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Метростроевцы:
герои на фронте и в тылу
Золотыми буквами вписаны в историю нашей
страны имена Героев Советского Союза и Героев
Социалистического Труда. Немало среди них
и метростроевцев. С первых дней Великой Отечественной войны инженеры, проходчики, бригадиры отправились на фронт. 53 метростроевца
получили звезды Героя Советского Союза и один
Героя Российской Федерации. На их долю выпало не только защищать передовые рубежи, но
и возводить оборонительные сооружения, восстанавливать страну, открывать новые станции —
трудиться, не жалея себя. Еще 23 метростроевца
были удостоены другой высокой государст
венной награды — звания Героя Социалистического Труда.
В начале 30-х годов работа на глубине рож
дала в метростроевцах любовь к небу. После
трудового дня в полутьме и сырости им так хотелось ввысь. Неудивительно, что при Мосмет
рострое практически сразу возник аэроклуб.
Проходчики спешили летать, прыгать с парашютом, покорять необузданную стихию ветра
и высоких скоростей. Вскормленная под землей любовь к облакам подарила Красной Армии
немало летчиков-асов. Многие герои-метростроевцы стали лучшими истребителями и штурмовиками Великой Отечественной войны.
Инструктор, а затем и начальник летноучебной части аэроклуба Метростроя Вячеслав
Кротевич открыл во вверенном ему учреждении
настоящую школу героев. Это он воспитал целую
плеяду летчиков-асов: Анну Тимофееву-Егорову,
Сергея Феоктистова, Евгения Меншутина, Ивана Вишнякова, Ивана Королева, Бориса Окрестина, Владимира Наржимского, Луку Муравицкого,
Аркадия Чернышева, Кузьму Селиверстова. А его
славный ученик Алексей Рязанов звания Героя
Советского Союза был удостоен дважды.
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предисловие

Пилот штурмовика Николай Яковлев с воздуха уничтожил две роты живой силы противника. Отважная летчица Анна Тимофеева-Егорова
попала в плен, но смогла выжить в нечеловеческих условиях фашистского заключения. Олег
Смирнов умел сбивать по два-три вражеских
самолета за вылет. Кузьма Селиверстов пожертвовал собой, чтобы спасти товарища. Борис Окрестин — один из тех, кто положил конец
известной танковой дивизии СС «Тотенкопф».
Алексей Рязанов сбил первый самолет 22 июня
1941 года. Он знал: сколько бы ни было техники
и живой силы у врага, победить можно характером и волей.
Немало метростроевцев служило и в других
войсках: саперных, танковых, артиллерийских,
инженерных, стрелковых. Технический склад ума
и особая находчивость, необходимая строителям московского метро, помогли им успешно
форсировать Днепр, Вислу, Шпрее и другие ключевые водные преграды. Они возводили мосты,
организовывали переправы, минировали вражеские объекты, проводили успешную разведку
в самых опасных местах. В первые месяцы войны именно метростроевцы укрепляли подступы
к Москве, Ленинграду, Сталинграду, Горькому,
на Валдае, вели работы на Урале, в Сибири и на
Дальнем Востоке.
И сегодня, когда мы спускаемся в метро, неизбежно приходит мысль, что его возводили они —
Герои. Так, выдающийся военный инженер
и Герой Советского Союза Георгий Тарасов начинал свой славный путь на строительстве станции
«Чистые пруды». Мраморные полы величественной «Комсомольской», вероятно, еще помнят
легкую пружинистую походку Георгия Балашова, который был здесь проходчиком, а затем прославился в небе Кубани. Когда вы в следующий
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раз окажетесь на перегоне между «Аэропортом»
и «Соколом», вспомните, что его строил Александр Морухов, ставший легендой подводного
флота. Все станции, сооружаемые в 1930–1940-х
годах, а это большая часть центральных и кольцевых, помнят героев, которые сперва прокла
дывали тоннели, а затем — мужественно сражались за свободу своей страны.
Многие работавшие тогда на Мосметрострое,
хотя и не получили государственных наград,
безусловно, их достойны. Это и женщины,
продолжавшие в отсутствие мужчин главную
стройку в городе. И архитекторы блокадного
Ленинграда, которые в условиях голода и холода
собирали мозаики для новых станций. Безвестные проходчики, бетонщики, слесари, отделочники, трудившиеся под землей годами и десятилетиями, чтобы столица обладала самым
красивым в мире метрополитеном.
Гениальный художник и архитектор Дмитрий
Чечулин проектировал вестибюли станций мет
ро «Комсомольская» и «Киевская», поражающих
пышностью своего убранства и инженерным совершенством и поныне. Приехав на Киевский

вокзал с одним этюдником под мышкой, он
сумел войти в число самых известных представителей своей профессии.
Были и такие, кто познал невзгоды военных лет, однако свою главную награду получил
в мирное время. Например, Николай Феноменов.
Во время войны рядом с ним разорвался снаряд,
осколки пробили руки и попали в лицо. Его доставили в полевой госпиталь, где сразу же ампутировали обе кисти и удалили один глаз. Но он не
сдался, вернулся на Метрострой и, будучи инвалидом первой группы, пошел на строительство
метро. Подобная непреклонная воля и сила
духа — лучший завет будущим поколениям.
Эта книга — первая попытка собрать в одном
издании рассказы и очерки о выдающихся метростроевцах — Героях Советского Союза и Героях
Социалистического Труда. В ней истории о подвигах сопровождаются теплыми воспоминания
ми близких, родных, друзей и сослуживцев.
«Герои-метростроевцы: фронт и тыл» — память
о тех удивительных людях, которые ценой собственной жизни и здоровья защищали Родину
и сооружали лучшее метро в мире.
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Легендарный
42-й

с парашютом, он неизбежно приземлился бы
среди немцев. Владимир Федорович в это время сбавил скорость и, переходя из виража в вираж, кружил над подбитой машиной ведомого.
Когда линия фронта казалась уже близка, внезапно из-за горизонта появились три немецких
истребителя. Владимир Абрамов отвлек их внимание на себя, чтобы товарищ сумел скрыться.
В итоге на почти пустых баках, сложно маневрируя, ему удалось дотянуть до авиабазы, где советские бойцы встретили вражеские самолеты.
По профессии летчик-истребитель, Владимир Абрамов стал еще и штурмовиком. Близ
Стрельны и Знаменки он уничтожал пулеметы врага, в районе Урицка бомбил окопы, на дороге между Красным Селом и Горелово взрывал
автомашины. 5 февраля 1942 года его группа
ликвидировала два склада, разбила шесть вагонов, повредила паровоз и подавила две зенитки.

Абрамов
Владимир
Федорович
1921–1985
Герой Советского Союза Владимир Абрамов
в годы Великой Отечественной войны совершил
около 600 вылетов на И-153, И-16, Як-7Б и Ла-5,
провел более 60 воздушных боев и сбил лично
21 самолет противника. Владимир Федорович
считался одним из лучших летчиков-штурмовиков.
Владимир Абрамов родился в 1921 году в городе Кузнецк Пензенской области. Переехал
в Москву в 1933 году, работал на автобазе Метростроя. Многие метростроители грезили небом —
в организации был создан аэроклуб. Мечта Владимира Федоровича сбылась. Как проявивший
особый талант к пилотированию, вскоре он получил направление в Ейское училище летчиков
военно-морского флота.
С 22 июня 1941 года участвовал в военных
действиях. Летал на И-153 с бортовым номером
«42». На второй неделе службы сбил свой первый
самолет — Ю-88, затем тяжелый четырехмоторный Fw-200, двухмоторный восьмиточечный
Bf-110. За боевые успехи уже в сентябре 1941 года
Владимира Федоровича назначили заместителем командира эскадрильи, а в октябре —
командиром звена. В апреле 1942 года был дваж-
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ды ранен. Второе ранение, в голову, оказалось
тяжелым. Только оперативная помощь медиков, оказанная на аэродроме, спасла ему жизнь.
В одном из воздушных сражений немцы
подбили самолет ведомого летчика. Осколки
зенитного снаряда повредили рули. Машина теряла высоту, но пилот не сдавался. Выпрыгнув
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На следующий день они атаковали автоколонну: машины с боеприпасами взлетели на воздух.
В февральских записях напротив фамилии Абрамова значится: «Уничтожены три штабных автобуса, склад боеприпасов, в районе сосредоточения вражеских войск вызвано девять пожаров».
В 1942 году 71-й истребительный авиаполк,
в котором служил Владимир Абрамов, за массовый героизм личного состава и отличные достижения преобразовали в 10-й гвардейский истребительный авиаполк.
Указом № 4001 Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое
выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии капитану Владимиру Абрамову при
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Из газеты «Красный Балтийский флот», 1943 год:
Когда все вернулись, капитан Абрамов поднялся, извлек из кармана листочек бумаги, разгладил
его и положил перед собой:
— В войне мы ищем не смерти, а победы. Мы ушли далеко от того времени, когда летчик был
чаще всего просто дьявольски храбрым человеком, действующим на свой страх и риск. В наши
дни самый отважный пилот должен быть верен своей эскадрилье, дорожить ее честью, славой.
У нас, балтийцев, если сказано «есть» — значит точка! Этим словом сказано все. В воздухе гляди
не в оба, а вчетверо. Цель всегда ищи под хвостом самолета своего товарища. Пять минут,
потраченных на просмотр карты перед полетом, не потраченное время.
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Второй
Суворов

Немцы упорно сопротивлялись. Несмотря на
густые столбы дыма и гари, на разрывы снарядов и бомб, солдаты и офицеры всегда слышали громкий голос командира: «Приготовиться
к атаке! За Родину! В атаку, вперед!». Эти команды поднимали боевой дух.
Дивизия продолжала преследовать противника в юго-западном направлении. За шесть
дней она преодолела почти 150 километров.
22 сентября солдаты вышли к Днепру в районе населенных пунктов Запорожец, Васильевка, Марьевка. Началась переправа через реку.
Первым форсировал Днепр 100-й стрелковый

Из наградного листа:
Батальон Агафонова в боях при прорыве сильно укрепленной, глубокоэшелонированной обороны
противника в районе населенного пункта Леженице был штурмовым подразделением,
от которого зависело выполнение общей задачи дивизии. Несмотря на сопротивление противника,
батальон выполнил боевую задачу. К исходу первого дня он продвинулся на 6-7 километров.
Товарищ Агафонов, двигаясь в цепи наступающих подразделений батальона, водил личный состав
в атаки. За один день было уничтожено 350 фашистов, 29 пулеметов, взято в плен 19 человек…

Агафонов
Яков
Михайлович
1918–1983
Героя Советского Союза, легендарного командира батальона 101-го гвардейского стрелкового полка Якова Агафонова солдаты уважали, как в свое время Суворова. Он никогда не
отсиживался в окопах, и один его взгляд мог
поднять уставших бойцов на очередное сражение. За форсирование Днепра и Вислы, удержание обоих плацдармов до подхода основных
частей, проявленный в боях на Курской дуге
героизм Яков Михайлович получил высшую
награду СССР.
Яков Агафонов родился в 1918 году в деревне Катуновке Орловской области. Работал слесарем-электросварщиком, строил первую очередь московского метрополитена.
В 1939 году он принимал участие в Зимней
войне с Финляндией. С июня 1941 года Агафонов
воевал на основном фронте с немецким агрессором. В одном из первых сражений получил
тяжелое ранение и долго лечился в госпитале.
После был зачислен в Рижское военное пехот-
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полк. От 101-го выделили усиленный батальон
капитана Якова Агафонова. Он быстро на катерах перешел на правый берег. У реки сопротивления почти не было. Утром бой разгорелся за село Войсковское, однако к полудню его
удалось освободить.
Сложные погодные условия не останавливали Якова Михайловича. В феврале 1944 года
батальон удачно форсировал реку Ингулец,
отстояв города Широкое и Новый Буг.
Войну Яков Агафонов закончил в поверженном Берлине в районе Бранденбургских ворот.
На одной из стен Рейхстага есть и его автограф.

ное училище в городе Стерлитамак Башкирской
АССР и направлен на фронт в 25-ю гвардейскую
стрелковую дивизию.
В феврале 1943 года Якова Агафонова назначили командиром батальона 73-го гвардейского
стрелкового полка. Комбат повел своих бойцов
на штурм станции Горшечное Курской области.
После дружного натиска поселок освободили. Вскоре на Курской земле Яков Михайлович
получил второе ранение. В июне 1943 года он
стал командиром батальона 101-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии.
После двухнедельной подготовки в середине
августа 1943 года его дивизия перешла в наступ
ление. Освободив населенные пункты Сухая Каменка и Викнино, она развернула военные действия в сторону города Лозовая. Целый месяц
шли упорные бои, и 16 сентября город отбили
у врагов. Батальон Якова Михайловича первым ворвался в Лозовую и громил захватчиков.
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Командир
огневого
взвода

коробках башен. «Тигры» двигались на позиции
советских солдат: восемнадцать 56-тонных громадин, защищенных почти 100-миллиметровой
броней и вооруженных 88-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. В то время как у огневого взвода стрелкового батальона Красной
Армии было всего лишь две пушки.
Заняв место наводчика, Филипп Агеев первыми же выстрелами подбил головную машину. Вражеская атака захлебнулась. Еще дважды
в тот день гитлеровцы пытались прорваться на
рубежи огневого взвода. Горела земля, от ча-

Из наградного листа:
В течение полутора лет участия в Отечественной войне товарищ Агеев в борьбе с немецкими
оккупантами проявил исключительное мужество и геройство. В ожесточенных схватках с врагом
под Сталинградом, на Белгородском и Харьковском направлениях личным примером воодушевлял
бойцов на подвиги, на непревзойденную стойкость в боях.
6 августа 1943 года на подразделение стальной лавиной, осыпая градом снарядов, шло
18 немецких танков «тигр». «Ни шагу назад!» — повелительным голосом приказал товарищ Агеев,
сам встал за пушку и первыми выстрелами уничтожил один танк «тигр», разбил радиостанцию
и убил семь гитлеровцев. Две танковых атаки, повторенные одна за другой, были отбиты.

Агеев

Филипп
Павлович
1910–1979
Герой Советского Союза Филипп Агеев — один
из лучших артиллеристов Великой Отечественной войны. Неоднократно он и его солдаты вели
бой с превосходящими силами противника
и нередко одерживали победу. В уничтожении
фашистских танков солдатам Филиппа Павловича не было равных. За годы войны, которые он
провел в действующей армии, у артиллеристов
огневого взвода сложилось о нем единое мнение: человек исключительного мужества и отваги, не только требовательный, но и заботливый
по отношению к своим подчиненным.
Филипп Агеев родился в 1910 году в селе Про
воторь Курской области. До войны трудился
забойщиком на Метрострое. С 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
Отличился в битвах за Сталинград.
Для ведения оборонительных действий на
улицах и в зданиях города формировались мелкие штурмовые группы. Они позволяли менять
тактику уличного боя, переходить от обороны
к активным действиям, беспрерывным контр
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стой стрельбы раскалились стволы орудий, но
артиллеристы стояли твердо. Враг отступил.
Ожесточенные бои продолжались еще несколько суток.
Три дня спустя командир 292-го гвардейского
стрелкового полка гвардии майор Каюков подписал ходатайство на отважного артиллериста
о присвоении высшей степени воинского отличия. Завершалось оно словами: «Достоин звания
Героя Советского Союза». Осенью 1944 года после тяжелого ранения Филиппа Павловича уволили в запас.

ударам. В этих условиях 45-миллиметровые
пушки использовались не только против танков,
но и для подавления огневых точек врага. Агеев
отлично с этой задачей справился.
Из оконного проема разрушенного дома по
бойцам бил вражеский пулемет. Филипп Павлович быстро оценил обстановку и выбрал нужную позицию. Пушку подняли на второй этаж
соседнего дома, и через считаные минуты из
пролома стены раздались два выстрела. Немецкий пулемет умолк.
Филипп Агеев участвовал в сражении под
Белгородом при отражении танковой атаки противника. Приказ командира батальона был таков: в ночь занять северную окраину села Гурьев
Казачок, оборудовать оборонительный рубеж
и перекрыть дорогу к селу Сотницкий Казачок, где враг накапливал силы для контрудара.
От выполнения задачи зависел успех всего боя.
Гитлеровцы атаковали сразу же после восхода солнца. Гвардейцы считали бронированные
машины с крестами на корпусах и неуклюжих
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Непобедимый
танкист

Из наградного листа:
13 января 1945 года штурмом овладел крупным опорным пунктом обороны противника
Пешхница Кельценского воеводства (Польша), уничтожив при этом 5 танков,
8 бронетранспортеров, 18 автомашин, 7 орудий, 70 солдат и офицеров противника, захватил
2 исправных танка, 12 автомашин, 2 бронетранспортера, 3 орудия, склад с боеприпасами
и вещевым имуществом, взял в плен 32 солдата и офицера.
1 января 1945 года на юго-восточной окраине города Лодзь рота гвардейцев Алеевского
разгромила вражескую колонну, уничтожив в бою 18 бронетранспортеров, 38 автомашин,
уничтожила до 200 солдат и офицеров и взяла в плен 31 гитлеровца.
26 января 1945 года первым вышел к реке Одер танк Алеевского, шедший в голове роты, и первым
форсировал реку и овладел на левом берегу плацдармом — опорным пунктом обороны противника
в районе деревни Любхен. При подходе к реке Алексей Ильич уничтожил 4 зенитных орудия,
3 бронетранспортера, минометную батарею и 68 солдат и офицеров противника.

Алеевский
Алексей
Ильич
1913–1945
Всего несколько месяцев Алексей Алеевский не
дожил до Победы. Звания Героя Советского Сою
за он был удостоен посмертно. Алексей Ильич
внес существенный вклад в форсирование Одера, отделявшего советские войска от Берлина.
Участвовал в освобождении Польши.
Алексей Алеевский родился в 1913 году в селе
Мокрое Рязанской области. Окончил школу фабрично-заводского ученичества. В 1935–1938 годах проходил срочную службу в Красной Армии.
После демобилизации работал на заводе слесарем. Перед войной жил в городе Чердынь Пермской области.
В июле 1941 года был вновь призван Чердынским райвоенкоматом в армию. В декабре
1943 года прошел обучение в Горьковском танковом училище. Продолжал службу командиром
28-го отдельного танкового полка. За образцовое выполнение боевых заданий в период
Львовско-Сандомирской операции награжден
орденом Красного Знамени и назначен командиром танковой роты.
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В начале 1945 года 16-я гвардейская механи
зированная бригада, в состав которой входил
танковый полк Алексея Алеевского, вышла
к Одеру. Молодой лейтенант к тому времени уже
командовал ротой, которая первой пробилась
к реке и овладела важным опорным пунктом
противника. С боем танкисты переправились
на западный берег. Несмотря на упорное сопротивление, они заняли плацдарм и удержали его
до прихода основных сил, а затем прикрывали
переправу подразделений бригады.
Когда снарядом разбило гусеницу танка,
команд ир роты вместе с механиком-водителем под огнем противника установил запасные траки и продолжил бой. В этих сражениях,
позже получивших название «Висло-Одерская
операция», советские войска окружили и ликвидировали врага, освободили западную часть
Польши и вступили на территорию фашист
ской Германии.
Алексей Ильич героически погиб 30 января
1945 года в одной из битв на Одере.
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Поддержка
с воздуха

Не успели летчики завершить второй круг
над пылающим аэродромом, как на них напали четыре Ме-109. Один «мессер» с ходу совершил атаку на штурмовик Георгия Ивановича.
Мгновенно среагировав, он сбил врага. Самолет советского летчика тоже вздрогнул и загорелся. Однако пилот успел совершить экстренную посадку.
Летом 1944 года в одном из воздушных боев
командир звена штурмовиков лейтенант Георгий Амелин получил тяжелое ранение. В лазарете ему сделали операцию и удалили из тела несколько осколков.
В марте 1945 года часть Георгия Ивановича
получила важное задание — уничтожить переход через водный рубеж и тем самым отрезать путь наступающим войскам противника.

Амелин
Георгий
Иванович
1921–2011
Летчик-ас, Герой Советского Союза Георгий
Амелин прошел всю войну. Самообладание, железная воля и готовность в любой момент прий
ти на помощь товарищам сделали из Георгия
Ивановича настоящего героя. Любовь к небу
у него появилась в аэроклубе Метростроя.
За годы войны он совершил 173 боевых вылета, сбил 3 немецких самолета, уничтожил более
150 танков, машин, бронетранспортеров и другой техники врага.
Георгий Иванович родился в 1921 году в Калужской области. В 1937 году переехал в Москву,
где окончил строительное училище и аэроклуб
при Тушинском аэродроме. В Красную Армию
вступил в 1940 году. Прошел обучение в Балашовском военно-авиационном училище летчиков, где в последующем и работал. Георгию
Амелину с начала войны хотелось на фронт —
защищать Родину, но командование два года не
удовлетворяло его просьбу, поскольку не желало терять талантливого инструктора. Лишь
в 1943 году ему удалось попасть на передовую.
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Осенью 1943 года в первом же боевом вылете от метких бомбовых ударов Ил-2 вспыхивали
вражеские танки и автомашины. Тогда же Георгия Амелина атаковала четверка «фокке-вульфов». Летчик не растерялся, совершил умелый
маневр и взял одного из них под прицел. В это
время очередь другой немецкой машины точно
ударила по фонарю «ила». Раскаленные осколки впились в лицо и шею бойца. Товарищи прикрыли Георгия Ивановича, дав ему покинуть
поле боя. Когда колеса «ила» коснулись твердой
полосы аэродрома, он потерял сознание. Вовремя подоспевшая бригада врачей смогла спасти
жизнь молодого воина.
В начале 1944 года 208-й штурмовой авиаполк получил задание нанести удар по аэродрому противника. Планировалось, что штурмовики полетят без прикрытия истребителей.
Лейтенанту Георгию Амелину поставили задачу:
после бомбового удара возглавить звено штурмовиков и быть готовым к отражению атаки
вражеских истребителей.

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Немцы придавали этой переправе первостепенное значение и защищали ее всеми силами. Для обеспечения внезапности Георгий Иванович решил выпустить экипажи с некоторым
интервалом. Первым на цель вышел со своим
ведомым Николай Затылкин. Он должен был
вызвать огонь врага на себя. План сработал,
и Амелин успел сбросить бомбы, избежав ожесточенного сопротивления. Без единой потери звено вернулось на базу. Вечером того дня
пришла телеграмма командующего наземными войсками с благодарностью солдатам Георгия Ивановича.
Свой последний боевой вылет он совершил в небе Чехословакии. Два дня — 9 и 10 мая
1945 года — летчики наносили удары по немецкой группировке.

Из воспоминаний Георгия Амелина, опубликованных
в газете «Метростроевец», 9 мая 1992 годa:
Поднимают наше звено чуть свет. Получено боевое задание: бомбить железнодорожную
станцию и вывести из строя аэродром. Атакуем. После надо образовать замкнутый круг и во
главе с ведущим звена уходить. А у нас не получилось, пошли на второй круг. И тут со стороны
Жмеринки вынырнули «мессершмитты» и «фокке-вульфы». Ведущий растерялся, пошел на выход,
и вместо круга мы вытянулись в цепочку. «Мессеры» взялись за меня. Я на бреющем, и он на
бреющем. Я вверх, и он вверх. Наконец, сбиваю его. И тут другой на меня пикирует, по мотору
бьет. Стекло переднее вдребезги. Осколками хлестануло по лицу, а боли не ощущаю,
не до того. Мотор загорелся, пламя рвануло в кабину.
Доска приборная не разбилась, но дым, гарь, ничего из-за копоти не видно. Да и кровь течет
по лицу. А он все стреляет. Сам самолет не загорается, он сделан из особой черной фанеры,
которая только тлеет, но не вспыхивает огнем.
Посадил самолет на брюхо. А немец опять заходит, видит, что я еще живой, надо добить.
Не выхожу из кабины, хотя машина дымится. Решил, видимо, враг, что добил меня и улетел.
Первым делом вытащил из кабины стрелка, Колю Матвеева, ему пробило ногу.
Оглядываюсь: вдалеке подвода едет. А я не знаю, наша это территория или нет. На всякий
случай пустил автоматную очередь. А возчик в ответ отборным матом на меня. Ну, думаю, свой.
Он снаряды на передовую вез. Пугается меня, как на прокаженного смотрит. Только потом понял,
насколько я был тогда страшен. Лицо все в крови, двадцать два осколка врезалось в физиономию,
а поверх крови гарь, грязь и копоть. Кстати, как потом сказали мне врачи, эта пленка,
образовавшаяся на лице, предохранила меня от ожога.

Мастер
внезапной
атаки

В 1942 году в своем первом бою он столкнулся
с противником. В небе Кубани за полтора месяца Георгий Сергеевич совершил порядка сорока
боевых вылетов, сбил шесть самолетов.
Особенно памятным стало сражение над местечком Отрада под Мелитополем. Шестеро советских летчиков встретили большую группу
вражеских самолетов: 12 истребителей и около 40 бомбардировщиков, которые направлялись на позиции войск Красной Армии. Имея
преимущество в высоте, группа Георгия Бала-

Из наградного листа:
Товарищ Балашов в боевых действиях на Кубани с 20.04.1943 по 3.07.1943 совершил 34 вылета,
провел 23 воздушных боя, в результате которых лично сбил шесть и подбил два самолета
противника, за что приказом 8 ВА № 62/н от 11.12.1943 награжден орденом Красного Знамени
и приказом 3 ИАК № 05/н от 17.05.1943 орденом Отечественной войны 2-й степени.
На южном фронте с 1.09.1943 по 25.12.1943 совершил 69 вылетов, из них: на прикрытие своих
войск 53, на штурмовку 8 и на разведку 8. Семь боевых вылетов совершил ночью, провел
14 воздушных боев, где лично сбил 9 самолетов противника.

Балашов
Георгий
Сергеевич
1914–1947
На фронтах Великой Отечественной войны капитан Георгий Балашов прославился как «охотник» на вражеские самолеты. Он уничтожал
их днем, ночью, в воздухе и на земле. Георгий
Сергеевич совершил более 100 вылетов, провел 37 воздушных сражений, сбил 15 самолетов. За умелое руководство эскадрильей, отвагу и мужество 7 апреля 1944 года ему присвоили
звание Героя Советского Союза.
Родился в 1914 году в Воронеже. Окончил
школу фабрично-заводского ученичества. Трудился слесарем на строительстве метрополитена в Москве. На Метрострой Георгий Сергеевич
пришел по путевке Сокольнического райкома комсомола. Был проходчиком на станциях
«Комсомольская» и «Киевская». В 1936 году его
призвали в армию. Прошел обучение в Качинском военном авиационном училище, после
чего получил направление на Дальний Восток,
где служил в авиационном истребительном
полку. Летное дело он считал своим главным
призванием.

20

Герои Советского Союза

шова внезапно напала на врага и нарушила его
строй. Лишь немногим из немцев удалось прорваться к цели. Большинство в хаотичном порядке стали сбрасывать бомбы. В результате сопротивления советские летчики уничтожили
шесть вражеских машин без потерь.
Летчики 4002-го авиационного полка, где
служил Балашов, нейтрализовали немецкую
авиацию не только в воздухе, но и на земле.
Во время боев в городе Розендорф было обез
врежено 30 самолетов.

