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У в аж аем ы е  ч и та те л и !

Вы держите в руках 
замечательную, уникальную во 
многих отношениях книгу, 
выход которой в свет я от души  
приветствую.

Ее автор - убежденный  
патриот, неутомимый краевед и 
историк Виктор Николаевич 
Ведешкин. Эта книга - 
результат многолетней соби
рательской работы, осмысления 
исторического прошлого Родного 
края.

Предлагаемое вашему 
вниманию издание познакомит 
вас с Героями Отечества, чья 
судьба так или иначе связана с 
Домодедовской землей. Его 
появление стало настоящим 

событием в культурной и общественной жизни домодедовского 
сообщества.

Книга очень своевременна - нынешнему молодому поколению  
необходимо знать о нашей истории, о Героях войны и труда. О ее 
своевременности свидетельствует также приближение 70-летия 
Великой Победы и 80-летие учреждения звания «Герой Советского 
Союза», которое мы отметили в этом году.

В сердце истинного россиянина велика связь времен. И велика 
тяга к познанию своей истории.

Думаю, что эта книга должна прийти в каждую домодедовскую  
школу и библиотеку.

Она будет подспорьем краеведам, интересна всем 
домодедовцам, которые любят свой Край.

Я желаю автору книги новых творческих свершений и 
благодарных читателей!

Глава городского округа Домодедово
Л.П. Ковалевский
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Герои живут, пока их помнят

ОТ АВТОРА
Любовь к родному краю, знание его истории -  основа духовной культуры 

общества. Академик Д .С. Лихачев отмечал: «Культура, как растение: у нее не 
только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с 
корней». Воспитание у молодого поколения чувства гордости и уважения к 
родной земле, к ее историческому и культурному прошлому основная задача 
краеведческой деятельности. Домодедовский край открывает все новые 
потаённые страницы, а потому краеведение неисчерпаемо и поиск не знает 
границ.

Ж елание сохранить для потомков историю домодедовского края, 
познакомить с именами и судьбами Героев, родившихся на этой земле, 
работавших на наших предприятиях, бывавших здесь по долгу службы или по 
воле судьбы, послужило причиной для создания этого краеведческого пособия.

На современном этапе развития общества молодое поколение утрачивает 
общечеловеческие ценности и нравственные идеалы, изучение родного края 
становится ведущим фактором воспитания патриотизма. Издание призвано 
воспитать уважительное отношение к судьбе каждого человека, показать, что 
история малой родины складывается из жизни людей разных профессий и 
призваний, но всех их объединяет одно емкое слово -Г Е Р О Й .

Сборник посвящён Героям Отечества, удостоенным звания: Героя 
Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического 
Труда, полного кавалера ордена Славы, полного кавалера ордена Трудовой 
Славы. Эти люди родились, многие работали на предприятиях города и 
района, некоторые нашли свой вечный покой на домодедовской земле. Есть 
герои, увековеченные в названии улиц и площадей. Хранится память воинов 
навечно зачисленных в списки воинских частей дислоцированных в городском 
округе Домодедово.

Среди Героев Отечества, оставивших свой след в истории домодедовского 
края люди разных профессий:

•  лёт чики военной и гражданской авиации;
•  участ ники Великой Отечественной войны и военных конфликтов;
•  работ ники предприятий городского округа Домодедово;
•  труженики сельского хозяйства.

Подвиги воинов, беззаветно служивших Родине, защитивших ее в годину 
тяжелейших испытаний, по праву являются примером для будущих поколений, 
образцом выполнения воинского долга. Выполняя свой долг беззаветно 
служить Родине, каждый из них внёс крупицу своего ратного и созидательного 
труда в процветание домодедовской земли, в её историю и будущее.

Составленный материал послужит пропаганде богатейшей истории 
домодедовского края и придаст определённый импульс в патриотическом 
воспитании жителей городского округа Домодедово. Нам есть кем гордиться!
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М Ы  п о м н и м

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Герой Советского Союза — высшая степень отличия СССР. 
Почётное звание, которого удостаивали за совершение подвига 
или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде 
исключения, и в мирное время. Звание впервые установлено 
Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, 
дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза — 
медаль «Золотая Звезда» — учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. Автор эскиза 
награды — архитектор Мирон Иванович Мержанов.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Звание Героя Советского Союза (ГСС) является высшей степенью 
отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед 
Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского 
подвига.
Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного 
Совета СССР.

Герою Советского Союза вручаются:
• высшая награда СССР - орден Ленина!
• знак особого отличия - медаль “Золотая Звезда”;
• грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Герой Советского Союза, совершивший вторично геройский подвиг, не 
меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, 
удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждается орденом Ленина
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и второй медалью “Золотая Звезда». В ознаменование его подвигов 
сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, 
устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении.

Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями “Золотая 
Звезда”, за новые геройские подвиги, подобные ранее совершенным, может 
быть вновь награжден орденом Ленина и медалью “Золотая Звезда”.

Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воинские подвиги 
состоялось 31 декабря 1936 года, когда награды удостоились одиннадцать 
командиров Красной Армии — участников гражданской войны в Испании. 
Примечательно, что почти все они, кроме танкистов Погодина Д. Д., Армана П. 
М. и Осадчего С. К. (посмертно), были лётчиками, среди них двое являлись 
иностранными гражданами: итальянец Примо Джибелли, и болгарин Волкан 
Горанов.

Последним, кому была вручена медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза (№ 11664, за участие в водолазном эксперименте, 
имитирующем длительную работу на глубине 500 метров под водой), стал 24 
декабря 1991 года младший научный сотрудник— водолазный специалист, 
капитан Зто ранга Леонид Михайлович Солодков. После распада СССР звание 
«Герой Советского Союза» было упразднено.

БАТЫРЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
(1918-1944)

Родился 1 марта 1918 года в деревне 
Чулпаново в семье крестьянина Михаила 
Федоровича Батырева. В настоящее время 
деревня входит в состав городского округа 
Домодедово. После окончания ФЗУ работал 
токарем на заводе в Подольске. В 1937 году был 
принят в Подольский аэроклуб.

В ноябре 1939 года Батырев окончил 
Борисоглебскую военную авиационную школу 
пилотов. К августу 1944 года помощник 
командира по воздушно-стрелковой службе 163то 
гвардейского истребительного авиаполка гвардии 

капитан П.М. Батырев совершил 330 боевых вылетов, из них 18 на штурмовку 
и 212 на разведку. Участвовал в 52 воздушных боях, лично сбил 5 самолётов 
противника и 1 в группе.

30 сентября 1944 года при выполнении задания капитан П.М. Батырев
погиб.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захват чиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство гвардии капит ану Петру М ихайловичу Батыреву было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

О Батыреве, командующий 4-ой воздушной армией генерал К.А. 
Вершинин отзывался, как о самом опытном воздушном разведчике армии. 
Домодедовский краевед Г.Ф. Гарин в своей книге « К истории домодедовских 
поселений» пишет о семье Батырева П.М.: «В 1918 году в семье Михаила 
Федоровича Батырева родился сын Петр».

Похоронен П.М. Батырев в сквере посёлка городского типа Желудок 
Щучинского района Гродненской области Республики Беларусь. 17 июля 1957 
года на его могиле был открыт памятник.

Памятник П.М. Батыреву в пос. Желудок Улица в городе Домодедово,
(Беларусь) микрорайон «Южный»

Домодедовцы увековечили заслуги Героя Советского Союза Петра 
Михайловича Батырева в деле защиты Отечества и проявленное при этом 
мужество и героизм. Постановлением администрации городского округа 
Домодедово Московской области от 15 сентября 2014 года № 4154, новой улице 
расположенной в микрорайоне «Южный» города Домодедово присвоено 
наименование «улица Батырева».

На площади 30-летия Победы в городе Домодедово создана Аллея славы 
Героев Отечества и на ней установлен обелиск с барельефом Героя Советского 
Союза П.М. Батырева.
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БАЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ АРТУРОВИЧ 
(1921 - 2005)

Родился 11 июля 1921 года в городе 
Ростов-на-Дону в семье служащего. Русский. В 
начале ЗОх годов в течение нескольких лет жил 
в Берлине, где его отец работал в Советском 
посольстве. По возвращении в Москву окончил 
аэроклуб в 1939 году . В Красной Армии с 1940 
года. Окончил Серпуховскую военную 
авиационную школу в 1940 году, был оставлен в 
ней же в должности летчика-инструктора. Жил 
на полевом аэродроме Степыгино (н/в городской 
округ Домодедово) и готовил курсантов в 1941 
году на самолёте истребителе И -15 бис.

На фронтах Великой Отечественной 
войны с 18 апреля 1943 года. Воевал в составе 5то  гвардейского 
истребительного авиационного полка. Одержал первую победу в воздушном 
бою 8 мая 1943, а уже к концу августа года сбил 12 вражеских самолётов. 
Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях. К концу 1943 года произвёл 144 боевых вылета, в 45-и воздушных 
боях сбил 16 самолётов противника.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" гвардии старшему лейтенанту Баевскому Георгию 
Артуровичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР т 4 
февраля 1944 года. Всего за годы войны выполнил 252 боевых вылета, сбил 19 
самолётов врага. Войну закончил в Праге. Участник Парада Победы на 
Красной площади в Москве. В 1962 году окончил Военную академию 
Генерального штаба. С 1963 года - заместитель начальника НИИ ВВС по 
лётной части. Лично провел облёт и лётные испытания новой авиаци иной 
техники, всего испытал 77 типов и модификаций самолетов и два типа 
вертолётов. С 1970 года - заместитель командующего ВВС Моек в-к то 
военного округа. В 1971-1972 годах выполнял секретную миссию в Египте, где 
он организовал разведку израильских военных объектов на самолётах МнГ- 
25РБ.

Награждён орденом Ленина (4.02.1944), 2 орденами Красного Знамени 
(21.09.1943; 17.01.1944), орденом Александра Невского (4.05.1945). орденами 
Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (19.01.1944) степеней. 4 орденами 
Красной Звезды (5.07.1943; 30.12.1956; 24.11.1966; 22.02.1977). медалями, 
иностранной наградой - орденом Красного Знамени Чехословацкой 
Социалистической Республики.

"Заслуженный военный лётчик СССР", кандидат военных наук 1978) 
Почётный профессор Военно-воздушной инженерной академии имени Н Е 
Жуковского. В 1985 году генерал-майор авиации Г.А. Баевский уволен в запг...
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Жил в городетерое Москве. Скончался 6 мая 2005 года. Похоронен на 
Троекуровском кладбище в Москве.

Второй раз Г.А. Баевский оказался на домодедовской земле после 
Курской битвы. В своей книге « Сталинские соколы против асов люфтваффе» 
он пишет: «Помню, лет ны й состав нашего полка оказался в доме отдыха 
«Востряково» под Москвой. После напряж енной боевой работы здесь была  
удивит ельно спокойная обстановка, необычная тишина, забот ливый  
персонал».

Книга I .А. Баевского Поле аэродрома «Степыгино» у села Добрыниха с
которого в 1941 г. поднимался в небо Г.А. 

Баевский.

БЕЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1897-1962)

Родился 6 февраля 1897 года в городе Шуя. 
Г енерал-полковник.

С ноября 1941 года командир корпуса, 
принимал участие в битве под Москвой на 
Западном фронте. Части корпуса отбили удар 
основных сил 2-й танковой группы Гудериана на 
Москву с юга под Каширой.

Штаб 2-го кавалерийского корпуса 
размещался с 5 по 12 ноября 1941 года в деревне

СТАЛИНСКИЕ 
СО КО ЛЫ  л
против АСОВ-Зв? 
Л Ю Ф ТВ А Ф Ф Е
Гсор« ИЙ 
ЬЛ1ВСКИП
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Глотаево, ныне в составе городского округа Домодедово. В период с 26 
сентября по 1 октября 1943 года части и соединения 61-й армии под 
командованием П.А. Белова форсировали реку Днепр у села Любеч и 
захватили плацдарм на правом берегу, затем расширили его, освободив 21 
населённый пункт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года 
командующ ий 61-й  армией генерал-лейтенант Павел Алексеевич Белов был 
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали  
«Золотая Звезда» (№  1578).

С мая 1955 года П.А. Белов -  председатель ЦК ДОСААФ. С 1960 года в 
отставке. Умер 3 декабря 1962 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

В своих мемуарах «За нами Москва» П.А. Белов упоминает о деревне 
Глотаево, где размещался его штаб. Его вспоминают и местные жители, 
встречавшиеся с ним в деревне.

В честь Героя Советского Союза, видного советского военачальника, 
генерал-полковника Павла Алексеевича Белова, названы улицы в 
микрорайонах Барыбино и Белые Столбы города Домодедово.

и г :

Улица в Белых Столбах Улица в Барыбино

1ДШЯЕШ
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ВОРОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1899— 1968)

Воронов Николай Николаевич —
Герой Советского Союза, главный 
марш ал артиллерии. В годы Великой 
Отечественной войны командующий 
артиллерией Красной Армии и 
представитель Ставки Верховного 
Главного Командования.

Родился 22 апреля (5 мая) 1899 
года в Санкт-Петербурге в семье 
банковского служащего, затем сельского 
учителя. Русский. В Красной Армии с 
марта 1918 года, доброволец. В сентябре 
1918 года окончил 2-е Петроградские 
артиллерийские советские командные 
курсы, а в октябре 1918 - курсы военной 
администрации и политического 
руководства в Москве. С сентября 1918 
года - командир взвода 1-го мортирного во время Гражданской войны 
участвовал в боях против войск Юденича и на Западном фронте против 
польской армии. В июле 1920 года в бою в окружении в районе деревни 
Юзефов под Ново-Минском (Польша) батарея дралась до последнего снаряда, в 
конце боя был ранен и контужен близким разрывом снаряда, попал в плен. 
Содержался в госпитале в Варшаве, затем в лагере военнопленных Тухол. В 
апреле 1921 года освобождён. В 1924 году окончил Высшую артиллерийскую 
школу командного состава.

В 1930 году окончил Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе. 
После окончания академии командир артиллерийского полка Московской 
Пролетарской стрелковой дивизии. С ноября 1933 года - начальник 
артиллерии этой же дивизии.

В 1932 году выезжал в Италию на военные маневры.
Принимал участие в Национально-революционной войне испанского народа, 
участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол. Во время советско- 
финляндской войны 1939-1940 годов руководил организацией боевых действий 
артиллерии при прорыве мощной долговременной обороны на "линии 
Маннергейма".

