дивизиона награждён орденами и медалями, а его 

командир, Георгий Ионин представлен к званию Героя Советского Союза. Однако документы затерялись и награждение 
в те годы, в итоге, не произошло. И лишь 10 апреля 1995 года Указом Президента Российской Федерации № 347 за 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, полковнику в отставке Георгию Дмитриевичу Ионину было присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».
После войны Г.Д. Ионов  с золотой медалью окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, защитил кандидатскую 

диссертацию. Был профессором кафедры тактики Общевойсковой Академии Вооруженных Сил Российской Федерации, 
имел почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Являлся 
членом-корреспондентом Академии военных наук, автором свыше 180 научных трудов, 9 учебников, участником 
разработки Боевых уставов Сухопутных войск, созданных в 1980-х годах.
Проживал в Москве. Умер 29 августа 2014 года.

Памятный камень 331 стрелковой дивизии в Хлебниково.
Камень установлен в сквере перед военным госпиталем (ул. Станционная, дом 16),
торжественное открытие состоялось 6 мая 2015 года.
Надпись на гранитной плите гласит: «Отсюда в декабре 1941 года в бой пошла 331
Брянская Пролетарская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора
Короля, в числе других частей и соединений освободившая Подмосковье от
фашистских захватчиков».
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ПАМЯТЬ ЖИВА

  



 КАРЛОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
 Генерал-майор, Герой Советского Союза Фёдор Васильевич Карлов похоронен на 

Центральном кладбище города Долгопрудного.
 
Фёдор Карлов родился 14 (по новому стилю — 27) декабря 1901 года в деревне Уродовка 

(ныне — Ефремовский район Тульской области) в семье рабочего. Жил в Москве, 
подростком работал на парфюмерной фабрике. В 1919 г. добровольцем вступил в ряды 
вооруженных защитников Родины. В 1941 г. окончил Военную академию имени              
М.В. Фрунзе.
На фронтах Великой Отечественной войны Карлов с июня 1941 года. Командовал 

стрелковой бригадой, затем стрелковой дивизией. Сражался с врагом под Ленинградом и 
на Северо-Западном фронте, на Курской дуге и Днепре, на Правобережной Украине и в 
Молдавии; принимал участие в освобождении от гитлеровских захватчиков Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии.

Генерал Карлов считался одним из лучших командиров дивизий в годы войны, а его дивизия — одной из самых 
успешных. Под его командованием дивизия получила почётные наименования «Ромненская» (19 сентября 1943 г.), 
«Киевская» (6 ноября 1943 г.), она была награждена орденами Ленина (18 апреля 1944 года, за освобождение города 
Хотин), Красного Знамени (8.04.1944 г., за освобождение города Вапнярка), Суворова 2-й степени (8 апреля 1944 г., за 
форсирование Днестра и выхода на советско-румынскую границу), Кутузова 2-й степени (15.09.1944 г., за разгром 
немецкой группировки в районе Плоешти). За время войны около 7 тысяч воинов дивизии награждены орденами и 
медалями, 57 удостоены звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» полковнику 
Фёдору Васильевичу Карлову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (за № 1874). После Великой Отечественной войны Ф.В. Карлов продолжал службу в Советской Армии. В 1953 
году в звании генерал-майора был уволен в запас. Проживал в Москве.
Умер 24 марта 1986 года.

 В годы войны завод №464 (ныне ДНПП) выпустил 50 самолетов Як-6.
За свою неприхотливость, надежность и живучесть эта машина

понравилась и полюбилась летчикам, а заметив сходство силуэта Як-6 с известным
самолетом «Дуглас» ДС-3, они ласково окрестили его «Дугласенок». Он полностью
соответствовал своему назначению штабного самолета связи, успешно применялся

на фронте и для полетов к партизанам.
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В ГОДЫ ВОЙНЫ

 



 КИРПИКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

 Артиллерист, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Борис Петрович Кирпиков с 
1965 по 1975  год командовал 10 корпусом ПВО особого назначения (штаб корпуса - г. 
Долгопрудный, ул. Восточная).

 
Борис Кирпиков родился 24 июня 1919 года в селе Филькино (ныне в черте города Серова 

Свердловской области) в семье служащего. В Красной Армии с 1938 года.
 После окончания артиллерийского училища в Подольске служил в строевых частях на 

Дальнем Востоке. Участник Великой Отечественной войны с мая 1943 года. Весь боевой 
путь прошёл в составе 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады. Сражаясь на 
Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах, принимал участие в Курской битве 
и битве за Днепр, в составе своего подразделения освобождал белорусское Полесье, 
Волынь и Польшу, воевал на территории Германии. Особо отличился во время Берлинской 

операции. Ранним утром 21 апреля 1945 года 1-й дивизион 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады под 
командованием майора Б. П. Кирпикова первым прорвался к Берлинской кольцевой автостраде в районе населённого 
пункта Блумберг. Заняв круговую оборону, артиллеристы отразили контратаку крупных сил немецкой пехоты и танков и 
удержали позиции до подхода подкрепления. В ходе боя майор Кирпиков был тяжело ранен, но продолжал командовать 
дивизионом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм, майору Кирпикову Борису Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 6492).
После войны Б.П. Кирпиков окончил Артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского. С 1978 года 

генерал-лейтенант Б. П. Кирпиков в запасе, с 1979 года - в отставке. Жил в Москве.
Умер 10 января 2005 года, похоронен в Москве на Введенском кладбище.
19 октября 2013 года Указом Президента РФ 4-ой бригаде ПВО присвоено имя Героя Советского Союза 

генерал-лейтенанта Б.П. Кирпикова.

На  фасаде здания штаба  4–ой дивизии ПВО (г. Долгопрудный, ул. Восточная, в/ч 52116)
установлена мемориальная доска в память о Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте
Б.П. Кирпикове.
Дата установки: 2.03.2015 г.
Памятная доска   изготовлена на ОАО «МКК».
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 КИСЕЛЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
  
 Герой Советского Союза Степан Васильевич Киселев жил в Долгопрудном, работал 

заместителем начальника Хлебниковского госпиталя.
 