Хотя Великая Отечественная война и застала
его в рядах Красной Армии, долгое время летчик
не принимал участие в сражениях, поскольку
огромное количество боевых машин и личного
состава оказалось уничтожено на аэродромах.
Причин для колоссальных потерь было много.
Это и внезапные нападения противника, вызывавшие стихийные, неорганизованные действия Военно-воздушных сил Советского Союза,
и сильная боевая выучка немецких летчиков,
и, безусловно, наличие более современной техники в частях Люфтваффе.
Впоследствии соотношение воздушных сил
советской и немецкой армий стало выравниваться. На это повлияли производственная база — для Красной Армии начали выпускать более усовершенствованные образцы самолетов,
а также переход к нашему командованию стратегической инициативы, подготовка на ускоренных курсах большого количества новых пилотов. Именно такими «новобранцами» пришлось
руководить Георгию Балашову.
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«Увидеть
заклепки»

Противник имел значительный перевес в силе. В тот день боевой счет Василия Барсукова
увеличился на две победы. Ему также довелось
летать с французской эскадрильей «Нормандия».
— С французскими летчиками, — рассказывал
Василий Барсуков, — у нас все время шло негласное соревнование. Не хочу умалить их мастерства
и мужества, но воевать они учились у нас. И вроде
бы странное дело: я, сын красногвардейца, часто
вел бой рядом с бароном де ля Пуапом. Но стоит
вспомнить, что мы сражались с фашизмом, и все
встанет на свои места.

Из воспоминаний Василия Барсукова о бое 28 июня 1941 года:
Пройдя Толочин, я заметил восемь немецких истребителей, идущих навстречу. Предупредил
по радио свой аэродром и пошел на сближение с ними. Конечно, было немного не по себе идти
на восьмерку врага, но воодушевляло то, что небо-то наше и не пристало гвардейцам пасовать,
да и раздумывать было уже некогда.
Фашисты, видимо, были очень удивлены тем, что одинокая пара советских истребителей
сама лезет в пекло. Уверенные в легкой победе, они атаковали нас спокойно с разных направлений.
Одним словом, не торопились разделаться с нами. Играли, как кошка с мышкой. Мы атаковали.
Фашистские летчики стреляли короткими очередями. Вроде не хотели расходовать на нас много
снарядов. Но мы все чаще и чаще заставляли их шарахаться в стороны. Смотрю, одна четверка
фашистов стала отваливаться в сторону. Наконец мне на боевом развороте удалось вписать
в перекрестие прицела одного фашиста. И черный шлейф дыма начал размазываться по чистому
голубому небу.

Барсуков
Василий
Николаевич
1922–1990
Полковник авиации, Герой Советского Союза
Василий Барсуков совершил 360 боевых вылетов, провел более 60 воздушных сражений, лично сбил 22 вражеских самолета. В годы войны он
был одним из советских асов, которые взаимодействовали с французскими летчиками легендарной эскадрильи «Нормандия».
Родился в 1922 году в поселке Гремучий Ручей Тверской губернии. С 1929 года жил в Москве. Окончил школу фабр ично-заводского
ученичества при заводе «Точприбор» и аэроклуб Метростроя, получил военно-авиационное
образование. С 1942 года воевал на Западном
и 3-м Белорусском фронтах.
Первый боевой вылет Василий Барсуков выполнил на Ржевском направлении в паре с капитаном Тузовым.
— Для начала, — сказал капитан перед полетом, — как и в тренировочных боях, старайся при
любом маневре сохранять свое место в строю.
Ну, а если придется атаковать, сближайся до тех
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Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1945 года за мужество и героизм,
проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, Василию Барсукову присвоили почетное звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». После окончания войны продолжал службу в Советской Армии.
В 1951 году с успехом окончил Московский
юридический институт. Работал в Центральном
научно-исследовательском радиотехническом
институте.

пор, пока не увидишь заклепки. Тогда ни одна
очередь не пройдет мимо. Точность залпа —
вот в чем соль.
Василий Николаевич быстро освоил манеру
пилотирования своего капитана, стал понимать
его с полуслова. Это — в сочетании со стремлением «увидеть заклепки» — помогло ему одержать первую победу. Однако очередная схватка
с немцами закончилась не так удачно. Вражеский летчик никак не хотел сдаваться и шел вперед, стреляя почти до столкновения. Лишь в последний момент он не выдержал и отступил, что
позволило Барсукову нанести удар.
— В конце июля, — вспоминал Василий Николаевич, — подал заявление о приеме в партию.
Напряженное было время. Парткомиссия заседала прямо у самолета, в кабине которого занял готовность номер один. Зачитали заявление,
и тут сигнал на вылет. «Считайте себя коммунистом», — успел сказать секретарь, и я быстро
ушел в воздух.
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Освобождая
Белоруссию

Из газеты «Метростроевец», 9 декабря 2007 года:
Нет в России семьи такой,
где бы не памятен был свой герой…

В семье Букановых — это Иван Александрович. И он же — 53-й Герой Советского Союза из числа
метростроевцев. До недавних пор считалось, что Золотой Звезды Героя удостоены 52 строителя
метро. А вот теперь к уже известным именам прибавилось еще одно — Ивана Александровича
Буканова. Об отважном защитнике Родины, погибшем при освобождении Белоруссии в 1943 году,
стало известно из письма его внучатой племянницы Елены Олеговны. Именно она, первой
из многочисленных родственников, заинтересовалась судьбой Ивана Александровича — родного
брата ее деда Николая.
В краеведческом музее города Козельска Елена Олеговна нашла две вырезки из газет. Одна из
статей, посвященных подвигу Ивана Александровича Буканова, написана к 20-летию Победы
над фашистской Германией гвардии полковником запаса А. Бачуриным, вторая, датированная
февралем 1967 года, секретарем комсомольской организации ГПТУ № 11 Н. Федосейкиной.

Буканов

Иван
Александрович
1918–1943
Иван Буканов родился в 1918 году в деревне
Новоказачье Калужской области. После смерти матери воспитывался в детском доме города
Козельска. Окончил шесть классов общеобразовательной школы, поступил в тракторно-механизаторское училище на специальность слесаря сельскохозяйственных машин. В 1932 году
уехал в Москву, где работал слесарем на заводе,
а затем на строительстве метрополитена —
на шахте № 54–56.
В Красную Армию призван в 1938 году райвоенкоматом Козельского района Смоленской
области. Окончил полковую школу и получил
назначение командиром орудия. На фронте Великой Отечественной войны — с июля 1941 года.
Боевое крещение прошел под Москвой, после
чего его направили на краткосрочные офицерские курсы. Участвовал в сражениях под Вязьмой.
Командир взвода управления 308-го артиллерийского полка лейтенант Иван Буканов отличился при освобождении Дубровенского
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района Витебской области Белоруссии. В ходе
боя 15 ноября 1943 года, корректируя огонь
батареи, ликвидировал пять пулеметных точек неприятеля. При отражении контратаки
с двумя бойцами уничтожил вражеский расчет,
захватил его пушку и, пока в наличии были
снаряды, вел из нее огонь по пехоте и танкам
гитлеровцев. Когда снаряды подошли к концу,
Иван Александрович взорвал пушку и помог
раненому солдату.
Иван Буканов пал смертью храбрых 3 декабря 1943 года в районе деревни Красная Слобода Дубровенского района Витебской области
Белоруссии. Сегодня его именем назван переулок
в городе Козельске Калужской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
3 июня 1944 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм лейтенанту Буканову
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Сражаться
до конца

тах Васильева указано: «…С ходу развернул батарею и личным примером воодушевил
расчеты. Бой проходил на самой близкой дистанции, иногда до вражеских машин оставалось
50–100 метров…» В короткой ожесточенной
схватке удалось подбить и сжечь восемь танков,
две самоходки и два бронетранспортера.
Об этом сражении позднее вспоминал бывший командир артполка, Герой Советского Сою
за Петр Саенко: «Бой на окраине Вилкавишкиса длился около часа. Полк уничтожил 68 танков,
восемь бронетранспортеров и много гитлеровцев. Прорваться сквозь оборону наших артиллеристов врагам не удалось, но, используя численное преимущество, фашисты сумели нас
окружить. Вечером они прислали парламентера c предложением сложить оружие. Мы отказались. Отбиваясь, мы продержались еще двое
суток. Когда кончились снаряды, оказались на
исходе патроны и гранаты, а от полка осталось
семьдесят человек, мы попросили у командова-

Васильев
Василий
Семенович
1912–1944
Василий Васильев героически погиб в 1944 году
при освобождении Литовской ССР. Служил командиром батареи истребительного противотанкового артиллерийского полка. Стремление
Василия Семеновича к победе было настолько
велико, что в боях он не боялся переходить даже
в рукопашную схватку.
Василий Васильев родился в 1912 году в Башкирской АССР. Его детские годы прошли в тяжелых условиях: в 10 лет остался без матери,
в 15 лет — без отца. Жил и воспитывался в семье
мачехи, затем у дяди.
Василий Семенович окончил школу крестьянской молодежи. В 1930 году записался в колхоз.
До войны числился полеводческим бригадиром, состоял в комсомоле, трудился заместителем председателя колхоза и председателем.
В 1938 году переехал в Пермь, где устроился на службу в милицию. В Москве работал на
строительстве метрополитена.
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В первые же месяцы Великой Отечественной
войны Васильева мобилизовали в армию. Он сражался с немецкими захватчиками на Западном
и Белорусском фронтах. Был командиром батареи 1964-го истребительного противотанкового
артиллерийского полка 43-й отдельной артбригады 3-го Белорусского фронта.
В начале августа 1944 года у литовского города Вилкавишкис разгорелись тяжелые бои. Противник отчаянно сопротивлялся: ведь совсем
рядом находилась граница Восточной Пруссии,
и советские воины планировали в скором времени вступить в пределы гитлеровского рейха.
Немцы стянули к городу большие силы. На помощь советским частям направили противотанковую бригаду.
9 августа врагу удалось прорвать оборону советских войск. Батарея, которой командовал Василий Семенович, вынуждена была
сразу вступить в бой. В наградных докумен-
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ния разрешения вырваться из окружения. Это мы
и сделали в ночь на 12 августа».
Василия Семеновича среди вышедших из
окружения не было. Представляя его к награде, командир полка сообщил: «Товарищ Васильев вступил в рукопашный бой с атакующей
пехотой противника, забрасывая ее гранатами,
расстреливая из автомата в упор. Он подполз
к бронетранспортеру и уничтожил его. Фашистам удалось окружить отважного офицера. Они
пытались захватить его в плен. Несколько гитлеровцев схватили лейтенанта, но через мгновение были разбросаны взрывом противотанковой гранаты».
За образцовое выполнение боевых заданий
командования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Василию
Семеновичу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. 13 марта 1975 года улица
в Свердловском районе Перми названа именем
Василия Васильева.

Не дать врагу
опомниться

Артиллеристы выкатили технику на открытую
местность и развернули в сторону врага. Расчет
занял свои места. На кусочке земли, отвоеванной
у немцев, загремели выстрелы. От меткого огня
одна за другой замолчали три немецкие пулеметные точки. Затем гвардейцы расстреляли выдвинувшееся вперед вражеское орудие. До самой
поздней ночи кипел ожесточенный бой.
Ранним утром 25 сентября гитлеровцы, получив подкрепление, снова начали атаку. Солдаты
второго батальона встретили противника пушечно-пулеметным и автоматным огнем. Снаряд за
снарядом посылал командир Виноградов в цепи
врага. Им было уничтожено 70 солдат и офице-

Виноградов

Николай
Константинович
1914–1991
Герой Советского Союза, командир 45-миллиметрового противотанкового орудия Николай
Виноградов особенно отличился при форсировании Днепра.
Николай Константинович родился в 1914 году
в деревне Фокино Смоленской области. После
семи классов сельской школы продолжил обучение в школе фабрично-заводского ученичества
в Москве. Пять лет трудился на строительстве
столичного метрополитена. Переехав на Дальний Восток, работал инструктором штукатуровмаляров.
В бой против гитлеровских захватчиков вступил в декабре 1941 года на Центральном фронте, был наводчиком, потом командиром орудия.
Служил в звании старшего сержанта, воевал на
1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Во второй половине сентября 1943 года солдаты 241-го гвардейского стрелкового полка
вышли к Днепру. Поступил приказ: «Преодолеть водную преграду, не дать врагу опомниться
и закрепиться на правом берегу Днепра». Один
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за другим отчаливали от левого берега плоты,
лодки с разведчиками, пулеметчиками, стрелками. Грести приходилось под яростным огнем
противника. Зацепившись за кусочек земли,
солдаты с ходу вступали в ожесточенный бой
с немцами.
С обычным оружием было трудно устоять
против натиска фашистских танков, артиллерийского и минометного огня. Это прекрасно
понимал командир, сержант Николай Виноградов, отважившийся переправить на правый
берег противотанковое орудие. Из подручных
средств — бревен, створок ворот, дверей — вместе с товарищами он соорудил плот, на который
погрузил пушку. Недалеко от борта упал снаряд,
за ним последовал следующий. Фонтаны воды
обрушивались на гвардейцев со всех сторон.
Буквально на каждом метре реки поджидала
смертельная опасность. Поднятые разрывами
боеприпасов волны грозили погубить операцию. Казавшаяся вечностью переправа наконец
осталась позади.
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ров. Фашисты отступили. Наши бойцы захваченный плацдарм удержали. Переправившиеся
стрелковые подразделения готовились к новому
удару по противнику.
После этого командир полка написал: «За
проявленную смелость и обеспечение прикрытия огнем при форсировании Днепра достоин
звания Героя Советского Союза».
Николай Виноградов награжден: орденом
Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, Славы III степени, несколькими медалями. 17 октября 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему присвоено звание
Героя Советского Союза.

Из наградного листа:
В боях на Киевском направлении Виноградов
Николай Константинович проявил исключительную
стойкость и мужество.
24 сентября 1943 года при форсировании
Днепра стрелковыми подразделениями товарищ
Виноградов из подручных средств соорудил плот,
на котором первым перевез 45-миллиметровую
пушку через Днепр. Несмотря на сильный
артиллерийско-минометный огонь, на открытой
местности развернул орудие и уничтожил своим
метким огнем три пулеметных точки и одно
орудие противника, которые мешали нашим
стрелковым подразделениям преодолевать
водную преграду.
24 и 25 сентября 1943 года противник получил
подкрепление и перешел в контратаку, товарищ
Виноградов, находясь в боевых порядках батальона,
огнем своего орудия способствовал отражению
контратак, при этом уничтожил до 70 солдат
и офицеров противника.
За проявленную смелость и обеспечение
прикрытия огнем при форсировании Днепра
достоин присвоения звания «Герой
Советского Союза».

Эскадрилья
возмездия

кую честь, оказанную вами моему сыну Олегу.
Желаю вам, чтобы ваша эскадрилья громила
беспощадно врага и осталась невредимой
до конца войны».
Летчики свято выполняли наказ матери. Они
мужественно сражались с захватчиками, били
врага на земле и в воздухе. В разгар ожесточенных боев за Днепр (в районе Запорожья) группе
истребителей под командованием Вишнякова
поставили задачу сопровождать бомбардировщиков. Иван Алексеевич решил отвлечь огонь
зенитной артиллерии противника на себя, чтобы дать свободу действий товарищам. Двадцать минут находился отважный истребитель
под обстрелом. Он успешно выполнил свою боевую задачу.
Однажды Иван Вишняков увидел, как молодой летчик оторвался от строя и на него напали
два самолета врага. Расстрел казался неминуем. «Пропадет парень ни за что!» — подумал командир и бросился наперерез. Он принял огонь
на себя. Вражеский снаряд разорвался в кабине. Получив множество ранений, истекая кровью, Иван Алексеевич на разбитой машине все
же сумел отбиться от яростных атак и добраться до аэродрома. Молодой летчик был спасен.

Вишняков
Иван
Алексеевич
1917–1992
Героическа я эска дрилья генера л-майора
авиации Ивана Вишнякова в годы войны носи
ла имя Олега Кошевого, одного из организаторов подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» на
Украине. Во время советско-японской войны Иван Алексеевич летал на самолете Як-9.
Всего он совершил 296 вылетов, сбил 20 самолетов лично и 3 — в группе. Также ему удалось
уничтожить 19 летных машин на аэродромах.
Иван Вишняков родился в 1917 году в селе
Требунки Рязанской губернии (ныне — Липецкая область). В 1933 году вместе с семьей переехал в Москву, где поступил в школу фабрично-заводского ученичества и окончил ее по
специальности слесаря-механика. После стал
работать на строительстве столичного метрополитена и одновременно обучался в аэроклубе Метростроя. В 1935 году Ивана Алексеевича
зачислили в Борисоглебское военное авиацион
ное училище летчиков-истребителей имени
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Чкалова, позднее он служил инструктором Батай
ской истребительной школы. До войны освоил
восемь типов самолетов и налетал 800 часов.
С июля 1941 года находился на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Южном, Брянском, 2-м Прибалтийском
и Ленинградском фронтах. Пилотировал самолет И-16 в составе 296-го истребительного авиа
полка. Осенью 1941 года переведен в 171‑й истребительный авиационный полк, входивший
в состав Московской противовоздушной обороны. Первые два вражеских самолета сбил
27 июня 1942 года на МиГ-3 под Воронежем.
Когда в печати появилось сообщение о трагической гибели молодогвардейцев Краснодона,
эскадрилья Ивана Вишнякова взяла имя Олега Кошевого. Вскоре командир получил письмо
от матери Кошевого: «Многоуважаемый Иван
Алексеевич! Я узнала о том, что ваша эскадрилья носит имя моего сына. Я тронута вашим
вниманием и от души благодарю вас за вели-

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1948 года за мужество и отвагу,
проявленные в годы Великой Отечественной
войны, Ивана Вишнякова удостоили звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны он продолжал служить в военно-воздушных силах. В 1953 году окончил
Военно-воздушную академию.
Из воспоминаний капитана запаса
Байдакова в газете «Метростроевец»,
9 июля 1961 года:
После войны получил направление в N-скую
часть. Какова же была моя радость, когда
встретил там бывшего метростроевца,
полковника Ивана Алексеевича Вишнякова.
Он был в то время заместителем командира
дивизии. И он обрадовался мне. Мы вспомнили
Москву, Метрострой, своих инструкторов
в нашем аэроклубе.
С Вишняковым служил я три года. В части
любили и уважали этого смелого, волевого командира, который с отеческой заботой относился к людям, особенно молодым летчикам.

Полковой
разведчик

Немцы приспособили для обороны сохранив
шиеся с давних времен земляные валы, превратившие пригород Киева Вышгород в довольно
сильный узел сопротивления.
«Надо подобрать ключ к этому замочку», —
поставил перед Петром Власенковым задачу командир дивизии Иван Мельников. Петр
Матвеевич собрал небольшую группу и на рыбацком челне переправился через Днепр. Разведывательный поиск оказался удачным. Ползком, неслышно проникнув за линию боевого
охранения противника, разведчики определили наиболее удобные подходы к его позициям,

Из наградного листа:
21 ноября 1943 года товарищ Власенков в районе совхоза, расположенного в Гребенковском районе
Киевской области, подготовил и осуществил смелую разведывательную операцию. Разведчики,
руководимые Власенковым и старшим лейтенантом Колоновым, броском в сумерках преодолели
800 метров, отделяющие наши позиции от противника, напали на группу немцев, убили трех,
а двух захватили в плен. Возвращаясь в часть, разведчики напали на врага, который охранял
взвод СС, убили 10 немцев, разогнали остальных и захватили семь автоматов, один пулемет,
один миномет, пистолет. Без потерь возвратились в часть.

Власенков
Петр
Матвеевич
1916–1977
Лейтенант Петр Власенков служил помощником
начальника штаба по разведке на Украинском
фронте. Особенно проявил себя при форсировании Днепра и освобождении Киева. За находчивость и мужество, проявленные в разведке,
10 января 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. После демобилизации трудился
проходчиком на Московском метрострое.
Петр Матвеевич родился в 1916 году в Москве. Окончил школу фабрично-заводского
у ченичества. Работал токарем на Московском электрозаводе. В 1937–1939 годах служил
командиром пулеметного расчета в 29-м стрелковом полку 38-й Донской стрелковой дивизии
в городе Новочеркасске. В первые дни войны
Петра Власенкова вновь призвали в ряды Красной Армии.
Добрую половину — 500 суток — своего фронтового пути он провел в полковой разведке. Боевое крещение получил под Псковом, примерно
в тех местах, где в 1918 году рождалась слава первых частей молодой армии рабочих и крестьян.
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уточнили, насколько это было возможно в темноте, где проходит основной рубеж обороны.
Немало помогли тому два «языка» — немецкие пулеметчики, которых разведчики, уже
возвращаясь, захватили в плен на правом
берегу.
Следующей ночью 520-й полк, а за ним
и вся дивизия форсировали Днепр. Завязался
бой за Вышгород. Через несколько часов полки
Красной Армии полностью освободили при
днепровскую крепость и водрузили над поселением красный флаг. Подняли его полковые
разведчики во главе с Петром Власенковым.

Псков, Порхов, Старая Русса… На Северо-Запад
ном фронте в бою с парашютным десантом
Петра Матвеевича серьезно ранило в ногу.
После госпиталя учился на курсах младших лейтенантов, получил назначение в 167-ю стрелковую дивизию, с которой прошел от Дона до Южного Буга.
Сметливость, напористость и разумная инициатива молодого командира запомнились начальникам. В конце 1942 года его выдвинули на
должность руководителя разведки полка, сначала своего — 465-го стрелкового, а затем соседнего — 520-го.
Битва за столицу Украины началась для него
на песках Труханова острова, куда высадился
почти весь 520-й полк. Однако десантные батальоны сразу перебросили на другое, более
перспективное направление. Петру Власенкову
и его разведчикам пришлось, прикрывая выход
подразделений из боя, мужественно противостоять сильным контратакам противника. Отбились и перешли на другой участок фронта.
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Ночная
гроза

он совершил около 80 боевых вылетов на бомбардировку инфраструктуры противника и его
переднего края обороны. После чего Ивана Егоровича произвели в майоры и назначили командиром 2-й эскадрильи 22-го гвардейского авиационного полка 5-й гвардейской авиационной
дивизии 4-го гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего действия.
В 1943–1944 годах эскадрилья гвардии майо
ра Ивана Гаврыша была задействована во всех
крупных операциях Красной Армии. Особенно
интенсивно воздушный флот проявил себя в ходе

Александр Федоров, профессор,
бывший воздушный стрелок авиации дальнего действия,
главный научный сотрудник Института филологии СО РАН:
Иван Егорович Гаврыш был требователен и к экипажу, и к эскадрилье, которой он командовал.
Это была продуманная требовательность, не имеющая ничего общего с придирчивостью.
Она вырабатывалась и в тренировочных полетах, и на разборе боевых вылетов. Это дало свои
результаты: потери в эскадрильи в 1943–1945 годах минимальны.
В отношениях с подчиненными Иван Егорович был очень добрым, пожалуй, даже великодушным
человеком, заботливым и внимательным. Эти его качества я оценил, когда в конце 1943 года
был тяжело ранен в левую руку. Иван Егорович отвез меня в госпиталь. Когда сняли с руки гипс
и выписали, он приехал и увез меня в полк. Два месяца я не летал, тренировал, разрабатывал
руку. В июле 1944 года вернулся в его экипаж.

Гаврыш
Иван
Егорович
1918–2002
Майор, Герой Советского Союза, военный летчик Иван Гаврыш — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Ивану Егоровичу не было равных в ночных боях.
В 1941–1942 годах совершил 90 успешных вылетов, в том числе 77 ночью, сбросил 82 тонны
авиабомб. Гаврыш не смог продолжить службу
в армии из-за тяжелой травмы позвоночника,
полученной на фронте.
Иван Гаврыш родился в 1918 году в селе
Лелюховка Полтавской губернии Украинской
Народной Республики. Окончил семь классов
общеобразовательной школы и переехал в город
Орехово-Зуево Московской области. Работал на
заводе «Карболит» — сначала в прессовом цехе,
затем в пресс-порошковом. Одновременно занимался в аэроклубе Метростроя.
В ряды Красной Армии вступил в 1938 году,
позднее направлен в Энгельсское военное авиа
ционное училище. С 1939 года младший лейтенант Иван Гаврыш служил в составе 21‑го дальнебомбардировочного авиационного полка
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Курской битвы и Ясско-Кишиневской операции.
Иван Егорович выполнял специальные задания
командования: снабжал югославских партизан,
высаживал диверсионные и разведывательные
группы.
Эскадрилья Гаврыша участвовала в ВислоОдерской, Восточно-Прусской и Берлинской наступательных операциях. По состоянию здоровья
Иван Егорович уже практически не летал, однако продолжал активно заниматься подготовкой
молодых летчиков. Победу Красной Армии он
встретил на аэродроме Текел в Венгрии.

Ленинградского военного округа. Во время Советско-финской войны был пилотом бомбардировщика ДБ-3. После Зимней войны полк перевели на аэродром Саки Одесского военного округа.
23 июня 1941 года Иван Егорович участвовал
в налете дальнебомбардировочной авиац ии
на нефтепромыслы в Плоешти и порт Констанца (Румыния). Оборонял Крым, неоднократно
по заданию командования выводил из строя батареи немецких дальнобойных орудий в районе Перекопа. В связи с угрозой оккупации Крыма немецкими войсками полк вывели на Кубань
и вновь включили в состав 50-й авиационной
дивизии. Звено старшего лейтенанта Гаврыша
сражалось на Донбассе, нанося удары по скоплениям войск противника, его аэродромам
и инфраструктуре.
К марту 1942 года 21-й авиационный полк
окончательно сосредоточился на ударах дальнего действия, преимущественно ночью.
В августе 1943 года, действуя в интересах Ленинградского, Западного и Степного фронтов,
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Поджигатель
«тигров»

Вскинув бинокль, увидел длинные рыжие коробки с белыми крестами, окаймленные черной краской. «Тигры»! За ними — средние и легкие танки, затем бронетранспортеры с пехотой.
На 5-ю батарею двигалось около тридцати пяти
бронеединиц.
Фашистские танки шли с открытыми люками, соблюдая интервал между машинами, как
на военном параде. Очевидно, гитлеровцы полагали, что после мощной артиллерийской подготовки и ударов авиации от русской обороны
ничего не осталось. Прошли считаные минуты — и вот уже первый броневой эшелон в 150–
200 метрах от 5-й батареи. Подносчики сбились
с ног, а Алихан Андреевич все подавал команды: «Огонь!», «Огонь!», «Огонь!» От продолжительного беглого огня стволы пушек настолько
накалились, что невозможно было прикоснуться к ним голыми руками.