С 14 июня 1941 года - начальник Главного управления ПВО РККА, а с 19 
июля - начальник артиллерии Советской Армии, заместитель наркома 
обороны.

С марта 1943 года по март 1950 года Н.Н. Воронов - командующий 
артиллерией Вооружённых Сил СССР.

В период Великой Отечественной войны Н.Н. Воронов неоднократно был 
представителем Ставки Верховного Главнокомандования на фронтах.
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Осуществлял общее руководство ликвидацией окружённой под Сталинградом 
6-ой немецкой армии. И. В. Сталин адресовал на имя его и К. К. Рокоссовского 
известную поздравительную телеграмму в связи с ликвидацией немецко- 
фашистских войск под Сталинградом.

За выдающиеся заслуги перед Родиной Воронову Н.Н. первому в 
Советском Союзе были присвоены воинские звания "Маршал артиллерии" 
(1943) и "Главный марш ал артиллерии" (1944). После войны Н. Н. Воронов 
продолжал службу в вооружённых силах. Незадолго до своего 60-летия, по 
состоянию здоровья он попросил перевода в состав Генеральной инспектуры 
министерства обороны.

За умелое руководство войсками, мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захват чиками, и в 
ознаменование 20-лет ия Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне, указом  Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая  
1965 года главному марш алу арт иллерии Воронову Николаю Н иколаевичу  
присвоено звание Героя Советского Союза.

Николая Николаевича уважали прежде всего как человека чуткого и 
отзывчивого! как мудрого военачальника, умеющего ценить мнение каждого, а 
также щадить чувства человеческого достоинства. Известна и его широкая 
общественная деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
Он -  автор мемуаров «На службе военной» (1963). Главный маршал 
артиллерии Н.Н. Воронов скончался 28 февраля 1968 г. после тяжёлой 
болезни. Урна с его прахом была захоронена в Кремлёвской стене на Красной 
площади в Москве. Память о Николае Николаевиче Воронове увековечена в 
названиях улиц в Волгограде и Нижнем Новгороде.

Напряжённый режим работы в период Великой Отечественной войны 
подорвал здоровье Николая Николаевича. Находясь в группе генеральных 
инспекторов, в народе «райской группе», много времени проводил на своей даче 
в посёлке Белые Столбы. Она располагалась в местечке «Офицерские дачи». 
Местные жители часто встречали Воронова на улице. Николай Николаевич

посещал Белостолбовский поселковый Совет по 
различным житейским вопросам. По воспоминаниям 
бывшего секретаря Белостолбовского поселкового 
Совета депутатов Чесноковой Валентины Петровньь 
«Воронов был всегда приветливый и внимательный, 
вежлив и корректен. Ж енщин работавших в 
поселковом Совете угощал сладостями. Высокий и 
красивый мужчина располагал к уважительному 
обращению».

В Белых Столбах, проживая в бывшей даче 
писателя Петра Проскурина, Воронов Н.Н. работал 
над своими мемуарами « На службе военной». Книга 
вышла при жизни Николая Николаевича в 1963 
году.
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ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1934-1968)

Родился 9 марта 1934 года в селе 
Клушино Гжатского района Западной 
области Смоленской области в семье 
колхозника. В 1941 году начал учиться в 
средней школе, но учёбу прервала война. В 
годы Великой Отечественной войны 
находился в оккупации. После окончания 
войны семья Гагариных переехала в г.
Гжатск, где Гагарин продолжал учиться в 
средней школе. В 1951 году он с отличием 
окончил ремесленное училище № 10 в 
подмосковном городе Люберцы. В 1955 
году также с отличием окончил 
индустриальный техникум и аэроклуб в 
городе Саратове. В Советской Армии с 
1955 года, поступил в 1-е военное 
авиационное училище лётчиков имени 
К.Е. Ворошилова в городе Чкалове (с 1957 года и ныне г. Оренбург), которое 
окончил в 1957 году по первому разряду. Служил лётчиком в 769-м 
истребительном авиационном полку аэродрома Луостари Мурманской 
области. 7 марта 1960 г приказом Главкома ВВС № 267 Ю.А. Гагарин 
зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 11 октября 
1960 г. приказом Главкома ВВС №176 был зачислен для подготовки к первому 
пилотируемому полету на КК «Восток».

12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени Юрий Алексеевич 
Гагарин стартовал с космодрома Байконур, совершив первый в истории 
человечества космический полёт на корабле-спутнике «Восток». Приказом 
министра обороны СССР ст. лейтенанту Гагарину Ю.А. присвоено 
внеочередное воинское звание «майор».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года 
майору Гагарину Юрию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золот ая Звезда” (№  11175).

Свой первый визит для встречи с молодёжью Ю.А. Гагарин совершил в 
пионерский лагерь «Энергетик» у села Битягово расположенный на 
домодедовской земле. Это встреча освещалась прессой, была большая статья в 
газете «Пионерская правда». Исторические события, связанные с пребыванием 
первого космонавта планеты на домодедовской земле отражены в экспозиции 
историко-художественного музея. В марте 1965 года Юрий Алексеевич вместе с 
женой Валентиной вылетал из аэропорта Домодедово в город Ташкент 
рейсовым самолётом. Его встречала и провожала на посадку к самолёту, 
дежурная по посадке в аэропорту, жительница микрорайона Авиационный, 
Галина Фёдоровна Яценко. Она вспоминает: « Он улыбнулся и поздоровался со 
мной. С одной стороны взял под руку жену, с другой меня и так шли до трапа 
самолёта. Как и положено перед посадкой проверила у него документы и
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билет. Он пожал мне руку, пожелал доброго здоровья и успехов. Они с женой 
по трапу поднялись на борт самолёта. Встреча на домодедовской земле с 
первым космонавтом планеты осталась у меня в памяти на всю жизнь». Юрий

Гагарин вёл переписку с 
пионерской дружиной 
школы №3 авиагородка.

В микрорайоне
Авиационный одна из 
площадей названа в его 
честь.

Имя Гагарина в городе 
Домодедово носит
улица, где на доме № 
50 установлена
памятная доска.

Домодедовская 
общественность широко 
отметила 50-летие
полёта первого человека 

в космос. Улице Гагарина посвящено стихотворение Ольги Кузьминой, 
напечатанное в сборнике «Домодедово 60 лет».

27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полёта на самолёте 
МиГ-15 Юрий Алексеевич Гагарин погиб у города Киржач Владимирской 
области.

I

У л и ц а  и м е й и  Т а т а р и и ^
Н А З В А Н А .  В  Ч Е С Т Ь  

П Е Г В О Г О  К О С М О Н А В Т А .
„ _  74 ПЛАНЕТЫ

Ю Р И Я  1 А Г Д О И З Д
Па м я т н а я  д о с к а  у с т г ш о в л ъ т

1? ОТО ПЕРВОГО п аи  ТА человека ъ ш  м 
1 ?  А П Р Е Л Я  2 0 U  г.

ГАПОНЕНКО ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1921-1995)

Родился 24 декабря 1921 года в селе 
Викулово (ныне Тюменской области). Русский. В 
1938 году окончил 10 классов школы в городе 
Называевск Омской области. Участник Великой 
Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 сентября 1957 года, за мужество и 
героизм, проявленные при испытании новой  
авиационной техники, подполковнику Гапоненко 
Д аниилу Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№  11098).

С 1964 по 1967 год Гапоненко Д.В. работал пилотом в аэропорту Домодедово. 
Принимал участие в освоении новых гражданских самолётов и летал
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командиром экипажа на пассажирском лайнере Ту-114. О работе Гапоненко 
Д.В. в аэропорту написано группой авторов в книге «Аэропорт Домодедово».

Ж ил в городе Жуковский Московской области. Умер 28 февраля 1995 
года. Похоронен в селе Островцы Раменского района Московской области.

ГУЩИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(1921-2001)

Родился 20 июля 1921 года в деревне 
Овчинки, ныне городской округ Домодедово, 
в семье рабочего. Русский. Его мама 60 лет 
проработала в полеводстве колхоза 
«Большевик» села Домодедово. Гущин 
окончил ФЗУ при автозаводе имени 
Лихачёва, работал токарем.

В июле 1942 г. в составе 112-й 
стрелковой дивизии Гущин прибыл на 
Сталинградский фронт. В начале декабря 
1942 года в одном из боёв за 
Сталинградский тракторный завод Гущин 
получил тяжёлое ранение. В 1944 году 
Гущин переучился на наводчика самоходной артиллерийской установки (САУ). 
В составе 12-го танкового корпуса воевал на территории Польши. О его 
подвигах вспоминает Литвяк М.М., бывший начальник политотдела 2-й 
гвардейской танковой армии: "В бою особенно отличился экипаж самоходно
артиллерийской установки, которым командовал лейтенант А. Семенихин. За 
рычагами боевой машины находился механик-водитель старшина А. Суслов, 
наводчиком орудия был коммунист старший сержант В. Гущин. Так вот, этот 
экипаж за короткий срок подбил пять фашистских танков, сохранив в целости 
свою машину. Конечно, в достижении успеха — заслуга всех членов экипажа. 
Однако наибольшая нагрузка легла на наводчика старшего сержанта В. 
Гущина. Владимир слыл и раньше мастером своего дела. Этот же бой, кроме 
всего прочего, потребовал от него исключительного напряжения, выдержки, 
собранности и настойчивости. Гущин действительно оказался в ударе.

Но это состояние не наступает вдруг, не является следствием 
сиюминутного озарения. Оно приходит через настойчивый, упорный труд, 
стремление победить коварного врага, победить, во что бы то ни стало... 
Достижение ст. сержанта Гущина приближалось к своего рода армейскому 
рекорду в этой области».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 7  февраля 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Владимиру Ивановичу  
Гущину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№  5722).
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С 1968 года В.И. Гущин в запасе. Ж ил и работал в Москве. Полковник в 
отставке В.И. Гущин умер 19 января 2001 года. Похоронен в Москве на 
Котляковском кладбище. В деревне Овчинки, в родительском доме и сейчас 
проживают родственники Героя. Память о В.И. Гущине увековечена на аллее 
Героев в городе Домодедово.

Москва, Котляковское кладбище

ЗАМЯТИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(1913-2003)

Родился 8 июня 1913 года в деревне 
Новосёлки (ныне Кимовского) района 
Тульской области). Русский. Детство и юность 
провёл в Москве.

В годы Великой Отечественной войны, 
командир корабля 65то отдельного 
транспортного авиационного полка авиации 
ВМФ. В апреле 1949 года возглавил спасение 
экипажа самолёта, потерпевшего аварию в 
районе Северного полюса, выполнив полёт на 
максимальную дальность на Ли-2.
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За мужество и героизм, проявленные в высокоширотной экспедиции, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года 
капит ану Ивану Петровичу Замят ину присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№  7806).

С 1959 года подполковник И.П. Замятин -  в запасе. Жил в Москве. С 
1960 года работал руководителем полетов в аэропорту Домодедово. О работе 
И.П. Замятина в аэропорту написано группой авторов в книге «Аэропорт 
Домодедово».

Умер 3 декабря 2003 года. Похоронен на Преображенском кладбище в 
Москве.

ИЖУТОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1920-1994)

Родился 11 июня 1920 года в деревне 
Иремкасси (ныне Цивильского района 
республики Чувашия) в семье крестьянина. В 
годы Великой Отечественной войны -  
заместитель штурмана 108то Рижского 
бомбардировочного авиационного полка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими  
захват чиками и проявленные при этом  
мужество и героизм капит ану Николаю  
Степановичу Ижутову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Звезда» (№ 4 7 1 1 ).

После войны продолжал службу в дальнебомбардировочной авиации. С 
1970 года полковник Н.С. Ижутов -  в запасе.

С 1970 по 1990 год работал дежурным штурманом в аэропорту 
Домодедово. Принимал активное участие в общественной жизни аэропорта. О 
его работе в аэропорту написано группой авторов в книге «Аэропорт 
Домодедово».

Ж ил в посёлке Остафьево Подольского района. Умер 19 июля 1994 года. 
Похоронен на кладбище города Подольска Московской области.

Ленина и медали «Золот ая
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КОЛДУНОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ
(1923-1992)

Родился 20 сентября 1923 года в 
деревне Мощиново, ныне
Монастырщинского района Смоленской 
области. В 1940 году окончил 10 
классов школы в посёлке Электроугли 
(ныне город Ногинского района 
Московской области) и Реутовский 
аэроклуб.

В армии с 1941 года. В 1943 году 
окончил Качинскую военную 
авиационную школу лётчиков. 
Участник Великой Отечественной 
войньг в июне 1943 -  мае 1945 гг. -  
командир авиаэскадрильи 866то 
истребительного авиаполка.

За мужество и героизм, 
проявленные в боях, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года капит ану  
Александру Ивановичу Колдунову присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина, а 23 февраля 1948 г. уже майор Колдунов был 
награждён второй медалью «Золотая Звезда».

За время войны совершил 412 боевых вылетов, в 96 воздушных боях сбил
лично 46 самолетов противника и 1 в составе группы. В ноябре 1970 -  декабре
1975 г .-  командующий войсками Московского округа ПВО. В июле 1978 -  
июне 1987гг. -  главнокомандующий Войсками ПВО СССР -  заместитель 
министра обороны СССР. Являясь командующим Московским округом ПВО

посещал военные объекты в селе
Лобаново городского округа Домодедово

Здесь расположен детский
оздоровительный лагерь Министерства 
обороны РФ «Небо Москвы» носящий 
имя А.И. Колдунова. В честь Главного 
марш ала авиации А.И. Колдунова на 
здании администрации лагеря
установлена М емориальная доска. С 
января 1992 г. А.И. Колдунов — в 
отставке. Ж ил в Москве. Умер 7 июня 
1992 года.
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КОЦЕБА ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(1917-1943)

Родился 29 ноября 1917 года в селе 
Обложки (ныне Глуховского района Сумской 
области Украины) в семье крестьянина.

В Красной Армии с 1937 года. В 1940 
году окончил Чугуевское военно
авиационное училище. Участник Великой 
Отечественной войны с сентября 1941 года. 
Командир звена отдельной эскадрильи 44-й 
истребительной авиационной дивизии, 6_й 
армии Юго-Западного фронта, лейтенант.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20  ноября 1941 года за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко- 
фашистскими захват чиками и
проявленные при этом мужество и героизм, лейт енант у Коцебе Григорию  
Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№  641).