Степан Киселёв родился 4 августа 1918 года в селе Катунское (ныне - Смоленский район 

Алтайского края). После окончания шести классов школы  работал в колхозе. В 1938 году  
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году Киселев 
окончил школу младших командиров. С начала Великой Отечественной войны - на её 
фронтах. В сентябре 1941 года на Северо-Западном фронте был ранен. В 1942 году 
ускоренным курсом Киселёв окончил курсы младших лейтенантов. В 1943 году Киселёв 
был тяжело ранен осколком в челюсть. К октябрю 1943 года лейтенант Степан Киселёв 
командовал ротой 544-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии 46-й армии 
Юго-Западного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 18 на 19 октября 1943 года рота Киселёва переправилась через Днепр в районе села Диёвка (ныне - в черте 
города Днепр) и захватила плацдарм на его западном берегу. За день 19 октября она отразила три немецких контратаки. 
Когда подошли основные силы, Диёвка была освобождена. 20 октября рота Киселёва принимала активное участие в 
освобождении населённых пунктов Кайдаки и Краснополье (ныне - оба в черте Днепра). Всего же за период с 19 по 24 
октября 1943 года рота Киселёва уничтожила около 10 огневых точек и несколько десятков солдат и офицеров 
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в 

борьбе с немецкими захватчиками» лейтенант Степан Киселёв был удостоен высокого звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5388.
После окончания войны Киселёв продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году  окончил Высшую офицерскую 

интендантскую школу. В 1961 году в звании полковника Киселёв был уволен в запас.
Умер 16 июня 1995 года, похоронен на Шереметьевском кладбище.

     21 июня 1997 года в мкрн.
Хлебниково на доме № 5 по Стационной  улице была открыта мемориальная

доска Герою Советского Союза Степану Васильевичу Киселеву

25

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

 
 



Обелиск работникам Московского камнеобрабатывающего комбината (МКК),
погибшим на фронтах войны.
Установлен в 1961 году. Находится на территории предприятия.
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 КОРКОЦЕНКО ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

 Летчик-штурмовик, Герой Советского Союза  Дмитрий Игнатьевич Коркоценко 
преподавал в МФТИ.

 
Дмитрий Коркоценко родился 1 мая 1922 года в станице Упорная (ныне - Лабинский 

район Краснодарского края). Работал на элеваторе, в леспромхозе, на Таганрогском 
консервном заводе. Окончил аэроклуб в Таганроге. В 1940 году Коркоценко был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году Коркоценко окончил 
Таганрогскую военную авиационную школу пилотов. С июля 1943 года - на фронтах 
Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Калининском, Западном и 2-м 
Украинском фронтах.
К концу войны гвардии лейтенант Дмитрий Коркоценко командовал звеном 188-го 

гвардейского штурмового авиаполка (12-й гвардейской штурмовой авиадивизии, 3-го гвардейского штурмового 
авиационного корпуса, 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта). За время своего участия в войне  совершил 160 
боевых вылетов, 90 из которых - на воздушную разведку.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» 

младший лейтенант Дмитрий Коркоценко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8963.
После войны продолжал службу в ВВС командиром звена штурмового авиаполка (в Южной группе войск, Румыния).
В 1946 году в звании лейтенанта Коркоценко был уволен в запас. В 1952 году  окончил юридический факультет 

Московского государственного университета, затем аспирантуру при кафедре марксизма-ленинизма МГУ, после чего 
преподавал в МФТИ и МАИ, а с 1965 года был заведующим кафедрой истории КПСС Московского 
станкоинструментального института. Проживал в Москве.
Умер 13 апреля 1990 года, похоронен в колумбарии Кунцевского кладбища города Москвы.                                                           
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 КОРОЛЁВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
 Герой Советского Союза Василий Иванович Королев похоронен на Долгопрудненском 

кладбище.
 
Василий Королев родился 22 февраля 1918 года в деревне Еднёво (ныне - Волоколамский 

район Московской области). В 1930 году переехал в Москву, где окончил десять классов 
школы и школу фабрично-заводского ученичества, после чего работал токарем на 
электрокомбинате. В 1936 году Королёв был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В 1938 году он окончил Качинскую военную авиационную школу 
лётчиков. Участвовал в боях советско-финской войны. С июня 1941 года  - на фронтах 
Великой Отечественной войны. Всю войну провел в Заполярье в истребительной авиации.
Однажды, при возвращении с боевого задания по прикрытию штурмовиков, 

разбомбивших вражеский аэродром, в бою против группы вражеских истребителей, сбил 
одного, но сам на горящем самолёте был вынужден приземлиться на лесной массив. Раненый и обожжённый, он четыре 
дня пробирался сквозь зимнюю тайгу, и был подобран пограничниками. Вернулся в свою часть.
К февралю 1943 года лейтенант Василий Королёв командовал звеном 147-го истребительного авиаполка 1-й 

смешанной авиадивизии 14-й воздушной армии Карельского фронта. За время своего участия в боях он совершил 388 
боевых вылетов, сбив 11 вражеских самолётов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» 

лейтенант Василий Королёв был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за номером 896.
После окончания войны в звании майора Королёв был уволен в запас. Проживал в Москве, работал в 

сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
Умер 30 апреля 1989 года.

Изготовленные в Долгопрудном аэростаты
артиллерийского наблюдения использовались для разведки на фронтах войны.

Стреляющие батареи врага с аэростата можно было наблюдать
на расстоянии до 20 км, а колонны и железнодорожные составы - до 25 км.

Иногда расчетам аэростатов наблюдения ставились задачи перспективного 
фотографирования местности, проверки маскировки своих войск и другие.
Во время войны в нашей армии  было 9 воздухоплавательных дивизионов по

3 - 4 отряда в каждом.
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 КРЕТОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
 
 Герой Советского Союза Николай Федорович Кретов похоронен на Долгопрудненском 

кладбище.

Николай Кретов родился 28 августа 1909 года в городе Таганрог ныне Ростовской 
области в семье рабочего. С 1930 года жил в Москве. Окончил Московский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1936 году был назначен главным 
инженером Московского облоастного земельного отдела.