Гагкаев

Алихан
Андреевич
1917–1943
Один из лучших артиллеристов Красной Армии,
Герой Советского Союза Алихан Гагкаев не смог
дожить до Победы. В 1943 году он был взят немецкими танками в кольцо. За один день советские солдаты 1-й танковой армии нейтрализовали 31 танк противника. 5-я батарея уничтожила
девять бронемашин, из них три поджег ее командир Гагкаев.
Алихан Гагкаев родился в 1917 году в селе
Кадгарон Республики Северная Осетия-Алания.
Восьмилетнее образование получал в Первом
интернациональном детском доме на Красной
Пресне в Москве. Учился в школе фабрично-заводского ученичества, затем работал на строи
тельстве первой очереди столичного метрополитена. В 1936 году поступил в Московский
автодорожный институт.
По окончании двух курсов института по путевке ЦК ВЛКСМ отправился в 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября, из которого досрочно выпустился
с отличием 4 февраля 1940 года. Молодой лей-
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тенант был направлен в 78-й стрелковый полк
74-й Таманской стрелковой дивизии Одесского
военного округа командиром артиллерийского
взвода. Летом 1940 года Алихан Андреевич участвовал в операции по присоединению Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Перед войной
часть, где он служил, дислоцировалась в городе
Ананьев Одесской области УССР.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенант Алихан Гагкаев — с 22 июня
1941 года. Его трижды ранили. Был назначен командиром артиллерийской батареи 1008‑го истребительно-противотанкового полка 1-й танковой армии Воронежского фронта — батареи,
обессмертившей себя в исторической Курской
битве 5 июля 1943 года.
Его батарея занимала позиции на танко
опасном направлении. В три часа утра вражеская авиация начала бомбить оборону советских войск. Земля ходила ходуном от разрывов
снарядов артиллерии противника. Как только налет закончился, Гагкаев выскочил из блиндажа.
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Пошла новая волна бронированных машин.
Алихан Гагкаев собрал уцелевшие расчеты
из других батарей, вооружил их противотанковым орудием, связками гранат. Уверенно
произнес: «Будем стоять насмерть!». Последний сеанс связи по рации командира батареи
с командиром полка Котенко состоялся уже
к исходу дня. Алихан Андреевич доложил, что
осталось два орудия, а в двухстах метрах — гитлеровцы. Командир полка приказал: держаться
до оказания помощи. Вскоре связь прервалась.
Когда кончились боеприпасы, Алихан Гагкаев с бойцами бросился в рукопашную схватку.
Так героическая батарея погибла вместе со своим мужественным командиром.
6 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему лейтенанту Алихану Гагкаеву посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

В 1964 году в реляции, составленной на Алихана Гагкаева, бывший член Военного Совета
1-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Попель и парторг полевого управления
Павловцев писали о комсомольце и его подвиге:
С самого начала военных действий на советско-румынской границе командир артиллерийского
подразделения лейтенант Гагкаев проявил себя смелым, стойким и отважным воином. Когда дивизии
под натиском в несколько раз превосходящих сил приходилось отходить на новые позиции, командование
возлагало на Алихана Андреевича задачу обеспечить арьергардные бои, и он самоотверженно и умело
сражался в неравной схватке лицом к лицу с врагом. Активно прикрывая отход наших войск, артиллерия
лейтенанта уничтожила много танков, автомашин, гитлеровских солдат и офицеров. Отступление
нашей дивизии от границы до самой Одессы все время прикрывала артиллерия под командованием
Гагкаева. О его подвиге и героизме было хорошо известно всей дивизии и командованию армии.

Взятие
Берлина

ной точностью достигали цели. Понеся большие потери, враг залег. Только танк с черными
крестами шел напролом. Петр Греченков, подпустив противника ближе, ударил по нему.
Машина остановилась. Из ее щелей повалил
густой дым. Танкистов, пытавшихся спастись,
разили меткие выстрелы. Плацдарм был закреплен. С него и началось новое наступление на
столицу Германии.
От решений роты Петра Афанасьевича зависел
успех действий полка и дивизии. Сознавая это,
он тщательно подготовил подчиненных к пере-

Из архивного отдела администрации Озерского городского округа Челябинской области:
Четверо Героев Советского Союза — Петр Афанасьевич Греченков, Петр Иванович Лишафай,
Иван Семенович Решетник, Файздрахман Ахмедзянович Сабиров — после войны продолжили
службу в военно-строительных частях.
… В июне 1953 года в составе военно-строительных частей Петр Греченков прибыл на Урал.
Личный состав 125-го военно-строительного полка, в котором он служил командиром роты,
строил секретный объект в Карабаше (предприятие п/я 101). В августе 1954 года предприятие
было выведено из состава Строительного управления № 247 и преобразовано в самостоятельное
строительное управление № 566. Там Греченков продолжал службу до 1956 года, а после
увольнения в запас жил и работал в Москве.

Греченков
Петр
Афанасьевич
1915–1994
Герой Советского Союза Петр Греченков участвовал во взятии Берлина и в обстреле Рейхстага со стороны Бранденбургских ворот.
Вернулся с войны в звании лейтенанта 150-й
стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.
Петр Афанасьевич родился в 1915 году в Тульской области. В 1931 году по окончании Арсеньевской семилетней школы переехал в Москву,
где работал проходчиком. С 1935 по 1937 год
служил в Красной Армии. Потом вернулся на
строительство столичного метро.
Командир стрелкового взвода Петр Греченков
вступил в свой первый бой 22 июля 1941 года.
Враг, продвигаясь вглубь нашей страны, жег
и уничтожал города и села. В жестоких и упорных сражениях гибли друзья и боевые товарищи
Петра Афанасьевича. 4 декабря 1942 года его
самого ранили. После лечения Греченков снова встал в строй. Молодого солдата направили
в пехотное училище, откуда в декабре 1943 года
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праве, предусмотрев все до мелочей. Бойцы на
подручных средствах перебрались на западный
берег реки, приняв на себя огонь противника.
Благодаря стойкости частей дивизии Красной
Армии удалось переправиться через Шпрее.
Когда командование 674-го полка 150-й дивизии подводило итоги боев взвода лейтенанта
Греченкова от Одера до Рейхстага, оно отметило, что ими истреблено более 150 немецких
солдат и офицеров, 212 взято в плен, захвачено
13 полевых орудий, 17 крупнокалиберных пулеметов и много другого вооружения.

он вернулся на фронт в офицерском звании.
Красная Армия стремительно двигалась на запад. Сражения завязались на реке Одер. Немцы
считали ее неприступной, укрепив мощными
долговременными оборонительными сооружениями.
Но дух советских воинов был настолько силен, что ничего не могло их остановить. Взвод
твердо и уверенно вклинивался в оборону
противника, расширяя плацдарм, необходимый для дальнейшего броска вперед. В районе
Гросс-Нойендорфа взвод Петра Греченкова занял выгодные позиции. Немцы подтянули резервы и перешли в контрнаступление, пытаясь
восстановить удобное для обороны положение.
Они хотели отрезать роту от основных сил полка и уничтожить ее.
Фашисты уже отмечали победу, подойдя на
близкое расстояние к солдатам лейтенанта Греченкова. Но дружный огневой ответ отрезвил
гитлеровцев. Пулеметы и автоматы с удивитель-
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Спастись
из окружения

Из воспоминаний племянницы Игоря Павловича — Веры Долженковой:
Незадолго до смерти отец отыскал своих брата и сестру. Разбросанные в 1919 году по детским
домам, они впервые встретились в конце 1970‑х. Папин брат, Игорь Павлович Долженков,
оказался Героем Советского Союза. Погодки, братья приняли первый бой с фашистами
километрах в пятидесяти друг от друга.

Долженков
Игорь
Павлович
1914–1980
Командир батареи Игорь Долженков получил
звание Героя Советского Союза за бой под Мелитополем. Ему удалось с одной пушкой продержаться всю ночь под вражеским огнем. Во время
боя получил серьезное ранение, но даже тогда
не сдался и смог дождаться подмоги.
Игорь Долженков родился 14 апреля 1914 года
в Ташкенте. Окончил три курса Всесоюзного
заочного финансово-экономического института. Проживал в Москве, работал в различных
строительных организациях, в том числе на сооружении метрополитена. С 1936 по 1938 год
проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В декабре 1942 года его повторно
призвали в войска. В 1943 году прошел курсы
младших лейтенантов. С июля того же года — на
фронтах Великой Отечественной войны.
Через четыре месяца старший лейтенант Долженков командовал батареей 492-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка
8-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 51-й армии Южного фронта.
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Во время отра жения немецкой контр
атаки подбил три вра жеских танка. Когда
во всей батарее осталось исправным лишь
одно орудие, Долженков сам встал к нему
и точным выстрелом поразил четвертую машину. Вскоре батарея оказалась в окружении. Собрав оставшихся в живых артилле
ристов, двинулся в атаку. В результате боя
они уничтожили более 40 солдат и офицеров
противника и ликвидировали угрозу разгрома советских частей в этом районе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 ноября 1943 года за мужество и отвагу,
проявленные в боях, старший лейтенант Долженков был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
После войны Игорь Павлович продолжил
слу жбу в Советской Армии. В 1952 году он
окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского. В 1970 году в звании полковника
уволен в запас.
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Стихотворение Андрея Григорьева:

Шли страшные бои за Мелитополь,
Захваченный фашистами он был,
А батарею у cтарлея Долженкова
Враг с танками надежно окружил.
Жестокий бой, из танков три подбито,
У наших лишь орудие одно
От батареи было не разбито,
Неравный бой, но стало все равно.
Четвертый танк подбили этой пушкой,
Пехота немцев приближалась к ним,
Собрал живых Долженков возле пушки,
В атаку побежал, а все за ним.
Стремительно, стреляя, пробирались,
Кольцо прорвали, немцев перебив,
Почти полсотни фрицев постреляли,
И вырвались, добравшись до своих.
За мужество, отвагу и сноровку,
Старлей Звезду Героя получил,
С Победой он закончил эту «гонку»,
Под мирным небом счастливо прожил.

Лучший
сапер
части

Без подкрепления и боеприпасов долго
не продержаться, и Иван Фадеевич на лодке
под непрерывным обстрелом поплыл обратно.
Доложив командованию о положении на плац
дарме, получив подкрепление и радиостанцию,
он снова перешел реку. На берегу с солдатами
ворвался во вражескую траншею, в рукопашном бою уничтожил сопротивлявшихся немцев
и свернул к переправе. За несколько часов он
перевез через Днепр более 70 человек и вывез
несколько раненых.

Главный электронный ресурс муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районная централизованная библиотечная система» Смоленской области:
В Теренинской сельской библиотеке-филиале был проведен час памяти «Нам не дано забыть»,
посвященный 110-летию со дня рождения Ивана Фадеевича Зуева.
В ходе мероприятия библиотекарь познакомила юных читателей с жизнью и героическим
подвигом командира отделения саперного взвода 586-го стрелкового полка 149-й стрелковой
дивизии 65-й армии Центрального фронта, старшего сержанта, Героя Советского Союза Ивана
Фадеевича Зуева, который родился в деревне Лядцо, Теренинского сельсовета, в 1908 году.
В библиотеке создан краеведческий уголок «За историей о родном крае — в библиотеку», где
можно найти сведения о героях-земляках. В Теренинском филиале Коробецкой средней школы
пионерская дружина носит имя И. Ф. Зуева.

Зуев

Иван
Фадеевич
1908–1977
«Проверено. Мин нет. Зуев». Такую табличку
надеялись увидеть советские солдаты на фронтовых дорогах, улицах освобожденных сел
и городов. Старший сержант Иван Зуев был одним из лучших саперов Великой Отечественной войны. За выполнение боевых заданий при
форсировании Днепра и героическую переброску солдат он получил звание Героя Советского
Союза.
Иван Фадеевич родился в 1908 году в деревне
Лядцо Смоленской области. После окончания
семи классов общеобразовательной школы работал в колхозе, на стройках Сталинграда и сооружении московского метрополитена. В июле
1941 года призван на передовую. Сражался на
Курской дуге, оборонял Москву и освобождал
Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию.
Ивану Фадеевичу, как одному из лучших
специалистов, поручили подготовить перепра-
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Указом Президи у ма Верховного Совета
СССР от 30 октября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленн ые при этом мужество и героизм
старший сержант Иван Зуев удостоен звания
Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Победу
Иван Фадеевич встретил в Берлине. После демобилизации работал председателем Коробецкого сельского совета.

вочные средства для форсирования Днепра.
Времени отводилось мало, одна ночь, а во всем
взводе после наступательных боев осталось всего шестеро солдат.
Иван Зуев произвел разведку берега, наметил
места для переправы и вместе с товарищами
изготовил семь прочных плотов. Ему удалось
разыскать три затопленные рыбацкие лодки
и приспособить их для перевозки солдат. На
рассвете 15 октября 1943 года первый эшелон
отчалил от берега. На середине реки противник
обнаружил переправу и открыл огонь. Только
старшему сержанту Зуеву с тринадцатью бойцами удалось высадиться на западный берег.
Быстро рассредоточившись, советские солдаты
открыли ответный огонь, создавая видимость,
что Днепр форсировало целое подразделение.
Немцы запаниковали, начали перебрасывать
сюда резервы с соседних участков.
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Сапер
Степного
фронта

Комагоров
Валентин
Алексеевич
1915–2000
Валентин Комагоров и его отряд сделали все
возможное для форсирования Днепра и закрепления советских войск на западном берегу.
Будучи саперами, они должны были не только минировать, но и проводить комплексные
строительные работы, без которых переправа
через реку невозможна.
Мастерство, выдержка и удача помогли батальону Валентина Алексеевича 17 суток удерживать плацдарм для перехода через Днепр. За свое
мужество и верность долгу в 1943 году Комагоров получил звание Героя Советского Союза.
Валентин Алексеевич родился в 1915 году
в Москве. Окончил Московский институт инженеров коммунального строительства. Работал
инженером на Метрострое. В Красную Армию
был зачислен с июля 1941 года. Уже осенью руководил строительством оборонительных сооружений под столицей. В 1942 году прошел
ускоренные курсы комсостава при Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
и сразу отправился на фронт.
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Во время битвы на Волге командовал саперным батальоном. Вместе с товарищами смело
отправлялся на боевые задания, проверял, не
остались ли мины в проходах. Воевал на Сталинградском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Под Белгородом на минных полях, поставленных под личным наблюдением Валентина
Комагорова, подорвалось около 50 немецких
танков. Когда он под огнем руководил действиями подвижного отряда заграждения, его ранило
осколком снаряда. После перевязки Валентин
Алексеевич категорически отказался ложиться
в госпиталь и остался в строю.
В сентябре 1943 года дивизия, в которой
служил Валентин Комагоров, вышла на Днепр.
Необходимо было раздобыть переправочные
средства. Комагоров организовал поиск: солдаты нашли затопленные фашистами лодки,
баркасы и починили их. Тут же саперы готовили паромы для перевозки артиллерии и повозок. В ночь на 25 сентября 1943 года около
села Бородаевка Верхнеднепровского района
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Из наградного листа:
Товарищ Комагоров еще в боях за
Сталинград проявил себя стойким
и решительным командиром.
За период командования на
Воронежском фронте 92‑м отдельным гвардейским саперным
батальоном Валентин Алексеевич добился четкого и быстрого
выполнения приказа командира
дивизии. Он «выковал» батальон,
готовый выполнить любую поставленную задачу.
За два месяца батальоном было
построено: 1 командный пункт
и 3 запасных командных пункта
дивизии, 3 наблюдательных пункта, 3 моста и 8 километров новой
дороги. Также бойцы отреставрировали 4 моста и установили
14 700 противотанковых
и противопехотных мин за передним краем обороны. Наряду с этой
работой повседневно проводилась
напряженная боевая подготовка.
За отличное выполнение заданий
командования 18 человек бойцов
и командиров награждено орденами и медалями.

Днепропетровской области началось форсирование реки. Два эшелона захвата переправились
на правый берег. Завязался бой за плацдарм.
С рассветом гитлеровцы стали обстреливать
переправу с островка в центре Днепра. Комагоров повел десант на боевую точку. Резервному взводу удалось незамеченным высадиться
на остров и зайти в тыл противника. Коротким
ударом, автоматным огнем и гранатами смогли
уничтожить несколько фашистских пулеметных
расчетов, тем самым расчистив путь советским
солдатам.
К исходу первого дня плацдарм расширили
в глубину до трех километров. За вражеским
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передним краем стали скапливаться танки.
Комагоров приказал подрывникам прикрыть
минами все танкоопасные направления. Места
их установки Валентин Алексеевич отметил
лично, находясь в окопах пехоты. Мины установили ночью под непрекращающимся огнем
фашистов.
Утром по заминированной дороге двинулись
фашистские танки. Потеряв несколько машин,
противник свернул с намеченного пути. Батальон под командованием Комагорова не только обеспечил переправу дивизии на западную
часть реки Днепр, но и вместе с ней 17 суток
удерживал плацдарм.
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Сокол
против
«хейнкеля»

Даже не имея преимущества в высоте, Костиков
смело атаковал врага. Тридцать пять минут шел
неравный бой. Им тогда был сбит один «хейнкель», все советские истребители благополучно
возвратились на аэродром.
Закончил войну Федор Михайлович под Берлином. Однажды станция наведения сообщила
«свободным охотникам» о приближающейся
к переправе через Одер десятке гитлеровских

Из наградного листа:
В боях проявляет дерзость и настойчивость, навязывает врагу бой, не считаясь с его
численностью. Грамотно использует радиосвязь. Проявляет храбрость и героизм.
Пренебрегая опасностью, уверенно и разумно, тактически грамотно ведет бой…
Провел 223 боевых вылета, 67 воздушных боев, в которых сбил лично 15 и в группе —
11 самолетов, уничтожил 23 автомашины, 5 железнодорожных вагонов, 6 лодок и катеров,
зенитную батарею, 10 повозок… Является одним из лучших летчиков части.

Костиков
Федор
Михайлович
1920–1995
Федор Костиков получил звание Героя Советского Союза за безупречную и самоотверженную службу в Военно-воздушных силах Красной Армии. В годы войны совершил 223 боевых
вылета, провел 67 воздушных атак, сбил лично
15 самолетов врага и 11 — в группе. Первые навыки пилотирования он освоил в аэроклубе
Метростроя. Нередко бои приходилось вести
при многократном численном превосходстве
противника.
Федор Михайлович родился в 1920 году в городе Плавске Тульской области. В 1931 году вместе с родителями переехал в Москву. Окончил
Армавирскую школу летчиков, затем Липецкую
высшую офицерскую летно-тактическую школу. Участвовал в Великой Отечественной войне
с апреля 1943 года. В небе асу Федору Костикову
не было равных.
Особенно ему запомнилось воздушное сражение весной 1943 года. Старший лейтенант
Федор Костиков, как обычно, барражировал
в своей зоне. Время «свободной охоты» подхо-

52

Герои Советского Союза

«мессеров». Старший лейтенант Костиков вместе со своим ведомым завязал с ними воздушный бой. Умело маневрируя, летчики отвлекли
гитлеровцев от переправы, и под конец Федор
Михайлович подбил один самолет противника. Это была последняя немецкая машина,
уничтоженная бесстрашным советским асом.
Через две недели над Рейхстагом взвилось алое
знамя Победы.

дило к концу и, посматривая на неторопливые
стрелки часов, он уже думал о возвращении на
аэродром. Внезапно на горизонте появилась
группа самолетов. Старший лейтенант оказался один против 32 немецких машин. Он стремительно ринулся на врага. Из двух десятков
«юнкерсов» Федор Михайлович выбрал головной и атаковал его. Вражеская машина начала падать, а советский истребитель, резко развернувшись, снова врезался в строй фашистов.
Гитлеровцы, не ожидавшие нападения, в панике
сбросили бомбовый груз на позиции своих войск.
Федор Костиков, убедившись, что налет фашистских бомбардировщиков сорван, повел свой
«як» на родной аэродром.
В сентябре 1943 года в районе Запорожья,
будучи ведущим четверки истребителей, Федор Михайлович встретил три группы «хейнкелей» — двадцать самолетов каждая, под прикрытием шести «мессершмиттов». Наземная
станция наведения вдруг передала: «Соколы!
С запада показались „хейнкели!“ Атакуйте!».
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Герой
Сталинграда

Королев

Иван
Георгиевич
1921–1981
Летчик-ас Иван Королев в годы войны совершил 500 вылетов, сбил 18 самолетов лично,
11 — в группе, 19 уничтожил на аэродромах. За
участие в обороне Одессы двенадцати штурмовикам было присвоено звание Героя Советского
Союза, в их числе значился Королев.
Иван Георгиевич родился в 1921 году в деревне Ламки Тульской области. Окончил семь
классов общеобразовательной школы и один
курс Московского техникума пар овозного
хозяйства, а так же аэроклуб Метростроя.
В 1939 году получил диплом Борисоглебской
военной авиационной школы летчиков. Служил в строевых частях военно-воздушных сил
Одесского округа.
Королев с первых дней войны призван на
фронт. Был командиром звена 69-го истребительного авиационного полка, заместителем
командира эскадрильи, штурманом полка. Сражался на Южном, Сталинградском, 4-м Украин
ском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал
в обороне Одессы, Сталинградской битве, осво-
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бождении Донбасса, Мелитополя, южной части
Левобережной Украины и Крыма, штурме Кенигсберга и Берлина.
Однажды Иван Георгиевич сопровождал
группу штурмовиков Ил-2, в задачу которой
входило нанесение ударов по аэродрому Зеты,
в 40 километрах от Сталинграда. «Илы» успешно выполнили задание и возвращались домой.
Внезапно из облаков появился Ме-109 и начал
обстреливать замыкающего ведомого.
Командир эскадрильи приказал продолжать
полет, а сам бросился на противника. В это время появились еще три немецких истребителя.
Один из них атаковал сверху. Королев увернулся
и, пропустив его вперед, дал длинную очередь.
Немца сбили. Но три «мессера» не отставали.
Ивана Георгиевича ранили в голову.
Подходило к концу горючее. Мотор давал перебои. Надо было тянуть до линии фронта, но
фашисты не сдавались. Они стреляли с близких
дистанций. Королев с трудом посадил горящий
самолет на фюзеляж и выскочил из кабины.
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К выполнению боевых заданий Королев всегда относился с большой ответственностью
и серьезностью, настраивая себя только на успех в бою:
— Идти в бой с мыслью о смерти, — говорил Иван Георгиевич, — значит наполовину проиграть его.
Вылетая на задание, я никогда не думал о гибели. Все свое внимание сосредоточивал на том, как
лучше построить маневр, как добиться максимального эффекта своей атаки.
Каждый раз, собираясь в полет, Иван Георгиевич надевал все свои ордена и медали. Его
спрашивали товарищи:
— Для чего это тебе?
— Я дорожу наградами и хочу, чтобы они всегда были со мной. Они придают мне уверенность…
«Мессершмитты» начали охотиться за ним.
«Расстреляют!» — подумал он и вскочил обратно
в горящий самолет. «Лучше погибнуть от взрыва
своего самолета, чем от фашистов», — решил
летчик.
Гитлеровские машины били с бреющего полета. Пули цокали по металлу, врезались сбоку,
совсем рядом. Ноги уже охватило пламя, а деться было некуда. И вдруг все стихло. То ли немцы
израсходовали боеприпасы, то ли горючее у них
заканчивалось. Королев поспешно выбрался из
самолета и бросился в сторону. И едва он отбе-
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жал на десяток метров, как прогремел взрыв.
Окровавленный и обожженный, Иван Георгиевич дополз до озера, обмылся, перевязал раны
и стал ждать ночи. А когда стемнело, пробрался
к своим.
Восстановившись, советский летчик вернулся
в свою часть. Он по-прежнему казался бодрым.
Выдавала пережитое лишь седина в волосах.
В ходе сражений у Сталинграда Иван Королев
успешно провел десятки штурмовых операций,
уничтожил два бомбардировщика и три истребителя противника.
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Из воспоминаний доктора
исторических наук Серго Микояна:
Котлов — … маленького роста, простоватый
на вид, с неполным средним образованием,
но одаренный от природы умом и смекалкой,
отличный летчик. Исключительно подвижный
и хозяйственный, заядлый рыбак и охотник.
При этом скромный и сдержанный человек
и хороший товарищ.

Мастерство
и точный
расчет

Котлов

Василий
Сергеевич
1919–2015
Герой Советского Союза Василий Котлов в период Великой Отечественной войны нес службу на Дальнем Востоке. После работал летчиком-испытателем. Среди коллег прославился
профессиональным исполнением «штопора», за
что даже получил прозвище «профессор».
Василий Сергеевич родился в 1919 году в деревне Губино Смоленской области. Работал на
строительстве московского метрополитена.
В Красную Армию зачислен в 1937 году. Служил
на Камчатке в составе 88-го истребительного
Краснознаменного авиационного полка. Во время советско-японской войны 1945 года участвовал в освобождении Курильских островов.
Совершил 22 боевых вылета. Он отправлялся
на разведку, сопровождал бомбардировщиков,
штурмовал позиции противника и прикрывал
советских десантников.
В послевоенные годы летал на всех видах
реактивных дозвуковых и сверхзвуковых истребителях конструкции Сухого и Яковлева, но
больше всего на самолетах семейства Микоя-
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на-Гуревича. Продолжил службу в военно-воздушных силах на Дальнем Востоке. Испытательная деятельность для него стала смыслом
жизни. Будучи талантливым и целеустремленным человеком, Котлов стремился стать летчиком высочайшего класса.
Не один раз Василия Сергеевича судьба испытывала на прочность, но ему всегда удавалось
выходить из сложных ситуаций победителем.
Мастерство и точный расчет позволяли Котлову,
взлетая с аэродрома на задание, возвращаться
обратно. С готовностью делился своим богатым
опытом с молодыми летчиками и инженерами-испытателями.
Василий Сергеевич в воздухе провел более
5 000 часов, совершил 7 032 полета, большая
часть из них была связана с испытаниями авиа
ционной техники и вооружения.
После войны Василий Котлов был командирован во Вьетнам, где проводил обучение по использованию ракет «воздух-воздух». Ему присвоили звание «Почетный гражданин Ханоя».
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Учитель
Героев

младшего лейтенанта Ивана Быкова наносил
сокрушительные удары по фашистским кораб
лям. При выходе из атаки советского штурмовика подбили. Экипаж направил горящий
самолет на противника и, врезавшись ему
в борт, затопил. В тот день оба героя приняли
смерть храбрых.

Из газеты «Метростроевец», 23 февраля 1973 года:
Самолет оторвался от земли, и ветер со всей своей силой и сокрушительной яростью, как
морской прибой, навалился на легкое его тело, готовый закружить, как щепку. Но летчик был
спокоен. Наперекор воздушной стихии он деловито набирал высоту и потом уверенно лег на
курс. Вот и земля скрылась за белой грядой облаков. Здесь, на высоте пять тысяч метров, опять
ослепительно засияло негреющее солнце.
И летчик вспомнил говорливую красавицу-Москву, аэродром, на котором овладевали летным
мастерством молодые строители лучшего в мире метрополитена. И он, летчик-инструктор
Вячеслав Людвигович Кротевич, вспомнил, как вместе с первыми шагами в небо на маленьком,
но таком надежном У-2 передавал ученикам свою безмерную любовь к авиации.
За семь лет работы в аэроклубе Метростроя этот опытный авиатор научил летать немало
метростроевцев, помог им овладеть одним из самых грозных видов оружия.
«Где-то они сейчас?» — подумал летчик. Мысленно подсчитав выпуски и представив себе, что
целые соединения учеников громят врага, удовлетворенно улыбнулся. Труд пошел на пользу, на
пользу любимой Родине!