4 марта 1943 г. капитан Григорий Коцеба, временно исполняющий 
должность командира 402то истребительного авиаполка, погиб в авиационной 
катастрофе при выполнении взлёта самолёта Як-1 для облёта аэродрома 
«Степыгино». Похоронен в селе Добрыниха городского округа Домодедово. На 
могиле установлен памятник. На домодедовской земле в музеях 
добрынихинской школы и московской психиатрической больницы №2 им. О.В. 
Кербикова размещены экспозиции посвящённые Герою Советского Союза 
Коцебе Григорию Андреевичу. Здесь проводятся многие военно
патриотические мероприятия для молодёжи и ветеранов.
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КУРЫЖОВ ДАВЫД 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1920-2003)

Родился 9 марта 1920 года в деревне 
Кузнецово (ныне Богородского района 
Нижегородской области) в семье 
крестьянина. Русский.

В 1941 году окончил школу летчиков в 
городе Энгельсе. Воевал в составе 81 Ото 
штурмового авиационного полка на 
Брянском, 2-м Прибалтийском фронтах.

За годы войны, летая на штурмовике 
Ил-2 , выполнил более 100 боевых вылетов 
на уничтожение боевой техники и живой 
силы гитлеровских войск.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими  
захват чиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
лейт енант у Давыду Константиновичу Курыжову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№  
7971)

В 1954 г. по состоянию здоровья подполковник Курыжов Д.К. был уволен
в запас. Ж ил в городе Домодедово. Работал на заводе «Кондиционер»,
преподавателем начальной военной подготовки в домодедовской средней 
школе №7, диспетчером в аэропорту Домодедово. Принимал активное участие 
в общественной жизни Домодедовского района

Умер 21 января 2003 года. Похоронен на общественном кладбище в 
Домодедово.

На доме №8 по улице Советской в 
городе Домодедово, где проживал Д.К. 
Курыжов, установлена Мемориальная 
доска. Решением Совета депутатов 
Домодедовского района в строящемся 
микрорайоне «Новое Домодедово» улица 
названа в его честь.
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МАКСИМОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
(1924-2002)

Родился 30 июня 1924 года в селе 
Крюковка Мичуринского района Тамбовской 
области в крестьянской семье. Русский. С 
1933 г. проживая в посёлке Барыбино на 
улице Леваневского, Юра Максимов 
закончил семилетнюю Барыбинскую школу 
сельской молодёжи, а затем 10-й класс, в 
единственной в то время средней школе № 3 в 
посёлке Домодедово. Он, из родительского 
дома, который стоит и поныне, ежедневно 
преодолевал маршрут от Барыбино до 
Домодедово. В 1942 г. поступил и 1943 г. 
окончил 1-е Московское пулемётное училище. 
Участник Великой Отечественной войны с 
апреля 1943 года. Командовал пулемётным 
взводом и ротой.

В бою на реке Северский Донец тяжело ранен и был без сознания. Его 
посчитали убитым, и домой отправили "похоронку" с трафаретной фразой "пал
смертью храбрых". И только три месяца спустя он вновь стал живым для
родителей, когда отправил им письмо. Сражался с гитлеровцами на Юго
Западном, 2-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах. Освобождал Украину, Венгрию, 
Австрию, Чехословакию. После войны командовал частями и соединениями 
Советской Армии. Был командующим Туркестанским военным округом и 
Главнокомандующим РВСН -  заместителем Министра обороны СССР.

За умелое руководство войсками округа и 40-й армией, участвовавш ей  
в боевых действиях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5  ию ля  
1982 года генерал-полковнику Юрию П авловичу М аксимову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 11478).

Пройдя дорогами войны, став Героем Советского Союза, заместителем 
министра обороны СССР, генерал армии Ю.П. Максимов сохранил самые 
добрые чувства к домодедовской земле. Он неоднократно посещал 
родительский дом в Барыбино. Юрий Павлович написал книгу о событиях, в 
которых участвовал, назвав её "Записки бывшего Главкома стратегических " и 
подарил историко - художественному музею города, где она бережно хранится, 
как реликвия. Домодедовцы, отдавая дань уважения Герою Советского Союза 
Максимову Юрию Павловичу, на здании лицея №3 установили 
Мемориальную доску.

Ж ил в Москве. Умер 17 ноября 2002 года, похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.



Дом №12 в микрорайоне Барыбино на ул. Леваневского. 
Здесь прошли детство и юность будущего Героя Советского Союза

Мемориальная доска на здании домодедовского лицея Nq 3
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МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(1916-2001)

Родился 20 мая 1916 года в городе 
Камышин, ныне Волгоградской области, в 
семье рабочего. Работал механиком - 
дизелистом в городе Комсомольск-на-Амуре.
Окончил аэроклуб. С 1937 года в рядах 
Красной Армии. В 1940 году окончил 
Батайскую военную авиационную школу 
лётчиков.

С августа 1941 года лейтенант А. П.
Маресьев в действующей армии. По март 
1942 года сражался в составе 296то ИАП; по 
апрель 1942 года - в 580-м ИАП; с июля 1943 
года по апрель 1944 года - в 63-м 
Гвардейском ИАП. К концу марта 1942 года 
лётчик 580то истребительного авиационного 
полка (Северо-Западный фронт) лейтенант 
А. П. Маресьев в воздушных боях сбил 4 самолёта противника. 4 апреля 1942 
года в бою над Демянским плацдармом его самолёт был подбит и упал в лес в 
тылу врага. 18 суток лётчик пробирался к своим войскам. После ампутации 
голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, в июне 1943 года вернулся 
в строй.

На домодедовской земле он проходил курс лечения и учился ходить. 
Маресьев А.П. бывал на встречах со школьниками пионерского лагеря в селе 
Долматово. Это придавало сил и жизненного оптимизма ему, а для молодого 
поколения было высокопатриотическим событием, оставшимся в памяти на всю 
жизнь.

Во время боёв на Курской дуге заместитель командира эскадрильи 63то 
гвардейского истребительного авиационного полка гвардии ст. лейтенант А. П. 
Маресьев без ног сбил 3 самолёта противника.

2 5  августа 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в 
боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1946 году Гвардии майор А. П. Маресьев уволен из армии по состоянию 
здоровья. В 1952 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, В 
1956 - 1983 годах ответственный секретарь, с 1983 года 1‘й заместитель 
председателя Советского комитета ветеранов войны. Он стоял у истоков 
создания ветеранских организаций в стране. Первый председатель Совета 
ветеранов Домодедовского района Крехов А.М. неоднократно встречался с 
Маресьевым А.П. и дорожил общением с ним. Маресьев А.П. - автор книги "На 
Курской дуге".

Умер Маресьев 18 мая 2001 года, похоронен в Москве.
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В селе Одинцово городского округа Домодедово в годы войны, в бывшем 
санатории ВЦСПС «Востряково», размещался реабилитационный госпиталь 
для военных лётчиков получивших ранения на фронте. Здесь в период 
лечения проходил курс выздоровления А.П. Маресьев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко- 
фашистскими захват чиками и проявленные при этом мужество и героизм 
младш ему лейт енант у Якову Киреевичу М инину присвоено звание Героя

МИНИН ЯКОВ КИРЕЕВИЧ 
(1922-1985)

Родился 22 апреля 1922 года в деревне 
Шерстин (ныне Ветковского района 
Гомельской области Белоруссии) в 
крестьянской семье.

В 1942 года окончил Тамбовскую 
военную авиационную школу пилотов. Лётчик 
667-го штурмового авиационного полка 292-й 
штурмовой авиационной дивизии. Сражался с 
гитлеровскими захватчиками на различных 
фронтах.
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№  
3251).

В 1960 году перешёл в отряд лётчиков Государственного научно
исследовательского института гражданской авиации. В составе экипажа, 
реактивного пассажирского самолёта Ту-104Е, установил шесть мировых 
рекордов.

Работал в аэропорту Домодедово, в 206 лётном отряде.

Летал командиром воздушных лайнеров Ту-114 и Ил-62 на 
международных авиалиниях. Был высокопрофессиональным пилотом, в 
совершенстве освоил современную авиационную технику. О его работе в 
аэропорту написано группой авторов в книге «Аэропорт Домодедово». Ж ил в 
Москве. Умер 15 июня 1985 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

ОСЛИКОВСКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1900-1971)

Родился 12 сентября 1900 года в 
поселке Летичев Подольской губернии (ныне 
поселок городского типа Летичевского 
района Хмельницкой области. Украина), в 
семье служащего. Украинец.

Командир 9-й кавалерийской дивизии 
2то  кавалерийского корпуса генерала- 
майора П.А. Белова (за боевые заслуги 
дивизия была награждена орденом Красного 
Знамени). 26 ноября 1941 г. преобразована 
во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29  мая 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захват чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм, гвардии генерал-лейт енант у Николаю Сергеевичу Осликовскому 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 5 5 4 5 ).

В период Московской битвы с 4 по 12 ноября 1941 г. дивизия 
дислоцировалась на территории населённых пунктов городского округа 
Домодедово. Штаб командира дивизии Н.С. Осликовского размещался в селе 
Юсупово.

В этих домах села размещались кавалеристы комдива Осликовского.

После войны, как знаток кавалерии, был военным консультантом ряда 
художественных фильмов, в том числе фильма «Неуловимые мстители». 
Гвардии генерал-лейтенант в отставке Н.С. Осликовский жил в Москве.

Умер 8 октября 1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

ПЫСИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1917-1975)

Родился 6 декабря 1917 года в деревне 
Серёжино Угодско-Заводского (ныне Малояро- 
славецкого) района Калужской области. Русский. С 
1932 года жил в Москве. Работал токарем на заводе.

В 1937 году окончив Центральный аэроклуб, 
поступил в школу морских лётчиков. Участник 
Великой Отечественной войны. Командир эскадрильи 
8то  гвардейского штурмового авиационного полка l i 
ft штурмовой авиационной дивизии ВВС
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Черноморского флота.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захват чиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии капит ану Николаю Васильевичу Пысину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№  
4378).

С 1948 года подполковник Н.В. Пысин -  в запасе. Работал в 
Гражданском воздушном флоте. Летал командиром корабля дальнего 
магистрального лайнера Т у114 в 206 летном отряде аэропорта Домодедово. 
Зарекомендовал себя пилотом высокой квалификации. О его работе в 
аэропорту написано группой авторов в книге «Аэропорт Домодедово».

Жил в Москве. Умер 28 октября 1975 года. Похоронен на Донском 
кладбище в г. Москве.

РОКОССОВСКИЙ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1896-1968)

Один из наиболее талантливых 
полководцев Второй мировой войны К.К.
Рокоссовский родился 21 декабря 1896 
года в русском городке Великие Луки 
Псковской губернии, в семье 
железнодорожного машиниста поляка
Ксаверия-Юзефа Рокоссовского и его
русской супруги Антонины. После
рождения Константина семья Рокоссовских 
переехала в Варшаву. С началом Первой 
мировой войны Рокоссовский попросился в 
один из русских полков, следовавших на 
запад через Варшаву. Ему шел 18*й год, 
когда он стал рядовым бойцом русской 
армии. В 1941 году под Москвой К. К.
Рокоссовский приобрел полководческий 
авторитет. В решающие дни битвы за столицу под командованием 
Рокоссовского были разгромлены ударные группировки врага, пытавшиеся 
обойти Москву с севера и юга.

23 июня 1944 г. Рокоссовский, согласно плану Ставки, начал проведение 
Белорусской стратегической операции «Багратион». Это была одна из 
крупнейших операций Второй мировой войны. За проведение этой очень 
сложной стратегической операции К. К. Рокоссовскому было присвоено звание 
М аршала Советского Союза.
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29  ию ля 1944 года К. К. Рокоссовскому присвоено звание Героя 
Советского Союза. 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся 
Парад Победы. Честь принимать парад была доверена марш алу Г. К. Ж укову, 
а командовать — марш алу К. К. Рокоссовскому.

За боевые подвиги, совершенные в годы Гражданской и Великой  
Отечественной войн, К. К. Рокоссовский дважды удостоен звания Героя 
Советского Союза и награжден орденом «Победа», семью орденами Ленина, 
шестью орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1 степени и 
Кутузова I степени, а также многими медалями.

Умер Константин Константинович 3 августа 1968. Урна с его прахом 
захоронена на Красной площади в Кремлевской стене.

Константин Константинович Рокоссовский оставил о себе память на 
домодедовской земле. В 60-годах прошлого века он посещал село Лобаново и 
находящийся здесь пионерский лагерь. С 1953 года пионерский лагерь 
«Ю ный л ен и н ец »  (н.в. «Небо Москвы имени А.И. Колдунова») находился в 
структуре Министерства обороны. Рокоссовский встречался здесь с пионерами, 
персоналом лагеря и жителями села Лобаново. Об этом свидетельствуют 
местные жители, а краеведы Лобановской средней школы опубликовали 
материал о посещении их территории выдающимся полководцем. Многие 
домодедовские ветераны, участники боёв Великой Отечественной войны, 
воевавшие под командованием Рокоссовского, с гордостью вспоминают о нём 
самыми добрыми отзывами. В честь заслуг выдающегося полководца Великой 
Отечественной войны, в микрорайоне Белые Столбы города Домодедово улица 
носит имя Рокоссовского.

СОЛДАТСКИЙ
ДОЛГ

Рокоссовский К. К. написал книгу воспоминаний «Солдатский долг» 
изданную уже после его смерти. Домодедовские ветераны часто используют 
материал книги для патриотического воспитания молодёжи. Она имеется в 
библиотеках городского округа Домодедово.
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РОМАНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1922-2008)

Родился 4 июля 1922 года в 
многодетной крестьянской семье в селе 
Ведянцы Тархановской волости
Ардатовского уезда Симбирской губернии 
(ныне Ичалковского района Республики 
Мордовия). Русский. В 1939 году, окончил 
Саранский аэроклуб. Окончил
Краснодарское объединенное военное 
авиационное училище в 1943 г.

20 октября 1943 года прибыл на 
аэродром «Степыгино», где в составе 565-го 
штурмового авиационного Станиславского 
полка впервые поднялся в воздух на 
штурмовике Ил-2. Здесь встал на крыло 
боевого самолёта. До конца войны 

выполнил на самолете Ил-2 лично 129 боевых вылетов на разведку и
уничтожение живой силы и техники противника.

За успешное выполнение заданий командования 29 июня 1945 года 
старшему лейтенанту Михаилу Яковлевичу Романову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда (№ 
8590).

Ж ил в Москве. Умер 12 мая 2008 года. Похоронен в Москве на 
Троекуровском кладбище.

Романов М.Я. занимался обеспечением безопасности полетов и
принимал участие в организации строительства аэропорта Домодедово.