 В июле 1941 года в составе отряда добровольцев  Н.Ф. Кретов ушел на фронт и, вскоре 
был назначен командиром танка Т-34. 19 ноября 1941 года при атаке немецких танков под 
Москвой Кретов на своей боевой машине находясь в засаде, сумел уничтожить 6 танков и 
150 вражеских солдат, тем самым отразил атаку противника и обеспечил выполнение 

боевой задачи батальона. Только за 12 ноябрьских дней экипаж лейтенанта Кретова уничтожил 14 средних и тяжелых 
танков, 9 минометов, 218 тяжелых орудий, 800 солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
лейтенанту Кретову Николаю Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 684).
Долгое время  Н.Ф. Кретову при выполнении сложных и опасных боевых заданий удавалось выходить живым и 

невредимым из казалось бы безвыходных ситуаций. Но 22 августа 1942 года в сражении под Козельском Брянского 
направления Н.Ф. Кретов получил 11 серьезных ранений и в тяжелом состоянии был доставлен в военный госпиталь 
города Москвы. В течение двух недель врачи боролись за жизнь прославленного танкиста. Но раны оказались 
смертельными.
Н.Ф. Кретов был похоронен в деревне Котово на берегу Клязьминского водохранилища, в парке бывшей усадьбы 

чаеторговца Кузнецова. В 2006 году перезахоронен на воинском участке городского кладбища.

5 мая 2015 года в школе № 7 Долгопрудного был открыт музей, посвященный Герою Советского Союза
Николаю Кретову. В экспозиции музея представлены копии фотографий из личного архива
Н.Ф.Кретова, документы, указывающие на его боевые заслуги с подписью  маршала Жукова, а также
подлинные предметы, принадлежащие танкистам того времени - шлем, ремень, сапоги, сумка, кобура и др.
Около каждого стенда музея располагается табличка с QR-кодом, который можно считать с помощью
специального приложения на телефоне.
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 КРИВОРУЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ
 
 Летчик, Герой Советского Союза Алексей Никитович Криворученко с 1965 по 1970 

годы работал на Долгопрудненском машиностроительном заводе руководителем полетов.
 
Алексей Криворученко родился 15 марта 1918 года в селе Ивановка (ныне - 

Краснодонский район Луганской области Украины). Окончил железнодорожный техникум. 
В 1938 году Криворученко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. Окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов.
С 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Летая на самолете Пе-2, 

Алексей Криворученко бомбил порядки противника, его танковые колонны на дорогах, 
скопления вражеских машин. Он был прекрасным летчиком-разведчиком. По 
перемещению частей и соединений противника он мог раскрывать его замысел. 
Мастерство воздушного разведчика Криворученко в полку было общепризнанным. Ему 

доверяли разведывательные полеты на Варшаву, Берлин, другие  города.
К февралю 1945 года майор Алексей Криворученко командовал эскадрильей 72-го отдельного разведывательного 

авиаполка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 154 боевых вылета на 
воздушную разведку важных объектов, скоплений боевой техники и живой силы противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года майор Алексей Никитович Криворученко за 

образцовое выполнение боевых заданий был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».
Командир эскадрильи майор Криворученко закончил войну под Берлином. В послевоенные годы командовал полком, 

полтора десятилетия летал на современных самолетах, обучал и воспитывал молодых летчиков.
В 1959 году в звании полковника  был уволен в запас. Проживал в городе Лобня.
Умер 8 декабря 1982 года.  

Памятник сотрудникам Научно-исследовательского института полупродуктов
и красителей, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Мемориал находится на территории Долгопрудненского отделения НИОПИК.
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  ЛИСОВСКИЙ  СТЕПАН ХАРИТОНОВИЧ

  Полный кавалер ордена Славы Степан Харитонович Лисовский похоронен на 
Долгопрудненском кладбище.

Степан Лисовский родился 27 июля 1924 года на хуторе Друговщина ныне  
Стародубского района Брянской области.  В июле 1942 года был призван в ряды Красной 
Армии. Боевое крещение принял в 1943 году, участвовал в форсировании Десны, 
освобождении Украины.
Разведчик взвода пешей разведки 908-го стрелкового полка 908-го стрелкового 

Львовского полка (246-я стрелковая Шумская дивизия, 28-й стрелковый корпус, 60-я 
армия, 4-й Украинский фронт) в ночь на 17 марта 1944 года, действуя в группе захвата, 
проник в тыл противника под Тернополем, пленил гитлеровца. За смелость и 

находчивость, проявленные в этом бою, рядовой Лисовский был награждён орденом Славы III степени.
Орден Славы I степени отважный разведчик получил также в сражениях за Тернополь. В ночь на 4 апреля 1944 года 

при действиях разведгруппы в тылу врага Степан Лисовский первым подполз к немецкому доту и подорвал его, к тому 
же захватил «языка», который дал ценные сведения.
В апреле 1945 года советские войска гнали фашистов из Чехии. В бою за город Троппау Лисовский в числе первых 

переправился через реку Опаву, уничтожил на противоположном берегу пулемётную точку и пять гитлеровцев. В бою 
за населённый пункт Бранки разведгруппа окружила дом, где засели фашисты, двух из них Лисовский поразил лично, 
шестерых немцев разведчики взяли в плен. За освобождение Чехословакии он удостоен ордена Славы II степени.
В октябре 1945 года был демобилизован. Приехал в Москву. Поступил на службу в милицию. Служил начальником 

отделения Спецслужбы ГУВД Мосгорисполкома, с 1969 года – начальником смены в отделе внутренних дел по охране 
комплекса зданий Совета экономической взаимопомощи. Дослужился до подполковника милиции.
Умер 30 декабря 1991 года.

 Мемориал - братская могила в Хлебниково. Установлен в 1959 году.
На этом месте зимой 1941-42 гг. располагался военный госпиталь (деревянный барак,
оставшийся от Каналстроя). Умерших от ран воинов 331 Брянской Пролетарской
стрелковой дивизии хоронили рядом с  госпиталем. На камнях слева и справа от
обелиска высечены фамилии местных жителей (Краснополянский райвоенкомат),
погибших  на фронтах Великой Отечественной войны.
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 ЛУЦЕНКО ПЁТР СТЕПАНОВИЧ
 Герой Советского Союза Пётр Степанович Луценко после увольнения в запас из 

вооруженных сил жил в поселке Шереметьевский (ныне микрорайон в составе города 
Долгопрудный).

Пётр Луценко родился 12 июля 1896 года на хуторе Сеньшин, ныне в составе Обливского 
сельского поселения Обливского района Ростовской области в крестьянской семье. В 
Красной Армии с 1918 по 1926 и с 1931 года. Участник Гражданской войны. Окончил в 
1924 году Высшую тактическо-стрелковую школу командного состава РККА имени 
Коминтерна «Выстрел», курсы усовершенствования командного состава (КУКС) в 1934 
году. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с августа 1942 года. 
Сражался на Сталинградском, Юго-Западном, Степном, 2-м Украинском фронтах. Окончил 
курсы усовершенствования командного состава в 1943 году. Особо отличился в 
Полтавско-Кременчугской наступательной операции при форсировании Днепра и в боях на 

захваченном плацдарме. Полк под его командованием в ночь на 28 сентября 1943 года на подручных средствах 
форсировал Днепр в районе села Мишурин Рог (Верхнеднепровский район Днепропетровской области, Украина) и 
овладел плацдармом на правом берегу реки. В течение суток отразил 5 контратак пехоты и танков противника, нанеся 
ему большие потери. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
Луценко Петру Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».
После окончания войны продолжал службу в Вооруженных Силах. С 1952 года полковник П.С. Луценко – в запасе.
Умер 28 марта 1966 года.
 