Кротевич
Вячеслав
Людвигович
1908–1943
В честь летчика-аса Вячеслава Кротевича названа улица в Липецке и установлен памятник
в городе Ельце на площади Победы. В 1993 году
посмертно ему присвоили высшую государственную награду — звание Героя Российской
Федерации.
Вячеслав Людвигович — заместитель командира 2-й эскадрильи 35-го штурмового авиационного полка 9-й штурмовой авиационной
дивизии военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота. Родился в 1908 году
в Ельце Липецкой области. В юношеском возрасте вместе с родными переехал в Москву, где
окончил военно-теоретическую школу летчиков. Затем поступил в Ейское военное училище
морских летчиков. После прохождения срочной
службы продолжал жить в столице. Был начальником летно-учебной части аэроклуба Метростроя.
Именно благодаря ему получили возможность исполнить свою мечту будущие герои-метростроевцы: Анна Тимофеева-Егорова, Сергей
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Политуправление Краснознаменного Балтийского флота выпустило листовку, посвященную подвигу летчиков-балтийцев. В полку лучшему летному составу вручили самолет
с надписью «Вячеслав Кротевич и Иван Быков».
Так и после своей гибели летчики продолжали
громить врага.

Феоктистов, Евгений Меншутин, Иван Вишняков, Иван Королев, Борис Окрестин, Владимир
Наржимский, Лука Муравицкий, Аркадий Чернышев, Кузьма Селиверстов, а его славный ученик Алексей Рязанов звания Героя Советского
Союза был удостоен дважды.
Вячеслав Кротевич — участник Великой
Отечественной войны с весны 1942 года. Воевал
в составе 35-го штурмового авиационного полка Балтийского флота, стал заместителем командира эскадрильи. К ноябрю 1943 года Вячеслав Людвигович на Ил-2 совершил несколько
десятков успешных боевых вылетов, потопил
в составе группы вражеский транспорт, тральщик, 2 сторожевых корабля, лично подавил
8 огневых и зенитных точек, уничтожил 2 танка, 4 автомашины, 2 паровоза, 16 железнодорожных вагонов, дзот, склад боеприпасов,
свыше 80 солдат и офицеров.
19 ноября 1943 года севернее острова Гогланд
(Финский залив) экипаж старшего лейтенанта Вячеслава Кротевича и штурмана звена
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Повторяя
подвиг
Гастелло

Лобанов
Евгений
Иванович
1918–1942
Евгений Лобанов родился в 1918 году в Москве.
Окончил школу фабрично-заводского ученичества. До войны работал на строит ельстве
метрополитена и автозаводе. Был мастером
спорта по плаванию и водному поло. Учился
в Николаевской школе морских летчиков.
Любимец части, Евгений Лобанов считался
одним из лучших авиаторов. Ему удалось повторить подвиг Гастелло — направил горящий
самолет на скопление военной техники врага. Получил звание Героя Советского Союза
посмертно.
Великая Отечественная война застала старшего лейтенанта Лобанова на юге, у Черного
моря. Боевые друзья напряженно ждали его
возвращения с вылета. И вдруг за спинами товарищей раздался спокойный, слегка уставший
голос: «О чем молчите?» Произнес незаметно
вернувшийся с задания Евгений Лобанов.
В тот день он не уберег шасси своей машины
от вражеского снаряда. Несмотря на это, ему
удалось посадить самолет «на брюхо».
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Евгений Иванович отличался высоким мастерством в летном деле, небывалыми оптимизмом и дружелюбием.
11 марта 1942 года Евгений Лобанов получил
очередное боевое задание. Вскоре звено было
в воздухе, и его сразу же встретили немецкие истребители. Без промедления пришлось
вступить в бой. Потери оказались неминуемы.
Евгений Иванович заметил, что машина капитана Талалаева тяжело садилась на вражескую
территорию. Он не мог допустить, чтобы товарищ попал в плен, и поспешил на помощь.
Пулеметным огнем отогнал немцев и кружил
над Михаилом Талалаевым. От метких снарядов врага загорелся самолет Лобанова. Поняв,
что трагического исхода не избежать, он направил свою горящую машину на подбившую
его зенитную батарею. Раздался взрыв, уничтоживший десятки фашистов.
Именем Евгения Лобанова названо село в Рес
публике Крым, теплоход Министерства речного
флота, улицы в Москве и Севастополе.
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Из наградного листа:
Старший лейтенант Лобанов только при обороне Севастополя имеет 89 боевых вылетов, из них
67 на штурмовку. В результате уничтожено до 24 танков и бронемашин, 19 автомашин с живой
силой и грузом, шесть полевых орудий, одно тяжелое орудие с прислугой и боезапасом, одна
минометная батарея, 9 минометов, свыше 75 повозок и более трех рот пехоты противника.
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Месть
истребителя

Меншутин
Евгений
Петрович
1922–1978
Герой Советского Союза Евгений Меншутин
с детства мечтал быть летчиком. Окончив
аэроклуб Метростроя, он поступил в Черниговскую военную авиационную школу летчиков. 280 боевых вылетов, 13 сбитых самолетов и годы безупречной службы сделали его
настоящ им героем.
Евгений Меншутин родился в 1922 году. Его
отец погиб в первые дни войны. Горькая весть
дошла до Евгения Петровича с большим опозданием, когда он находился в Средней Азии.
Юноше хотелось быстрее на фронт, чтобы отомстить фашистам. Лишь в начале 1943 года его
направили в 270-й истребительный авиаполк
на Воронежский фронт.
В первом боевом вылете Евгений Меншутин
в составе группы «яков» сопровождал штурмовики. Во время атаки налетели «мессершмитты»
и «фокке-вульфы». Завязался групповой воздушный бой. Увлеченный первой схваткой
с врагом, он потерял ведущего. Хотел было по-
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вернуть на свой аэродром. Но в этот момент
в шлемофоне послышался чей-то голос: «Маленький, выручай!..».
«Маленькими» называли истребителей штурмовики. Меншутин увидел, как ниже справа
штурмовик настигают два Ме-109. Не раздумывая, он бросил свой «як» наперерез фашистам,
поймал в прицел ведущего и нажал гашетку.
«Мессер» начал терять высоту и упал. Второй
вражеский пилот, не принимая боя, проворно
отвернул и скрылся в набежавшее облако.
Товарищи горячо поздравили Евгения Пет
ровича с первой победой. Вскоре довелось
встретиться и с тем, кому пришел на выручку
в трудную минуту. Это был уже известный на
фронте отважный летчик Талгат Бегельдинов,
ставший впоследствии дважды Героем Советского Союза.
30 сентября 1943 года едва не стало роковым
днем для Меншутина. После встречи с противником под Днепропетровском он пытался
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Из газеты «Московская правда», 16 мая 1982 года:
Вчера в школе № 325 состоялся сбор первого пионерского отряда имени Ф. Э. Дзержинского, созданного
почти полвека назад. Он был посвящен 60-летию Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина и XIX съезда ВЛКСМ.
… 325-я школа. Та, что чуть в стороне от Садового кольца в тихом Гороховском переулке. Самая
старая школа в Москве. Живой свидетель, если можно так сказать о школе, истории развития
образования в столице, его активный участник. Та самая, о которой газета писала и год назад.
А тот, первый отряд?
… Здесь, в отряде, был «ворошиловским стрелком» Валерий Соколов. На войне он стал снайпером.
И Герой Советского Союза Евгений Меншутин — тоже пионер этого отряда.
приземлиться на незнакомом аэродроме. Поврежденный истребитель смог дотянуть до самой
взлетно-посадочной полосы, но при посадке
тормоза отказали. На большой скорости самолет
выскочил за пределы аэродрома, попал в воронку от бомбы, перевернулся.
Едва живого летчика, получившего сотрясение мозга, вытащили из-под разбитой машины,
отправили в госпиталь. Очнувшись в палате, он
понял, что ослеп. Врач принял решение направить его в Москву. День за днем прошли четыре долгих месяца. Постепенно восстановилось
зрение. Не полностью, частично.
Уже в госпитале он узнал о награждении вторым орденом — Красного Знамени.
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Но медицинская комиссия твердо и решите
льно вынесла свой вердикт — к летной работе
не пригоден.
Никакие просьбы и требования в разных
инстанциях так и не помогли. Летчику предложили пост начальника команды по сопровож
дению военных грузов. И Меншутин решился
на «преступление». Прибыл в свой полк без
командировочного предписания и медицинских документов, ссылаясь на то, что их при
шлют позже.
Ухудшившееся зрение не помешало Евгению
Меншутину получить славу одного из самых
лучших асов и истребить более десятка немецких машин.
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Лучший ас
Заполярья

Миронов
Виктор
Петрович
1918–1943
Виктор Миронов служил в составе истребительного авиаполка на Северном фронте. Являлся
командиром звена, а затем и эскадрильи. Виктора Петровича по праву называли «призраком»:
он ловко выслеживал врага и в самый неожиданный момент бил по нему. Полученные им
в авиаразведке сведения ценились военным
командованием.
Виктор Миронов родился в 1918 году в деревне Тупичино Смоленской области. В юности переехал в Москву и поступил в школу
фабрично-заводского ученичества. С 17 лет
занимался планеризмом в аэроклубе. Работал
слесарем, арматурщиком, одновременно учился
в школе рабочей молодежи, затем на рабфаке.
В 1937 году по специальному комсомольскому
набору его направили в Борисоглебское военное
авиационное у чилище летчиков, которое
успешно окончил в 1939 году.
В годы войны советские летчики в суровых
условиях Заполярья совершали боевые вылеты на штурмовку и разведку сил врага, на
прикрытие наших войск, военных баз, города
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Мурманска и Кировской железной дороги. Само
отверженно защищал Родину в северном небе
и Виктор Миронов. В любых метеорологических
условиях, днем и ночью он вылетал на выполнение заданий.
В Заполярье враг располагал большим количеством новейших самолетов и отборными
кадрами опытных пилотов. Советские военно-воздушные силы имели значительно меньше
машин и в основном устаревших типов. Но превосходству противника в технике наши летчики
противопоставили беззаветную отвагу, мужество и возраставшее с каждым днем мастерство.
Только за месяц, с 28 августа по 29 сентября
1941 года, Виктор Петрович совершил 35 боевых
вылетов, из них 10 — на разведку глубокого тыла
и аэродромов противника, 14 — на штурмовку
войск и переправ, 7 — на отражение налетов
вражеской авиации и 4 — на сопровождение своих
самолетов. В то время враг готовил новый удар
на Мурманск. Поэтому для советского коман
дования огромное значение имели сведения
о дислокации войск противника.
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7 сентября 1941 года, во время разведывательного полета в районах Салмиярви, Луостари,
портов Петсамо и Линахамари, лейтенант Миронов обнаружил большую вражескую автоколонну с войсками и боеприпасами, двигавшуюся от Петсамо к Титовке. Установив примерную
их численность и сторону движения, Виктор
Петрович снизился до бреющего полета и смело атаковал. Несколько фашистских автомашин с боеприпасами взорвалось. Советское
командование в тот же день получило важную
информацию о накоплении немецких войск
в районе Титовки.
В боях летчик Миронов совершенствовал
свои тактические приемы. Он умело использо-

вал сопки и море для маскировки и неожиданного нападения на врага, с успехом применял
внезапные атаки со стороны солнца.
16 февраля 1943 года командир эскадрильи
19-го гвардейского истребительного авиацион
ного полка гвардии капитан Виктор Миронов,
выполняя тренировочный полет на новом истребителе Ла-5 в районе аэродрома Шонгуй,
сорвался в штопор и погиб. До последнего дыхания он боролся за спасение новой боевой машины. Вся эскадрилья переживала утрату любимого командира. Виктор Петрович прожил
неполных 25 лет. Товарищи запомнили его как
искусного летчика, стремительного и отважного в борьбе с ненавистным врагом.

Красноармейская газета «Часовой Севера» от 8 июня 1942 года, рассказывая
об одном эпизоде большой боевой жизни двух замечательных летчиков, писала:
Вот обе машины мчатся, прижимаясь к сопкам, туда, где за линией фронта враг чувствует
себя в полной безопасности. Ведет Гальченко… В одном месте сопки расступаются. Внизу
на площадке — аэродром противника. «Ястребки» пикируют. Треск пулеметов. Начинают
дымиться несколько подожженных фашистских машин. Гальченко и Миронов это видят, когда
делают второй круг. Они подсчитывают свои «трофеи», высматривают, где стоят макеты
ложных самолетов, и исчезают так же неожиданно, как и появились. Впереди новая цель —
порт. И здесь происходит то же. Вскоре Гальченко и Миронов летят домой, увозя ценные
сведения об аэродроме противника и судах в порту.

Бравый
трюмный
«Малютки»

Морухов
Александр
Сергеевич
1919–2001
Легенда подводного флота Александр Морухов
родился в 1919 году в селе Митьково Смоленской
области. Окончил семь классов общеобразовательной школы и рабочий факультет. Трудился
слесарем на Московском метрострое, прокладывал тоннели на участке между станциями
метрополитена «Аэропорт» и «Сокол». На военно-морском флоте Красной Армии с 1939 года,
прошел курс в учебном отряде подводного плавания.
Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941 года. Командир отделения трюм
ных машинистов гвардейской подводной лодки
М-35 (3-й дивизион, 2-я бригада подводных лодок, Черноморский флот) гвардии старший краснофлотец Александр Морухов был задействован
в 34 боевых походах и потоплении восьми кораблей противника.
Большое мастерство и мужество проявил
Александр Сергеевич 14 сентября 1942 года,
когда М-35 вышла из Поти на позицию в район
порта Бургас. При обнаружении приближаю-

68

Герои Советского Союза

щихся самолетов противника поступила команда «Срочное погружение!» Трюмный Морухов
принял балласт, и лодка ушла в морскую пучину. Однако случилось непредвиденное: достигнув заданной глубины 45 метров, судно продолжало стремительно погружаться, причем
с опасным дифферентом на корму. Несмотря
на все принятые меры, падение не удавалось
остановить.
Тогда Александр Сергеевич понял, что спасение корабля и экипажа в его руках. И он нечеловеческими усилиями ползком пробрался
к аварийной колонке воздуха высокого давления
и открыл нужный воздушный клапан, подключив одновременно аварийную группу баллонов
высокого давления. Воздух со свистом устремился в кормовую цистерну и разом выдавил
воду за борт. Лодка тут же пошла на всплытие.
После устранения аварии выяснилось, что все
произошло из-за оплошности курсанта-стажера,
который в дизельном отсеке по ошибке открыл
выхлопной клапан коллектора.
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До победного конца Великой Отечественной
войны оставалось еще много боевых походов
и схваток с врагом, и Александр Сергеевич не
раз смотрел смерти в глаза, защищая южные
рубежи СССР.
За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные в боях за Родину, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля
1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Подводная лодка М-35, на которой
он сражался с немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, заслужила статус
гвардейского корабля.
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Арон Рознатовский, ветеран Мосметростроя:
Александр Морухов — самый общительный и доброжелательный человек из всех, кого мне
доводилось знать. Когда мы встретились, оказалось, что я, как и он, был подводником. Только
Морухов служил в военное время, а я — в мирное. Поэтому у нас получилось быстро найти общий
язык. Александр Сергеевич отличался простым характером: он легко раскрывал свою душу, шутил,
мог выслушать тебя и помочь советом или делом. Я заходил к нему без стука в любое время —
Морухов всегда радовался гостям. Про таких людей, как он, говорят «свой человек».
Александр Сергеевич прошел серьезную школу жизни: война сформировала его характер,
закалила, научила преодолевать трудности. На подводной лодке невозможно было держаться
в одиночку. Именно на службе он выработал чувство высочайшей ответственности за экипаж.
«Один за всех и все за одного» — его девиз. Это неравнодушие пригодилось ему и на Мосметрострое.
Он пользовался доверием коллектива, его уважали. Александр Морухов — Человек с большой буквы.
Таким я его запомнил на всю свою жизнь.
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«За Аню!»

Муравицкий
Лука
Захарович

Из статьи бывшего командира 127-го истребительного авиационного полка Пузейкина:
Все мы остро переживали эту потерю. Муравицкого в полку искренне любили. Он был храбр
и честен, этот 25-летний воин… За время Великой Отечественной войны Лука Захарович сбил
семь вражеских самолетов. Ему, первому из летчиков полка, было присвоено звание Героя
Советского Союза.

1916–1941
Герой Советского Союза, пилот-ас, старший лейтенант Лука Муравицкий погиб в неравном бою
с вражескими истребителями, напавшими на
караван советского транспорта недалеко от Ленинграда. Обороняя город, Лука Захарович сбил
лично три и в группе девять самолетов. На его
службу пришлись самые тяжелые воздушные атаки за все время войны. Проявляя невиданную
стойкость, он нередко возвращался на аэродром
окровавленный и едва в сознании, но выполнив
задание.
Лука Захарович родился в 1916 году в деревне Долгое под Минском. В 1932 году приехал
в Москву, обучался в школе фабрично-заводского ученичества, затем трудился слесарем. Около года работал на сооружении
станции метро «Площадь Революции» и одно
временно учился в аэроклубе Метростроя.
В 1937 году по путевке комсомола отправился в Борисоглебскую военную авиационную школу имени В. П. Чкалова. На фронте —
с первых дней войны.
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На каждом своем самолете Лука Муравицкий
краской выводил по фюзеляжу надпись — «За
Аню!» Летчики поначалу посмеивались над ним,
а начальство приказывало это стереть. Но перед
новым вылетом по правому борту снова появлялось — «За Аню!» Hикто не знал, кто она.
Однажды перед боевым вылетом командир
полка велел Муравицкому немедленно смыть
надпись. Тогда-то Лука и рассказал, что так звали
его любимую, которая с ним работала на Метрострое и училась в аэроклубе. Они планировали
пожениться. Но Аня разбилась, прыгая с парашютом. «Пусть не в бою погибла, —продолжал
он, — но ей хотелось стать летчиком и защищать
Родину».
8 августа 1941 года Муравицкий участвовал
в групповом воздушном сражении. Шесть советских истребителей оказывали сопротивление
двенадцати «юнкерсам» и «мессершмиттам».
Летчики Красной Армии тогда сбили восемь
немецких машин. Две из них уничтожил
Лука Захарович.
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В одной из армейских газет опубликовали стихи Матусовского в честь Луки Захаровича:

Если быстро расстроился
	  вражеский клин,
пулеметы теплы от стрельбы,
И от сбитых горящих
	  фашистских машин
возникают на небе столбы,
И в испуге меняющий курс
	  «мессершмитт»
не вступает в решительный бой,

А простроченный «юнкерс» ,
	  как свечка, горит,
оставляя дымок за собой,
И подстреленный «ворон»
	  лежит вдалеке,
винт отрублен и корпус пробит, —
Значит, в первом звене
	  на своем «ястребке»
Муравицкий в атаку летит…

В конце октября 1941 года обстановка под Ленинградом осложнилась. Немецкие войска предпринимали отчаянные попытки сломить волю
защитников города на Неве. Им противостояли
стойкие и мужественные советские воины.
Напряжение нарастало на земле и в воздухе.
Но каждая победа доставалась дорогой ценой.
30 ноября 1941 года Лука Захарович в последний
раз поднялся в небо.

В полку тяжело переживали утрату. Летчики
поклялись еще яростнее сражаться с врагом,
еще самоотверженнее защищать свою страну.
Они сдержали клятву. Героями Советского Союза
стали летчики-истребители Александр Савченко, Константин Трещев, Федор Химич. Орденом
Красного Знамени и наименованием «Варшавский» отмечена доблесть 127-го истреби
тельного авиаполка.
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Три сбитых
самолета
за день

Из наградного листа:
За период Отечественной войны с немецкими оккупантами
проявил себя исключительно мужественным, смелым,
решительным летчиком-истребителем. Отлично владеет
техникой воздушного боя, что способствует ему побеждать
противника и всегда выходить победителем…

Наржимский
Владимир
Александрович
1915–1988
Владимир Наржимский был летчиком-инструктором в аэроклубе Метростроя. За годы войны
совершил 427 вылетов. Лично сбил 19 самолетов
противника. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные в сражениях с врагами, удостоен
звания Героя Советского Союза.
Владимир Александрович родился в 1915 году
в деревне Тимковичи Минской области. Окончил 10 классов общеобразовательной школы,
работал на Московском механическом заводе. В 1935 году — выпускник Ульяновской
летно-технической школы. В 1936–1938 годах и с 1940 года проходил службу на военноморском флоте. В 1941 году обучался в Ейской
военной авиационной школе морских летчиков.
Между морским и воздушным делом он выбрал
второе, став одним из выдающихся летчиков
военных лет.
Сражался в составе 32-го истребительного
авиационного полка. Участвовал в обороне Кавказа, Крыма, освобождении Румынии, Болгарии
и Австрии. Прикрывал военно-морские базы
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Керчи, Туапсе, Новороссийска. Особенно отличился в боях за Новороссийск и Таманский
полуостров, где являлся старшим группы истребителей прикрытия.
Однажды Владимиру Наржимскому сдался
в плен целый эскадрон румынской кавалерии.
Возвращаясь с боевого задания с ведомым, он
увидел скачущую по дороге конницу. Боезапас
оказался не полностью израсходованным. Румыны быстро смекнули, чем все может закончиться, и подняли руки к небу. Им ничего не
оставалось, как показать советским летчикам
направление к ближайшей части.
Август 1942 года, когда немецкая авиация
беспрерывно совершала налеты на базы и приморские города, стал наиболее тяжелым перио
дом для Наржимского. За две недели он сбил
девять фашистских бомбардировщиков. А звено, которым он тогда командовал, за 45 дней
уничтожило 25 машин противника, не потеряв ни одной своей. В очередной сводке Советского Информбюро (от 22 августа 1942 года)
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Из воспоминаний Героя Советского Союза Михаила Авдеева:
— Воздух! Со взморья идет группа вражеских бомбардировщиков!
— Паре Наржимского — в воздух !
Серые облака заволокли небо. Густой пеленой идут они на побережье. Что ж, погода явно
благоприятствует противнику: в сонмище туч легко затеряться, скрыться, уйти от преследования.
Машина Владимира Наржимского пробила первый слой облаков. Никого… Следующий слой… Есть !
Вот они! Девятка «Хейнкелей-111» кралась к городу.
— «Волга»! Я — «Ястреб». На подходе девять «хейнкелей». Нужна помощь! — слышит земля. Отвечает:
— Вас поняли. Помощь идет. Задержите противника.
— Атакуем!.. — в наушниках ведомого звучит почти юношеский голос гвардии капитана Наржимского.
Строй девятки разбит. Немцы кидаются врассыпную: два истребителя не смогут сразу преследовать
все самолеты. Отойдя в сторону от начавшегося боя, некоторые из них ныряют в облака и снова ложатся
на боевой курс.
Наржимский атакует ближайший самолет. Ведомый, поняв маневр, заходит в хвост врагу и
открывает огонь. Бомбардировщик валится на крыло. Подбили? Это еще нужно проверить: сколько раз
отрывались таким образом вражеские машины и от опытных летчиков. Так и есть! Пролетев в свободном
падении несколько сотен метров, немец выравнивает «хейнкель».
Истребитель Наржимского устремляется вдогонку. Словно невидимой нитью связанный с самолетом
врага, он повторяет его эволюции. Немец пытается уйти в облака. Поздно. Наржимский жмет на
гашетку. Гулко рокочет пушка. Дымная трасса гаснет в корпусе «хейнкеля». Но смертелен ли этот
удар? Владимир пикирует рядом с летящим вниз самолетом. Сквозь «окно» в облаках стремительно
надвигается крутой склон горы. Дальше нельзя — врежешься в скалы. Истошно ревет мотор. Нос
истребителя снова направлен к тучам. Наржимский оглядывается: на склоне горы медленно оседает
горное облако. Его прорезают молнии: противник рвется на собственных бомбах.
сообщалось: «Активно действует наша авиация.
Летчики N-ской части за пять дней сбили 34 немецких самолета. Лейтенант Владимир Наржимский в течение одного дня сбил три немецких
бомбардировщика».
В ходе ожесточенных сражений на подступах к Туапсе осенью 1942 года черноморские
летчики оказали большую поддержку нашим
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сухопутным войскам, оборонявшим город.
Героически проявившие себя асы 32-го истребительного авиаполка уничтожили пятьдесят
вражеских самолетов. Лейтенант Наржимский
только за два дня сбил их шесть.
Владимир Александрович войну закончил на
Дальнем Востоке, в боевых действиях против
японских милитаристов.
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Побеждая
на подбитом
самолете

машине он уничтожил два танка, пять автомашин и до 50 немецких солдат и офицеров.
А через несколько дней последовало новое
задание — во что бы то ни стало задержать противника, которые пытались вклиниться в расположение советских войск. Изучив обстановку,
Никифоров с боевыми товарищами поднялся
в воздух. Удачно зайдя на цель со стороны солнца, штурмовики обеспечили себе внезапность
удара. От первых их атак на земле вспыхнули

Из наградного листа:
За восемь успешно выполненных боевых вылетов на скопление техники и живой силы противника
16.12.1942 приказом № 039 208 ШАП награжден медалью «За отвагу». За совершение последующих
23 боевых вылетов 10.02.1943 приказом № 04 17 ВА награжден орденом Красной Звезды.
За совершение последующих 27 боевых вылетов приказом 2 ВА № 0181/Н от 31.12.1943 награжден
орденом Красного Знамени.
За умелое руководство эскадрильей, нанесенный большой урон противнику, его живой силе
и технике при малых своих потерях и последующие 20 боевых вылетов 12.08.1944 приказом
2 ВА № 0199/Н награжден орденом Александра Невского. Всего за период Отечественной войны
им совершено 100 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника.

Никифоров
Константин
Степанович
1916–1987
На счету летчика-штурмовика, Героя Советского
Союза Константина Никифорова 19 уничтоженных немецких танков, 53 автомашины с грузами, 11 бронетранспортеров, 7 самолетов, 3 тягача, 17 зенитных установок, 12 железнодорожных
вагонов, десятки вражеских солдат и офицеров.
В конце войны Константин Степанович был заместителем командира 208-го штурмового полка 227-й авиационной дивизии.
Константин Никифоров родился в 1916 году
в Красноярске. Окончил три курса Ташкентского
государственного университета. Работал на строи
тельстве московского метрополитена. В 1939 году
Никифорова призвали на службу в Красную
Армию. В 1940 году прошел обучение в Киевской
военной авиационной школе пилотов. На фронте
с начала Великой Отечественной войны.
В биографии Константина Степановича немало героических эпизодов. В начале 1943 года
шли жестокие бои с немцами в районе Касторной, на Дону. Старший лейтенант Никифоров
прорвался на своем штурмовике сквозь стену
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огромные костры. Это загорелись танки. Немцы были настолько ошеломлены, что не успели
оказать сопротивление.
Через несколько минут советские асы снова
появились над головами фашистов, которые,
опомнившись, встретили их сильным заградительным огнем. Искусно маневрируя, грозные «илы» с каждым заходом наращивали свои
удары и превосходство. В результате успешно
проведенной операции враг потерпел фиаско.