В своей книге «Штурмовики над Карпатами» пишет о полётах над 
Добрынихой, Домодедово и гибели лётчиков Саранцева С.П , Дунского Н.И. в 
районе аэродрома
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Ж - А - с ' W . V' Я

Летный состав 565 ШАП базировавшегося на аэродроме Степыгино 
Слева направо: первый ряд (сидят) - Яковлев, Пущин. Панченко, Плетень, Новиков, Огурцов. 

Второй ряд ■ Козлов, Мокин, Христич, Сериков, Рысаков, Михайлов, Маслов. Третий ряд - 
Бородин, Цапко, Ефимов, Сас, Белицкий, Абраменко, Романов, Лёвин, Бойко

РЫШКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(1914-1976)

Родился 25 августа 1914 года в селе 
М алиновка Чугуевского района Харьковской 
области. В 1937 году окончил Батайскую 
авиационную школу Гражданского воздушного 
флота. Работал на линиях гражданской авиации в 
Узбекистане. Участник Великой Отечественной 
войны. Гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира эскадрильи 2то  авиационного 
транспортного полка 1 0 й  гвардейской
авиационной транспортной дивизии ГВФ 18-й 
воздушной армии.

В октябре 1944 года И. И. Рышков 
выполнил важное правительственное задание. В 
глубокий тыл врага, в Чехословакию, он доставил 

руководителей Словацкого Народного восстания во главе с Густавом Гусаком, 
впоследствии ставшим руководителем Чехословацкого государства .

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими захват чиками гвардии старшему
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лейт енант у Ивану Ивановичу Рышкову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№  7965).

После войны продолжал службу в ВВС СССР, участвовал в освоении 
реактивной техники. С 1961 года подполковник И.И. Рышков -  в запасе.

Работал в гражданской авиации. Летал командиром корабля дальнего 
магистрального лайнера Ту-114 в 206 летном отряде аэропорта Домодедово. 
Зарекомендовал себя высококвалифицированным пилотом. О его работе в 
аэропорту написано группой авторов в книге «Аэропорт Домодедово». Ж ил в 
Москве.

Умер 13 октября 1976 года. Похоронен в Москве на Кунцевском 
кладбище.

СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ) 
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 

(1879-1953)

Сталин (Джугашвили) Иосиф
Виссарионович - Верховный главно
командующий Вооружёнными Силами СССР, 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
СССР, Председатель Государственного 
Комитета обороны, Народный Комиссар 
обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б), с 27 июня 1945 года - Генералиссимус 
Советского Союза.

Родился 21 декабря 1879 года в городе 
Гори (ныне Республика Грузия) в семье 
кустаря-сапожника. В 1894 году окончил 
Горийское духовное училище и поступил в 
Тбилисскую православную семинарию, из 
которой исключён в 1899 году за 

революционную деятельность, перешёл на нелегальное положение, стал 
профессиональным революционером. Член РСДРП/ВКП(б)/КПСС с 1898 года. 
После окончания Гражданской войны И.В. Сталин участвовал в 
восстановлении народного хозяйства, осуществлении новой экономической 
политики и укреплении союза рабочего класса с крестьянством

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20  декабря 1939 года 
"За исклю чит ельные заслуги в деле организации большевистской партии, 
создания Советского государства, построения социалистического общества в 
СССР и укрепления дружбы между народами Советского Союза" и в связи с 
60-лет ием  со дня рождения Сталину Иосифу Виссарионовичу присвоено 
звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина. После
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того как 22  мая 1940 года была учреждена золот ая медаль "Серп и М олот ", 
И.В. Сталину был вручён этот знак от личия за № 1.

6 мая 1941 года Сталин принял на себя обязанности Председателя 
Совнаркома СССР (с 1946 г. - председатель Совета Министров СССР). С начала 
войны ■ Председатель Государственного Комитета Обороны, нарком обороны и 
Верховный Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами СССР.

6 марта 1943 года И.В. Сталину было присвоено воинское звание 
М аршала Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26  июня 1945 года 
М арш алу Советского Союза Сталину Иосифу Виссарионовичу, 
"возглавившему Красную Армию  в тяжёлые дни защиты нашей Родины и её 
столицы Москвы, с исклю чит ельным мужеством и решительностью  
руководивш ему борьбой с гитлеровской Германией", было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 7 9 3 1 ).

27 июня 1945 года И.В. Сталину присвоено высшее воинское звание - 
Генералиссимус Советского Союза. В качестве главы Советского
правительства И.В. Сталин принимал участие в Тегеранской (с 28 ноября 1943 
года по 1 декабря 1943 года), Крымской (с 4 по 11 февраля 1945 года) и 
Потсдамской (с 17 июля по 2 августа 1945 года) конференциях руководителей 
трёх держав - СССР, США и Великобритании. И.В. Сталин скончался 5 марта 
1953 года. Похоронен в Москве на Красной площади. Бюст И.В. Сталина 
установлен в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве. В экспозиции Центрального музея Вооружённых Сил РФ 
имеется стенд, посвящённый И.В. Сталину.

И.В. Сталин имел отношение к домодедовской земле. Д альняя дача 
Верховного Главнокомандующего размещена в селе Семёновское Ступинского 
района и находится на границе с городским округом Домодедово. Введённая в 
эксплуатацию в 1939 году дальняя дача, неоднократно посещалась И.В. 
Сталиным.

Комендант дачи С. Соловов, выполнял обязанности и коменданта 
станции Барыбино. В разгар боёв под Москвой, в октябре 1941 года, Сталин 
посещал «дальнюю» дачу «Семеновское». Документально подтверждены два 
его визита в «Семеновское». Маршрут проезда И.В. Сталина проходил в том 
числе по домодедовской земле. После войны Сталин тоже продолжал 
приезжать в Семёновское. В пути он любил брать с собой в машину 
попутчиков. Из воспоминаний телохранителя Сталина В. Косарева: “Со
Сталиным на Каширском шоссе от деревни Заборье в машине находились А. 
Раков, В. Туков. Примерно до 8 раз Сталин набивал машину взрослыми и 
детьми и возил их в сторону Семеновского”.

«Ехали из Москвы на дачу в Семёновское. На автобусной остановке 
мокла под дождём группа колхозников. «Д ож дь-то  к а к о й ... А лю ди стоят 
под откры ты м  небом , - вздохнул Сталин и предложил: « Д ав ай те  усади м
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их в м аш и н ы  и д о везём  до д е р ев н и . Тем более, что у нас  вр ем я  на 
это есть. П р и гл ас и т е  лю дей  с остановки » . Соловов сделал это. Но никто 
не двинулся с места. Вернувшись, развёл руками. Сталин проворчал: «Вы 
плохо п р и г л а ш а л и , не ум еете  это д ел ать» . Пошёл сам к очереди 
колхозников. Привёл целую вереницу с котомками, чемоданами и мешками. 
Половина втиснулась в машины. Довезли их до Семёновского. Вернулись за 
остальными. Они сначала вели себя настороженно, потом осмелели. Начались 
разговоры о колхозных и личных делах, о минувшей войне и погибших на 
фронте. Сталин вздохнул: «У м ен я  тож е Яш у загуб и л и » .

Группа домодедовских ветеранов, посещая дачу Семёновское в ноябре 
2012 года, интересовалась фактами проезда Сталина по домодедовской земле, 
и этого факта никто не отрицал.

В Домодедово имя И.В. Сталина было увековечено в названии проезда в 
центре города. Это название он носил до начала 60-х годов XX века, а в 
настоящее время это Кутузовский проезд. На бывшем Домодедовском 
кирпичном заводе, являвшимся старейшим предприятием города и начавшим 
работать в 1898 году (н. в. ООО «Домогнеупор»), бережно хранится бюст 
Сталина, изготовленный при его жизни. Он стоял в красном уголке и об этом 
помнят ветераны завода. В музеях боевой славы школ городского округа, на 
стендах посвящённых Великой Отечественной войне, размещены портреты 
Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса Сталина И.В. В личных 
библиотеках домодедовских ветеранов, как память истории, хранится книга 
«Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая автобиография».

Как историческая и противоречивая личность, о которой и сегодня спорят 
историки, И.В. Сталин оставил о себе память и на домодедовской земле.

«Дальняя дача» И. В.Сталина в селе Семёновское, которое граничит 
с городским округом Домодедово.
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Кабинет Сталина в Семёновском в настоящее время

ТАЛАЛИХИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1918-1941)

Родился 18 сентября 1918 года в 
селе Тепловка (ныне Вольского района) 
Саратовской области. Русский. После 
окончания ФЗУ работал на Московском 
мясокомбинате, одновременно учился в 
аэроклубе. Окончил Борисоглебское
военное авиационное училище лётчиков. С 
22 июня по 27 октября 1941 года в составе 
177 истребительного авиаполка ПВО 
участвовал в обороне Москвы и взлетал 
на боевые задания с аэродрома 
«Кузнечики» под Подольском.

В воздушном бою в ночь на 7 августа 
1941 года при отражении налёта 
немецкой авиации на Москву сбил в 
районе сёл Добрыниха - Щеглятьево 
таранным ударом немецкий

бомбардировщик Хе-111, а сам приземлился на парашюте в районе деревни 
Мансурово. Его встретили жители деревни и оказали первую медицинскую 
помощь. М арфа Ивановна Ларионова сразу перевязала Виктору руку, 
принесла чистое бельё, напоила молоком и уложила спать.

За мужество и героизм на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захват чиками, указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа
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1941 года младш ему лейт енант у Виктору Васильевичу Талалихину  
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Погиб смертью храбрых в воздушном бою 27 октября 1941 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В городском округе Домодедово увековечена память о В.В. Талалихине. 
яЕго имя носит детский дом в селе Красный Путь. Установлены памятные 
знаки в Степыгино, на месте падения самолёта и в Мансурово, на месте 
приземления В.В. Талалихина. Одна из улиц города Домодедово названа в 
его честь. В советское время комсомольская организация авиационно - 
технической базы аэропорта Домодедово, через районную газету «Призыв», 
предложила организовать социалистическое соревнование за право называться 
бригадой имени Виктора Талалихина, а собранные средства направить на 
строительство памятника, откликнулся весь Домодедовский район. На 
домодедовской земле в городском историко — художественном музее, музеях 
добрыниховской средней школы и московской психиатрической больницы №2 
размещены экспозиции посвящённые Герою Советского Союза В.В. 
Талалихину. Здесь проводятся многие военно - патриотические мероприятия 
для молодёжи и ветеранов. Здесь не только помнят В. Талалихина, но и на 
примере его подвига воспитывают патриотов нашего Отечества.

В филиале историко-художественного музея в посёлке Расту ново 
бережно хранится книга Виктора Георгиевича Утехина «Виктор Талалихин». 
Один из первых экземпляров книги подарен Марфе Ивановне Ларионовой с 
дарственной надписью писателя. Домодедовский краевед Н.А. Чулков в своей 
книге «Истории края в лицах» написал о В.В. Талалихине рассказ.

Ветераны городского округа Домодедово, воспитанники детского дома 
имени В.В. Талалихина поддерживают тесную связь с Московским 
технологическим колледжем № 28 имени В.В. Талалихина. Это приемник 
бывшего ФЗУ мясокомбината имени А.И. Микояна. В 1935 году школу ФЗУ 
окончил В.В. Талалихин, будущий лётчик и Герой Советского Союза.

Домодедовцев в колледже признанно встречают, как «талалихинцев».

7 июня 2014 года на территории городского округа Домодедово было 
найдено место падения и обнаружены элементы конструкции самолета 
Виктора Талалихина, на котором ночью с 6-7 августа 1941 года он совершил 
ночной таран немецкого бомбардировщика Хе-111 в небе над населёнными 
пунктами Щеглятьево -  Масурово. Домодедовским краеведам удалось 
установить точное место падения истребителя И -16 Виктора Талалихина . 
Воронка с обломками самолета находилась в глухом лесу у Мансурово, около 
СНТ «Строитель». Д ля раскопок были привлечены члены поисковых отрядов 
«Надежда» и «Обелиск». В течение дня из воронки были извлечены фрагменты 
самолета, а так же двигатель, на котором удалось найти номер, по которому 
был установлен пилот -  В.В. Талалихин. Лопасти винта на двигателе 
отсутствуют — их оторвало при ударе о корпус немецкого самолета. Двигатель 
М-63 и фрагменты самолёта переданы в историко-художественный музей
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городского округа Домодедово. Здесь развёрнута экспозиция посвящённая 
подвигу лётчик, за который он удостоен звания Героя Советского Союза. О 
находке сообщали «Комсомольская правда» и многие средства массовой 
информации.

Двигатель и фрагменты конструкции истребителя И -16 В.В. Талалихина

Памятники и мемориальные доски В. В. Талалихину 
на домодедовской земле
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ТАРЯНИК ГРИГОРИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ 
(1913-1979)

Родился 3 января 1913 года в городе 
Екатеринослав (ныне -  Днепропетровск, 
Украина) в семье рабочего. Украинец. В 1933 
г. окончил металлургический рабфак.

В Красной Армии с 1933 года. В 1936 
году окончил Сталинградскую военную 
авиационную школу лётчиков. В 1939 г. 
принимал участие во вступлении советских 
войск на территорию Западной Украины и 
Белоруссии. Участник советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг.

Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г. К декабрю 1941 года 
батальонный комиссар Г.А. Таряник 
совершил более 50 боевых вылетов.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали  
«Золотая Звезда» (№  555) Григорию Аверъяновичу Тарянику присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года за 
мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими  
захват чиками.

После войны продолжал службу в Военно- воздушных силах СССР. В 
1960 году гвардии полковник Г.А. Таряник уволен с военной службы в запас.

Работал в аэропорту Домодедово начальником отдела кадров 
Домодедовского объединённого лётного отряда. Многие жители домодедовской 
земли при устройстве на работу встречались с ним. О его работе в аэропорту 
написано группой авторов в книге «Аэропорт Домодедово». Жил в Москве. 
Умер 14 сентября 1979 г. Похоронен в Москве на Химкинском кладбище.

С '

ФОЛОМЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1913-1954)

Родился 18 сентября 1913 года в деревне 
Ивановка (ныне Сараевского района Рязанской 
области) в семье крестьянина. Русский. Ж ил и 
работал сначала в городе Подольск Московской 
области, а затем в Приморье, работая на заводе 
«Дальдизель». В действующей армии с августа 1942 г. 
Участвовал в боях на Западном фронте южнее города 
Козельск. Воевал в 1942 году на танке Т-70, с 1943 
года - на Т-34.
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15 января 1943 г. одним из первых на своем танке ворвался в город 
Россошь. 17 января 1943 г. в бою за село Татарино Каменского района 
Воронежской области танк Фоломеева был подбит, но экипаж продолжал 
огневой бой до подхода наших войск. В этом бою Фоломеев был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1943 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захват чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм лейт енант у Дмитрию Сергеевичу Фоломееву присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№  
1020) .