                                                                                

    Воинский мемориал в Павельцево. Установлен в 1988 году.
На основании памятника надпись: «Вечная память погибшим. 1941 - 1945».

 На треугольных плитах, расположенных по обеим сторонам от фигуры
солдата, склонившего непокрытую голову вниз к земле, навечно высечены

имена погибших земляков (77 человек).
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 ЛЮТИКОВ ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИЧ
 
 Артиллерист, Герой Советского Союза гвардии лейтенант Евгений Лютиков 

похоронен на кладбище Керепеши в Будапеште, а на Долгопрудненском кладбище Герою 
установлен кенотаф.   

 
Евгений Лютиков родился  21 апреля 1921 года в городе Пугачёв ныне Саратовской 

области в семье рабочего.  Окончил среднюю школу № 205 в Москве (ныне школа № 1601). 
Был студентом Московского энергетического института.
На фронтах Великой Отечественной войны с 14 ноября 1941 года. Воевал на Западном, 

Брянском, Воронежском, 1 и 2-м Украинских фронтах. Принимал участие в Курской битве, 
освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии.
Командир батареи 66-го гвардейского миномётного Киевского Краснознамённого ордена 

Богдана Хмельницкого полка 4-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта, гвардии лейтенант 
Евгений Кузьмич Лютиков  отличился в боях по освобождению Венгрии. В ходе Дебреценской операции 8 октября 1944 
года на батарею у населённого пункта Шарретудвари вышли внезапно две самоходные установки и артиллерийская 
батарея противника. Командир развернул реактивные установки и открыл огонь, остановив наступление противника. 
Трижды раненый, последней гранатой подорвал себя и окруживших его врагов.
Звание Героя Советского Союза гвардии лейтенанту Лютикову Евгению Кузьмичу присвоено посмертно 24 марта 1945 

года за мужество и отвагу при отражении внезапного нападения противника, за высокий акт героизма, окончившийся 
самопожертвованием во имя победы.
Имя Героя носит школа № 1601 (бывшая школа № 205) в Москве. На здании школы установлена мемориальная доска 

с надписью: «Здесь учился Герой Советского Союза (удостоен 24.03.1945) гвардии лейтенант Лютиков Евгений 
Кузьмич».

 

Памятник защитникам Родины - основателям офицерского поселка в Шереметьевском.
Расположен в северо-восточной части мкрн. Шереметьевский, недалеко от
железнодорожной насыпи.
Надпись на камне (в правой нижней части): «Памятник установлен в 2010 г.
на пожертвования жителей офицерского посёлка Шереметьевский на Берёзовой Аллее,
посаженной руками ветеранов Великой Отечественной войны».
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  МИРАНСКИЙ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
 
  Полный кавалер ордена Славы Анатолий Леонидович Миранский похоронен 

на Долгопрудненском кладбище.
 
Анатолий Миранский родился 31 декабря 1922 года в городе Каменец-Подольский, 

Хмельницкой области Украины.
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1944 года. Весь боевой путь прошел в 

составе 717-го бомбардировочного авиационного полка 242-й ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии. Летал штурманом самолета По-2.
В ночь на 17 января 1945 года у населенного пункта Волянув, выполняя боевое задание 

Олейника, обнаружил противника, провел бомбометание. В результате прямого попадания 
образовалось два очага пожаров, предположительно - склады боеприпасов.
Приказом от 20 марта 1945 года старший сержант Миранский Анатолий Леонидович 

награждён орденом Славы III степени.
К апрелю 1945 года младший лейтенант Олейник совершил 87 успешных боевых вылетов, из них 15 - на разведку. 

Участвовал в боях за освобождение польских городов Штаргард, Наугард, Польцин. Приказом от 5 мая 1945 года 
старший сержант А.Л. Миранский  награждён орденом Славы II степени.
В ночь на 22 апреля 1945 года экипаж Олейника - Миранского точным бомбометанием у населенного пункта Боссен 

взорвал большой склад с боеприпасам. 8 мая командиром полка был представлен к награждению орденом Славы  I 
степени. Наградной лист подписал командир дивизии, но произошла ошибка и документы дальше не ушли.
Приказом по войскам 16-й воздушной армии от 4 июня 1945 года старший сержант Миранский Анатолий Леонидович 

был награждён орденом Славы III степени повторно.
После увольнения в запас жил и работал в Москве. Скончался 19 мая 1975 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1991 года приказ о награждении орденом Славы III 

степени от 4 июня 1945 года был отменен и А.Л. Миранский был награждён орденом Славы I степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.

 

Памятная доска  преподавателям  и сотрудникам МФТИ - участникам Великой
Отечественной войны установлена на Лабораторном корпусе Физтеха.

На мраморной доске указаны 126 фамилий.
Среди них генерал-лейтенант авиации, первый ректор МФТИ, почетный гражданин

города Долгопрудного И.Ф.  Петров. В годы войны он командовал ВВС резерва Главного
командования, принимал участие в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой.
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 ПИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
 
 Танкист, Герой Советского Союза Александр Павлович Пильников похоронен на 

Долгопрудненском кладбище.

Александр Пильников родился  3 марта 1924 года в Симбирске  (ныне –  город Ульяновск) 
в семье служащего. Окончил восемь классов средней школы. В феврале 1942 года 
Пильников был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 году 
окончил Ульяновское танковое училище. С августа того же года - на фронтах Великой 
Отечественной войны. К августу 1944 года лейтенант Александр Пильников командовал 
ротой 202-й танковой бригады 19-го танкового корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта. Участвовал в сражениях на территории Латвийской ССР. 22 августа 1944 года рота 
Пильникова отражала немецкие контратаки в районе посёлка Букайши Добельского 

района. В тех боях экипаж Пильникова уничтожил пять самоходных артиллерийских установок и две артиллерийские 
батареи. Несмотря на серьёзные повреждения, полученные танком, Пильников со своими товарищами продолжал 
сражаться, покинув машину лишь тогда, когда она загорелась.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при 

освобождении Прибалтики» лейтенант Александр Пильников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Пильников продолжил службу в Советской Армии. В 1946 году он окончил Высшую 

офицерскую бронетанковую школу, в 1955 году - Военную академию бронетанковых войск, в 1971 году - Высшие 
академические курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе. Командовал 48-й гвардейской учебной танковой 
дивизией Киевского военного округа. В 1980 году генерал-майор танковых войск А. П. Пильников был уволен в запас. 
Проживал в Москве. Умер 21 августа 1989 года.