вражеского зенитного огня, ушел от немецких
истребителей, снизился до бреющего полета
и нейтрализовал на аэродроме у села Зверево
пять фашистких самолетов.
30 ноября в штурмовом налете на вражеские
танки в районе Кочерево-Юзеровка его атаковали два ФВ-190. Самолет подожгли, но Никифоров отчаянно продолжал вести сопротивление,
и только когда немцы покинули поле боя, он
на горящей машине перелетел линию фронта
и произвел посадку.
22 июля 1944 года в паре с другим самолетом
Константин Степанович штурмовал отходящие
колонны врага в районе Поморожаны. С воздуха он обнаружил в горном ущелье скопление
фашистских танков, артиллерии и автомашин.
Зенитки открыли огонь, но Никифоров сумел
прорваться к центру немецкой техники и обрушил на нее всю мощь штурмового удара.
Самолет получил множество пробоин, однако,
мастерски владея пилотажем, Константин Степанович сумел вернуться на базу. На подбитой
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Воздушный
снайпер

Николаев
Николай
Иванович
1914–1944
Герой Советского Союза Николай Николаев
был не просто штурмовиком-асом, но и пилотом-снайпером. Там, где другие в спешке сбрасывали бомбы и быстро удалялись, он не терял
самообладания, четко и методично расстреливая позиции врага. Выдержка Николая Ивановича сделала его легендой в небе над Симферополем. За годы войны совершил 122 вылета,
уничтожил 8 вражеских самолетов, 13 танков
и танкеток, 4 бронемашины, 20 орудий, 31 миномет и 118 автомашин.
Николай Николаев родился в 1914 году
в деревне Сарево Ярославской области. После
окончания семи классов общеобразовательной
школы поступил в Александровское педагогическое образовательное учреждение, позднее
и в Тамбовское училище гражданской авиации.
Работал летчиком-инструктором в аэроклубе
Метростроя. В 1939 году Николаева призвали
в Красную Армию. В 1941 году он прошел обучение в Ейском военно-морском авиационном
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училище летчиков. В июле 1941 года его самолет сбили, но раненый летчик сумел спастись
и продолжил службу.
На аэродроме близ Симферополя разведка
обнаружила большое количество немецких самолетов. Приняли решение — немедленно нанести бомбовый и штурмовой удары.
— Командир эскадрильи Алексей Губрий, —
вспомина л Герой Советского Союза генерал-майор Василий Минаков, — сразу же приказал вызвать старшего лейтенанта Николаева.
Сказал, что на аэродроме сосредоточено более
400 вражеских самолетов. Ставилась задача вывести из строя позицию противника, штурмовым ударом уничтожить немецкие машины.
Николай Иванович повел шестерку «илов»
на малой высоте. Над целью появились внезапно. Вниз полетели бомбы, под облака поднялся шлейф черного дыма — горели бензосклад
и самолеты. Новый заход — и удар реактивными снарядами по стоянкам «юнкерсов».
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Из наградного листа:
В борьбе с коварным и хитрым врагом он сочетал отличную технику пилотирования
с бесстрашием, мужеством, отвагой, находчивостью, инициативностью и военной хитростью.
Эти замечательные качества большевика всегда обеспечивали и обеспечивают ему победу.
На пути к выполнению поставленной командованием задачи товарищ Николаев умело находил
расположение вражеской техники, огневых точек, живой силы и наносил по всем этим объектам
сокрушительные удары. Он на подступах к Днепру, Перекопе, при обороне Одессы, города-героя
Севастополя за проявленные мужество и геройство в борьбе с немецкими захватчиками дважды
награжден орденом Красного Знамени.
Неожиданно приблизился фашистский бомбардировщик. Николаев немедленно открыл
по нему огонь, пушечной очередью срезал
крыло «юнкерса», и тот, перевернувшись, упал
на землю.
Памятным для полка оказался бой вблизи
аэродрома. Прорвавшиеся к нашей базе фашист
ские танки открыли яростный огонь по взлетной полосе. Подниматься в воздух было слишком рискованно. Николай Иванович, лавируя
между образовавшимися от взрывов воронками, сумел взлететь и через считаные секунды
оказаться над Северной бухтой. Никаких лишних движений и маневров, он рассчитал так,
словно только и боролся с броневыми силами
фашистов. С бреющего полета сбросил на врага
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все бомбы, затем нажал на гашетки пушек.
В результате этой операции ему удалось уничтожить три танка и десять автомашин.
Тактическое мастерство Николая Ивановича
отчетливо проявилось и во время отражения
атаки одного из вражеских десантов на Черном
море. С воздуха командир эскадрильи видел,
как часть плавсредств накрыли береговой
артиллерией, другая же, состоявшая из четырех
судов, скрытая складками местности, продолжала приближаться к берегу. Николаев передал
по радио приказ нападать на четверку. Десант
получилось ликвидировать.
В июне 1944 года Николай Николаев погиб
в ходе штурмовки немецких судов в Выборг
ском заливе.
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Один
против
двадцати

Новиков

Константин
Афанасьевич
1919–1958
Летчик-истребитель Константин Новиков
виртуозн о проводил воздушные бои любой
сложности. Его не останавливало ни численное
превосходство противника, ни плохие погодные
условия, ни шквальный огонь, ни даже падение
с огромной высоты на землю. Дерзость аса производила неизгладимое впечатление на врагов,
которые бывали так ошеломлены, что не сразу
отвечали на удар. Совершил около 500 успешных
вылетов, сбил 31 самолет лично и 10 — в группе
с товарищами.
Родился в 1919 году в деревне Орлово-Медвежьево Орловской области. Работал слесарем
на строительстве столичного метрополитена,
затем на заводе. С 1939 года в Красной Армии.
В 1941 году окончил Серпуховскую объединенную военную авиационную школу и курсы высшего пилотажа в городе Конотоп.
Константин Афанасьевич получил свое боевое
крещение под Ельней. В тот день он патрулировал подступы к городу и заметил приближение
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трех «хейнкелей». Это были новые машины, развивавшие большую для того времени скорость.
Немцы с дальнего расстояния открыли огонь. Новиков, не сворачивая, шел им навстречу. В перекрестии прицела быстро нарастал, увеличиваясь
в размерах, вражеский бомбардировщик. Когда
дистанция сократилась до 300 метров, Константин Афанасьевич нажал гашетку и погнал в петлю. Выходя из нее, увидел, как ведущий самолет
окутался густым дымом и держался в воздухе,
пока страшный взрыв не расколол его надвое.
Оставшиеся вражеские машины не замедлили открыть по Новикову шквальный огонь.
Один из выстрелов достиг цели: повредил мотор и управление. Самолет начал терять высоту
и с 800 метров упал в лес. Тогда тяжело раненному летчику помогли два парня, приехавшие
за хворостом.
Еще один памятный воздушный бой произошел в небе Белоруссии. Разведка донесла, что на
аэродроме в Орше базируется крупное немец-
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Из газеты «Известия», 19 мая 1944 года:
«Летчик-истребитель всегда жаждет боя», — сказал Константин Новиков.
Новиков сам был летчиком-истребителем, командиром прославленной эскадрильи, и на его
гимнастерке повыше других орденов сияла «Золотая Звезда».
Он провел сто воздушных боев, лично сбил 27 самолетов противника. Наши радисты на
переднем крае не раз перехватывали сигналы немецкой станции, предупреждавшие: «Внимание!
В воздухе советский ас Новиков!»
Немцы узнавали Новикова по его летному «почерку», по манере вести свою машину.
Случай свел меня с Новиковым в полевом госпитале. Наши койки стояли рядом в одной палате.
Тут провели мы несколько дней и вдоволь наговорились о трудной профессии истребителя.
Новикову недавно исполнилось 25 лет. Ростом он невысок, худощав, но крепок. Загорелое лицо
его все в шрамах. Но шрамы не обезображивают смелого юношеского лица летчика с дерзкими,
живыми глазами, с нервным подвижным ртом.
Характер у Новикова упрямый, настойчивый. Задумает — сделает. Еще мальчишкой он вдруг
решил, что будет акробатом. Раз тридцать падал с трапеции, но стал воздушным гимнастом
и даже выступал в цирке.
кое авиационное соединение. Для уничтожения
самолетов противника послали шестерку Ил-2.
Новиков повел четверку истребителей. Город
в то время находился в 60 километрах от линии
фронта. При подходе к цели советских летчиков атаковали более двадцати «мессершмиттов».
Казалось, положение безвыходное. Но Константин Афанасьевич никогда не отступал. И в этот раз
не уклонился от сражений. Его четверка вступила
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в жестокую схватку с врагом. Фашисты не ожидали такой дерзости. Константин Новиков сбивал
их самолеты один за одним.
На аэродроме противника советские штурмо
вики уничтожили 10 тяжелых бомбардировщиков и 7 самолетов Ю-88. Группа Новикова
нейтрализовала 5 немецких истребителей.
Последние военные победы Константин Афанасьевич одержал уже в небе Германии.

Герои Советского Союза

83

Ночной

бомбардировщик

Окрестин
Борис
Семенович
1923–1944
Борис Окрестин родился в 1923 году в Москве.
Окончил семь классов общеобразовательной
школы, учился на авиатехника в аэроклубе
Метр остроя, где позднее работал техникоминструкт ором.
С началом войны аэроклуб перебазировали
из подмосковной деревушки Малые Вяземы
в Рязанскую область и разместили у железнодорожной станции Кораблино, там Борис Семенович готовил летные кадры для военных училищ.
В ряды прославленной Красной Армии сержант
Окрестин вступил в сентябре 1942 года. Он вое
вал на Сталинградском фронте.
Об отличном экипаже ночного бомбардировщика У-2 — летчике Окрестине и штурмане
Орлове — написала 7 ноября 1942 года в своем
праздничном выпуске фронтовая газета: «В боях
под Сталинградом геройский экипаж уничтожил
6 автомашин с войсками и грузами, 3 зенитные
установки, 5 прожекторов, создал 18 очагов пожаров, 16 раз вылетал на разведку в тыл врага».
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Бориса Окрестина в числе лучших летчиков
за отличия в боях удостоили чести летать на
именном самолете У-2 ВС, подаренном рабочими казанского завода № 387. В небе Сталинграда
он выполнил 300 боевых вылетов на У-2. Подвиги в этой битве отмечены орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону
Сталинграда».
Боевое крещение на Ил-2 Окрестин получил
в июле 1943 года во время наступательной операции Южного фронта на реке Миус, где полк
наносил мощные удары по танковой дивизии
СС «Мертвая голова». Затем были освобождения Донбасса, Мелитополя, низовьев Днепра.
Блестящая техника пилотирования и отменные физические данные в ходе воздушных боев
помогли ему уничтожить вражеские Ме‑109
и Ме-110.
В июле 1944 года летчики группы Окрестина
сражались с противником, попавшим в «котел»
восточнее Минска. Чтобы сократить подлетное

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Портал «Беларусь сегодня», 20 октября 2009 года:
Согласно архивным документам, Ил-2 Бориса Окрестина имел на борту 350 килограммов малокалиберных
осколочных бомб. Они располагались в бомбоотсеках, находившихся у самолета в центроплане, рядом
с бронекорпусом, и наверняка во время его падения сдетонировали. Довольно крупный фрагмент одной
бомбы нам удалось отыскать. Поисковики наткнулись и на хорошо сохранившиеся кусочки деревянной
обшивки из многослойного березового шпона с гвоздями и металлическими лентами, с помощью которых
она крепилась на фюзеляже и крыльях. Здесь же, за пределами бронекорпуса, находилась и кабина
воздушного стрелка гвардии старшины Солодухина. Среди находок очень много фрагментов от приборной
панели летчика: тумблеры, манометры, переключатели, экранированные провода. Вся «яма» усыпана
осколками плексигласа от остекления кабины и кусками 64-миллиметрового бронестекла от лобового
бронекозырька летчика. Это в очередной раз подтверждает, что здесь найдена именно кабина летчика,
где и находились его останки. То, что это Борис Окрестин, подтверждается архивными документами.
Среди важнейших тот, который называет номер авиамотора самолета Окрестина, полностью
совпадающий с номером на бирке, найденной на месте раскопок. Эксперты прочитали его как 25 780,
а номер двигателя у самолета Окрестина — 257 804. Ржавчина съела цифру 4 не до конца, и часть ее
читается. Этот мотор стоял на самолете № 9 299 — машине Бориса Окрестина.
время до целей, к обеду штурмовики перебазировались из Толочина на аэродром Селище. Из
донесения штаба 74-го гвардейского штурмового авиационного полка: «…в 15 часов 05 минут
атаковал живую силу и автомашины в районе
севернее 2 километра высоты 247, у перекрестка
дорог… Замаскированные танки противника
при выводе самолетов из пикирования открывали прицельный огонь… на первом заходе выстрелом из танка был сбит самолет Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта
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Окрестина с воздушным стрелком гвардии старшиной Солодухиным… горящий самолет упал
в лес в районе высоты 247».
По свидетельству Героя Советского Союза
Владимира Гамзина, во время подлета их группы к цели по радио прозвучало: «Окрестин не
вышел из пике!» Место гибели Бориса Семеновича представляло собой настоящее побоище:
в небо поднималось 8 огромных столбов дыма,
горело около 20 автомашин, полыхал лес, везде
лежали трупы немецких солдат и офицеров.
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Помогая
партизанам

За годы войны на самолете Ил-4 Осипов совершил 285 вылетов на бомбардировку живой
силы, техники, военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов в глубоком тылу
противника и на переднем крае под Москвой,
Ленинградом, Сталинградом, в Белоруссии
и Прибалтике. Его экипаж участвовал в воздушных атаках на Берлин, Кенигсберг, Тильзит,

Из газеты «Ленинское знамя», 8 мая 1965 года:
На днях состоялись встречи жителей Данкова с земляками — Героями Советского Союза.
Интересным был рассказ уроженца деревни Щегловки — летчика Василия Осипова.
Всю Великую Отечественную войну он служил в бомбардировочной авиации. Бомбил Берлин,
базу противника в Сеще, о которой рассказывается в фильме «Вызываем огонь на себя».
Доставлял вооружение, медикаменты в партизанские отряды. «Золотая Звезда» и двадцать
орденов и медалей украшают грудь отважного летчика.
Теперь Василий Васильевич работает летчиком-испытателем вертолетов.
Ему посчастливилось доставить на аэродром после возвращения из космоса первого
в мире космонавта Юрия Гагарина.

Осипов

Василий
Васильевич
1920–1989
Василий Осипов считался непревзойденным мастером авиаударов по военно-морским базам
гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза получил за оказанную помощь наземным войскам
и морякам в боях против фашистских захватчиков. После возвращения с фронта продолжил
авиационное дело: служил инспектором по технике пилотирования, командовал авиаполком
и испытывал новые машины.
Василий Васильевич родился в 1920 году
в селе Инихово Липецкой области. Окончив
школу, переехал в подмосковное Кунцево, где
работал в отделении связи и учился в аэроклубе
Метростроя. В 1940 году Василия Осипова призвали в армию и зачислили в Кировабадскую
авиашколу, после чего он получил направление
в 108-й бомбардировочный авиационный полк
дальнего действия, где дослужился до заместителя командира эскадрильи.
Возле командного пункта в небо взметнулась зеленая ракета — сигнал начала операции. Очередная группа дальних бомбар-
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Б у д а пе ш т, Д е б р е це н , в о е н но -м о р с к ие
и авиационные базы гитлеровцев в Норвегии и Финляндии, обеспечива я безопасный проход союзников в советские северные порты, не раз доставлял белорусским
и литовским партизанам оружие, боеприпасы, снаряжение, медикаменты, а так же
радистов и врачей.

дировщиков отправилась на задание. Под
крылом проплывали подмосковные поля и перелески. В районе цели оказалась низкая облачность. Летчики снизились до 600 метров.
И тут же увидели переправу. По наспех наведенному мосту проходили фашистские танки.
Первый заход. Бомбы легли неподалеку от них.
Самолет Осипова тряхнуло взрывом зенитного
снаряда. Повредилась масляная система правого
двигателя.
Во время второй попытки двигатель заклинило. Линия фронта находилась совсем рядом,
но могло не хватить высоты. Часть экипажа была
ранена. С этого момента все мастерство Осипова
подчинилось одному — дождаться своих. Двигатель остановился, когда они перелетели через
извилистые линии окопов. Едва сели, как заметили бежавших крестьян с вилами — так в военное время в пограничных населенных пунктах
встречали незваных гостей. Увидев звезды на
самолете, крестьяне сменили гнев на милость
и проводили летчиков в сельсовет.
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Только
Победа

ответственный момент он не мог. Пришлось
сбросить последние бомбы. Убедившись, что
переход разбит, Панков повел группу на свой
аэродром.
Перед посадкой выяснилось, что осколком
снаряда перебито шасси. Предстояло приземлиться на одно колесо. Дело нелегкое. Но выручили опыт, выдержка и воля.

Эскадрилья Ильи Михайловича положительно проявила себя также при окружении и уничтожении Данцигской группировки и прорыве
обороны противника на западном берегу Одера.
Советские штурмовики совершили 39 успешных
вылетов, нейтрализовали большое количество
живой силы и боевой техники, в том числе —
немецкий корабль.

Из воспоминаний подполковника авиации Рогожина:
Ценю его вклад в развитие авиации, уважаю как ветерана Великой Отечественной войны,
прекрасного летчика, Героя Советского Союза, заботливого наставника, растившего отличных
специалистов. Опыт, отточенный в боях с фашистами, высокий уровень знания авиационной
техники, полученный в Военно-воздушной академии имени Жуковского, позволяют поставить
его в один ряд с самыми известными людьми института, военно-воздушных сил страны. Илья
Михайлович — наша гордость, легенда авиации!

Панков

Илья
Михайлович
1922–2011
В годы Великой Отечественной войны Илья
Панков совершил 96 боевых вылетов ведущим
групп. Лично уничтожил четыре самолета противника, два из которых на аэродромах.
Илья Михайлович родился в 1922 году в деревне Соколовка Тульской области. Окончив
семь классов общеобразовательной школы,
переехал жить в столицу, где поступил в Московский техникум Наркомата путей сообщения
имени Октябрьской революции. Без отрыва от
образовательного процесса занимался в аэроклубе Метростроя.
Боевое крещение принял на Курской дуге,
затем штурмовал отступающего врага на Орловско-Карачаевском и Брянском направлениях.
К сентябрю 1943 года выполнил девять воздушных операций, получил первую награду — орден
Отечественной войны I степени. В дальнейшем
участвовал в уничтожении Невельской группировки, прорыве глубоко-эшелонированной
обороны противника на реке Днепр, освобождении Белоруссии и Польши. В марте 1945 года
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старший лейтенант Панков принял командование эскадрильей, которая под его руководством
провела 862 атаки.
В 1945 году войска 2-го Белорусского фронта, действовавшие севернее Варшавы, перешли
в наступление. Илья Панков совершал по дватри вылета в день. Ему, как опытному летчику,
поручали быть ведущим групп штурмовиков.
16 января Илья Михайлович с товарищами отправился на штурмовку перехода через реку
Дзялдовка. Немцы подтягивали к фронту свои
резервы, поэтому стояла задача задержать их.
Когда восьмерка «илов» под командованием Панкова подошла к цели, ее встретил мощный заградительный огонь. Умело маневрируя,
штурмовики прорвались к переправе и на первом же заходе сбросили бомбы на скопление
артиллерии и пехоты фашистов. Развернувшись,
советские бомбардировщики вновь зашли на
цель, и в это время Илья Михайлович обнаружил, что машина повреждена. Самолет стал
плохо управляемым. Но выйти из боя в самый
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Волевой
и энергичный

Балтийского моря. В сражении были уничтожены 8 танков, 5 бронетранспортеров, 20 тракторов и тягачей, до 80 солдат и офицеров противника. Разгромили обоз с военным имуществом
и захватили склад.
Старший лейтенант Парфенов вместе с товарищами из 2-го танкового батальона пали смертью храбрых в период с 29 октября по 1 ноября
1944 года, когда войска 1-го Прибалтийского

Из наградного листа:
В боях против немецко-фашистских захватчиков с 5.10 по 10.10.1944 года при освобождении
Советской Прибалтики и при выходе к берегу Балтийского моря в районе Плунгяны показал
исключительную храбрость и геройство.
Беспрерывно находясь в боевом отряде и участвуя в бою, рота под его командованием внезапными
и смелыми ударами громила превосходящего по силе противника. В районе Плунгяны его рота
разгромила оборонявшихся немцев, заняла населенный пункт. Старший лейтенант Парфенов
лично сам уничтожил: танков Т-VI — 1, Т-IV — 2, солдат и офицеров — 35, разгромил обоз подвод
с военным имуществом, захватил один склад с продовольствием и промышленное оборудование,
предназначенное для вывоза в Германию, при этом своим внезапным и дерзким ударом обратил
немцев в панику и бегство на этом участке, что сыграло решающее значение для выхода другой
группы танков к берегу Балтийского моря.

Парфенов
Афанасий
Георгиевич
1914–1944
Афанасий Парфенов родился в 1914 году в селе
Среднее Орловской области. Окончил четыре
класса общеобразовательной школы и три курса
рабочего факультета. С 1931 года работал в Москве на строительстве метрополитена. В августе 1936 года жизнь молодого человека резко
поменялась: он поступил в Московское танко-техническое училище, выпустился в декаб
ре 1938 года уже в Киеве (заведение в апреле
1938 года было передислоцировано в столицу
Украины) в звании воентехника 2-го ранга.
Однако «волевой, энергичный, решительный,
политически развитый, физически выносливый
командир» (эти определения из его аттестации
по окончании училища) вместо танковых частей
был направлен для прохождения дальнейшей
службы в Особый отдел НКВД Сибирского военного округа. В Сибири женился на выпускнице
Тюменского педагогического института Наталье
Кэм, у них родился сын Валерий. Но даже большая любовь к жене и ребенку не могла заставить его оставаться в глубоком тылу. Афанасий
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фронта предприняли новое наступление —
уже с целью разделения и уничтожения окруженной Курляндской группировки гитлеровцев.
Немцы продолжали отчаянно сопротивляться, к ним через порты Вентспилс и Либаву поступали и свежие силы, и боеприпасы. В этом
бою Афанасия Георгиевича тяжело ранили
и эвакуиров али в госпиталь, где и прервался
его жизненный путь.

Георгиевич написал несколько рапортов вышестоящему начальству с просьбой направить его
на фронт. Парфенов считал, что кадровый офицер-танкист обязан защищать свою Родину на
поле боя.
С 1943 года зачислен в Красную Армию. Сражался на 2-м Украинском, 1-м Прибалтийском
фронтах. Командовал танковым взводом, ротой.
Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции,
освобождении городов Украины: Кировограда,
Знаменки, Умани, городов Белоруссии и Литвы: Толочина, Борисова, Минска, Вильнюса,
Шауляя.
Рота под его командованием внезапными
ударами громила превосходящего по силе противника в Прибалтике. Нейтрализовав оборонявшуюся группировку, танкисты перерезали
железную дорогу Шауляй — Мемель и захватили
станцию. Такими действиями они лишили фашистов возможности увести составы с военными грузами, промышленным оборудованием
и обеспечили своим частям выход к берегу
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Навести
мосты

чал действовать, через реку стали перебрасывать стрелковые части артиллерии, боеприпасы.
Под огнем противника саперы раза четыре восстанавливали переправу. В течение двух часов
все части и подразделения 52-й дивизии преодолели водную преграду.
Вражеский снаряд разметал глинобитный
забор. Дмитрий Михайлович, падая на землю,
почувствовал, как резкая боль хлестнула по
правой ноге, пронзила позвоночник. Засыпанный камнями и кусками засохшей глины, он
услышал, как кто-то громко крикнул: «Командира убило!» В тот же день Дмитрия Румянцева
отправили в госп италь. А когда он вернулся
в родной батальон, ему сообщили, что в диви

Официальный электронный портал Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области:
В школе № 1 имени Ю. А. Гагарина, старейшей в городе, учились в разные годы четыре Героя
Советского Союза, удостоенные высокого звания за подвиги в Великой Отечественной войне.
Это Дмитрий Румянцев, Николай Невский, Александр Румянцев, Игорь Сорнев.
В глубокой тишине слушали зрители из уст молодежи о подвигах защитников Отечества.
За каждым именем стоит судьба человека, а это — частичка нашей истории, которая
пробивается сквозь мрамор памятников и плит.

Румянцев
Дмитрий
Михайлович
1914–1992
Герой Советского Союза Дмитрий Румянцев
долгое время ошибочно считался погибшим
при форсировании Днестра. Весной 1944 года
он во главе отряда саперов атаковал немцев,
которые намеревались использовать паром для
переправы через реку. Завязался ожесточенный
бой. Дмитрия Михайловича вовремя доставили
в госпиталь. Тем не менее, в парке Славы молдавского села Гура-Быкулуй была установлена мраморная плита с указанием его имени.
Румянцев прожил долгую жизнь и умер в Москве в 1992 году.
Дмитрий Михайлович родился в 1914 году
в деревне Ивашково Смоленской области.
С 1928 года жил в Москве. Работал на строи
тельстве метрополитена, окончил вечерний
техникум по нормированию труда и заработной
платы. В Красной Армии с 1936 года. Прошел инженерные курсы командного состава. Сражался
на подступах к столице. Участвовал в военных
действиях на Западном, Калининском, Степном
и 3-м Украинском фронтах.
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зионной газете напечатали заметку о его гибели. На это командир только улыбнулся: «Как
видите, я жив. Мы еще повоюем!»
За героизм, проявленный при форсировании
мощного водного рубежа, командиру отдельного саперного батальона капитану Румянцеву
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 сентября 1944 года присвоено звание Героя
Советского Союза.
За годы Великой Отечественной войны Дмит
рий Михайлович со своей частью прошел более
двадцати водных преград, в том числе реки
Волга, Ингулец, Южный Буг, Днестр, Днепр,
Дунай. Установил и обезвредил тысячи мин,
построил более двадцати мостов.

12 апреля 1944 года батальон капитана Румянцева вышел к Днестру, в районе города Бендеры.
Через реку продолжали переправляться подразделения гитлеровцев, и появление советских
воинов стало неожиданным. Саперы стремительно атаковали противника, уничтожили 37 солдат
и офицеров, а 55 фашистов взяли в плен. Правый берег Днестра сильно укрепили. Дмитрий
Михайлович лично произвел разведку и определил места для переправы. С наступлением
темноты первый эшелон лодок и плотов двинулся через реку. Гитлеровцы открыли яростный огонь из орудий и пулеметов. Часть лодок
немцам удалось повредить, но главные силы
батальона во главе с Румянцевым высадились
на западном берегу. С высокого обрыва летели
гранаты, спасла близость реки, большинство из
них взрывалось в воде. Получив подкрепление,
советские солдаты пошли в атаку и выбили захватчиков из прибрежных укреплений.
С огромным трудом был доставлен и закреплен на правом берегу канат. Вскоре паром на-

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Дважды
Герой

Рязанов

Из общественно-политической газеты «Маяк»:
Алексей Константинович был верующим человеком. «По всем православным праздникам, —
признавался он, — в детстве и юности посещал службы в местном храме». В свои зрелые
годы он осенял себя крестным знамением и подолгу стоял около возвышенного места села,
где некогда был храм. «Да и в бой шли, чего таить, мы все крестились», — вспоминал Рязанов.
Не раз он посещал и красивейший храм во всей округе, что в Мордово. «Душа его расположена
к Богу», — свидетельствовал один из его племянников. Черных слов никогда и нигде никто от
него не слышал, хотя жизнь его была нелегкой, трудной, а порой и трагичной. Когда умерла его
свояченица, Мария Павловна, он шел впереди процессии и нес могильный крест. «Это мой крест
и мне его нести», — отвечал он желавшим облегчить его ношу. Знающие и помнящие Алексея
Константиновича говорят о его космическом происхождении, позволившем ему внести большой
вклад в предотвращение зла в лице Гитлера и порожденной им войны.