Проходил службу в Наро-Фоминске. В 1946 году по служебным 
вопросам приезжал в Домодедово. Здесь познакомился с будущей женой и в 
домодедовском отделе ЗАГС зарегистрировали брак. Семья проживает в городе 
Домодедово.

Майор Фоломеев Д.С. в мае 1954 года по состоянию здоровья уволен в 
запас. Ж ил в Москве. Умер 4 июля 1954 года. Похоронен на Введенском 
кладбище в Москве.

Домодедовский краевед Н.А. Чулков в своей книге « Истории края в 
лицах» написал о Д.С. Фоломееве рассказ.
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КАМАНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(1909-1982)

Родился 5 октября 1909 года в 
городе Меленки (ныне Владимирской 
области). Русский. В феврале 1934 года 
был назначен командиром смешанного 
отряда самолётов для спасения экипажа 
и пассажиров парохода «Челюскин». На 
самолёте Р-5 в сложных метеоусловиях 
совершил групповой перелёт
Олюторка-Ванкарем протяжённостью 
около 2500 км. В 9 полётах на льдину 
вывез из ледового лагеря 34 человека.

За мужество и героизм, 
проявленные при спасении
челюскинцев, Николаю Петровичу
Каманину 20 апреля 1934 года
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина.

Участник Великой Отечественной войны. С 1960 г. занимал должность 
помощника Главнокомандующего ВВС по космосу и одновременно -  
заместитель начальника боевой подготовки ВВС по подготовке и обеспечению 
космических полётов. Активно участвовал в отборе и подготовке первых 
советских космонавтов.

С августа 1971 года генерал-полковник авиации Н.П. Каманин -  в 
отставке. Домодедовский краевед, житель деревни Заборье Н.А. Чулков так 
писал о пребывании Н.П. Каманина в Домодедовском районе^ «Проживая на 
даче, часто выступал в школах, пионерских лагерях, домах отдыха. Его 
встречали в заборьевской средней школе, в востряковской средней школе, в 
доме отдыха «Ёлочки»». В книге воспоминаний Н.П. Каманина «Скрытый 
космос» он много рассказывает о времени проведенном в Заборье. Здесь его 
навещали школьники из Домодедова и Заборья. Уникальные природные 
условия домодедовской земли способствовали творческой деятельности
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Николая Петровича. На даче в Заборье он подготовил рукопись книги 
«Скрытый космос». Сюда к Каманину приезжали снимать документальный 
фильм, посвященный спасению челюскинцев.

В настоящее время память о Н.П. Каманине сохранена в доме № 2 
дачного поселка Забоье. Там проживает его внучка Ольга Львовна, которая 
бережно хранит личные вещи и фотографии, свидетельствующие о его жизни 
на домодедовской земле. Это место неоднократно посещали В.Н. Терешкова,
А.Г. Николаев, П.Р. Попович. Наш современник житель города Домодедово 
Проскурин Юрий Николаевич, кандидат ветеринарных наук, неоднократно 
бывал у Каманиных и оказывал ветеринарную помощь животным, 
находившимся у них.

Патриотизм, чувство долга и высокая ответственность были главной 
чертой жизни Н.П. Каманина. Умер 11 марта 1982 года. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище.
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МОЛОКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1895-1982)

Родился 31 января (12 февраля)
1895 года в селе Ирининское (ныне -  
Молоково) Ленинского района
Московской области. Русский.

В 1924 году окончил Севас
топольскую военную авиационную 
школу морских лётчиков. С 1932 года 
командовал отрядом Полярной авиации 
Главного управления Северного 
морского пути. В 1934 году участвовал в 
операции по спасению челюскинцев, 
совершил 9 полётов и вывез из ледового 
лагеря 39 человек.

За мужество и отвагу, 
проявленные при спасении
челюскинцев, Василию Сергеевичу 
М олокову 20  апреля 1934 года 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

В 1938—1942 гг. — начальник Главного Управления ГВФ. В 1942-1943 гг. 
начальник Лётно-исследовательского института. Участник Великой
Отечественной войны: с мая 1943 г. -  командир 213-й авиационной дивизии 
ночных бомбардировщиков (Западный и 3-й Белорусский фронты). С 1947г. 
генерал-майор авиации B.C. Молоков -  в запасе. Возглавлял Высшую 
квалификационную комиссию ГВФ.

Домодедовский краевед, житель деревни Заборье Н.А. Чулков писал, что 
B.C. Молоков, «проживая на даче, часто бывал в деревне Заборье и посещал 
продуктовый магазин, приезжая на своей машине «Победа»».

Дача, выделенная Советским правительством Герою Советского Союза
B.C. Молокову в Домодедовском районе, и сегодня находится в пользовании 
семьи , а в микрорайоне Белые Столбы проживают его дальние родственники. 
Умер В.С.Молоков 29 декабря 1982 года. Похоронен в Москве на Кунцевском 
кладбище.
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НУДЕЛЬМАН АЛЕКСАНДР 
ЭММАНУИЛОВИЧ 

(1912- 1996)

Выдающийся конструктор, ученый 
^  и организатор в области вооружения

и военной техники, академик. Александр 
Эммануилович родился 21 августа 1912 года 
в Одессе. После окончания техникума 
в 1929 году он работает конструктором 
в КБ содействия изобретателям. В 1935 году 
А. Э. Нудельман, совмещая работу в кон
структорском бюро с учебой, заканчивает 
Одесский политехнический институт.

Перед войной, в предельно короткий 
срок небольшой конструкторский коллектив 
под руководством А. Э. Нудельмана создал 
мощную скорострельную авиапушку калибра 

37 мм — НС-37 (в соавторстве с Александром Степановичем Сурановым). 
30 декабря 1942 г. пушка была принята на вооружение советской авиации.
Она устанавливалась на истребителях ЛаГГ-3, Як-7Б и Як-9Т, а также
на штурмовиках Ил-2. В 1943 году Александр Эммануилович Нудельман 
назначается руководителем и главным конструктором Особого 
конструкторского бюро (ОКБ), В этой должности он проработал более 43-х лет, 
до 1987 г. В конце 70-х — начале 80-х гг. под руководством А. Э. Нудельмана 
были разработаны для вооружения самолетов фронтовой авиации 
авиационные самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» с лазерной 
головкой самонаведения, не имеющие аналогов в мировом ракетостроении.

Пушка Нудельмана была 
установлена на орбитальной 
станции Салют-7.

Деятельность А. Э. Нудельмана, 
его большие заслуги в создании 
образцов автоматических
авиационных пушек,
неуправляемых авиационных 
снарядов, управляемых
противотанковых и зенитных
комплексов получили высокую
оценку.

Он удостоен звания дважды Героя Социалистического Труда, лауреата  
Ленинской и пяти Государственных премий, награжден многими орденами 
и медалями; ему присвоено звание «Почетного гражданина г. Одессы».

Жизнь и деятельность А.Э. Нудельмана, как разработчика секретного 
оружия, была закрытой и не популяризировалась.
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А.Э. Нудельман проживал на территории дачного посёлка деревни 
Заборье в доме № 7, по соседству с Николаем Петровичем Каманиным. О нём 
с теплотой и уважением вспоминают ныне живущие в посёлке родственники 
генералов Н.П. Каманина и М.П. Ш елыганова: «А лександр  Э м м ан у и л о в и ч  
в сегд а  о с та в а л с я  просты м  и доступны м  в общ ен ии  с лю дьм и  
ч ел о век о м . Ч ел о в еч н о сть  и заб о та  о лю дях , о тзы вч и вость  
и сп р ав ед л и в о сть , с н и с к ал и  ему а в то р и те т  у всех кто его знал».

Умер 2 августа 1996 года. Похоронен с воинскими почестями на 
Кунцевском кладбище.

ПЯТЫХИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
(1904 -1971)

Родился 12 (25) октября 1904 года в 
станице Попасная Харьковской области.
Русский. В Красной Армии с сентября 1922 г. В 
1925 году окончил Иваново-Вознесенскую 
школу комсостава РККА. Служил в пехоте и 
кавалерии.

С июня 1929 года — лётчик-наблюдатель в 
строевых частях ВВС. В августе-сентябре 1929 
года участвовал в боях на КВЖД в должности 
штурмана экипажа. В 1934 г. окончил 
Хабаровскую военную авиационную школу 
лётчиков. С марта 1934 года - командир 2то 
отдельного авиационного отряда. В 1937 г. 
окончил Липецкую Высшую лётно-тактическую 
школу. С сентября 1938 года - командир 15*й 
тяжелой бомбардировочной авиационной бригады в Ленинградском военном 
округе. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 в должности 
командира 15-й скоростной бомбардировочной авиационной бригады, которая
нанесла противнику урон успешными ударами в районах городов Виипури
(ныне Выборг), Кексгольм (ныне Приозёрск), Сортавала. Лично совершил 25 
боевых вылетов.

За умелое командование авиационной бригадой и проявленные личное  
мужество и героизм полковнику Ивану Гавриловичу Пятыхину 7 апреля 1940  
года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда > (№  290)

Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 года - 
командующий ВВС Орловского военного округа, с августа 1941 года - 
командующий ВВС Южно-Уральского военного округа. С июля 1942 по март 
1943 года -  командующий 15-й воздушной армией Брянского фронта. На этом 
посту он участвовал в оборонительном сражении под Воронежем, в Воронежско- 
Касторненской и в Смоленской наступательной операции. Генерал-лейтенант 
Пятыхин И.Г. был командующим ВВС Харьковского, Киевского и

О
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Архангельского военных округов. В 1948 г уволен в запас. После увольнения 
из армии И. Г. Пятыхин жил в г. Москве.

Находясь на пенсии, Иван Гаврилович, всё время проводил в дачном 
посёлке деревни Заборье, здесь он жил в доме № 22. Являясь человеком 
большой энергии, он занимал активную жизненную позицию в благоустройстве 
территории. По воспоминаниям внучки Н.П. Каманина, Ольги Львовньь 
«И ван  Г ав р и л о в и ч  м ногое с д е л а л  д л я  г а з и ф и к а ц и и  п о сёл к а  и 
о к а зы в а л  пом ощ ь в этом  ж и те л я м  домов». Скончался Иван Гаврилович 
в дачном доме на домодедовской земле 22 мая 1971 года. Память о нём и его 
делах хранят многие жители дачного посёлка, а его дочь Наталья Ивановна и 
внук Андрей, бережно хранят на домодедовской земле всё, что связано с 
Героем Советского Союза, генерал - лейтенантом И.Г. Пятыхиным.

Похоронен в Москве на Введенском кладбище.

Яш ш ж
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ГЕРОИ СО ВЕТСКО ГО  СОЮЗА, НАВЕЧНО ЗА ЧИ СЛ ЕН Н Ы Е  
В СПИСКИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ПВО, 

ДИСЛОЦИРОВАННОЙ НА ДОМ ОДЕДОВСКОЙ ЗЕМ ЛЕ

В 614-м гвардейском зенитно-ракетном Венском, Краснознамённом, 
орденов Кутузова 3 степени и Александра Невского полку, 

дислоцировавш имся в посёлке Пестово городского округа Домодедово 
более 50 лет назад, в списки полка приказом М инистра обороны СССР 

навечно зачислены Герои Советского Союза:

ГУМЕНЮК СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1914-1944)

ч
Родился 16 июля 1914 года в селе '

Слобода Дашковецкая Винницкого района 
Винницкой области в семье крестьянина.
Член КПСС с 1942 года. Окончил 
начальную школу. В 1939 году окончил •
курсы младших лейтенантов. На фронте в 
Великую Отечественную войну с сентября ♦
1941 года. Участвовал боях под Харьковом и 
в Сталинградской битве. В 1943 году 
освобождал Донбасс. В феврале 1944 года ™
его рота неоднократно отличалась при .
ликвидации Никопольского плацдарма ■
противника на левом берегу Днепра. Рота
гвардии старшего лейтенанта Гуменюка на
лодках успешно преодолела Днепр и
захватила плацдарм. Утром командир роты
лично повёл бойцов в атаку на противника. Рота ворвалась в окопы врага, 
уничтожила 2 пулемёта, дзот, более двух десятков гитлеровцев. В ходе 
дальнейшего наступления рота овладела важным рубежом. Гвардии старший 
лейтенант Гуменюк умело расставил огневые средства и сумел отсечь огнём 
вражескую пехоту от танков. Когда же танки оказались на подступах к 
позициям роты, с фланга по ним ударили из противотанковых ружей. 3 
машины загорелись. Другие танки повернули вспять. И тут командир роты 
Гуменюк поднял своих бойцов в атаку. Преследуя противника, он из автомата
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поразил более десятка фашистов. На подступах к г. Николаеву 17 марта 1944 г. 
отважный офицер погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захват чиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство гвардии старшему лейт енант у Семёну Александровичу Гуменюку  
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Герой в селе Украинка Николаевской области. Здесь и на его 
родине установлены бюсты Гуменюка.

Он навечно зачислен в списки личного состава 614- го гвардейского 
зенитно-ракетного Венского, Краснознамённого, орденов Кутузова 3 степени 
и Александра Невского полка.

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1920-1944)

Родился в апреле 1920 года в деревне 
Богданово Сычёвского района Смоленской
области в семье крестьянина. Окончил 7 классов, 
работал в колхозе. В 1937 году переехал в 
Москву . Окончил ремесленное училище.
Работал помощником машиниста крана на 
Московском автомобильном заводе имени 
Лихачёва. В октябре 1940 года призван в 
Красную Армию. Участник Великой
Отечественной войны с сентября 1941 года. 
Сражался с фашистскими захватчиками на 
Украине. Был награжден медалью "За отвагу". 
Особо отличился в боях за освобождение 
Молдавии. В первый день наступления Зто 

Украинского фронта, 20 августа, гвардии ефрейтор Гусев в составе своего 
полка, был в первых рядах. 21 августа позиции, которые занимал Гусев с 
однополчанами у молдавского села Ермоклия были атакованы немецкой 
пехотой при поддержке тяжелых танков. Пулемётчик Гусев вел огонь, 
сдерживая цепи вражеской пехоты. Четыре гитлеровские машины двинулись 
на окоп Гусева. Александр помнил, что позади его окопа находится 
наблюдательный пункт командира дивизии. Будучи раненым и не видя другой 
возможности остановить вражескую машину, он прижал к груди связку 
противотанковых гранат и бросился под днище танка. Раздался 
оглушительный взрыв, и машина остановилась, объятая пламенем. Немецкие 
танкисты не выдержали, и танки повернули вспять, обнажив свою пехоту. 
Подвиг Александра Гусева послужил сигналом. Гвардейцы поднялись в атаку 
и на плечах бегущих гитлеровцев ворвались в село.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
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немецко-фашистским захват чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии ефрейтору Гусеву Александру Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен на месте боя, у села Поповка Суворовского района Молдавии. 
Навечно зачислен в списки воинской части, 
медалями.