На судне «Профессор Мечников», отремонтированном в
Хлебниковских судоремонтных мастерских, был оборудован
эвакуационный госпиталь, в котором перевозили из Москвы
раненых бойцов. Всего за навигацию 1943-44  годов было обслужено
и перевезено около 20 тысяч раненых. Ухаживать за ними помогали
и свободные от вахты матросы.
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 РОГОЗИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
 Танкист, Герой Советского Союза Анатолий Васильевич Рогозин похоронен на 

Долгопрудненском кладбище.
 
Анатолий Рогозин родился 23 апреля 1916 года в селе Серебрянка (ныне — Пригородный 

район Свердловской области) в семье рабочего. После окончания школы 
фабрично-заводского ученичества работал на золотом прииске. В 1937 году Рогозин был 
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1938 году он окончил 
полковую школу, в 1941 году - Смоленское военно-политическое училище. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 24 июня 1941 года. В боях два раза был ранен.
К апрелю 1945 года майор Анатолий Рогозин командовал танковым батальоном 36-й 

танковой бригады 11-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. Отличился во время 
Берлинской операции. 20 апреля 1945 года батальон Рогозина в числе первых ворвался в 

город Мюнхеберг, а затем, преследуя отходящего противника, вошёл в Берлин и захватил Силезский вокзал. В боях на 
улицах Берлина Рогозин со своим батальоном уничтожил 10 танков и БТР, большое количество солдат и офицеров 
противника, а также ещё 100 солдат и офицеров захватил в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «умелое выполнение боевых задач, мужество и 

героизм, проявленные при взятии Берлина» майор Анатолий Рогозин был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Рогозин продолжил службу в Советской Армии. В 1946 году  окончил Высшую офицерскую 

бронетанковую школу, командовал танковым полком. В 1961 году в звании полковника Рогозин был уволен в запас. 
Проживал в Москве.
Умер 29 июня 1978 года.
 
                                                                                   

   «СТЕНА ПАМЯТИ» - так называется экспозиция в Долгопрудненском
историко-художественном музее. Из источников света – свечи и экран проектора.

На нём изображение вечного огня. И всю эту картину дополняет фрагмент знаменитой
поэмы Роберта Рождественского «Реквием», который мужским голосом разливается по залу.

Потом на экране появляются лица солдат. Это  ветераны Великой Отечественной войны,
не вернувшиеся домой с фронта или умершие уже в мирное время. Три сотни фотографий

сменяют друг друга. Снимки принесли долгопрудненцы. Но не только это видят посетители
зала. Напротив них на чёрном фоне белыми буквами написаны фамилии долгопрудненских

героев войны.
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 РЫХЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

 Герой Советского Союза Александр Дмитриевич Рыхлов родился 1 сентября 1912 года 
в деревне Котово (ныне город Долгопрудный) в семье крестьянина.

 
Окончил 9 классов. Работал на заводе «Геофизика» в Москве, затем в конторе 

«Электроавиамонтаж» Главного управления Гражданского Воздушного Флота.
На военной службе с 1934 года. В 1934-1936 годах служил на срочной службе 

красноармейцем в 68-м полку войск НКВД СССР. В 1938 окончил авиационное отделение 
Харьковского военного училища войск НКВД. Служил лётчиком в 6-м авиационном отряде 
НКВД, затем в 6-й отдельной пограничной авиационной эскадрилье НКВД.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. К маю 1944 произвёл 120 боевых 

вылетов, потопил 5 транспортов, 5 быстроходных десантных барж, взорвал склад с 
боеприпасами, торпедировал миноносец в базе и сбил 2 самолёта противника.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Александру Дмитриевичу 

Рыхлову присвоено 16 мая 1944 года.
К Победе совершил 214 боевых вылетов. После войны продолжал службу в авиации Пограничных войск, с 1945 года 

был заместителем командира, затем командиром транспортной эскадрильи в 1-м авиационном пограничном полку; 
командовал авиационной эскадрильей 110-го пограничного отряда Камчатского пограничного округа; заместитель 
командира 8-го отдельного авиационного полка Пограничных войск. В 1951 году окончил Высшие офицерские 
лётно-тактические курсы командиров авиационных полков. С 1956 года подполковник А.Д.  Рыхлов  - в запасе. Жил в 
Москве.
Умер 30 декабря 1992 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. 

Мемориал энергетикам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной
войны. Памятный знак установлен 8 мая 1987 года у набережной в Котово
(рядом с железнодорожной платформой Водники) в честь работников
Краснополянского отделения Моссельэнерго, погибших в годы войны.
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 СОБИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
 Главная площадь Долгопрудного носит имя Героя Советского Союза, летчика Василия 

Васильевича Собина.
 
Василий Собина родился 7 августа 1923 года в посёлке Алексеевка (ныне - город в 

Белгородской области) в семье рабочего. В 1940 году 17-летним пареньком приехал в 
поселок Долгопрудный, поступил на завод №207 (ныне ДНПП) учеником лекальщика. 
Учился в аэроклубе имени А.В. Ляпидевского.
В ноябре 1941 года Василий Собин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию. В 1942 году окончил Черниговскую военную авиационную школу 
пилотов. С мая того же года - на фронтах Великой Отечественной войны.
К февралю 1944 года лейтенант Василий Собин командовал эскадрильей 88-го 

истребительного авиаполка, 229-й истребительной авиадивизии, 4-й воздушной армии. К 
тому времени он совершил 379 боевых вылетов, принял участие в 122 воздушных боях, в которых лично сбил 9 
вражеских самолётов лично и ещё 6 - в составе группы.