Алексей
Константинович
1920–1992

Алексей Рязанов — легендарный ас, пилот истребителя, дважды Герой Советского Союза, обладатель трех орденов Ленина, четырех орденов
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, заслуженный военный летчик СССР. Именно Алексей Константинович сбил первый немецкий самолет 22 июня
1941 года, подарив стране веру в Победу. Если
техническое преимущество было на стороне
немцев, то советские войска брали характером
и волей, считал Алексей Рязанов.
Он родился в селе Большая Кочетовка Тамбовской области в 1920 году. До войны жил в Москве,
работал на строительстве метрополитена. Весной 1941 года окончил Борисоглебскую военную
авиационную школу пилотов. В первый же день
войны он одержал серьезную победу. 22 июня
1941 года Алексей Рязанов направил свой истре-
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битель на врага. Его И-16 метко попал в «хеншель», который прочертил в небе дымовую полосу и с грохотом упал на землю.
За войну Алексей Константинович прошел
путь от рядового летчика (1941–1942) до заместителя командира истребительного авиационного полка (1944–1945). Воевал на Юго-Западном, Центральном, Брянском, Сталинградском,
Южном, Северо-Кавказском и 2-м Прибалтийском фронтах. С мая 1943 года — командир эскадрильи 4-го истребительного авиационного
полка. 24 августа 1943 года за мужество и отвагу,
проявленные в боях с врагами, удостоен звания
Героя Советского Союза.
В середине 1942 года восемь истребителей
под командованием Алексея Рязанова находились в районе Землянска на Брянском фронте.
Они прикрывали стрелковые и танковые ча-
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сти, наносившие удары по противнику. Около
полудня с юго-запада появились 24 бомбардировщика Ю-87, охраняемые еще восемью «мессершмиттами». Истребители Алексея Рязанова атаковали их. В коротком бою удалось сбить
семь немецких машин. Остальные, поспешно
сбросив бомбы, скрылись. В течение недели
Рязанов лично уничтожил три самолета.
В одном из напряженных сражений Алексей
Рязанов заметил, что молодой пилот увлекся
преследованием противника, оторвался от товарищей и попал в трудное положение. Рязанов
несколько раз безуспешно пытался вызвать летчика по радио. К счастью, все обошлось благополучно, и истребитель вернулся на свой аэро
дром. Позже Алексей Константинович добился
того, что все летчики стали пользоваться радио
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связью. В эскадрилье повысилась дисциплина
во время полетов, бойцы быстро и правильно
выполняли распоряжения командира.
К февралю 1945 года майор Алексей Рязанов
совершил 509 боевых вылетов, провел 97 воздушных сражений, в которых сбил 31 вражеский
самолет лично и еще 16 — в группе. Трижды был
тяжело ранен. 18 августа 1945 года награжден
второй медалью «Золотая Звезда».
После окончания войны продолжил службу
в военно-воздушных силах Советского Союза,
окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.
С 1950 года работал в штабе Московского военного округа, затем в ВВС и войсках ПВО страны.
С августа 1975 года генерал-майор авиации
Алексей Рязанов уволен в запас.
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Трудное
наступление

Самойлов
Иван
Арсентьевич
1917–1943
Иван Самойлов стал Героем Советского Союза
после окончания Советско-финской войны —
11 апреля 1940 года. Он командовал ротой 10-го
гвардейского танкового полка. Был участником
Сталинградской битвы, где проявил героизм, мужество и отвагу.
Родился в 1917 году в деревне Глебово
Тверской области. Окончил школу фабричнозаводского ученичества. Работал слесарем на
строит ельстве московского метрополитена.
В 1938 году призван в Красную Армию. Прошел
курсы усовершенствования командного состава.
В 1939 году с началом Советско-финской войны
Иван Арсентьевич отправился на Северо-Западный фронт.
В феврале 1940 года пехота 123-й стрелковой дивизии вела трудное наступление в районе Сумма-Хотинен. На поддержку пехотинцам
командование направило 20-ю танковую бригаду 7-й армии. 11 февраля 1940 года на одном
из участков стрелки, достигнув проволочного
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заграждения, не могли продвигаться дальше
и залегли, поскольку противник вел огонь из
орудий и пулеметов.
Старший радиотелеграфист 95-го танкового батальона 20-й танковой бригады младший
командир Самойлов находился в составе экипажа одного из танков. Подойдя к рубежу, где
залегли советские пехотинцы, он высунулся из
люка и прокричал «Двигайтесь за мной!», после
чего танк последовал прямо на позиции финнов.
Вскоре огневые точки противника удалось подавить, образовались проходы в финских проволочных заграждениях, обеспечившие успешное
наступление стрелковых подразделений. За образцовое выполнение заданий в ходе операции
Иван Арсентьевич получил звание Героя Советского Союза.
В составе войск 65-й армии Иван Самойлов участвовал в боях по окружению группировки Паулюса под Сталинградом, а в январе 1943 года —
по ликвидации немецких войск.

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Из воспоминаний коллег, опубликованных в газете «Метростроевец»:
С большой радостью узнали мы о присвоении высокого звания Героя Советского Союза
метростроевцу Самойлову.
Иван Самойлов работал на строительстве первых очередей метро. Он пришел
совсем молодым, начал трудиться слесарем. Скромный, застенчивый юноша, аккуратно
и добросовестно выполнял каждое задание.
Как-то нам поручили заказ — сделать пластинки для поручней эскалаторов. Заказ был
срочный. Слесарь Самойлов отнесся к выполнению этого задания, как и подобало комсомольцу.
Он быстро освоил новый процесс и работал по нескольку смен подряд, пока заказ не был сдан.
Противник превышал силы советской армии.
Гитлер отдал приказ генералу Паулюсу организовать круговую оборону и биться до последнего солдата. Фашистское командование создало
группу «Дон» для выручки окруженных войск.
В ее состав вошли 30 отборных дивизий. 12 де
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кабря они начали наступление на Сталинград.
Однако все попытки гитлеровского командования спасти формирование потерпели крах.
Большая часть дивизий была разгромлена. Более 90 тысяч немцев взяты в плен, в их числе
2,5 тысячи офицеров и 24 генерала.

Герои Советского Союза
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Герой
штурма
Рейхстага

Самсонов
Константин
Яковлевич
1916–1977
Командир роты Константин Самсонов принимал
участие в форсировании Шпрее и взятии Берлина. Эти события ознаменовали собой Победу
советского народа над фашистской Германией.
Солдаты его батальона Михаил Еремин и Григорий Савенко были одними из тех, кто установил
красный флаг на колонне Рейхстага.
Константин Яковлевич родился в 1916 году
в Москве. Окончил школу фабрично-заводского
ученичества. Работал слесарем на московском
механическом заводе, затем — по комсомольской путевке на строительстве первой очереди
столичного метрополитена. В 1937 году призван на Тихоокеанский флот в морскую пехоту. Окончил курсы младших командиров
и лейтенантов. На фронтах Великой Отечест
венной войны с мая 1943 года.
Война застала его на Дальнем Востоке. О начавшемся великом сражении на Курской дуге
узнал в пути. Прибыв на фронт, получил в командование батальон и наутро отправился с ним
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в бой. Это случилось в самый разгар битвы на
Курской дуге. Отразив наступление фашистских
войск, советские солдаты пошли вперед.
При занятии станции Хотынец Самсонов со
своими бойцами ворвался в здание вокзала,
очистил его от немцев. При захвате местного телеграфа он получил тяжелое пулевое ранение.
Рана осложнилась, лечение подвигалось тяжело. Константин Яковлевич около года находился
в госпитале. По выздоровлении его признали негодным к строевой службе. Несмотря на
это, Константин Яковлевич отправился на 2-й
Прибалтийский фронт, где добился назначения
на передовую.
Его батальон сражался в Латвии, форсировал
Западную Двину, прошел с боями Литву, был переброшен в Польшу. И дальше — вперед на запад.
Под ураганным немецким огнем через замерзшую Вислу, по горящим, разбитым улицам Варшавы, лесам, полям, холмам Польши в Германию,
к Балтийскому морю.
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Батальон Самсонова одним из первых
ворвался в Берлин. 8 мая 1946 года за умелое руководство, образцовое выполнение
заданий командования, проявленные
мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками старшему
лейтенанту Самсонову присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны он продолжил службу
в армии и в 1952 году окончил Военнополитическую академию. Был заместителем командира полка, работал старшим
преподавателем в Московском институте
инженеров транспорта.
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Из донесения №  0459 от 3 июня 1945 года
начальника политического отдела 3-й ударной
армии начальнику политического управления
1-го Белорусского фронта о водружении
Знамени Победы над Рейхстагом:
… Героически сражались в боях за Рейхстаг бойцы
стрелкового батальона 380 СП 171 СД капитана
Самсонова Константина Яковлевича.
Батальон коммуниста Самсонова одновременно
с батальоном Неустроева ворвался в Рейхстаг.
Огнем, кровью и ценой человеческой жизни
прокладывался путь вперед. Воины Самсонова
неудержимо продвигались к Рейхстагу, амбразуры
которого беспощадно изрыгали огонь. Сам комбат
шел в боевых порядках. Он на ходу призывал своих
воинов: «Богатыри! На нас смотрит весь мир.
Дело нашей чести — быть первыми в Рейхстаге!
Вперед, к Победе!».
Перебегая и припадая к камням, с огромным
напряжением неустрашимые воины рвались
к огромному зданию. Первыми на широкую
лестницу вбежали младший сержант Михаил
Еремин и красноармеец Григорий Савенко. Еремин
на ходу вытащил из-под гимнастерки алое
полотнище знамени, врученного ему Самсоновым,
и прикрепил его у главного входа Рейхстага.
Это воодушевило бойцов, и они еще
стремительнее бросились вперед.

«По
фашистским
извергам —
огонь!»

Дробно застучал пулемет. Десятки немцев
упали на землю. Оставшиеся в живых в беспорядке побежали. К вечеру в отряде Сапелкина
осталось девять бойцов. На следующий день вражеская армия возобновила атаки. У советских
солдат на исходе были боеприпасы. Еще натиск —
и немцы ворвутся на их плацдарм. Иван Федоро-

Из наградного листа:
3 и 4 октября 1943 года гвардии старший лейтенант Сапелкин при форсировании реки Днепр
проявил себя как смелый и мужественный командир.
Под исключительно сильным артиллерийским огнем противника товарищ Сапелкин
организовал и руководил переправой 1-го стрелкового батальона, а затем организовал эвакуацию
раненых с правого берега реки Днепр.
4 октября 1943 года в момент причаливания к берегу в лодку, в которой находились раненые
бойцы, попал снаряд. Товарищ Сапелкин бросился вплавь и спас тяжело раненного красноармейца.

Сапелкин
Иван
Федорович
1921–1993

Комсомольский организатор батальона стрелкового полка Иван Сапелкин не жалел патронов
на фашистов. Он был инструктором парашютно-десантной части, а затем служил в стрелковых войсках. За успешное форсирование Днепра
и захват плацдарма на правом берегу получил
звание Героя Советского Союза.
Родился в 1921 году в селе Верхний Туровец
Орловской области. По окончании общеобразо
вательной школы поступил в Борисоглебское
военное авиационное училище. До войны работал на строительстве московского метрополитена. С 1941 года участник Великой Отечест
венной войны.
Войска Воронежского фронта 16 сентября
1943 года развернули стремительное наступление в направлении на Киев. Через несколько
дней 38-я армия прижала в районе Дарницы
семь дивизий противника. В ходе ожесточенных сражений ликвидировали Дарницкое предмостное укрепление врага. 1-й стрелковый ба-
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вич оценил обстановку и приказал вызвать огонь
артиллерии на себя. «Лучше погибнуть от своих снарядов, чем попасть в плен», — рассудил он.
Однако подмога подоспела вовремя.
После увольнения в запас капитан Иван Сапелкин приехал в Сталиногорск и долгие годы
работал в «Новомосковскхимстрое».

тальон 797-го стрелкового полка 232-й Сумской
стрелковой дивизии, где служил Иван Федорович, вместе с другими частями и соединениями
армии с ходу начал форсирование Днепра.
Темноту ночи рассекли разрывы немецких
снарядов. Лодки тихо отчалили от берега. «Главное — зацепиться и держаться, пока живы!» —
сказал солдатам старший лейтенант Сапелкин.
Недалеко разорвался снаряд. Лодку швырнуло
в сторону, все прижались друг к другу. «Не робей,
земляки, скоро берег!» — подбадривал солдат
Иван Федорович. Над головами с воем пролетали
снаряды, шипели мины. Когда достигли берега,
он даже удивился, что вся группа уцелела. Огнем
автоматов, гранатами и штыками солдаты очистили от гитлеровцев берег и заняли их траншею.
С рассветом фашисты решили вытеснить десантников, устремились на потерянные ночью
позиции. Когда враг приблизился на сто метров,
бойцы услышали звучный голос командира:
«По фашистским извергам — огонь!»

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Западный
рубеж

Селиверстов
Кузьма
Егорович
1913–1941
Герой Советского Союза, летчик-ас Кузьма Селиверстов родился в 1913 году в деревне Ольхи
Тульской области. Он был шестым ребенком.
С ранних лет познал тяжелый труд. Работал трактористом. Распахивая колхозные поля, не раз
бросал свой взгляд в небо, где пролетали самолеты. В 1931 году мечта привела его в Москву. В столице Кузьма Егорович устроился фрезеровщиком
на автозавод, затем и проходчиком на строительстве первой очереди столичного метрополитена. В свободное время Селиверстов занимался
в аэроклубе Метростроя. Неутомимая жажда
жизни, стремление к знаниям, напористость
и увлечение авиацией позволили ему стать
летчиком Общества содействия обороне, авиа
ционному и химическому строительству (сокращенно ОСОАВИАХИМ, ОАХ) и мастером парашютного спорта.
В Красной Армии Кузьма Селиверстов
с 1936 года, в это же время он окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков. На войне был командиром звена, затем
заместителем командира и командиром эска-
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дрильи. С первых дней Кузьма Егорович зарекомендовал себя как волевой предводитель, смелый и мужественный летчик.
В октябре 1941 года на аэродроме Малые Салы
под Ростовом группой уходили самолеты на задания. Все вылеты заканчивались воздушными
боями. В одном из них старший лейтенант Селиверстов увидел над своей территорией пару
советских И-15, оказывающих сопротивление
четверке Ме-109. Не раздумывая, он пошел на
помощь. Первый «мессершмитт» ему удалось
сбить сразу. Во время воздушного сражения
с тремя оставшимися машинами у Кузьмы Егоровича закончилось горючее. Катапультироваться уже не представлялось возможным, до земли
оставалось не больше 100 метров. Он приготовился к посадке, как вдруг воздух прочертила
длинная огненная трасса с пикирующего «мессера». Смертельная очередь мгновенно настигла
его истребитель.
Старший лейтенант Селиверстов совершил
около 250 успешных боевых вылетов, сбил девять
самолетов противника лично и два — в составе
группы, еще четыре авиамашины уничтожил
на земле при штурмовке вражеских аэродромов.

Селиверстову посвящено
стихотворение Хевонды Наирян
«Памяти К. Е. Селиверстова»:

Отважный летчик в битве пал,
Рукой врага сражен,
И вечным памятником стал
Для будущих времен.
Звездой скатился он с небес,
Тому свидетель — Бог.
Но средь живущих не исчез,
Отдав им все, что смог.
Он у армянского села
Под ивою стоит,
И мать сыночка обрела,
Хотя досель грустит.
И рвется в небо обелиск
Над золотой землей…
Идя на бой, идя на риск,
России сын — живой.

В небе
Будапешта

Серьезным испытанием для бомбардировщика Смирнова стали битвы на Курской дуге.
Он понял, что победу в воздухе можно одержать
только при взаимодействии с товарищами. Особенно памятными для него оказались бои у Днепра в районе Запорожья и Кривого Рога. В ходе
Никопольско-Криворожской операции за три
дня Олег Смирнов сбил шесть самолетов.
После сражался под Одессой и в Молдавии,
принимал участие в освобождении Болгарии,
Румынии и Югославии. В небе Будапешта Олег

Николаевич уничтожил 11 «фокке-вульфов».
Счет сбитых им вражеских авиамашин приблизился к двадцати. Последние два «мессер
шмитта» славный летчик-истребитель подбил
в окрестностях Вены.
В день Победы над фашистской Германией
капитан Смирнов находился в Чехословакии.
Для него война еще не кончилась. Он продолжал
громить группы фашистских войск, отказавшихся капитулировать. Это были последние атаки
перед освобождением Европы от фашизма.

Из наградного листа:
Старший лейтенант Смирнов представляется к правительственной награде — званию
Героя Советского Союза за 18 лично сбитых самолетов противника. Все сбитые самолеты
подтверждены.
Товарищ Смирнов на фронтах Отечественной войны находится с 14.04.1943. За этот период
им произведено 314 боевых вылетов с налетом 312 часов 37 минут.
Штурмовыми действиями уничтожил: автомашин 27, повозок 12, вывел из строя 4 паровоза,
сжег 5 вагонов, взорвал склад с боеприпасами, подавил огонь 8 батарей полевой артиллерии
противника, рассеял и уничтожил до взвода пехоты противника.
В воздушных боях смел и храбр. Обладает исключительной способностью первым видеть врага,
что позволяет ему грамотно и умело разить фашистов в воздухе.

Смирнов
Олег
Николаевич
1919–1994

Летчик-ас, пилот истребителя Олег Смирнов внес
большой вклад в продвижение советской армии
на запад. За годы войны он совершил 404 вылета,
провел 127 боев, лично сбил 20 вражеских машин
и еще 6 — в группе товарищей. В мастерстве Олега Николаевича было сложно обойти. Ему удавалось в одном воздушном сражении уничтожить
два и даже три самолета.
Олег Смирнов родился в 1919 году в селе Николо-Березовец Костромской области. В начале
1930-х годов семья переселилась в Ярославль, где
его родители трудились на лакокрасочном заводе
«Свободный труд». После окончания ярославской общеобразовательной школы работал старшим лаборантом на заводе. В 1938 году поступил
в Московский институт физической культуры
и спорта. Одновременно с учебой занимался
в метростроевском аэроклубе.
Олег Николаевич — один из лучших летчиков
31-го истребительного авиаполка, в 1944 году —
командир звена в сводной «эскадрилье охотни-
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ков» Николая Краснова, что уже само по себе
являлось признанием высокого ратного мастерства и доблести. Когда Олег Смирнов поднимался
в небо и встречал врага, он не считал фашистские самолеты, а передавал по радио: «Иду в атаку!» — и направлял истребитель на противника.
Энергичный, смелый и уверенный в своих силах,
постоянно жаждущий встречи с противником —
таким его запомнили сослуживцы.
На фронт Смирнов попал только в 1943 году.
В авиационном полку ему было у кого поучиться летному делу. Среди однополчан оказались
прославленные асы. Боевое крещение принял на
Изюм-Барвенковском направлении.
Первую вражескую машину нейтрализовал
под Харьковом, когда ходил с группой Ла-5 на
прикрытие штурмовиков. Тогда на «илы» напали
четыре немецких истребителя. Советские летчики вступили с ними в тяжелый бой. Задачу по
прикрытию удалось выполнить, а на самолете
Олега Николаевича появилась первая звездочка.
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Железной
хваткой

к концу снаряды. В автоматах осталось по десятку патронов, на двух бойцов — по гранате.
И все же удалось отбить еще две атаки. И три
фашистских машины замерли на песке.
На крошечный участок немцы бросили танки,
артиллерию и авиацию. И все это разбивалось
о железную стойкость гвардейцев и их командира. Фашисты прекратили атаки. Выдохлись.
Они не знали, что у канониров осталось всего
три снаряда и могло стрелять лишь одно орудие, которое они выкатили на прямую наводку
и приготовили к встрече с врагом.
Как немые свидетели мужества и воли, застыли вокруг советских позиций 23 покалеченных немецких танка. Подтянув силы, фашисты
вновь начали наступление. И в этот момент подоспели наши войска, ознаменовавшие победу.

Суворов

Сергей
Николаевич
1918–1963
Командир артиллерийского дивизиона Сергей
Суворов получил звание Героя Советского Союза
за форсирование Днепра. Его часть стала примером невероятного мужества, стойкости и воли,
когда в течение нескольких дней удерживала
плацдарм на правом берегу реки. Ни танки, ни
авиация, ни многократное численное превосходство врага не заставили Сергея Николаевича
отступить.
Сергей Суворов родился 5 мая 1918 года
в Москве. Работал на строительстве столичного метрополитена. В 1938 году его призвали
в Красную Армию. Участвовал в польском походе и советско-финском вооруженном конфликте. В 1942 году Суворов окончил курсы младших
лейтенантов. За годы Великой Отечественной
войны прошел путь от помощника командира
взвода до командира отдельного истребительного артиллерийского дивизиона.
25 сентября 1943 года батарея Сергея Николаевича получила распоряжение первыми осу-
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ществить переход на правый берег Днепра, захватить плацдарм и удержать его до прихода
основных сил 8-го танкового корпуса.
Артиллеристы сражались, как десантники.
Они захватили пункт и несколько суток отбивали яростные атаки фашистской пехоты, танков
и самоходок. Чрезвычайно трудным оказался
день 29 сентября 1943 года. Солдаты словно
вкопались в землю. Готовились умереть, но не
отступить. Утро началось минометным обстрелом реки и берега. Послышался отдаленный
гул фашистских танков. Старшему лейтенанту
Суворову доложили: прорыв на левом фланге.
Немцы призвали на помощь самолеты.
На головы гвардейцев посыпались бомбы. Потом ударила артиллерия. Силы были неравными. Солдаты пятились к берегу, цепляясь за
каждый камень и бугорок, за каждую траншею
и канаву. Уже четыре вражеских танка застыли перед позициями артиллеристов, но таяли и ряды защитников плацдарма. Подходили
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Командир 99 танковой бригады
подполковник Городецкий:
Помощник командира истребительнопротивотанковой артиллерийской батареи
младший лейтенант Суворов в бою 13.01.1943,
находясь непосредственно на огневой позиции,
мужественно и смело руководил орудийными
расчетами. Немцы стремительным броском
пытались овладеть хутором Дядин, бросив
в бой 30 танков. Батарея уничтожила 7 танков
и рассеяла остальные, причем 7 танков были
оставлены совершенно исправными на поле
боя. Суворов своей смелостью воодушевлял
бойцов и командиров. За проявленные доблесть
и мужество младшего лейтенанта Суворова
награждаю орденом Красной Звезды.

Мастер
форсирования

выгодные места для строительства переправ.
Табельных средств не хватало. Тем не менее
в апреле 1945 года сумел обеспечить перемещение передовых частей и соединений корпуса
подручными средствами.

Тарасов оборудовал пункт управления в развалинах каменного дома на берегу, грамотно организовал работы, личным примером воодушевлял бойцов на выполнение поставленной задачи
при штурме Берлина, войну закончил на Эльбе.

С официального электронного ресурса Тверского колледжа имени Коняева:
28 апреля 2015 года в колледже состоялась церемония открытия мемориальной доски выпускнику
нашего учебного заведения, Герою Советского Союза Георгию Григорьевичу Тарасову.
Георгий Григорьевич окончил в 1925 году Тверской (Калининский) механико-строительный
техникум (ныне — Тверской колледж имени А. Н. Коняева), затем возводил города и строил
московский метрополитен, укреплял рубежи страны на государственной границе. На войне —
с самого начала. В память о герое на здании нашего колледжа установлена мемориальная доска
с его именем.