ГУРЕНКО КУЗЬМА ИОСИФОВИЧ 
(1909-1944)

Родился 11 октября 1909 года в селе 
Дмитровка Знаменского района
Кировоградской области в семье
крестьянина. Украинец. Окончил
начальную школу. Ж ил в городе Грозном, 
работал электрослесарем на Грозненских 
нефтепромыслах. В Красную Армию Гуренко 
пошёл, несмотря на «бронь», когда в 1942 
году гитлеровские войска прорвались на 
Кавказ и в августе 1942 года достигли
Чеченской земли. Весь боевой путь прошёл в 
составе 37-й армии. Летом 1943 года Гуренко
участвовал в боях по прорыву «Голубой . — ' f?
линии»  обороны противника на Таманском 
полуострове. В сентябре 1943 года 
участвовал в форсировании Днепра в районе 
города Кременчуга и в ожесточённых боях 
на Правобережной Украине. Был
представлен к ордену Красной Звезды. В августе 1944 года во время Ясско- 
Кишинёвской операции, пытаясь прорваться из окружения, фашисты бросили 
в контратаку большое количество пехоты и танков. Основная часть 
бронированных машин устремилась к тактически важной высоте, которую 
удерживала рота, в составе которой был гвардии ефрейтор Гуренко. Гуренко 
был ранен в плечо и руку, но когда к окопу приблизились фашистские танки, 
он левой рукой метнул в ближайший танк 2 гранаты. Объятый пламенем, 
вражеский «тигр» замер. Пропустив через окоп второй танк, Гуренко бросил 
гранату в машинное отделение. Танк загорелся, а на окоп наползал ещё один 
вражеский танк. С оставшимися гранатами в руках Гуренко бросился под него.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захват чиками и проявленные при этом героизм и 
самопожертвование гвардии ефрейтору Кузьме Иосифовичу Гуренко было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Герой в братской могиле у села Поповка Суворовского района 
республики Молдавия. На месте подвига Героя установлен обелиск. Его 
именем названы улицы в селе Ермоклия и в городе Грозном, на здании

Награждён орденом Ленина,

\ 7

А л
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Грозненского управления «Старонефтегаз», где работал Герой, установлена 
мемориальная доска. Приказом Министра обороны СССР К.И. Гуренко 
навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

СОРОКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1905-1944)

Родился 25 марта 1905 года в селе Гадал ей 
Тулунского района Иркутской области в семье 
крестьянина. Русский. Окончил начальную 
школу. Работал в сельском хозяйстве. Жил в 
селе Баргузин республики Бурятия, затем в 
городе Джамбул республики Казахстан, где 
работал фрезеровщиком на сахарном заводе. В 
Красной Армии с января 1942 года. Участник 
Великой Отечественной войны в феврале 1942 -  
апреле 1944 годов и с сентября 1944 года. Воевал 
на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м 
и 3-м Украинских фронтах. С апреля по август 
1944 года находился в плену в Молдавии. В боях 

трижды ранен. Участвовал: в боях под Харьковом, в Сталинградской битве, в 
освобождении города Котельниково, освобождении Северной Таврии, города 
Херсон, в Одесской операции, в боях в Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии -  в 1944.

Наводчик орудия 144то гвардейского стрелкового полка гвардии 
красноармеец Сорокин в бою 27 октября 1944 года у станции Галамбош 
(Венгрия) при отражении атак противника метким огнём подбил танк и 
уничтожил до 20 солдат. Был тяжело ранен, остался один из расчёта, но 
продолжал бой. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захват чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии красноармейцу Сорокину Андрею Алексеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен в деревне Ясен Тласло (Венгрия). Именем Героя названы 
улицы в городах Джамбул и Галамбош. В Джамбуле установлена 
мемориальная доска. Увековечен в мемориале в Иркутске. Приказом Министра 
Обороны СССР А.А. Сорокин навечно зачислен в списки воинской части. 
Награждён орденом Ленина (24.03.45), медалью «За отвагу» (20.12.43).

Он навечно зачислен в списки личного состава 614- го гвардейского 
зенитно-ракетного Венского, Краснознамённого, орденов Кутузова 3 степени 
и Александра Невского полка.
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ГЕРОИ р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

Герой Российской Федерации — государственная награда 
Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое за заслуги 
перед государством и народом, связанные с совершением 
геройского подвига. Герою Российской Федерации вручается знак 
особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

Звание было учреждено Законом Российской Федерации «Об 
установлении звания Герой Российской Федерации и учреждении 
знака особого отличия — Медали „Золотая Звезда“» от 20 марта 
1992 года и введено в действие в тот же день согласно 
постановлению Верховного Совета Российской Федерации. 
Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом 
Российской Федерации единожды.

Первым удостоенным звания Героя Российской Федерации стал начальник Липецкого 
центра боевой подготовки и переучивания лётного состава генерал-майор авиации 
Суламбек Сусаркулович Осканов. Высокое звание ему было присвоено указом 
Президента РФ № 3 8 4  от 11 апреля 1992 года (посмертно). При выполнении 7 
февраля 1992 года лётного задания на самолёте МиГ-29 произошёл отказ техники, и 
генерал Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на населённый 
пункт. Вдове С. С. Осканова была вручена медаль «Золотая Звезда» №  2, потому что, 
по версии Н. Т. Антошкина, в руководстве России решили, что Герой России № 1  
должен был быть живым Медаль «Золотая Звезда» №  1 была вручена лётчику- 
космонавту Крикалёву Сергею Константиновичу за выполнение длительного 
космического полёта на орбитальной станции «Мир». В случае присвоения лицу звания 
Героя Российской Федерации на его родине на основании указа Президента Российской 
Федерации устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.
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ШУЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
род. 1965

Родился 24 ноября 1965 года в посёлке 
Белые Столбы, в семье военнослужащего. 
Русский. Зарегистрирован по свидетельству о 
рождении и месту проживания родителей по 
адресу- посёлок Белые Столбы, ул. 
Новотелеграфная, д .12.

В 1987 г. окончил Ленинградское 
высшее артиллерийское командное училище 
имени Красного Октября. Проходил службу 
начальником разведки реактивного
артиллерийского дивизиона в Забайкальском 
военном округе, командиром взвода
курсантов Ленинградского высшего

артиллерийского командного училища имени Красного Октября. В марте 1990 
г. офицер-артиллерист Александр Шуляков перешёл на службу в Комитет 
государственной безопасности СССР и окончил Высшие курсы военной 
контрразведки КГБ СССР в городе Новосибирске. С августа 1991 г. служит 
оперуполномоченным в особом отделе КГБ в мотострелковой дивизии 
Ленинградского военного округа. После распада СССР А.В. Шуляков 
продолжил службу в составе Министерства безопасности РФ. Был в двух 
командировках на Северном Кавказе, в последней с сентября 1999 г. по 2000 г. 
Активно участвовал в боевых действиях в составе войсковой группировки 
российских войск "Запад".

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30  января  
2000  года: За мужество и героизм, проявленные при проведении
антитеррористических операций в Чеченской Республике, подполковнику  
Ш улякову Александру Васильевичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали «Золотая Звезда ».

Генерал-майор Шуляков А.В. в запасе. Проживает в Москве. Под
держивает связь с ветеранами городского округа Домодедово, историко
художественным музеем. Член Домодедовского отделения ветеранов

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». В газете 
«ПРИЗЫВ» о А.В. Шулякове 
опубликована статья, на
домодедовском телевидении было 
показано интервью с ним.

На улице Новотелеграфная 
м-на Белые Столбы прошло детство
А.В. Шулякова.
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ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Герой Социалистического Труда — высшее звание в СССР с 
1938 по 1991 год, высшая степень отличия за труд.

Звание Героя Социалистического Труда являлось высшей 
степенью от личия СССР, как и Звание Героя Советского Союза, 
и во многом ему аналогично. Оба звания имели сходные 
Положения, похожие знаки отличия, порядок представления и 
награждения, а также перечень льгот. Однако в отличие от 
звания Героя Советского Союза, звание Героя 
Социалистического Труда не присваивалось гражданам 

иностранных государств.

Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании учреждены  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 7  декабря 1938 года «Об 
уст ановлении высшей степени от личия — звания Героя Социалистического 
Труда». Ранее существовало звание Герой Труда.

Позднее, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1940 года «О 
дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического Труда», был 
уст ановлен особый знак отличия для Героев Социалистического труда — 
золотая медаль «Серп и М олот». Авт ор проекта медали - художник А. 
Поманский.

Указом от 20  декабря 1939 года первое звание Героя Социалистического Труда 
было присвоено И. В. Сталину. В 1945 году Сталин был также удостоен 
звания Героя Советского Союза, однако не считал себя достойным этой 
награды и никогда не надевал медаль «Золотая Звезда», в то же время медаль 
«Серп и М олот » он носил постоянно
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АФАНАСЬЕВА ВАЛЕНТИНА 
СТЕПАНОВНА 

(1917-2005)

Родилась 26 декабря 1917 года в 
городе Москва, в семье служащего. 
Окончила среднюю школу и в 1935 
году поступила на механико
математический факультет
Московского ордена Ленина им. В. М. 
Ломоносова университета и окончила 
его в 1940 году. Ее направили в 
качестве преподавателя математики в 
школу № 17 города Комсомольска-на- 
Амуре.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1968 году Валентина 
Степановна Афанасьева -  за 
доблестный труд и педагогическую  

работ у удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением  
ордена Ленина и золот ой медали «Серп и Молот».

В 1979 году Валентина Степановна ушла на пенсию и переехала на 
постоянное место жительство в город Домодедово. Как член КПСС состояла 
на партийном учёте в Домодедовской районной организации. Участвовала в 
районных общественных мероприятиях. Она занималась патриотическим 
воспитанием молодёжи.

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 
15.10.2002 г. N 936-РГ "О назначении дополнительного ежемесячного 
пенсионного обеспечения", Афанасьевой Валентине Степановне - Герою 
Социалистического Труда, город Домодедово, была назначена дополнительная 
пенсия.

Валентина Степановна ушла из жизни 5 декабря 2005 года на 87 году 
от заболевания сердца. Проживала в городе Домодедово, микрорайон 
Северный, улица 1_ая Коммунистическая. Похоронена на домодедовском 
кладбище. Родственники проживают в городе Домодедово.
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БАРЫШНИКОВ АЛЕКСАНДР 
ГАВРИЛОВИЧ 

(1920-2008)

Родился в 1920 году деревне Пуриха 
ныне Дмитровского района Московской 
области в семье рабочего. Русский. Детство 
провел в деревне. С семи лет переехал к 
родителям, жил и учился в Москве, на 
Красной Пресне. В 1937 году окончил 
среднюю школу. Райкомом комсомола был 
направлен в Тамбовское авиационное 
училище. В 1940 году с отличием окончил 
авиационное училище и был направлен 
летчиком-инструктором в 73-ю учебную 
эскадрилью Гражданского воздушного флота, 
в город Курган. Здесь встретил начало 
Великой Отечественной войны. Первый военный год готовил летчиков для 
фронта. С осени 1942 года на фронте в составе 1-й Отдельной авиагруппы 
Западного фронта. В 1943 году воевал в составе 15-го ночного 
легкобомбардировочного авиационного полка 213-й ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии. За войну на самолете У-2 совершил 335 боевых 
вылетов на бомбардировку и в партизанские отряды, из них 50 -  с посадкой в 
тылу противника ночью. День Победы встретил в Восточной Пруссии, летом 
1946 года был демобилизован. Год летал на самолете С-2 -  санитарный 
вариант У-2. Потом переучился на транспортные самолёты, летал на Ли-2 .

С 1962 года в аэропорту «ДОМОДЕДОВО» командир авиационной 
эскадрильи, летал на самолетах Ил-12, Ту-104, Ту-114 и флагманском лайнере 
Ил-62, на котором совершал межконтинентальные полеты по всему миру.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1973 года за 
выдающиеся достижения в выполнении плановы х заданий по авиаперевозкам, 
применению авиации в народном хозяйстве страны и освоению новой  
авиационной техники Барышникову Александру Гавриловичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золот ой  
медали «Серп и Молот». Звание Героя получил, работая на домодедовской 
земле.

Лётную карьеру закончил в 1977 году. Удостоен звания «Заслуженный 
пилот СССР». Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами 
Отечественной войны, медалями. Умер в декабре 2008 года.
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ГОРЕЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
род. 1938

Родился в 1938 году. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему было 3 
года. Свою жизнь связал с сельским 
хозяйством. Является одним из 
организаторов продуктивного молочного 
животноводства в Домодедовском районе. С 
мая 1972 года начал работать главным 
зоотехником на госплемзаводе «Заря 
Подмосковья», известный прежде как 
госплемзавод «Заря коммунизма». 
Приложил много усилий для его развития. 
Три десятилетия творческой и 
самоотверженной работы на предприятии
А.Н. Горелова. В 1987 году ему присвоена 

степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 августа 1988 года 
Горелову Александру Н иколаевичу присвоено высокое звание Героя 
Социалистического труда - за выдающиеся результаты, достигнутые в 
производстве ж ивотноводческой продукции и проявленную трудовую  
доблесть.

5 сентября 1988 года в Кремле Горелову А.Н. - были вручены Золотая 
медаль " Серп и Молот " и высшая награда государства - орден Ленина.

Живёт в городском округе Домодедово и принимает участие в 
патриотическом воспитании его жителей.