7 февраля 1944 года к северо-востоку от Керчи он в воздушном бою сбил вражеский бомбардировщик. В том бою 
самолёт Собина был подбит, а сам лётчик получил девять тяжёлых ранений, но тем не менее сумел посадить самолёт на 
своей территории. На следующий день он скончался в медсанбате. Похоронен на площади III Интернационала в 
Алексеевке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенант 
Василий Собин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 
Приказом Министра обороны СССР от 28 июня 1965 года В.В. Собин зачислен навечно в списки одной из 

авиационных частей.                                
 
                                                                                           

На здании ДК “Вперед” установлена мемориальная доска в честь
Героя Советского Союза, летчика Василия Собина
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 СОМОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ

 Летчик, Герой Советского Союза Иван Константинович Сомов похоронен на 
Долгопрудненском Центральном кладбище.

 
Иван  Сомов родился 20 сентября 1921 года в селе Староликеево Кстовского района 

Нижегородской области в семье крестьянина.  В 1941 году окончил Энгельсскую военную 
авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. 
Первые 166 боевых вылетов выполнил на «У-2», позже добился перевода в истребители. С 
июня по сентябрь 1942 года служил в 744-м истребительном авиационном полку; по 
ноябрь 1942 года - в 161-м истребительном авиационном полку; по январь 1943 года - в 
21-м гвардейском истребительном авиационном полку; затем, до конца войны, в 744-м 
истребительном авиационном полку (86-м гвардейском истребительном авиационном 

полку). Сражался на Западном, Северо-Западном, Ленинградском, Калининском, 3-м и 1-м Белорусских фронтах. В боях 
был ранен и контужен. К октябрю 1943 года заместитель командира эскадрильи 86-го гвардейского истребительного 
авиационного полка гвардии лейтенант И.К.Сомов совершил 276 боевых вылетов, из них 110 — на истребителе, в 35 
воздушных боях лично сбил 16 и в группе 3 самолёта противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за мужество и героизм, проявленные в 

воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Ивану Константиновичу Сомову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2821). 
После окончания  войны продолжал служить в Военно-воздушных силах СССР. В 1950 году окончил 

Военно-воздушную академию. Освоил многие типы реактивных самолётов. С 1976 года полковник И.К. Сомов - в 
запасе. Жил в Киеве, работал начальником отдела Госкомсельхозтехники Украинской ССР.   В 2000-е переехал в Москву.
Умер 26 июня 2011 года.               
 
                                                                                          

Ночной бомбардировщик  У-2 (По-2) во время Великой Отечественной войны 
выпускали несколько заводов, в том числе и №464 (ныне ДНПП).
Самолет У-2  стал поистине легендарным.   Способность бесшумно спускаться
на цель с приглушенным мотором и сбрасывать бомбы с небольшой высоты
обеспечивала такую точность удара, на которую не были способны лучшие
немецкие пикировщики. Фашисты за каждый сбитый самолёт У-2 платили
5 тыс. марок и вручали «железный крест».
У-2  летал в любое время суток и почти при любой погоде.
Знаменитые «этажерки» защищали Москву, воевали на Курской дуге и
штурмовали Берлин.
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 ТЕБЕКИН ПАВЕЛ ДОРОФЕЕВИЧ
 
 Герой Советского Союза  Павел Дорофеевич Тебекин похоронен на 

Долгопрудненском кладбище.
 
Павел Тебекин родился 5 ноября 1917 года в селе Воротникове (ныне - Старооскольский 

городской округ Белгородской области) в семье служащего.  В 1936 году окончил 
педагогическое училище в городе Ливны и работал учителем в семилетней школе села 
Никольского Должанского района Орловской области.

 В октябре 1938 года призван в Красную Армию. До войны окончил курсы младших 
лейтенантов.
На фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Воевал на Южном, 

Юго-Западном, Калининском и 1-м Белорусском фронтах. Был стрелком, командиром 
отделения, взвода, роты, батальона. Дважды ранен.

 К июлю 1944 года майор Павел Тебекин командовал батальоном 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 
69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 29 июля 1944 года батальон Тебекина 
первым в полку переправился через Вислу в районе населённого пункта Люцимя к юго-западу от города Пулавы и 
принял активное участие в боях за захват, удержание и расширение плацдарма на его западном берегу, прорвав 
немецкую оборону и захватив важную высоту, выйдя к окраине населённого пункта Шляхетски Ляс.

 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за «проявленное геройство и мужество в боях с 
немецкими захватчиками при форсировании Вислы, сохранении людей, техники и закреплении на плацдарме» Тебекину 
Павлу Дорофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена «Ленина» и медали «Золотая 
Звезда» (№5186).

 После войны П.Д. Тебекин окончил Военную академию тыла и снабжения Советской Армии. В 1955 году в звании 
подполковника был уволен в запас. Проживал в Москве.
Умер 27 февраля 1980 года.

В декабре 1941 года по Савеловской
железной дороге от Хлебниково до Яхромы ходили два бронепоезда:

55 («Истребитель фашизма») и 53. Бронепоезд «Истребитель фашизма»
был построен  в ноябре 1941 года в депо  «Москва-пассажирская».

В его состав входили: бронепаровоз типа Ов с башней противовоздушной
обороны на тендере (счетверённая зенитная установка пулеметов

Максима обр. 1931 г.) и две бронеплощадки: двухосная - с двумя 45 мм
пушками в башнях танка Т-26 и двухосная - с башнями от танка Т-28.

За время боев его экипажем
были уничтожены десятки единиц техники и сотни солдат противника.

Многие бойцы были награждены орденами и медалями.
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 ХАРИТОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
 
 Герой Советского Союза  Николай Николаевич Харитонов похоронен в Долгопрудном 

на Южном кладбище.
 
Николай Харитонов родился 8 января 1922 года в деревне Голодское (ныне - 

Перемышльский район Калужской области). После окончания семи классов школы 
работал сначала в сельском хозяйстве, затем слесарем в Туле. Занимался в аэроклубе. В 
декабре 1939 года Харитонов был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году он окончил 
Таганрогскую военную авиационную школу лётчиков. С начала Великой Отечественной 
войны - на её фронтах. В июле 1942 года Харитонов окончил Высшую школу лётчиков и 
штурманов АДД СССР.

