
Они сражались  
за наше будущее 

В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что будет 
передано важное сообщение. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной 
капитуляции фашисткой Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 
мая днём всенародного торжества – Днем  Победы. 

Люди выбегали из домов, радостно поздравляли друг друга с долгожданным событием. Вся страна 
отмечала победу над фашистами. Появились знамёна. Народу становилось всё больше и больше, и 
все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, 
танцы под гармошку. 

Так вспоминают главное событие 1945 года очевидцы. Но прежде чем она пришла, эта 
долгожданная Победа, случилось много горя. 

Сложно отыскать человека, чью семью  война  обошла стороной. И в этот день на страницах 
современных социальных сетей мы можем увидеть и прочитать много историй о  героях, память о 
которых хранят их семьи. В нашем  22м отделении работают люди, в чьих сердцах живет память о 
своих родственниках, стоявших на защите нашей Родины. Приведем лишь некоторые из историй. 

Мы, сотрудники отделения 22, в год празднования 75летия Великой Победы говорим ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО нашим дедам, отцам, матерям, бабушкам, родственникам, всем, кто сложил голову на полях 

сражений, кто стоял грудью за нашу страну. Мы чтим ваши традиции, мы им верны! 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны  

г. Дзержинского 

 

 



ЧЕКИН (КАРИФ) ЛЕОПОЛЬД ФЕРДИНАНДОВИЧ  
Родился и вырос в поселке Дзержинского.  

Трудовую деятельность начал на заводе № 1 в должности слесаря. В октябре 1941 г. эвакуирован с 

заводом  

в Новосибирск. После возвращения из эвакуации продолжил  

работать на родном предприятии до ухода на заслуженный  

отдых. Имеет удостоверение Участника трудового фронта. 

 

БАРАНЕЦ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в городе Золотоноша Черкасской области (Украина) 24 марта 1915 г. (умер 24 февраля 1993 г.). 
После окончания летного училища с 1937 г. по 1961 г. служил на разных офицерских должностях в 
военновоздушных войсках Советской Армии. Всю Великую Отечественную войну провел в передовых 
частях. После демобилизации с 1961 г. по 1976 г. работал в ОТК «Энергия» (г. Королев). Награжден 
орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. 

 



 

ПЕТРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ  
Был призван на войну 16 октября 1941 г. Первые полгода охранял военные склады в г. Чебоксары. В 

апреле 1942 г. был призван в Красную Армию. Его часть располагалась в Тульской области. Пехотная 

рота, в которой он служил, через две недели в первом же бою практически вся была уничтожена. В 

живых осталось четверо. Потом их рота попала под переформирование, Иван выучился на 

мотоциклиста и оказался в особом полку связи при штабе 57й армии. 

В октябре 1941 г. армия под командированием генерала Толбухина держала оборону чуть южнее 

Сталинграда, рядом с 64 армией. Потом началось наступление. С 1943 г.  

Иван Петрович был в составе 2го Украинского фронта. Осуществлял телефонную связь между 

передовой и штабом армии, доставлял пакеты с донесениями. Проехал на своем мотоцикле через 

Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию. День победы встретил в Австрии. 

К концу войны имел звание старшего сержанта, был командиром отделения мотоциклистов. 

Награжден медалью «За отвагу» и еще тремя медалями. Ни разу не был ранен. 

9 мая 1945 г. его полк был переброшен в Чехословакию. Потом его вывели в Молдавию, а оттуда – в 

Одессу. Домой вернулся в сентябре 1946 г. 

 

ШЕРСТНЁВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ  
Был призван в Красную Армию в 1939 году. Служил в Мордовии, в артиллерии. Войну встретил 

там же. Александр Андреевич совершил подвиг при прорыве обороны противника под Стопницей 

(Польша). 12 января 1945 года, работая на коммутаторе на наблюдательном пункте командующего 

артиллерией армии, двое суток, без смены чётко обеспечивал связью командующего. На 

плацдарме левого берега реки Одер получил от командира взвода приказ установить связь  

с передовым наблюдательным пунктом. Противник тщательно обстреливал этот пункт 

оружейнопулемётным огнём, несмотря на это Александр Андреевич в срок установил связь, тем 

самым дал возможность беспрерывно управлять артиллерийскими частями и соединениями. При 

отступлении не бросил свою пушку, дотащив ее до самого Сталинграда. Был награжден орденом 

Красной Звезды и четырьмя медалями. Имел звание сержанта. День Победы встретил в Австрии. 

 



ЛОМАКИН АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Родился 8 августа 1923 года в селе Соловецкое Вохомского района Вологодской области в семье 

учителей. Окончил школу и получил аттестат о среднем образовании 18 июня 1941 года. Тогда никто и 

представить себе не мог, что через несколько дней начнется война. В 1942 году ушел на фронт. Был 

ранен, но прошел всю войну и встретил Победу в Чехословакии. В феврале 1942 года получил 

назначение командира отделения 9 роты 3 батальона 472 стрелкового полка 100 дивизии под 

командованием опытного боевого офицера, Героя Советского Союза майора Семена Петровича 

Березина.  За период войны боец Александр Ломакин служил на фронтах Степном, Воронежском, I и II 

Украинском, участвовал в освобождении от фашистских захватчиков городов и оккупированных 

территорий СССР: Старый Оскол, Белгород, Харьков, Золочев, Ахтырка, Гадяч, Курск, Киев, Умань, 

МогилевПодольский. В составе Центральной группы войск участвовал в освобождении Румынии, 

Венгрии, Чехословакии. Окончил войну под Прагой 13 мая 1945 года, участвовал в параде Победы в 

Праге. Награжден орденом Красной Звезды и девятью медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АГАЛЬЦОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ  
Родился 16 марта 1917 года в деревне Скрипово Заокского района Тульской области. Имел значки 

«Ворошиловский стрелок» и «Готов к ПВХО». На войну был призван в июне 1941 года.  