ГУМАНЮК АНТОН АНТОНОВИЧ 
(1914-1979)

Родился в 1914 году селе Розовка 
Уфимского района в Башкирии. Украинец. 
Окончил зоотехническую школу и работал 
зоотехником, главным зоотехником в совхозе 
«Гигант» Ростовской обл. Участник Великой 
Отечественной войны. С первых дней воевал 
рядовым стрелком разведчиком,
помкомвзвода, командиром взвода и роты 
разведки. Был дважды ранен. Вовремя войны 
окончил немецкий факультет разведшколы 
Генерального штаба. Командовал разведкой 

батальона и полка. Закончил войну в Праге -  гвардии майором, старшим
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помощником начальника оперативного отдела 52 армии. Боевые заслуги 
Гуманюка отмечены тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды и медалями. После войны работал на руководящих должностях в 
сельском хозяйстве. В марте 1960 года Антон Антонович назначается 
директором крупного экспериментального совхоза « Заря коммунизма», 
которым руководил почти двадцать лет. Он вывел его в один из лучших в 
стране. За короткое время в совхозе были построены механизированные 
производственные помещения, жилые дома городского типа, магазины, 
столовая, больничный комплекс и т. д. Посетившие совхоз члены Общества 
чехословацко-советской дружбы записали в книге отзывов: «Мы были
поражены тем, что вы за столь короткое время построили такой большой 
хозяйственный объект, культурные учреждения, жилые дома. Мы не видим 
никакой разницы между жизнью людей вашего совхоза и города. 3 августа 1965 
г.». Гуманюк жил работой, был одержим ею. Государство высоко оценило его 
труд. Он заслуженный зоотехник РСФСР, награждён двумя орденами Ленина 
и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Гуманюку Ант ону  
Ант оновичу присвоено высокое звание Героя Социалистического труда - за 
выдающиеся результаты, достигнутые в производстве животноводческой 
продукции и проявленную  трудовую доблесть. Ему были вручены Золот ая  
медаль  " Серп и М олот " и высшая награда государства - орден Ленина.

В июле 1979 г. Гуманюк А.А. скончался и был похоронен с воинскими 
почестями на домодедовской земле. Память о нём увековечена в музее «Зари 
Подмосковья». О нём написан очерк в книге Бориса Тимофеева «Время, люди и 
судьбы».

Здесь с i960 по 1979 год работал
Г е р о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у д а  

у ч а с т н и к  
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  В о й н ы  

ЗА С И Ж Е Н Н Ы Й  300Ш 1ШК F ill с и и
Гу ма н юк  . 

К антон Ан т о н о в и ч  '  

“
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ДРОНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
(1924-1984)

Родился 17 октября 1924 года в деревне 
Андреевка Тешкгогаревского района Тульской 
области. Семья Дроновых была крестьянской 
и занималась земледелием. В 1938 году семья 
Дроновых переехала жить в поселок Балятино 
Раменского района Московской области. В
1942 году С.Б. Дронов поступил учиться на 
курсы машинистов-экскаваторщиков в городе 
Люберцы.

В августе 1942 года был призван в 
Красную Армию. За годы Великой 
Отечественной войны Сергей Борисович 

Дронов прошел большой фронтовой путь и закончил его в Берлине старшиной,
а потом стал младшим лейтенантом. Артиллерист в должности командира
орудия он с 1942 года сражался в полковой артиллерии на Смоленщине, на 
Воронежской земле и под Новгородом.

Дронов С.Б. за отличие в боях был награжден орденом Отечественной 
войны 1степени и солдатским орденом Славы третьей степени и второй 
степени.

В удостоверении от 20 ноября 1946 г. выданном войсковой частью 
Дронову С.Б. и высланным в Домодедово его отцу по адресу: «Поселок 
Домодедово, улица Осиная, 2» (позже улица Рабочая) указано — для 
получения установленных льгот по налогам. Демобилизовавшись из армии,
С.Б. Дронов был принят «Машинистом экскаватора» на домодедовский
известковый завод. 4 января 1958 года Дронов был назначен начальником цеха
блоков. Он отдал заводу 23 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 г. Сергею 
Борисовичу Дронову - за выдающиеся производственные успехи в выполнении  
заданий пятилетнего плана присвоено звание Героя Социалистического 
труда.

С 30 мая 1972 г. Дронов С.Б. работал директором кирпичного завода в 
Белых Столбах. Осенью 1980 года С.Б. Дронов был переведен в структуру 
администрации Домодедовского района и стал руководить коммунальным 
комбинатом. Умер по болезни 10 февраля 1984 года, не дожив до своего 
шестидесятилетия несколько месяцев. Похоронен на домодедовской земле.
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ЗАЙЦЕВА ПЕЛАГЕЯ ФОМИНИЧНА 
(1905-1981)

Трудовая деятельность Зайцевой 
Пелагеи Фоминичны связана с сельским 
хозяйством. Она работала дояркой в 
совхозе "Константиново". Зарекомендовала 
себя трудолюбивым и добросовестным 
работником. Овладела основами
зоотехники, мастерством машинного 
доения коров, проявляя настойчивость, 
упорство и творчество в труде. Из года в 
год добивалась высоких показателей по 
увеличению продуктивности коров. Была 
наставником молодых доярок.

В 1951 году к ней прислали учиться 
Нину Рыгаеву. Поначалу не все гладко 
получалось у Нины, к тому же и работа 
оказалась очень тяжелой. После каждой 
дойки ломило руки, болела спина. Иногда 
в голову закрадывалось сомнение: «Выдержу ли?» «Выдержишь, все так 
начинали ,— по-матерински успокаивала ее Пелагея Фоминична.— 
Переборешь себя, и  боли пройдут». Требовательная учительница заметила у 
своей подопечной прилежность и старательность в работе. «У этой дело  
пойдет»,— думала Зайцева. И верно, уже через год имя молодой доярки 
значилось в числе передовиков.

Пять лет П.Ф. Зайцева и Н.П. Рыгаева работали вместе. Вместе 
закончили и трехгодичные курсы агрозоотехучебьь без науки не обойтись. В 
1956 года Зайцева надоила от каждой коровы по 7078 килограммов молока, 
ненамного отстала от нее и бывшая ученица.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30  января 1957 г. им  
первым в районе было присвоено звание Героя Социалистического Труда за 
выдающиеся успехи в деле производства продуктов ж ивотноводства с 
вручением ордена Ленина и золот ой медали «Серп и Молот».

Ступинская газета "За Коммунизм" 1 февраля 1957 года писала: 
"Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденами и 
медалями большая группа колхозников, работников МТС и совхозов, 
специалистов сельского хозяйства, работников партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов Московской области. Всего награждено 2383 
человека. Товарищам Е.В. Алещевой, П.Ф. Зайцевой, В.Ф. Люкшину, А.П. 
Мелихову, Е.И. , Николаевой, Т.С. Пряхину, М.И. Пузанчикову, Н.П. Рыгаевой 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

После выхода на пенсию проживала в селе Константиново. Умерла и 
похоронена на местном кладбище.



56

Доярка Зайцева на ферме

РЫГАЕВА НИНА ПАВЛОВНА
(1927-2008)

Родилась в 1927 году. В Великую 
Отечественную войну начала работать 
дояркой. С 1952 году работала в 
племзаводе "Константиново".
Зарекомендовала себя трудолюбивым и 
добросовестным работником. Овладела 
основами зоотехники, мастерством
машинного доения коров, проявляя
настойчивость, упорство и творчество в 
труде, Н.П. Рыгаева из года в год 
добивается высоких показателей по
увеличению продуктивности коров. От
каждой закреплённой за ней коровы 
получала по 5000 кг молока.

За трудовые успехи была 
награждена медалью " За доблестный 

труд" и орденом Октябрьской Революции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30  января 1957  года за 
выдающиеся успехи в деле производства продуктов ж ивотноводства была  
удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золот ой медали «Серп и Молот».

Ступинская газета "За Коммунизм" 1 февраля 1957 года писала: 
"Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденами и
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медалями большая группа колхозников, работников МТС и совхозов, 
специалистов сельского хозяйства, работников партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов Московской области. Всего награждено 2383 
человека. Товарищам Е.В. Алещевой, П.Ф. Зайцевой, В.Ф. Люкшину, А.П. 
Мелихову, Е.И. , Николаевой, Т.С. Пряхину, М.И. Пузанчикову, Н.П. Рыгаевой 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда

Нина Павловна принимала активное участие в общественно - 
политической жизни Домодедово, Московской области и Российской 
Федерации. Она избиралась членом бюро Домодедовского ГК КПСС, 
Московского областного комитета КПСС, депутатом Верховного Совета 
РСФСР девятого созыва. Она пользовалась уважением и доверием у 
руководства страны. Свидетельство этого - 7 марта 1973 года на
торжественном собрании в Кремле, посвящённом Международному женскому 
дню 8 марта, находилась в президиуме собрания вместе с руководством СССР.

Умерла и похоронена на домодедовской земле.

РЯБИНИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(1928-2005)

Родился в 1928 году. Русский.
Пилот гражданской авиации.
Выпускник Богурусланского лётного 
училища Гражданской авиации в 
Оренбургской области.

За время лётной работы освоил 
несколько типов пассажирских
самолётов. Продолжительное время 
работал в аэропорту Домодедово.
Командир корабля ТУ-114 в 206 
лётном отряде Домодедовского 
авиапредприятия. Участник полётов 
ТУ-114 на сверхдальних трассах. До 
присвоения звания Героя был
награждён орденом Ленина. В конце 
летной эксплуатации ТУ-114 в 1976 г. 
командиром корабля, Героем Социалистического Труда Н.П. Рябининым, в 
составе экипажа была произведена сложнейшая посадка на грунтовую полосу 
ограниченных размеров - 2100 метров для нужд Криворожского авиационно
технического училища.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся 
достижения в выполнении плановы х заданий по авиаперевозкам, применению  
авиации в народном хозяйстве страны и освоению новой авиационной  
техники присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
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Ленина и золот ой медали «Серп и М олот » присвоено Рябинину Николаю  
Павловичу в 1983году.

Звание Героя получил, проживая и работая на домодедовской земле. 
Рябинин Н.П. после завершения лётной работы и выхода на пенсию жил в 
микрорайоне «Авиационный", принимал активное участие в общественной 
жизни.

Умер и похоронен на общественном кладбище в микрорайоне 
"Востряково" городского округа Домодедово. Решением Совета Депутатов 
городского округа Домодедово от 22.02.2008 года № 1-4/93 "Об увековечении 
памяти Героя Социалистического Труда Рябинина Н.П." , на доме № 3, на 
площади Гагарина в микрорайоне Авиационный города Домодедово, где с 
1973 по 2005 год проживал Рябинин Н.П., установлена М емориальная доска.

На Ту-114 в аэропорту Домодедово летал Рябинин Н.П.
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САВУШКИНА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 
(1907-1994)

Родилась 6 января 1906 года в деревне 
Теплое Гжатского уезда (ныне Гагаринского 
района) Смоленской области. Русская. 
Трудовую деятельность начала с ранних 
лет.

У родителей было восемь детей. С 
семи лет стала нянчить чужих детей, потом 
нанялась в домработницы. После смерти 
отца помогала матери воспитывать родных 
братьев и сестер, работала в поле,
ухаживала за скотом.

В числе первых вступила в колхоз, 
работала честно и добросовестно, заслужила 
уважение односельчан, награждалась

почетными грамотами, ценными подарками. В Великую Отечественную войну 
потеряла мужа, а перед этим умерли от болезни двое детей из четверых.

Оставшись в тридцать четыре года солдатской вдовой, без крова над 
головой, с малыми детьми на руках, К. П. Савушкина мужественно
переносила трудности и лиш ения судьбы. Находясь на оккупированной
немцами смоленской земле, чудом выжила с детьми.

В 1943 году вместе с дочерями, Ниной и Людой ещё детьми, 
гитлеровцами были согнаны в группу «живого щита», а затем попали под 
расстрел учинённый фашистами. Ксения Павловна была тяжело ранена в 
бедро и потеряла большой палец на руке, стала инвалидом, а дочь Людмила, 
проживающая ныне в Чурилково городского округа Домодедово, получила 
ранение от автоматной очереди в правую руку.

После освобождения Гжатского района от немецко-фашистских 
захватчиков вместе с односельчанами поднимала колхоз. В 1943 году пришла 
на животноводческую ферму дояркой и проработала на одном месте двадцать 
лет. Много сил, жизненной энергии, душевного тепла отдала она любимому 
делу. Трудилась в тяжелых условиях, в неприспособленном помещении. Все 
делала вручную, при отсутствии какой-либо механизации. Хорошо изучила 
закрепленных за нею коров, постоянно пополняла свои знания, внедряла 
передовой опыт лучших животноводов колхоза и района.

Работала без выходных и отпусков, выполняя по четыре дойки. Надои 
в ее группе постоянно росли. Если в 1954 году они составляли от каждой 
коровы около 3 тысяч, то в 1957 году достигли до 6 тысяч килограммов молока. 
Ксения Павловна была одной из лучших доярок Гжатского района Смоленской 
области.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1958 года К. 
П. Савушкиной за выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению  
производства и сдачи государству сельскохозяйственной продуктов, 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золот ой медали «Серп и Молот». Она награждена медалью

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», тремя медалями ВДНХ СССР. Участвовала во встрече Ю.А. 
Гагарина в 1961 году на родине, где и познакомилась с первым космонавтом 
планеты Земля.

Ксения Павловна много сил отдавала работе с молодежью, пропаганде 
передового опыта лучших животноводов страны. В областной и районных 
газетах делилась результатами своего труда: «Как я добилась
шеститысячных удоев» //Рабочий путь. 1958. 5 января. «Дело трудное, но 
почетное»//Рабочий путь 1958. 11 марта. «Во власти человека» //Красное 
знамя. 1975. 18 окт. Она включена в биографический справочник « Честь и
слава по труду» о смолянах — Героях Социалистического Труда, полных 
кавалерах ордена Трудовой Славы. Находясь на пенсии, переехала на 
постоянное место жительство в Домодедовский район. Проживала на 
домодедовской земле с начала 80-х годов и была прописана с 1982 года по 
адресу: посёлок Чурилково, дом 6. Здесь очень скромная женщина, Герой
труда, была окружена вниманием и заботой семьи своей дочери Людмилы 
Павловны, внуков и правнуков.

Являясь членом КПСС с 1963 года, состояла на учёте в одной из 
первичных организаций Домодедовского районного комитета партии. Будучи 
персональным пенсионером союзного значения, со своей пенсии 150 рублей, 
добросовестно уплачивала партийные взносы в первичной организации. Она 
была уважаемым человеком для всех, кто её знал.