К июлю 1944 года гвардии старший лейтенант Николай Харитонов командовал звеном 2-го гвардейского авиаполка 
1-й гвардейской авиадивизии 1-го гвардейского авиакорпуса АДД СССР. К тому времени он совершил 241 боевой вылет 
на бомбардировку важных объектов противника в его глубоком тылу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за «мужество и героизм, проявленные в боях с 

немецкими захватчиками» гвардии старший лейтенант был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4418.
После окончания войны Харитонов продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году он окончил Рязанскую 

высшую офицерскую школу Дальней авиации. В январе 1958 года в звании полковника Харитонов был уволен в запас и 
перешёл на лётно-испытательскую работу в ОКБ Туполева. Участвовал в испытаниях самолётов «Ту-104Е», «Ту-154», 
«Ту-22», «Ту-95», «Ту-104», «Ту-110», «Ту-114», «Ту-116», «Ту-124», «Ту-134». В качестве второго пилота установил 
восемь мировых авиационных рекордов скорости полёта на самолете Ту-114. В 1976 году ушёл с испытательской 
работы, однако продолжал работать в ОКБ Туполева. Проживал в городе Жуковском Московской области, в последние 
годы жизни - в Москве.

 Умер 26 мая 1991 года.

В Долгопрудном на высоком берегу канала им. Москвы, недалеко от церкви Георгия
Победоносца, находится сохранившаяся со времён Великой Отечественной войны
долговременная огневая точка (ДОТ).
ДОТ представляет собой железобетонное сооружение по типу колодезного кольца
заглушённого с одной стороны и с амбразурой для ведения огня с другой.
В литературе подобные сооружения часто именуют  железобетонными
пулеметными колпаками. Весит эта конструкция 1,3 тонны, диаметр составляет
1,7 м., а толщина стенок - 13 см.
ДОТы были оборудованы по берегам канала в конце 1941 года для защиты Москвы
при возможном прорыве гитлеровских войск.
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 ШАБУНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
 Герой Советского Союза  Иван Васильевич Шабунин похоронен в Долгопрудном на 

Южном кладбище.

Иван Шабунин родился в селе Макарове ныне Панинского района Воронежской области 
в крестьянской семье.  Окончил 10 классов в Москве. Работал проходчиком в Метрострое. 
В действующей армии с июня 1941 года. Командир отделения 95-го стрелкового полка 

(14-я стрелковая дивизия, 14-я армия, Карельский фронт) сержант Иван Шабунин особо 
отличился 15 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркинесской наступательной операции (7 
октября – 1 ноября 1944 года), в боях за посёлок Петсамо (ныне посёлок городского типа 
Печенга Мурманской области). После захвата плацдарма на берегу Петсамского залива 
сержант Шабунин заменил выбывшего из строя командира взвода. К этому времени 
фашисты подтянули резервы и стали готовить контратаку. В этот критический момент боя, 
взявший на себя командование взводом Иван Шабунин, отдал приказ бойцам взвода 

окопаться и занять круговую оборону. Вскоре гитлеровцы перешли в контратаку. Подпустив их на близкое расстояние, 
взвод Шабунина отразил три контратаки противника. В рукопашной схватке бесстрашный сержант застрелил офицера 
и уничтожил гранатой пять вражеских солдат. Всего взвод истребил около сотни фашистов, а тридцать было взято в 
плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
сержанту Шабунину Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 7351). 
После войны И.В. Шабунин жил в Москве, работал на Метрострое инспектором по кадрам, мастером, начальником 

цеха, слесарем.
Умер 29 января 1978 года.
                                                                                                          

Дирижабли, громадные по объему, представляли собой хорошие мишени
и поэтому в боевых действиях не участвовали, но успешно использовались для
перевозки грузов, обнаруживали мины и затонувшие суда в акваториях морей.

В Крыму проводились экспериментальные полеты
по обнаружению подводной лодки, но это направление развития не получило.

Дирижабли работали практически безотказно и были весьма живучи.
Один их них, СССР-В12 , на Калининском фронте был обстрелян, получил около
сотни пробоин, но долетел в отряд, а затем вернулся на базу в Долгопрудный.
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Дирижабль «Победа»  в Килен-балке (Севастополь, 1945 год)

 



 ШЕЛКОВЫЙ СЕРГЕЙ ЕПИФАНОВИЧ

 Генерал-лейтенант Герой Советского Союза  Сергей Епифанович Шелковый 
похоронен в Долгопрудном на Южном кладбище.

Сергей Шелковый родился  21 октября 1912 года в селе Павловка Богодуховской волости 
Богодуховского уезда Харьковской губернии (ныне Богодуховского района Харьковской 
области, Украина).    В 1938 году окончил Харьковскую школу червоных старшин (от 
украинского: Школа красных офицеров).  В августе 1942 года окончил ускоренный курс 
Военной академии имени М.В.Фрунзе, находящейся в эвакуации в городе Ташкент 
(Узбекистан).
Участник Великой Отечественной войны: с октября 1942 – начальник штаба 306-го 

стрелкового полка, в ноябре 1942 – феврале 1943 – начальник штаба 15-го стрелкового 
полка. Воевал на Донском фронте. Участвовал в Сталинградской битве. 23 февраля 1943 года был раигсбергской и 
Земландской операциях. В октябре 1944 года был ранен.

 Особо отличился в ходе Минской операции. Прорвав оборону противника под городом Орша (Витебская область, 
Белоруссия) и преследуя противника, полк под его командованием вышел к реке Березина. 30 июня 1944 года, 
форсировав реку, подразделения полка захватили плацдарм в районе деревни Гливин (Борисовский район Минской 
области, Белоруссия), на котором отбили многочисленные вражеские контратаки. Успех в этом бою обеспечил 
форсирование полком и дивизией реки южнее города Алитус (Литва).

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии подполковнику Шелковому Сергею 
Епифановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны  продолжал службу в армии.
С августа 1971 года генерал-лейтенант С.Е. Шелковый – в запасе. Проживал в городе Химки. Работал старшим 

инженером во Всесоюзном научно-техническом информационном центре.
Умер 25 декабря 1997 года.

Мемориал - братская могила на Долгопрудненском кладбище. Состоит из обелиска,
по обеим сторонам которого установлены две гранитные тумбы. На обелиске
начертаны цифры:  «1941 – 1945».   На левой тумбе выполнена надпись:
«Поклонитесь солдату люди! Подвигу доблести память честь слава. 1941 - 1945».
На другой тумбе начертано: «Навечно в памяти народной. Рядовой Глухов Степан
Тимофеевич и 12 неизвестных воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
1941 - 1945». Памятник в виде обелиска установлен в апреле 1985 года.
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 ШУЛАЙКИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
 
 На Долгопрудненском Центральном кладбище похоронена участница Великой 

Отечественной войны, Герой России Лидия Ивановна Шулайкина, единственная женщина 
- лётчик-штурмовик в морской авиации.