Тарасов

Георгий
Григорьевич
1905–1973
Герой Советского Союза Георгий Тарасов на
войне прославился блестящим форсированием
водных преград. В этом ему немало помог гражданский опыт: Георгий Григорьевич строил
метрополитен в Москве и мосты в Комсомольске-на-Амуре. Под его руководством советские
войска преодолели Оку под Белевом, Десну
в районе Чернигова, Западную Двину под Ригой,
Пилицу при освобождении Варшавы.
Родился в 1905 году в деревне Тредубье Тверской области. Рано остался без отца, с 12 лет
самостоятельно трудился, был пастухом.
В 1924 год у окончил общеобразовательную
школу в селе Броды и уехал в Тверь. В 1929 году
получил диплом механико-строительного
техникума, архитектурно-строительного отде
ления. После его направили работать по спе
циальности в Иваново-Вознесенск.
В августе 1930 года Георгия Григорьевича призвали в Красную Армию — на Дальний Восток.
Из-за сложной обстановки в регионе служил три
года, сначала — в 106-м стрелковом полку на
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острове Сахалин, затем — на строительстве авиационного городка в Иркутске. В январе 1933 года
демобилизован, уехал в Москву. Пришел на
строительство столичного метрополитена, — техником на шахту № 18, где сооружалась станция
«Кировские ворота», ныне «Чистые пруды».
Начало Великой Отечественной войны встретил на возведении оборонительных объектов
в Черновицкой области Украины. В 1941 году,
будучи главным инженером 135-го управления
полевого строительства, лично руководил оборонительными работами при защите городов
Черновцы, Винница и Умань. В августе этого же
года Тарасова направили на формирование 356-й
стрелковой дивизии в город Кинель, где он стал
командиром 483-го саперного батальона, с нояб
ря — дивизионным инженером. В составе дивизии воевал на Западном фронте.
Георгий Григорьевич всегда досконально изучал возможности противника и выбирал наиболее эффективное решение. Накануне перехода
реки Одер он провел разведку берега, наметив
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Полк
отважных

Тарасов

Дмитрий
Васильевич
1919–1989
Дмитрий Тарасов родился в 1919 году в деревне Белясево Рязанской области. В 1935 году
вместе с родителями переехал в село Тушино (ныне в черте Москвы). Работал слесарем
в авиационных мастерских. В 1939 году успешно окончил аэроклуб Метростроя, затем поступил в Краснодарское объединенное училище.
На фронтах Великой Отечественной войны —
с ноября 1943 года.
Однажды молодого пилота Дмитрия Тарасова
отправили на боевое задание с командиром
эскадрильи старшим лейтенантом Виктором
Феофановым, опытным и смелым летчикомнаставником. Погода стояла пасмурная. Серые
плотные облака мешали наблюдать за воздушной обстановкой.
«Ильюшины» точно вышли на цель и, пикируя, пошли в атаку. Младший лейтенант Тарасов
четко держался в строю, выполнял все команды
ведущего. Метко сбросив реактивные снаряды
и бомбы, увидел, как вспыхнули две автома
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шины. Вражеская зенитка открыла огонь,
в небе появились облачка разрывов, но уже
позади «илов», и не причинили им вреда.
Когда группа пошла на второй заход, Дмит
рий Васильевич увидел на земле несколько
костров: горели автомашины. При повторной
атаке летчик поджег еще два автомобиля с боеприпасами. За первые 15 успешных вылетов
его наградили орденом Красного Знамени.
Вскоре Дмитрию Тарасову доверили группу
самолетов, которая нередко под его предводительством отправлялась на разведку и «свободную охоту».
В феврале 1944 года 6-й Гвардейский штурмовой авиационный полк, базируясь на Смоленщине, выполнял задачи по уничтожению противника в Витебске. В начале февраля в воздух
поднялась восьмерка Ил-2. Тарасова назначили
ведущим пары. Следовало поставить дымовую
завесу южнее озера Лосвида. В этом районе находилась небольшая высота, сильно укреплен-
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ная врагом. Все подходы к ней оставались открытыми, и советские войска продолжали нести
ощутимые потери.
Тарасов уверенно держался в группе штурмовиков, был предельно внимателен. Вскоре показалась высота, занятая противником, а чуть левее — озеро. Немцы открыли пулеметный огонь,
жгуты трассирующих снарядов прошли рядом
с самолетом. Цель неукоснительно приближалась. Послышалась команда ведущего Виктора
Феофанова: «Внимание! Дым!» Дмитрий Васильевич нажал кнопку специального прибора.
В это же мгновение и от других авиамашин прорвались струи белого дыма и, расширяясь, стали оседать на землю, скрывая траншеи врага,
пулеметные гнезда, артиллерийские позиции.
Натиск противника прекратился. «Ильюшины»
развернулись и пролетели над своей территорией. Полет удалось завершить благополучно.
— Когда мы прилетели на свой аэродром, —
вспоминал позднее Дмитрий Тарасов, — выяснилось, что почти все наши самолеты, участвовавшие в этом полете, оказались с пулевыми
пробоинами. Однако задание мы выполнили.
Всего за годы войны Дмитрий Васильевич
совершил 163 боевых вылета. Уничтожил десятки танков и автомашин, взорвал несколько
военных складов, сбил два самолета. В 1957 году
майор гвардии Дмитрий Тарасов уволился в запас. Более 20 лет работал старшим инженером
конструкторского бюро московского завода
«Буревестник». Затем по состоянию здоровья
ушел на заслуженный отдых.
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Из воспоминаний Дмитрия Тарасова:
Однажды командир полка пригласил нас
к себе в землянку и сказал, что мы должны
уничтожить переправу врага через Западную
Двину, у местечка Улла. Но немцы зорко
охраняли мост, район был насыщен средствами
зенитной обороны, в воздухе патрулировали
истребители. Мы понимали, что полетим
на опасное задание. На рассвете шестерка
Ил-2 взлетела, приняла боевой порядок и взяла
курс к Улле. Я разглядел цель — деревянный
мост, перекинутый через реку. Он был забит
танками и автомашинами, по нему бежали
солдаты. Над мостом стоял дым. Потом
увидел взрывы бомб, сброшенных с первых
самолетов. Фонтаны воды поднялись чуть
левее моста. Теперь и я начал пикировать.
Все внимание — цели. В последний момент,
когда сбросил реактивные заряды, перед
выводом самолета из пике, я нажал
на бомбосбрасыватель. Затем рванул
самолет вверх, понесся вдоль дороги,
на которой находились автомашины,
расстреливал их из пушек и пулеметов.
Оглянулся. Переправа разрушена. Что-то
горело. А ведущий уже передавал по радио:
«Задание выполнено. Возвращаемся на базу».
На аэродроме, у самолетных стоянок, в тот
же день появились плакаты-молнии. На них
крупным шрифтом было написано: «Слава
летчику Павлову, отлично выполнившему
задание»; «Так бомбить, как Тарасов»;
«Учитесь бить врага у Смирнова».

Герои Советского Союза

117

«Женщина
летает,
мужчинам —
выходной»
ТимофееваЕгорова
Анна
Александровна
1918–2009
Летчик-ас, Герой Советского Союза Анна Тимофеева-Егорова пережила то, чего боялся каждый советский солдат. Летом 1944 года после
неудачного воздушного боя она попала в плен
к фашистам. Обгорелую, со сломанным позвоночником, ее возили по Германии для обозрения и потехи толпы.
Анна Александровна родилась в 1918 году
в деревне Володово Тверской области в много
детной семье: восемь детей, еще столько же
умерли совсем маленькими. Отец участвовал
в Первой мировой и Гражданской войнах.
Это существенно подорвало его здоровье.
В возрасте 49 лет отца не стало, мать осталась
одна. Анна Егорова смогла окончить только
семь классов общеобразовательной школы.
В предвоенные годы работала на строительстве
столичного метрополитена, окончила аэро
клуб Метростроя, который воспитал 26 Героев
Советского Союза.
Важные боевые задачи поручались смелой
летчице 130-й эскадрильи связи Анне Егоровой,
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обладавшей выдержкой и мастерством пилотирования. То она разыскивала на своем «кукурузнике» конный корпус, попавший в трудное
положение, то летала к войскам, оказавшимся
в окружении, то доставляла генерала в часть, на
решающий участок сражения. Работники штаба
Южного фронта привыкли к тому, что любые поручения будут выполнены стройной, сероглазой
девушкой с лейтенантскими погонами.
Однажды зимой 1942 года ее послали разыс
кивать «катюши» — новое грозное оружие.
Стояла ранняя оттепель, на аэродроме моросил
дождь, а в небе повалил густой снег. Егорова
поднялась выше, на 900 метров, но там — холод, машина обледенела и пошла вниз. Летчица
вдруг увидела землю и, не растерявшись, произвела посадку. Все кругом покрыл такой густой
туман, что ничего не было видно. Сколачивая
лед с самолета, Анна Александровна терпеливо
ждала прояснения и при первой возможности
с трудом взлетела, нашла батарею «катюш», передала секретный пакет. Возвращалась в сплошном
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тумане и все-таки села на своем аэродроме.
Команд ир эскадрильи сначала отругал ее за
излишнюю рискованность, а узнав, что она
все-таки справилась с поставленной задачей,
очень удивился. Поскольку тогда многие свернули с полпути, не выполнив миссию. Штабные
связисты в своей стенгазете нарисовали дружеский шарж с надписью: «Женщина летает, мужчинам — выходной».
20 августа 1944 года старший лейтенант Анна
Егорова вылетела на очередное задание и не
вернулась. Один из летчиков группы видел,
как ее самолет загорелся и падал. Отважную
девушку считали погибшей и даже наградили
званием Героя Советского Союза посмертно.
Однако обожженная, раненная, уже над самой
землей Анна Александровна выпрыгнула из
горящей машины и рванула кольцо тлеющего
парашюта. Придя в сознание, с ужасом увидела над собой фашистов. Она держалась мужественно. Немец Дингер в 1961 году в западногерманском журнале «Дейче фальшимермегер»
свидетельствует:
«Под ударами авиации русских мы пережили в тот день очень тягостное состояние. Мне
как раз что-то нужно было на перевязочном
пункте, и там я стал свидетелем такого случая.
С передовой на санитарной повозке привезли
русского летчика. Парень выглядел сильно искалеченным в своем обгоревшем и разорванном
в лохмотья комбинезоне. Лицо его было покрыто маслом и кровью. Когда в операционной палате сняли шлем и комбинезон, все удивились:
летчик… оказался девушкой! Еще больше по-

разило всех присутствующих поведение этой
смелой русской летчицы. Она не произнесла ни
единого звука, когда во время обработки с нее
снимали куски кожи… Как это возможно, чтобы
в женщине была воспитана такая нечеловече
ская выдержка?»
От этой перевязочной палаты начался многострадальный путь пленницы. Пять суток тащился состав по Германии. За полуживой летчицей
ухаживала юная санитарка Юлия Кращенко, тоже
попавшая в плен. Девушка раздобыла воды и через соломинку поила находившуюся в тяжелом
забытьи Анну Александровну. Мучила летняя
жара, ожоги, на которых образовались нагноения. В Кюстринском концлагере немцы организовали лечебно-экспериментальный пункт. Там
пленным прививали различные инфекционные
болезни, ампутировали здоровые конечности.
В лагере узнали о полуживой летчице-штурмовике и решили во что бы то ни стало спасти ее. Георгий Синяков, военврач 2-го ранга,
и профессор Белградского университета Павле
Трпинац добились разрешения лечить Егорову.
Нужные лекарства им дали пленные из барака
французов, англичан и американцев, которым
поступали посылки из международного Красного Креста. Два медика при поддержке других пленных вырвали ее из цепких лап смерти.
А немецкий коммунист Гельмут Чахер помог
сберечь партийный билет героини и два ордена
Красного Знамени.
31 января 1945 года танкисты из 5-й Ударной армии освободили лагерь. Своих спасателей
Анна Егорова встретила на костылях.

Из воспоминаний ветерана Метростроя Алексея Фомина, опубликованных в газете
«Метростроевец», 5 мая 1995 года:
В давние тридцатые годы, когда тысячи юношей и девушек пришли строить метро, нас мало
что отличало друг от друга. И вряд ли кто-нибудь серьезно задумывался о своем будущем, о том,
чтобы добиться известности. Мы просто строили метро. Это было нелегко, но заманчиво,
интересно, романтично.
И напрасно сейчас некоторые уж очень умные и правильные господа пытаются представить нас
бесчувственными роботами, которые все делали по приказу чиновников, против своей воли.
Мне трудно поверить, что наша подруга по школе ФЗУ Аня Егорова пошла учиться в аэроклуб
против своей воли. Наша Аннушка! Скромная, тихая, застенчивая… Как трудно поверить и в то,
что ее кто-то принудил во время войны пересесть с безобидного самолета У-2 на грозный штурмовик
Ил-2, который немцы прозвали «черной смертью». Она прошла все тяготы войны. Ее сбивали
вражеские зенитки, она горела в самолете. Она стала Героем Советского Союза. Стала известной
и знаменитой. А для бывших друзей по-прежнему осталась обычной Аннушкой, только теперь она
еще и добрая, заботливая мать, и любимая бабушка.
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От Москвы
до Праги

И вдруг в это время до артиллеристов донеслось
громкое «Ура!». Это советские солдаты прошли
водную преграду и с ходу бросились на врага.
Немцы отступили.
Плацдарм на западном берегу Днепра удалось закрепить. К 23 сентября на него благополучно переправилась вся 322-я дивизия. И на-

Из газеты «Метростроевец», 27 января 1995 года:
Летом 1943 года 322-я стрелковая дивизия вела бои, освобождая от захватчиков Украину.
В сентябре вышла к Днепру, на восточном берегу заняла оборону, стала готовиться
к форсированию реки. В ночь на 23 сентября два батальона дивизии начали переправу.
В их группе были и артиллеристы.
— Ночь выдалась тихая и светлая, — вспоминает Владимир Яковлевич. — Это было на руку
противнику. И он не замедлил этим воспользоваться. Как только паром и лодки отчалили от
берега, немцы рассыпали над рекой осветительные ракеты и усилили обстрел. От разрывов мин
и снарядов казалось, что вода в Днепре кипела. Волны захлестывали паром и лодки.
Когда мы пересекли половину реки, гитлеровцы открыли пулеметный огонь. Но было уже поздно.
Батальоны причалили к берегу и начали разгружать паром. Рассветало.

Тимошенко
Владимир
Яковлевич
1912–1998
Герой Советского Союза Владимир Тимошенко
отличился при форсировании Днепра. Атака его
батальона была настолько стремительной, что
враг не выдержал и отступил. Победа воодушевила солдат на новые ратные подвиги. Впереди
находилась Правобережная Украина, откуда открывался прямой путь в Польшу и на Балканы.
Владимир Яковлевич родился в 1912 году
в шахтерском поселке Юзовка, ныне город
Донецк. Окончил Днепропетровский горный
инстит ут. Работал на Московском метрострое,
затем в Народном Комиссариате угольной промышленности. На фронтах Великой Отечественной войны — с декабря 1941 года. Служил
командиром батареи 886-го артиллерийского
полка 322-й стрелковой дивизии 13-й армии
Центрального фронта, старшим лейтенантом.
В первых же сражениях на полях Подмосковья командир огневого взвода Тимошенко проявил умение оперативно принимать решения, наносить мощные удары по врагу. К концу августа
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ступление возобновилось. Преодоление реки
происходило и на других участках фронта протяженностью в 700 километров. Наши войска,
не дожидаясь пока саперы подготовят переправы, на самодельных плотах и рыбацких лодках
осуществляли переходы и атаковали врага на
правом берегу Днепра.

1943 года дивизия в составе 60-й армии подошла
к Глухову и взяла его штурмом. Солдаты к 4 сентября вышли к Десне. Они прошли эту преграду,
устремились к главной водной артерии Украины — Днепру и 21 сентября заняли оборону на
восточном берегу.
Готовился и Тимошенко. С бойцами и командирами он внимательно изучал противоположный берег. В течение суток приготовление
к форсированию Днепра закончили. В ночь на
23 сентября 1943 года специально выделенные
батальоны 1087-го и 1089-го полков дивизии начали переправу. В их числе — и артиллеристы
второго дивизиона 886-го полка.
Битва продолжалась весь день. За это время
на позиции советских воинов трижды налетала
вражеская авиация, столько же раз бросались
в атаку танки и пехота. Редели боевые порядки
стрелкового батальона и расчеты артиллеристов. На исходе были снаряды. Немцы же все
плотнее обкладывали батарею. Что делать?

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Небо
в огне

Феоктистов
Сергей
Алексеевич
1919–1973
Герой Советского Союза Сергей Феоктистов
в годы войны совершил 146 боевых вылетов,
сбил 11 самолетов противника, нанес огромный
ущерб немецкой технике и живой силе.
Сергей Алексеевич родился в 1919 году в городе Борисоглебск Воронежской области. Детство
и юность провел в Москве. Работал учеником токаря на заводе, затем на строительстве столичного метрополитена. Прошел курсы молодых
летчиков в аэроклубе Метростроя. В 1940 году
окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Служил в строевых частях
военно-воздушных сил с первых дней Великой
Отечественной войны в составе истребительного авиационного полка, аэродром которого
подвергся бомбардировке 22 июня 1941 года.
На уцелевших самолетах летчики вели боевые
действия в течение месяца. Затем полк переформировали в штурмовой, и он вступил в сражение на дальних подступах к Москве.
Весной 1942 года войска перевели на Северо-Западный фронт. Там немецкое командо-
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вание впервые предприняло попытку организовать снабжение по воздуху. В мае, наряду со
штурмовкой наземных целей, Сергей Алексеевич за один день сбил три вражеских самолета.
Тяжелое сопротивление пришлось вести
в период Сталинградской битвы, особенно
в ее начале, когда противник имел явное преимущество в воздухе. Усугубляло ситуацию
то, что одноместный штурмовик был совсем
не защищен с тыльной стороны — с хвоста.
Как вспоминал Феоктистов, «в сталинградском
небе было тесно».
26 февраля 1943 года Сергей Алексеевич,
который к тому моменту уже уничтожил четыре «юнкерса» и один «хеншель», был подбит
зенитным огнем, и его самолет с убранным
шасси упал на территорию, занятую противником. Летчик выскочил из кабины и, достав
ракетницу, открыл горловину бензобака. Глухо
прозвучал выстрел. Он успел спрыгнуть с крыла и упал ничком в снег. Прогремел оглушительный взрыв.
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Из воспоминаний Сергея Феоктистова, опубликованных
в газете «Метростроевец», 21 февраля 1971 года:
Хмурое небо. Облачность 200–300 метров от земли. Видимость плохая. Но нам не привыкать.
Калининский фронт — здесь часто такая погода. Боевое задание сегодня срочное. Нужно сесть
в район Витебска — помочь партизанам.
Поднимаемся с аэродрома. Последние дни февраля 1943 года — ровно 28 лет тому назад…
А войны тогда заканчивался второй год. Так что много было уже вылетов на счету каждого.
Не думал и я, привычно сидя в кабине на старте, что долго не придется мне ступить на поле
родного аэродрома…
12 наших штурмовиков пересекли линию фронта. Тоже дело привычное. Вскоре — район
выполнения задания. Да, не дают немцам спокойной жизни партизаны. Для карательных
действий прибыла в этот район полнокровная дивизия врага — с танками и артиллерией!
Встречают нас огнем. Разворачиваюсь, делаю заход на скопление техники врага… И вдруг
чувствую глухой удар в нижнюю часть самолета. Машину тянет к земле. Распоряжаюсь
считаными секундами — боекомплект сброшен в скопление танков. Высота предельно мала.
Кругом лес. Где-то сбоку — деревушка. А вот и единственная спасительная поляна. Направляю
самолет на вынужденную посадку. Но высоты все-таки не хватает. Срезаю верхушку деревьев.
Машина скорее падает, чем садится на живот.
И сразу становится неимоверно тихо…
Через неделю Сергею Алексеевичу посчастливилось встретить разведчиков. Они и привели его в штаб 1-й Белорусской партизанской
бригады, насчитывавшей несколько тысяч солдат. Сергей Феоктистов пополнил их ряды. Вместе с партизанами ходил на боевые задания.
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Содействовал в разработке сложных операций.
Наравне со всеми сопротивлялся яростным атакам карателей, отправлялся в разведку. Вскоре он вернулся на «большую землю». В апреле 1943 года Феоктистов вновь сел за штурвал
«ила» громить гитлеровскую армию.
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Торпедировал
и потопил
сторожевой
корабль

Перед операцией авиамашина Чернышева проштурмовала передний край гитлеровцев из
пулемета, сбросила серию мелких осколочных
бомб. Полк выбил врага из укрепленного пункта.
Несколько строк из боевых донесений полка: «1 августа 1943 года бомбовым ударом по
военно-морской базе противника «Таллин» был
вызван сильный взрыв с возникновением большого очага пожара, наблюдавшегося в течение
двух часов… 8 августа 1943 года в Финском заливе в сложных метеоусловиях торпедировал
и потопил сторожевой корабль». В сентябре летчика-гвардейца Аркадия Чернышева наградили
орденом Красного Знамени.
С октября по декабрь 1943 года Аркадий
Петрович совершил 39 вылетов. В одних полетах он ставил мины на фарватерах и выходах
из военно-морских баз противника, в других —
бомбил фашистские минные поля, уничтожал
противолодочные сети. Экипажи наших подводных лодок пользовались «коридорами», проложенными Чернышевым.
Аркадий Петрович не дожил до Победы.
26 марта 1944 года он был сбит в районе Финского залива ночным истребителем.

Чернышев
Аркадий
Петрович
1917–1944
«Выбирать из цели цель», — был девиз командира первой эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного полка военно-воздушных сил
Краснознаменного Балтийского флота гвардии
капитана Аркадия Чернышева. Свой принцип он
объяснял таким образом: если большой транспорт охраняется, надо атаковать именно его,
хотя это очень опасно. За первые два года войны
Аркадий Петрович совершил 223 боевых вылета.
Обстреливал вражеские самолеты, доставлял
боеприпасы и подкрепление на Ханко, Эзель,
Даго, Гогланд.
Аркадий Чернышев родился в 1917 году в городе Орск Оренбургской области. В 1930-х годах
вместе с родителями переехал в столицу, где
обучался в школе фабрично-заводского ученичества. В 1935–1937 годах работал проходчиком на Московском метрострое. Одновременно
занимался в аэроклубе. Стал мастером высшего
пилотажа на самолетах и планерах.
В 1939 году успешно окончил Военно-морское
училище имени Леваневского в городе Нико
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лаеве и прибыл для прохождения службы в авиа
цию Краснознаменного Балтийского флота.
На фронтах Великой Отечественной войны
с июня 1941 года. Первые два года управлял летающей лодкой МБР-2 в составе 15-й отдельной
морской разведывательной эскадрильи. Экипаж Чернышева обеспечивал боевую работу
авиагруппы особого назначения, бомбившей
в августе 1941 года Берлин с острова Сааремаа.
Участвовал в обороне полуострова Ханко.
Доставл ял боеприпасы, почту, вывозил раненых. Однажды Аркадий Петрович, руководя
разгрузкой своего самолета под огнем противника, спросил офицера штаба, известно ли, где
находится батарея противника, обстреливающая наши позиции. Тот показал на карте район
ее нахождения. Чернышов вылетел в указанный квадрат и уничтожил батарею.
В 1942 году Аркадий Чернышев выполнил
ряд специальных заданий в интересах частей,
сражающихся на сухопутном фронте. На одном
из участков готовилась атака полка Маргелова.
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Из книги «Герои огненных лет.
Очерки о москвичах — Героях Советского
Союза»:
В январе 1943 года блокада Ленинграда была
прорвана. Войска Ленинградского и Волховского
фронтов соединились в районе Рабочего поселка.
Какую все испытали радость! Чернышеву
посчастливилось с воздуха увидеть объятия
наших бойцов. И вспомнилась другая победа,
на другом фронте — трудовом.
…Проходчики работали молча. Пот градом
катил с лица комсомольца Чернышева. Уже
слышались удары с другой стороны. Там тоже
спешили. И вот рухнула последняя глыба
земли, в проеме показалось измазанное лицо
проходчика встречной бригады. И на этом лице
белозубая улыбка. Раздалось громкое «Ура!»
У Аркадия в горле запершило от волнения
и радости, на глазах выступили слезы.
И вот теперь великая военная победа.
Блокада прорвана, и в этом, как и в сооружении
столичного метро, была доля труда Аркадия
Чернышева. За успешное выполнение заданий
командования его наградили орденом Красного
Знамени.

Пленных
не брать

советские солдаты. Риск был немалый. Однако
в дерзости этого плана и заключался главный
козырь молодого сержанта.
Шабунин опасался, что в ходе операции бойцы не смогут преодолеть леденящую водную
преграду. Пройдя первое русло, он оглянулся:
ребята целы. Тут же бросился во второй поток.
Постоянно шел впереди, показывая собственным примером, что все можно перенести. Вода
уже не казалась столь холодной. Они плыли
намного увереннее. И вот вражеский берег.
Под сеткой моросящего дождя им удалось
добраться незамеченными.
Наскоро проверили оружие, осмотрелись
вокруг. Вблизи пожарища — никого. Ползком
Шабунин провел свою группу через горящий
склад на основную дорогу, ведущую в Петсамо.
Немцы не ожидали появления с тыла. По команде Ивана Васильевича солдаты открыли огонь.
За считаные минуты советские воины плотно захватили укрепление. Вслед за их группой через
залив переправились главные силы дивизии.

Шабунин
Иван
Васильевич
1917–1978

Герой Советского Союза сержант Иван Шабунин
отличился при взятии гарнизона укрепления
врага в финском районе Петсамо. Для этого ему
и другим солдатам пришлось переплывать ледяной Петсамский залив в Баренцевом море.
При взятии позиции все 14 охранявших его фашистов были убиты. С советской стороны потерь избежали. В 1944 году Петсамо передали
Советскому Союзу, закрепив соглашение тремя
годами позднее Парижским мирным договором.
Иван Васильевич родился в 1917 году в селе
Макарье Воронежской области. Окончил 10 классов общеобразовательной школы в Москве.
Работал проходчиком на Метрострое. Как стахановец и передовик труда, в 1940 году направлен на строительство Нива ГЭС-III в город Кандалакшу Мурманской области.
В Красную Армию призван в июне 1941 года
Кандалакшским горвоенкоматом Мурманской
области, воевал в составе 95-го стрелкового
полка. В оборонительных боях с гитлеровскими
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захватчиками на мурманском направлении
дважды получил ранения, награжден медалью
«За боевые заслуги» и орденом Славы III степени.
Когда вечером 13 октября 1944 года встал
вопрос о том, кого направить через Петсамский
залив для захвата вражеского предмостного
укрепления, мешавшего переправе, выбор командира батальона пал на отважного сержанта
Шабунина. Ночью начался отлив, и сержант со
своей группой направился к бухте. Стояла задача незаметно переправиться на другой берег.
И здесь помог случай.
В результате огня советской артиллерии на
вражеском берегу, метрах в 300–400 от предмостного укрепления, стали взрываться боеприпасы. Начинался пожар. Снаряд угодил в склад.
У Ивана Васильевича мгновенно мелькнула
мысль: туда, где взрывы, и переправляться. Расчет оказался прост. Он надеялся, что на месте
пожара никто не остался. А поскольку немцы
сами разбежались, то не поверят, что там есть
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Из наградного листа:
Командир отделения 95-го стрелкового полка
сержант Иван Шабунин особо отличился
15 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркинесской
наступательной операции (7 октября — 1 ноября
1944 года), в боях за поселок Петсамо (ныне поселок
городского типа Печенга Мурманской области).
После захвата плацдарма на берегу Петсамского
залива сержант Шабунин заменил выбывшего из
строя командира взвода. К этому времени фашисты
подтянули резервы и стали готовить контратаку.
В этот критический момент боя взявший на себя
командование взводом Иван Шабунин отдал приказ
бойцам взвода окопаться и занять круговую оборону.
Вскоре гитлеровцы перешли в контратаку.
Подпустив их на близкое расстояние, взвод Шабунина
отразил три контратаки противника. В рукопашной
схватке бесстрашный сержант застрелил офицера
и уничтожил гранатой пять вражеских солдат.
Всего взвод истребил около сотни фашистов,
а тридцать было взято в плен. Удержав плацдарм,
взвод сержанта И. В. Шабунина обеспечил успешную
переправу полка и в числе первых ворвался в Петсамо.

«Мы
вернулись
без потерь»

В это время снизу подходили еще четыре
истребителя противника. Их Шипов приказал
атаковать паре, оставшейся от второй четверки.
Как и следовало ожидать, сверху появились еще
шесть истребителей немцев, с которыми звено
резерва вступило в сражение.

Из воспоминаний Александра Шипова:
Я старался главным образом не упустить из виду самолеты Ил-2, чтобы в случае
необходимости оказать им помощь. Обеспечение безопасности полета было нашей основной
задачей, я в процессе всего боя напоминал своим истребителям о том, чтобы они не
упускали самолеты Ил-2 из поля зрения и не увлекались боем. В этом вылете был потоплен
один транспорт и сбито три самолета противника. Мы вернулись без потерь.

Шипов

Александр
Павлович
1916–1971
Бесстрашный летчик, блестящий тактик, Герой
Советского Союза Александр Шипов стал одной
из легенд Северного флота. Всегда уверенный
в победе, он был примером для других — на земле и в воздухе. К концу войны капитан Шипов
выполнил около 70 вылетов. В воздушных боях
сбил лично 13 самолетов противника.
Александр Павлович родился в Москве в семье рабочего. В 1935 году окончил Московский
техникум точной механики. Работал на заводе «Геофизика» и строительстве московского
метрополитена. В 1937 году окончил Ейское
военно-морское авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны с июня
1943 года. Воевал в составе 20-го истребительного авиаполка 14-й смешанной авиационной дивизии военно-воздушных сил Северного флота.
Летом 1944 года именно они вели интенсивные налеты на немецкие караваны, военно-морские базы и другие объекты. Полк Александра
Шипова получил приказ: «Шестеркой самолетов
Ил-2, топмачтовым бомбометанием уничтожить
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Но моральное превосходство советских летчиков, хорошая проработка задания на земле
и непосредственная договоренность между
пилотами Ил-2 и Як-9 при правильном руководстве и распределении сил обеспечили успех
сложнейшей операции.