Прожила в Домодедовском районе до 10 октября 1994 года. Скончалась 
от сердечной недостаточности в возрасте 88 лет. Герой Социалистического 
Труда Савушкина Ксения Павловна похоронена на кладбище деревни 
Жеребятьево, городского округа Домодедово.
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УЛЬЯНЫЧЕВ АЛЕКСАНДР 
НИКИТОВИЧ 
(1937-2005)

Родился 22 июля 1937 года в 
деревне Истомиха Домодедовского 
района Московской области в семье 
потомственного кузнеца. Мать - Мария 
Ивановна 1897г. рождения, ткачиха. С 
увеличением семьи стала домохозяйкой. 
В семье было 8 детей. В мае 1941 года 
была награждена орденом "Материнская 
слава". Александр Никитович
вспоминает: О детстве у меня самые 
тяжелые воспоминания. Мне было 
четыре года, когда началась Великая 
Отечественная война. Память сохранила 
рыдания, крики, слезы, прощание с 
уходившими на фронт. Из нашей 
маленькой деревни ушло 15 мужчин. 
Обратно никто не вернулся".

Проходил военную службу на Балтийском и Северном флотах СССР. На 
ядерном полигоне острова Новая Земля участвовал в обеспечении испытаний 
атомного оружия.

После демобилизации из армии, в 1959 году, три года монтировал 
турбины теплоэлектростанций в монтажном тресте «Мосэнерго». С 1963 г. 
жизнь Александра Никитовича до самой пенсии (1993 г.) связана со 
Спецтрестом №7 объединения «Спецмашмонтаж». Эта организация,
созданная в 1952 г., занималась монтажом оборудования на полигонах
Байконур, Капустин Яр, Балхаш, Семипалатинском ядерном полигоне. 
Монтировала объекты ракетных комплексов противоракетной обороны, систем 
предупреждения о ракетном нападении и многочисленные другие объекты 
народного хозяйства. Он принимал активное участие в общественной жизни 
Российской Федерации. По его инициативе создана общественная 
организация Героев Социалистического Труда «Трудовая доблесть России», 
имеет звание «Ветеран подразделений особого риска». Звание Героя 
Социалистического труда присвоено в 1983 году -  за большие заслуги в 
выполнении заданий по монтажу специальных сооружений и вводу их в 
эксплуатацию.

На родной домодедовской земле на свои средства и собственными 
силами в 1981-1984 гг. поставил памятники-обелиски погибшим землякам в 
деревнях Истомихе и Новлянском Домодедовского района. Александр 
Никитович мечтал установить в Домодедово у старого кладбища, памятник - 
«зенитную пушку». В годы Великой Отечественной войны недалеко от 
кладбища размещалась зенитная батарея и прожекторная установка. На
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кладбище похоронены солдаты, умершие в госпиталях и погибшие при 
воздушных налётах на Домодедово. Александр Никитович, будучи патриотом 
домодедовской земли, принимал активное участие в воспитании молодёжи и 
жителей села. Ежегодно на день Победы встречался с ветеранами. Умер по 
болезни. Похоронен с православными почестями на сельском кладбище 
деревень Истомиха -  Яковлевское — Платениха. На могиле установлен 
памятник Герою Труда. Его сестра Нина Никитична проживает на 
исторической родине Героя в деревни Истомиха.
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ХУХРЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1908-1997)

Директор совхоза (ГПЗ)
«Константиново». Один из видных
организаторов сельскохозяйственного 
производства в СССР. Под его 
руководством совхоз добился больших 
успехов. Совхоз специализировался на 
выращивании свиней крупной белой 
породы. Продукция свиноводства
составляла в 1961 году 45,8% и в 1962 
году — 48,7% всей товарной продукции 
совхоза, в том числе от продажи 
племенных свиней соответственно 32,7 и 
38,2%. Доходным стало и молочное 
хозяйство.

Умелое хозяйствование Николая 
Васильевича Хухрева создало этому коллективу заслуженную славу. На его 
полях и фермах побывали многие зарубежные гости из таких стран, как 
Канада, Дания, Англия, США, Франция, Швеция. Умелое ведения сельского 
хозяйства, накопленный по крупицам опыт хозяйствования и наличие людей 
— мастеров своего дела создали условия для достижения вершин в нелегком 
труде земледельца.

Н. В. Хухрев среди руководителей хозяйств района завоевал почет и 
уважение. Свыше десятка лет он встречал утренние зори на полях и фермах 
прославленного хозяйства. Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев Н.С. в 1963 
году в своём докладе « Строительство коммунизма в СССР и развитие 
сельского хозяйства» отмечал^ «Наш народ гордится именами таких 
организаторов колхозного производства, председателей колхозов и директоров 
совхозов .... Хухрев Николай Васильевич — совхоз «Константиново» 
Московской области».

По итогам выполнения семилетнего плана совхозом в 1965 году, 
Николай Васильевич был представлен к присвоению звания Героя 
Социалистического Труда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР - за выдающиеся 
результаты, достигнутые в производстве животноводческой продукции и 
проявленную трудовую доблесть, Хухреву Николаю Васильевичу присвоено 
высокое звание Героя Социалистического труда. Ему были вручены золот ая  
медаль " Серп и М олот " и высшая награда государства - орден Ленина.
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

Орден Славы учрежден 8 ноября 1943 года. При его 
введении было решено обратиться к славным 
боевым традициям прошлого. В эпоху 
наполеоновских войн в 1807 году для награждения 
рядовых и унтер-офицеров в русской армии был 
введен особый знак отличия военного ордена 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 
Первоначально он имел одну степень, в 1856 году 
получил четыре степени, а с 1913 года стал 
именоваться Георгиевским крестом, так как 
носился на георгиевской ленте. Преемственность 
вводимой новой советской государственной награды 
подчеркивалась, прежде всего тем, что для ордена 
Славы была взята тоже георгиевская лента, 

оранжевая с черным. Как и Георгиевский крест, орден Славы вручался 
последовательно. Лишь награжденный третьей степенью мог получить вторую, а 
затем и первую.

Эти солдатские награды были схожи смыслом их статута. Георгиевский крест 
вручался нижним чинам за доблесть на поле боя. В статуте ордена Славы говорилось: 
"Орденом Славы награждаются 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". Традиция 
сохранилась и при изготовлении трех степеней ордена Славы. Если Георгиевские 
кресты первой и второй степени были золотыми, а третьей и четвертой серебряными, 
то орден Славы первой степени — золотой, второй —  серебряный с золотой серединой, 
третьей — серебряный.
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ПРЕСНОВ ВЛАДИМИР 
ДМИТРИЕВИЧ

(1925-2003)

Родился 28 июля 1925 года в селе 
Домодедово в большой крестьянской 
семье. Его отец Дмитрий Михайлович 
принадлежал к старинному
крестьянскому роду села Домодедово. 
Здесь жили его деды и прадеды. В 1940 
году Владимир Дмитриевич окончил 
семи летнюю школу в селе Домодедово.

В Красной Армии и в боях 
Великой Отечественной войны с февраля 
1943 года. В декабре 1943 года В.Д. 
Преснов получает назначение в 
воинскую часть во вновь формируемую 
30 механизированную бригаду, которая 
вошла в 9-й механизированный корпус 6
й танковой гвардейской армии Командир 

расчета 82-мм миномета, старший сержант Преснов первый орден Славы III 
степени получил за бои в феврале - марте 1944то при разгроме Карсунь- 
Шевченковской группировки немецких войск. Второй орден Славы III степени
В.Д. Преснов получил за бои по окружению Ясско-Кишиневской группировки 
немецких войск и ее уничтожению летом 1944 года. Третьим орденом Славы II 
степени В.Д. Преснов награжден указом от 2 мая 1945 года за бой под Прагой. 
День Победы 9 мая 1945 года Владимир Дмитриевич Преснов встретил в 
госпитале города Межкольцы в Венгрии. С тяжелым ранением в левую ногу
В.Д. Преснов находится на излечении в течение 8 месяцев.

В 1946 году был демобилизован. Вернулся в село Домодедово. Работал в 
течение 40 лет в колхозе «Большевик». Награжден орденами и медалями. В 
1993 году в связи с 50-лет ием  Победы ему заменили орден Славы III степени 
на орден Славы 1 степени. Умер В.Д. Преснов в 2003году и похоронен на 
сельском кладбище.

По решению Совета депутатов Домодедовского района Колхозная улица 
в селе Домодедово была переименована в улицу Преснова. Установлены 
Мемориальные доски в селе Домодедово, на доме где он жил и на здании 
сельской школы, где учился. В домодедовском историко — художественном 
музее хранится благодарственное письмо, родителям от командования части, за 
воспитания сына мужественного защитника Отечества. Домодедовский краевед 
Н.А. Чулков в своей книге «Истории края в лицах» написал рассказ о 
жизненном пути В.Д. Преснова.
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Мемориальная доска и памятник В.Д.Преснову на домодедовской земле

РЫХЛИК ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1923-1983)

В Красной Армии и в боях Великой 
Отечественной войны участвовал с марта 
1942 года. Командир отделения разведки 
воевал на 1-ом Белорусском фронте.

Старшина Рыхлик отличился в боях по 
расширению и удержанию плацдарма на 
левом берегу реки Висла, в Польше юго- 
восточнее города Варшавы и на подступах к 
Берлину у города Врицен в Германии. У 
населенного пункта Берникке, 20 км северо- 
восточнее Берлина, 20 апреля. 1945 года был 
ранен, но поле боя не покинул . 31 мая1945 
года награжден орденом Славы 1 степени.

После демобилизации из армии приехал в 
Подмосковье. Жил в деревне Чурилково, работал шофером в совхозе «Ямской» 
Домодедовского района. Как опытный и ответственный человек был водителем 
директора совхоза.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны награждён орденами 
Славы первой, второй и третьей степени, орденом Красной Звезды, 
медалями.

Статья о подвигах Петра Григорьевича на фронте борьбы с немецко - 
фашистскими захватчиками, опубликована в сборнике Совета ветеранов, 
изданном в 1990 году под редакцией А.М. Крехова. Его военные и трудовые 
заслуги являются гордостью жителей Чурилково. В библиотеке и школе его 
биография отражена в памятных альбомах и стендах.



67

Умер П.Г. Рыхлик 24 апреля 1983 года и похоронен на домодедовской 
земле. На доме в деревне Чурилково городского округа Домодедово, где жил 
Рыхлик Пётр Григорьевич, установлена М емориальная доска.

СИДОРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(1914-2002)

Родился в селе Ильинское городского 
округа Домодедово. Работал диспетчером на 
железнодорожной станции Москва-Товарная- 
Павелецкая.

В Красной Армии с 1937г. по 1940г. и с 
1942г. Участник боев на р.Халхин-Гол в 1939г.

Участник Великой Отечественной 
войны с февраля 1942 г. Командир отделения 
ПТР. Начал боевой путь под Вязьмой . 
Освобождал Орёл, Киев, Житомир,
Тернополь. 6 мая 1944г. награжден орденом 
Славы 3 степени. Командир БТР гвардии 
старшина Сидоров с экипажем 30.01.1945г. в 

бою за населенный пункт Петракув (Польша) вывел из строя свыше 10 
гитлеровцев. В окрестностях г.Ласк (Польша) при отражении контратаки 
противника из пулемета сразил не менее 10 вражеских солдат. 13.3.1945г. 
награжден орденом Славы 2 степени. Гвардии старшина Сидоров 16.3.1945г. в 
боях за населенный пункт Реймен (северо-западнее г.Прудник, Польша) 
заменил тяжелораненого командира стрелковой роты, в рукопашном бою отбил
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с бойцами контратаку противника, нанеся ему значительный урон. 21.3.1945г. 
в бою за населенный пункт Фруденталь (Польша) был ранен, но продолжал 
командовать ротой. 27.6.1945г. награжден орденом Славы 1 степени.

За боевые подвиги житель г. Домодедово награждён орденами: Славы  
первой, второй и третьей степени, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями "За отвагу" и "За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг."

После выхода на пенсию принимал активное участие в общественно 
политической жизни города и района. Вёл большую работу по военно
патриотическому воспитанию молодёжи. О его жизненном и боевом пути 
опубликован материал в альбоме изданном Советом ветеранов «Домодедовцы 
в Великой Отечественной войне». Домодедовский краевед Н.А. Чулков в своей 
книге « Истории края в лицах » написал о И.И. Сидорове рассказ. Похоронен 
на городском кладбище . В городе Домодедово, по ул. Корнеева, д. 36, где 
жил Сидоров И. И., установлена М емориальная доска.

ш
в  Э Т О М  Д О М Е  
19 83  по 2 0 0 2  гг 

П РО Ж И В А Л  ,  ь  ,

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР 
( ОРДЕНА СЛАВЫ

И нн Иванович

СИДОРОВ
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Учрежден в январе 1974 года 
Указом ЛВС СССР. Это 
единственный из трудовых орденов 
СССР, имевший деление на степени. 
Статут ордена предполагал 
награждение граждан Советского 
Союза, занятых в самых различных 
отраслях народного хозяйства. При 
награждении учитывался в 

обязательном порядке долголетний рабочий стаж на одном предприятии, 
а также личный трудовой вклад награждаемого, а именно: 
систематическое перевыполнение различных трудовых планов и норм 
выработки; увеличение производительности труда со значительной 
экономией материальных ресурсов и выпуск продукции высокого качества; 
рационализаторская деятельность, активное участие в освоении новой 
техники и технологий в различных сферах народного хозяйства. В
сельском хозяйстве учитывался личный вклад работника в улучшение и
увеличение продукции сельхозпредприятия.

Автор эскиза ордена, художник фабрики «Гознак» Егоров М. Ю. 
Знаки ордена имеют форму сложного, слегка выпуклого многоугольника.

Полных кавалеров Ордена Трудовой Славы 952 человека
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ЛАРИОХИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 
род. 1940 г.

Родилась в 1940 году. Детство 
прошло в тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны. Вся трудовая 
деятельность связана с сельским 
хозяйством.

Работала в животноводстве 
племенного завода "Заря
Подмосковья", дояркой. Проявила себя 
исключительно добросовестным и 
трудолюбивым работником.

За трудовые успехи,
достигнутые в деле производства 
продуктов животноводства,
удостоена высоких государственных 
наград и награждена орденами 
Трудовой Славы первой, второй и 
третьей степени.

Она единственный полный кавалер 
этого ордена на домодедовской земле.

Проживает в посёлке племенного завода "Заря Подмосковья ". 
Принимает активное участие в общественной жизни и патриотическом 
воспитании домодедовской молодёжи.

Никто не забыт 
Ничто не забыто
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