 
Лидия Шулайкина родилась 28 марта 1915 года в городе Орехово-Зуево   в семье мастера 

текстильных машин. В 1935 г. окончила  Орехово-Зуевский аэроклуб.  С 1941 года работала 
в аэроклубе  инструктором. Подготовила свыше 200 лётчиков для действующей армии.  С 
апреля 1942 года Шулайкина - в Военно-Воздушных Силах Военно-Морского Флота СССР. 
В 1944 году окончила Саранское военно-морское авиационное училище. В апреле 1944 
года направлена в 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк 9-й штурмовой 
авиационной дивизии ВВС Краснознамённого Балтийского флота. Сначала летала на 
самолете По-2, а в сентябре 1944 года пересела на штурмовик Ил-2.

Участвовала в Прибалтийской, Моонзундской, Восточно-Прусской, Кёнигсбергской и Берлинской операциях.   С 26 
августа 1944 г. по 9 мая 1945 г. произвела 38 успешных боевых вылетов на поиск и уничтожение кораблей и транспортов 
противника в Балтийском море. Потопила 3 транспорта, сторожевой катер и шаланду. Особо отличилась при разгроме 
вражеского конвоя в Данцигской бухте в дни штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года, когда экипаж Лидии Шулайкиной 
один из первых прорвался через зону сплошного зенитного огня к вражеским транспортам, проявляя образец мужества 
и бесстрашия, и потопил один из них.    В 90-е годы было найдено написанное еще в 1945 году представление к званию 
Героя.
Указом Президента РФ от 1 октября 1993 года № 1554, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, гвардии старшему лейтенанту 
авиации в отставке Шулайкиной Лидии Ивановне присвоено звание Героя Российской Федерации.
После войны Лидия Шулайкина  проживала в Москве, находилась на лётной работе в ГВФ.
Умерла 22  июня 1995 года.

На заводе №207 (ныне ДНПП)
легкий бомбардировщик Су-2 выпускался с 1939 по 1941 годы.

Самолет принимал участие в боевых операциях начального периода Великой
Отечественной войны, а на отдельных участках фронта - до конца 1944 года.

В разное время, в годы Великой Отечественной войны на
самолетах Су-2 воевали 27 летчиков, удостоенных звания Героев Советского
Союза, из них М.П. Одинцов и Г.Ф. Сивков удостоены этого звания дважды.
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В ГОДЫ ВОЙНЫ
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ГЕРОИ ВОЙНЫ,
похороненные на Долгопрудненском кладбище

 
 Герои Советского Союза

    •     Богомолов Алексей Максимович (1909 - 1988). «Центральное», уч. 1 «В»
    •     Виноградов Александр Геннадьевич (1919 - 1998). «Центральное», уч. 93 «А»
    •     Власов Василий Евдокимович (1915 - 1971). Могила утеряна.
    •     Герасимов Михаил Николаевич (1915 - 2003). «Центральное», уч. 1 «В»
    •     Додонов Александр Сергеевич (1907 - 1994).  «Южное», уч. 52
    •     Егоров Николай Сергеевич (1921 - 1995). «Центральное», уч. 28
    •     Зарянов Николай Николаевич (1920 - 1985). «Центральное», уч. 128 «Б»
    •     Иванов Георгий Яковлевич (1925 - 1994). «Южное», уч. 28
    •     Карлов Фёдор Васильевич (1901 - 1986). «Центральное», уч. 1 «В»
    •     Королёв Василий Иванович (1918 - 1989). «Южное», уч. 24
    •     Кретов Николай Фёдорович (1909 - 1942). «Центральное», уч. 1 «В»
    •     Лютиков Евгений Кузьмич (1921 - 1944). Кенотаф. «Центральное», уч. 105
    •     Пильников Александр Павлович (1924 - 1989). «Центральное», уч. 25
    •     Рогозин Анатолий Васильевич (1916 - 1978). «Центральное», уч. 1 «В»
    •     Сомов Иван Константинович (1921 - 2011). «Центральное», уч. 1 «В»
    •     Тебекин Павел Дорофеевич (1917 - 1980). «Центральное», уч. 137
    •     Харитонов Николай Николаевич (1922 - 1991). «Южное», уч. 73
    •     Шабунин Иван Васильевич (1917 - 1978). «Южное», уч. 14
    •     Шелковый Серей Епифанович (1912 - 1997). «Южное», уч. 62
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ГЕРОИ ВОЙНЫ,
похороненные на Долгопрудненском кладбище

 
Герои Российской Федерации

    •     Ионин Георгий Дмитриевич (1922 - 2014). «Центральное», уч. 56
    •     Шулайкина Лидия Ивановна (1915 - 1995). «Центральное», уч. 10
 

Полные Кавалеры ордена Славы  
    •     Алябьев Иван Григорьевич (1912 - 1976). «Центральное», уч. 13 «А»
    •     Гаврилов Анатолий Андреевич (1919 - 1996). «Центральное», уч. 1 «В»
    •     Гоглов Александр Фёдорович (1899 - 1974). «Центральное», уч. 128 «Б»
    •     Лисовский Степан Харитонович (1924 – 1991). «Центральное», уч. 131
    •     Миранский Анатолий Леонидович (1922 - 1975). «Центральное», уч. 105
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ИХ ИМЕНА МЫ В ПАМЯТИ ХРАНИМ

Люди, награжденные высшими наградами за совершенные подвиги и выдающиеся 
заслуги перед народом и государством, чьи имена навечно запечатлены в истории 

Победы.
 

 

Автор-составитель Н.Е. Христюк
 

При подготовке брошюры использованы материалы из фондов Долгопрудненского  
историко-художественного музея, «Энциклопедии Долгопрудного», материалы из 

книг, местной прессы и интернет-ресурсов.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
-  высшая степень отличия СССР. Высшее звание, которого удостаивали за 
совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в 
виде исключения, и в мирное время.
 
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 - государственная награда российской Федерации. Высшее звание, присваиваемое 
за заслуги перед страной и народом, связанные с совершением подвига.
 
ОРДЕН СЛАВЫ
- состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена является I 
степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем 
второй и, наконец, первой степенью. Награждению подлежали лица рядового и 
сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание 
младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги 
храбрости, мужества и бесстрашия.                          
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