Воевал в звании старшего сержанта в должностях телефониста, командира орудия. Некоторое время 

находился в окружении, по выходу из которого и после прохождения проверки  

в декабре 1941 года был направлен в 1750й зенитно 

артиллерийский полк, дислоцированный в деревне Гремячево Люберецкого района Московской 

области. Артиллерийская точка находилась на месте горы, которую теперь называют Фристайл.  

Всю войну охранял московское небо от немецких захватчиков. Гремячевскими зенитчиками был сбит 

немецкий самолет, прорвавшийся через предыдущие зенитные заслоны.  

В тяжёлое военное время жильцы Гремячева подкармливали зенитчиков, а те в свободное от 

дежурств время помогали им по хозяйству, тушили фугасы. Одна такая бомба упала рядом с домом 

бригадира Надежды Ивановны Блудновой, где, кроме неё, находилась ее дочь Л.В. Кирсанова и два 

малолетних внука. Когда они проснулись, солдаты уже потушили и оттащили бомбу  из огорода. С.А. 

Агальцов много помогал по хозяйству Н.И. Блудновой и овдовевшей Л.В. Кирсановой, на которой он 

женился в 1945 г., воспитывал её сыновей как родных, а впоследствии –  

внуков и правнуков. Работал на предприятии спецсвязи в Томилино. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы», юбилейными 

медалями в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне, почётными  грамотами за 

трудовую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОРОЧКИН АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
Родился в селе Супонево Брянской области. Участник советско финской и Великой Отечественной 
войн. Офицер Военновоздушных сил СССР. Войну закончил в звании майора и продолжил работу в 
поселке Лыткарино в ВПО «ТС» ГУВД Мособлисполкома радиомастером. Награжден: орденом Ленина, 
орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и 
многими медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КИРСАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Родилась 4 сентября 1918 г. в деревне Гремячево. Работала бухгалтером на фабрике «Новая заря» в 

Москве. Вышла замуж за Геннадия Ивановича Кирсанова. В семье воспитывался сын Юрий. В начале 

войны вернулась в Гремячево, работала в колхозе счетоводом. Зимой в 1942 г. родился второй сын 

Евгений. В 1943 г. её супруг погиб. В 1945г. вышла замуж за Агальцова Сергея Адреевича. Работала в 

Дзержинском поссовете: в 1943 – 1961 гг. – специалистом военноучетного стола, в 1961 – 1967 гг. – 

бухгалтером, с 1967 г. до выхода на пенсию в 1983 г. – главным бухгалтером. Воспитывала 2 сыновей,  

4 внуков, 3 правнуков. Умерла 10 марта 2009 г., пережив второго мужа лишь на 5 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КИРСАНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1916 г. В Москве в семье рабочих, окончил среднюю школу, перед войной работал на фабрике 

Гознак в Москве. Имел значок «Ворошиловский стрелок». Женился на Людмиле Васильевне Блудновой, 

жительнице деревни Гремячево, воспитывал сына Юрия (1940 г.р.). Зимой 1942 г. у него родился младший 

сын Евгений. 

В 1941 г. был призван  в РККА в 133й запасной стрелковый полк, дислоцированный в городе 

ЙошкарОле. В ходе войны полк  воевал  на Западном фронте и в августе 1942го был 

передислоцирован в город Смоленск. 

В пути Г.И. Кирсанов получил увольнительную для свидания с семьей, отстал от эшелона и попал в 

7ю гвардейскую дивизию ВДВ, дислоцированную в городе Раменское Московской области. Прошёл 

обучение на командира отделения, получил звание сержанта и осенью 1942 г. в составе полка был 

отправлен на фронт. Участвовал в Курской битве. 

Погиб 10 сентября 1943 г. в бою у села Батьки Полтавской области и был похоронен в поле близ села 

вместе с тремя погибшими товарищами. Спустя 10 лет перезахоронен в братскую могилу, 

находящуюся на территории села. 



 

 

 

РАСКАТОВ АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 

Раскатов Андрей Никитович родился 12 октября 1918 года в селе Бобылёвка Романовского района 

Саратовской области. 

Призван в ряды Красной Армии 18 декабря 1939 г. Место призыва – Балашовский РВК Саратовской 

области, г. Балашов. Последнее место службы – 10 армия, 786 стрелковый полк 155 стрелковая 

дивизия в звании лейтенанта, командира взвода. 

Боевой путь части: Брянск – Украина – Будапешт. В боях за советскую Родину, храбрость, стойкость и 

мужество в боевых операциях награждён орденом Отечественной войны II степени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЯПКИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Родился в Краснослободском районе Мордовии. Будучи сиротой, попал в Трудкоммуну № 2 в 

НиколоУгрешком монастыре. Окончил 6 классов школы. В ноябре 1939 г. был призван в РККА в 437й 

артиллерийский полк. В 1941 г. переведён в 151й зенитный дивизион. В 1944 г. участвовал в боях за 

освобождение Крыма, воевал в составе 1го Украинского фронта. Войну завершил в рядах 2й 

стрелковой роты 342го гвардейского Суворовского стрелкового полка. 

Демобилизовался в марте 1946 г. Вернулся в поселок имени Дзержинского. Работал на заводе  

№ 1 (ОЗМХ) слесарем в цехе № 307. Был женат на Кариф Александре Фердинандовне. Воспитал дочь 

Татьяну. 



Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медалями в ознаменование Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 