транспорт противника, идущий с эскортом
в район „Варангер — Фиорда“». Шестерку Ил-2
повел капитан Катунин, группу истребителей
прикрытия возглавил Александр Шипов.
Весь летный состав совместно изучил и проработал задание. Особенно детально рассмотрели
маршрут и профиль полета, место сбора после
атаки, сигналы управления. Прикрытие было два
к одному: на 6 самолетов Ил-2 — 12 истребителей Як-9. Поэтому, кроме основной задачи, на
каждую пару истребителей возлагалась обязанность — следить за одним определенным Ил-2.
После взлета все самолеты собрались над
своим аэродромом и бреющим полетом пошли
вдоль Кольского залива и далее в 30–35 кило
метрах от береговой черты. За 10–15 километров
до цели в 600–700 метрах справа от советских
асов на одной высоте внезапно показались четыре истребителя противника. Предупредив
всех по радио о появлении врага, Александр
Шипов приказал одной паре из второй четверки
отвернуть в сторону немцев и связать их боем.
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Освобождая
Венгрию
и Румынию

В конце дня части бригады сломили вражеское сопротивление, прорвались к Тапиобичке,
а затем по захваченному танкистами Шлякова мосту переправились на другой берег реки
и развили успех наступления.

Из наградного листа:
12 ноября 1944 года, имея задачу овладеть селением Тапиобичке и захватить мост через
речку, находящуюся в данном селении, командир танкового взвода гвардии лейтенант Шляков
первым ворвался в селение и захватил в целости мост. Следовавшая за танками пехота в силу
сильного огня противника в селение не ворвалась. Противник, воспользовавшись отставанием
нашей пехоты, отрезал пути подхода к ворвавшимся в селение танкам, и в силу сложившихся
обстоятельств экипаж Шлякова оказался в окружении противника. В течение восьми часов
гвардии лейтенанту Шлякову вместе со своим экипажем пришлось вести огонь по огневым
точкам неприятеля. Снаряды были на исходе. Экипаж вынужден был обороняться пулеметными
выстрелами, а впоследствии личным оружием и гранатами.

Шляков

Иван
Дмитриевич
1920–1945
Герой Советского Союза, командир взвода Иван
Шляков воевал на фронтах Великой Отечественной войны всего полгода — с сентября 1944 по
январь 1945 года. Однако за этот короткий промежуток времени он проявил самоотверженность, стойкость и беспрецедентный героизм.
Иван Дмитриевич участвовал в 15 боях по прорыву обороны противника в пределах Венгрии.
Иван Шляков родился в 1920 году в деревне
Нагорское Тверской губернии. В 1932 году с родителями переехал в город Загорск, где окончил 8 классов общеобразовательной школы. Работал слесарем на строительстве столичного
метрополитена. В 1940 году призван в Красную
Армию, в 1944 году окончил Харьковское танковое училище.
Ивана Дмитриевича направили на фронт во
второй половине 1944 года. «Назначаем вас на
должность командира взвода 23-го гвардейского
танкового полка», — приказали ему в 4-й гвардейской механизированной бригаде 6-й танковой армии. В конце октября 1944 года части
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15 января 1945 года в кровопролитной битве
Иван Дмитриевич был тяжело ранен. Это случилось недалеко от Будапешта. 28 апреля 1945 года
он посмертно удостоен высшей воинской награды СССР.

бригады вышли к венгро-румынской границе,
а в ноябре уже вступили на территорию Венгрии. Здесь разгорелась ожесточенная битва за
населенный пункт Тапиобичке (35 километров
восточнее города Будапешт) и мост через реку.
Находясь в авангарде, танкисты лейтенанта Шлякова первыми ворвались в Тапиобичке
и захватили мост. Следовавшая за танками пехота из-за сильного вражеского огня отстала
и залегла на подходе к городу. Немцы немедленно замкнули расчищенный танкистами коридор, и взвод оказался в тылу. «Держаться всеми
средствами! — передал экипажам машин лейтенант. — Мост не сдавать!»
Танкисты героически следовали указаниям.
Несмотря на натиск вражеской артиллерии и неоднократные атаки фашистских автоматчиков,
они более восьми часов оборонялись. Иван Дмитриевич лично уничтожил шесть пушек противника, пять пулеметных точек, до пятидесяти
солдат и офицеров. Ценой огромных усилий удалось удержать мост, сохранив его от взрыва.
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Талант,
тактика
и неизменная
удача

работая заместителем командира эскадрильи,
штурманом авиаэскадрильи и являясь ведущим
групп при выполнении заданий командования,
старший лейтенант Шмелев показал высокую
летную и штурманскую подготовку, умение точно поражать заданные цели.

Шмелев

Николай
Александрович
1922–1986
Николай Шмелев — выдающийся советский
летчик-штурмовик, один из героев знаменитой Ясско-Кишиневской наступательной
операции 1944 года. Ему довелось сражаться
на Днепре, Дунае, закончил войну под Веной
в звании командира эскадрильи 707-го штурмового авиационного полка в составе войск 3-го
Украинского фронта.
Николай Александрович родился в 1922 году
в селе Березовая Роща Владимирской области.
Через несколько лет с семьей переехал в Москву,
где прошел обучение в специальной артилле
рийской школе. Одновременно занимался в аэро
клубе Метростроя. В 1940 году призван в Красную Армию. В конце июня 1941 года окончил
Тамбовское военное авиационное образовательное учреждение пилотов, по действующим
тогда правилам выпущен в звании старшины.
Направлен летчиком-инструктором в Чебоксарскую военную авиационную школу пилотов.
В октябре 1941 года зачислен в ночной
ближнебомбардировочный авиационный полк,
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включенный в состав военно-воздушных сил
1-й ударной армии Западного фронта. С февраля 1942 года — на Северо-Западном фронте,
участник битвы за Москву и борьбы против
Демянской группировки немецких войск. Несколько раз был подбит вражеским огнем, совершал вынужденные посадки, в 1942 году тяжело ранен. Но желание как можно быстрее
встать в строй и защищать Родину оказалось
сильнее. При первой возможности он снова
вернулся на свою штурмовую машину.
На счету Николая Александровича к марту
1945 года 807 боевых вылетов, в том числе свыше 700 — на самолете ПО-2.
Талант, тактика и неизменная удача делали его любимцем в войсках. Молодые летчики
стремились держаться к нему поближе, мечтали
летать в его группе, часто советовались. Николай Шмелев любил небо и радовался каждому,
даже маленькому, шагу на пути к долгожданной Победе Красной Армии над фашистскими
захватчиками. За время боевой деятельности,
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После войны продолжал службу в Советской
Армии. В 1952 году окончил Военно-воздушную академию. Жил и работал в Москве. Под
его авторством изданы книги-воспоминания
о войне — «В бой на штурмовиках», «Небо доб
рое и злое», «Огонь с неба», «С малых высот».

Из книги Николая Шмелева «С малых высот»:
Наш полк был двухэскадрильного состава: двадцать летчиков, двадцать штурманов, двадцать
самолетов У-2. 28 ноября мы вылетели на фронт. Я расстался со многими товарищами по школе.
За первый день преодолели два больших маршрута: Чебоксары — Горький, Горький — Владимир.
Когда поднялись из Владимира, термометр показывал минус три, увеличилась облачность.
Метеорологи предупредили: возможно обледенение. Но командир полка капитан Куликов, бывший
работник аэроклуба, подумав, сухо ответил: «Мне приказано быть в Ахтырке…»
Вот и первые авиационные сюрпризы. Шедший впереди командир эскадрильи старший лейтенант
Беличенко неожиданно отвернул со снижением в сторону и пошел на посадку. Его маневр мне был
непонятен. Командир первого звена старшина Покидышев вышел вперед и повел группу дальше.
Пролетев четверть пути, я стал замечать, что с самолетом начинает твориться что-то
неладное. Он отяжелел, стал плохо слушаться рулей. Видимо, также вели себя и другие машины.
Над полями они вдруг, словно по команде, переходили на бреющий, а при подлете к лесу медленно
набирали высоту.
В чем дело? Я снял крагу и протянул руку к стойке центроплана. Пальцы ощутили холодок льда.
Обледенение!
Из рассказов бывалых авиаторов я знал, что из-за обледенения самолета погиб не один
замечательный летчик. Теперь вот мне самому пришлось с этим столкнуться. Что будет?
В этот момент переговорное устройство донесло до меня взволнованный голос механика Васи
Коновалова:
— Машина покрывается льдом. Что делать?
— Все летят, и мы будем лететь!

Уничтожить
две роты
фашистов

В результате «летающие танки» Красной
Армии пошли на лобовое столкновение. Немцы
представить себе не могли такой прыти: ведь на
одного советского летчика приходилось две-три
фашистских машины. К тому моменту наши пи-

лоты уже прекрасно усвоили, что воевать можно
и нужно не только численным превосходством,
но и тактическим расчетом. Меньше чем за минуту они уничтожили восемь немецких бомбардировщиков.

Яковлев
Николай
Яковлевич
1921–1993
Герой Советского Союза, летчик-ас Николай
Яковлев совершил 201 боевой вылет на штурмовку войск противника, нанеся ему колоссальный урон. Лично уничтожил: 2 роты живой силы
врага, 10 танков, 40 автомашин, 17 повозок, подавил огонь 3 батарей, создал 16 очагов пожаров,
взорвал 4 цистерны с горючим, поджег 1 железнодорожный эшелон. Проведя 25 воздушных
сражений, сбил в группе 4 вражеских самолета.
Николай Яковлевич родился в 1921 году в деревне Дубецкое Смоленской области. В 1937 году
переехал в Москву, работал на строительстве
метрополитена. Одновременно учился в аэроклубе Метростроя. В 1941 году окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов.
С 26 декабря 1942 года — в действующей армии.
Воевал на Калининском, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Являлся
летчиком, командиром звена эскадрильи.
Свой первый боевой вылет в составе эскадрильи штурмовиков Николай Яковлевич совершил
на Калининском фронте в районе Спас-Деменска.
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Отштурмовали успешно: все самолеты вернулись с задания, а противнику, как доложила
потом разведка, нанесли существенный урон.
У советских летчиков было важное правило:
«Не опознал самолет в воздухе — принимай его
за противника». Николай Яковлев пилотировал
Ил-2. Дел штурмовикам хватало: обработать
передний край врага, нарушить его коммуникации, взорвать склад, поджечь боевую технику. Нередко исход сражений зависел и от физической выносливости.
Однажды Николай Яковлевич в составе
группы из 16 «илов» вылетел на задание. Вскоре летчики заметили, что на них направляются
«юнкерсы» — около четырех десятков. Встреча произошла над передним краем. Завязался
воздушный бой. Советские асы понимали, что
не надо штурмовикам, имеющим специальное
задание, ввязываться в схватку, да еще с превосходящим по численности противником.
Но ведь на войне решение нередко диктуют
обстоятельства.
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Из воспоминаний Николая Яковлева:
Мне часто приходится выступать перед молодежью. Каждая такая встреча — растревоженная
память. Когда видишь перед собой пытливые глаза молодых, слушаешь их вопросы, рожденные
неподдельным интересом, потребностью больше знать о том, какими они были, будни Великой
Отечественной войны, почему удалось нам выстоять, выдержать натиск такого сильного врага,
и не только выстоять, но и победить его, то понимаешь, как нужны эти встречи. Им, молодым,
продолжать дело, за которое мы кровь проливали, за которое многие мои боевые товарищи
отдали свою жизнь...
Родом я смолянин. В деревне вырос, семилетку там окончил. А потом в Москву потянуло, благо
было на кого там опереться: мой старший брат Анатолий в то время жил в столице. Поступил
работать на Метрострой, слава о котором гремела тогда всюду. Немного подучившись, стал
помощником машиниста компрессорной станции. В коллективе трудилась в основном молодежь.
И многие мечтали летать. Тогда ведь о летчиках писали не меньше, чем теперь о космонавтах.
А какие чудеса они творили, какие подвиги совершали!
Не был, конечно, исключением и я. Грезил небом. Тем более что брат мой уже окончил
к тому времени аэроклуб. Метрострой имел свой аэроклуб, располагался он на нынешней улице
Елизаровой. Захотелось и мне поступить туда. Но Анатолий уверял: «Не примут тебя, ростом
не вышел». Я, как видите, и в самом деле не баскетболист, хотя и вытянулся позже, а тогда был
мальчишка мальчишкой. Тем не менее комиссию прошел удачно, стал учиться.
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Герои
Социалистического
Труда

Баренбойм
Исаак Юлисович

Бессолов

Владимир Асланбекович

Васюков

Петр Александрович

Гоциридзе

Виктор Давидович

Зубков

Иван Георгиевич

Кошелев

Юрий Анатольевич

Левин

Алексей Гаврилович

Лозовой

Николай Иванович

Новожилов
Павел Андреевич

Павлов

Илья Николаевич

Панчев

Сергей Сергеевич

Полежаев

Василий Дементьевич

Рахманинов
Юрий Павлович

Свиридов

Александр Васильевич

Слажнев

Василий Григорьевич

Суханов

Александр Сергеевич

Федорова

Татьяна Викторовна

Феноменов

Николай Алексеевич

Филимонов
Иван Дмитриевич

Чечулин

Дмитрий Николаевич

Шепелев

Илья Иванович

Эсакия

Николай Михайлович

Яцков

Иван Алексеевич

Главный
по мостам

в 1943 году он получил звание Героя Социалистического Труда, орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот».
В послевоенный период Баренбойм руководил легендарным киевским трестом «Мостострой-1». Освоение левого берега Днепра началось с возведения уникального моста длиной
1 543 метра по проекту Евгения Патона.
Пешеходный, Рыбальский, Венецианский
и Русановс кий мосты, мост Метро и Московский — лишь малая часть того, что было создано
при непосредственном участии Иссака Юлисо
вича. Именно эти сооружения определили
облик Киева.

Из воспоминаний дочери Баренбойма — Галины Исааковны:
Зная о суровости отца, многие знакомые спрашивали меня: «Ты, наверное, папу боишься?»
Я отвечала: «Дома папа — это папа». Он в жизни не позволял себе никаких излишеств и точно
так же относился к людям. Тогда так жила вся страна. А еще все праздники мы встречали
вместе с семьями сотрудников — коллектив мостостроевцев был очень дружным. Вместе
выезжали за город на маевки или переправлялись паромом на левый берег Днепра. Плавали, играли
в волейбол. Иногда, несмотря на шумную компанию, папа усаживался где-нибудь в сторонке
с книгой. Уважал он это дело.

Баренбойм
Исаак
Юлисович
1910–1984
Герой Социалистического Труда Исаак Баренбойм прославился на весь Союз уникальным талантом мостостроителя, твердостью характера
и железной волей. Он никогда не брал больничных, а о его честности ходили легенды.
Ему принадлежат десятки усовершенствований в инженерном деле. Настоящим наследием
Исаака Юлисовича стали 39 мостов и переправ через Волгу в районе Сталинграда, через
Дон, Днепр, Северский Донец, Днестр, а также
киевские набережные. В его честь названа одна
из улиц столицы Украины.
Исаак Баренбойм родился в 1910 году в Херсонской области. В 16 лет успешно окончил
Одесское судостроительное училище, затем —
Одесский строительный институт по специа
льности «Cтроительство дорог и мостов».
В 1930 году начал свою трудовую деятельность
с Донецких городских железных путей. В те
годы Исаак Юлисович понял, что инженерная
красота и техническая сложность таких сооружений, как мосты и дороги, восхищают его.
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Являясь бессменным депутатом Киевского
горсовета, занимался квартирами, лечением,
учебой и трудоустройством своих избирателей,
помогал семьям погибших в годы войны.
Помимо медалей за инженерные подвиги
в годы Великой Отечественной войн ы, Исаак
Юлисович был удостоен Сталинской премии
третьей степени за модернизацию гидромеханизации кессонных работ, обеспечившую резкое снижение затрат, улучшение условий и повышение производительности труда. Исаак
Баренбойм получил около 15 важных государственных наград, включая ордена Трудового
Красного Знамени и Дружбы Народов.

В 1938 году Баренбойма в составе большой
группы специалистов Метростроя командировали в Киев для строительства двух засекреченных тоннелей под Днепром. Тогда подземное сооружение именовалось «титулом №1».
С началом войны объекты взорвали, а готовую
часть тоннеля затопили.
В 1941 году Исаака Юлисовича направили на
Юго-Западный фронт, где постоянные бомбежки и ожесточенные бои ставили перед инженерными войсками сложные задачи. Он возглавлял
Мостовосстановительный отряд № 2 Народного
комиссариата путей сообщения. В 1942 году отряд реконструировал разбомбленный мост через реку Оскол, а затем — паромную железнодорожную переправу в Астрахани. В 1943 году
в нечеловеческих условиях Баренбойм руководил восстановлением переправы через Дон.
В ходе этих работ под постоянными авиаударами погибло более 90 солдат.
Выдающиеся заслуги Исаака Юлисовича высоко оценило советское командование, и уже
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Династия
героев

Бессолов

Владимир
Асланбекович
1939–2011
Владимир Бессолов — потомственный инженергорняк и герой. Его отец Асланбек Темболович
стал Героем Социалистического Труда за орга
низацию добычи бурого угля в Московском
угольном бассейне. При непосредственном учас
тии Владимира Бессолова построены станции
метро «Щелковская», «Проспект Мира», «Первомайская», «Каширская», «Текстильщики», «Сходненская» и «Ботанический сад». Многие его инициативы и разработки в метростроении были
революционными и используются до сих пор.
Владимир Асланбекович родился в 1939 году
в городе Донской Тульской области. Окончил в 1961 году Московский горный институт.
Прошел путь от начальника смены до главного
инженера одного из строительно-монтажных
управлений Метростроя.
В 1980 году стал начальником Управления
строительства «Бамтоннельстрой». Под руководством Владимира Асланбековича велось
строительство Байкальского, Кодарского, Нагорного, Северомуйского тоннелей, а также
многих других объектов за пределами БАМа.
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Если до него на стройку такого уровня сложности брали лишь метростроителей и шахтеров, то Владимир Бессолов изменил требования к подбору кадров. Сооружение БАМа
было колоссальной задачей, и справиться без
энтузиастов не представлялось возможным.
Так появился сперва учебный пункт на базе
УС «Бамт оннельстрой», а затем — полноценный филиал Московской технической школы. Тысячи молодых людей смогли получить
профессию, не отрываясь от производства.
За весь период деятельности Бамтоннельстроя на Бурятском у частке БАМа прошли
профессиональную подготовку и обучение
по смежным рабочим специальностям более
10,5 тысячи человек.
Указом Президента СССР от 10 авг уста
1990 года за неоценимый вклад в сооружение
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, обеспечение ввода в постоянную эксплуатацию на всем ее протяжении и проявленный
трудовой подвиг Владимир Бессолов получил
звание Героя Социалистического Труда.
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Из воспоминаний бывшего министра строительства и реформирования
жилищно-коммунального комплекса Бурятии Владимира Рубана,
опубликованных в газете «Новый вторник»:
Я имел честь неоднократно общаться с Владимиром Асланбековичем. И всегда чувствовал
его отеческую поддержку. Он никогда не подчеркивал, что он большой начальник. Всегда
старался находить ту плоскость общения, которая бы не умаляла значимости человека.
А значимы для него были и руководители высокого уровня, и рядовые работники.
С 1990 года Владимир Асланбекович возглавлял Главтоннельметрострой. В этот период открылись такие сложные инженерные объекты, как подземная железнодорожная станция
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«Аэропорт Внуково» и Лефортовский тоннель.
Бессолов участвовал в строительстве Московской кольцевой автодороги и Третьего транспортного кольца.
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Упорство
и преданность
делу

Из воспоминаний Петра Васюкова:
На Мосметрострое я прошел большой путь от инженера до начальника организации.
На всех этапах моей карьеры были разные стройки. Как рядовой инженер, я участвовал
в сооружении «Белорусской», «Смоленской», «Тверской», «Киевской», «Алексеевской», а также
участка от «Воробьевых гор» до «Университета». Когда стал главным инженером ТО‑6,
мы построили три станции: «Колхозную» (прим. ред.: «Сухаревская»), «Пролетарскую»
и «Варшавскую». В качестве начальника Мосметростроя руководил строительством
трех радиусов: Калужско-Рижского, Калининского и Серпуховско-Тимирязевского.
Я был очень молод, когда начинал работать на станции «Белорусская» — там мы строили
перегонные тоннели в сторону «Краснопресненской». По окончании смены, помню, садились
в клеть, а наш бригадир Левшин ехал молча, закрыв глаза. Он, оказывается, в уме
подсчитывал свой дневной заработок, чтобы прийти домой и отчитаться супруге.
Оплата тогда производилась по сантиметрам проходки и вычисляли ее легко.

Васюков

Петр
Александрович
1930 — н/вр

Герой Социалистического Труда Петр Васюков
возглавлял Мосметрострой в 1976–1983 годах.
С его именем связаны продление КалужскоРижской линии на север до «Медведково»
и строительство уникальной станции «Горьковская» («Тверская»).
Петр Александрович родился в 1930 году
в Киеве. Сразу после окончания Днепропетровского института инженеров железнодорожного
транспорта устроился на Метрострой. Упорство,
трудолюбие и преданность делу помогли ему
сделать за 31 год блестящую карьеру. Он прошел
профессиональный путь от начальника смены
до директора организации, участвовал в строительстве и сдаче в эксплуатацию более 50 станций и 100 километров тоннелей метрополитена.
С 1971 по 1976 год Петр Васюков был главным
инженером Московского метростроя. Сложные условия строительства и непростая геология могли помешать развитию метрополитена
в сторону окраин. Однако Петра Александровича
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трудности никогда не останавливали. Он всегда старался найти выход и предложить нестандартные инженерные решения. За разработку
и внедрение прогрессивного способа сооружения шахтных стволов в 1976 году ему присвоили Государственную премию СССР.
Особая гордость Петра Васюкова — станция
«Горьковская». Она строилась без прекращения
движения поездов на Горьковско-Замоскворецком диаметре. «Горьковская» и стилистически, и концептуально органично вписалась
в ансамбль из трех «писательских» станций (две
другие — «Пушкинская» и «Чеховская»).
За большой вклад в развитие метростроения, внедрение прогрессивных технологий сооружения тоннелей, а также ввод в эксплуатацию Калининского радиуса метрополитена
и станции «Горьковская» Петр Александрович
был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также награжден орденом Ленина
и золотой медалью «Серп и Молот».
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Соединяя
Москву
и Тбилиси

В 1952 году Гоциридзе стал руководителем
проекта тбилисского метро, строить которое
начали лишь в 1957 году. При нем открыли
21 станцию и проложили 27 километров линий
метрополитена.
Под руководством Гоциридзе строились
автомобильные магистрали, железнодорожные и автомобильные тоннели, гидротехнические сооружения, Метехские тоннели в Тбилиси, значительная часть набережной Куры,
здание Института физики, подземная сейсмическая лаборатория Института геофизики, административное здание метрополитена
и железнодорожного почтамта, первые подземные переходы.

Из воспоминаний дочери Гоциридзе — Ирины Викторовны:
Отец души не чаял во мне — единственной дочери. Он был очень ласковым, любящим семьянином,
обожал маму — считал ее ангелом-хранителем семьи. Она — мягкая, добрая, создавала в доме
атмосферу уюта, любви, взаимоуважения. После ее смерти отец сразу стал беспомощным,
сильно переживал. Он никогда не ругал меня, но был очень требователен, строг, любил во всем
порядок. Не помню случая, чтобы он опоздал на работу, и меня приучил к точному распорядку.
Всегда аккуратный, подтянутый, он был для меня примером порядочности, честности
и доброты. Очень любил театр, часто ходил и меня с собой брал в Марджановский театр,
а в Москве отдавал предпочтение Большому, театрам Моссовета и оперетты, был заядлым
болельщиком футбола и хорошо играл в шахматы.

Гоциридзе
Виктор
Давидович
1910–1995
Когда будущий Герой Социалистического Труда
Виктор Гоциридзе приехал в Москву, он даже не
знал русского языка. Ему пришлось приложить
огромные усилия, чтобы получить образование и стать одним из лучших в метростроении.
Столичный опыт в последующем помог Виктору Давидовичу построить метро в Тбилиси. В его
честь названа однa из двух наземных станций
метро столицы Грузии.
Виктор Гоциридзе родился в 1910 году в грузинском селе Хотеви. В 1926 году переехал в Москву к старшему брату Иллариону Давидовичу,
ставшему впоследствии генерал-директором
движения 1-го ранга. Другой его брат, Михаил
Давидович, долгое время руководил Дзержинским заводом имени Свердлова.
Виктор с 16 лет учился на рабочем факультете, практиковался в русском языке и параллельно трудился на заводе. После поступил
в Московский автодорожный институт на «дорожное строительство». На последнем курсе добровольцем отправился на сооружение
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Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 28 января 1980 года Гоциридзе присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
После смерти Виктора Давидовича, во второй
половине 1990-х годов, станцию метро «Делиси» переименовали в «Гоциридзе». В 2007 году
ей вернули первоначальное название. Метростроевцы и дочь Виктора Давидовича направили письмо в адрес мэра города Георгия Угулавы с просьбой вновь увековечить его память.
В 2011 году в честь первого начальника тбилисского метростроя — Виктора Гоц иридзе —
была переименована уже другая станция.
И по сей день она носит его имя.

московского метрополитена. Успешно окончив
институт, был назначен инженером смены на
шахте станции «Красные ворота».
В 1937 году вместе с семьей вернулся в Тбилиси. Получив должность главного инженера
в отделе просвещения Тбилгорисполкома,
Гоциридзе занялся строительством, обустройством и расширением школ. В военн ые годы
Виктор Давидович служил старшим помощником начальника отдела военной информации
Закавказской железной дороги. В обязанности
группы перевозок входило обеспечение надежной транспортировки военного оборудования,
живой силы, оружия, эвакуированных, продовольствия и топлива.
После войны он приступил к реализации
своей давней мечты — строительству метро
политена в Тбилиси. Энергично и последовательно Виктор Гоциридзе доказывал городским
властям, что необходимо сооружать подземную систему транспорта. Долгие годы его старания не находили сторонников.

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Железная
дорога
жизни

сообщения принципиально другие задачи, выполнение их казалось почти невозможным.
В сентябре 1941 года ленинградским метростроевцам поручили организовать понтонную
переправу для транспортировки танков на левый берег Невы. Ее возведение проходило под
постоянным обстрелом немецкой артиллерии.
Зимой этого же года у Ивана Георгиевича появилась идея: проложить по льду Ладожского
озера железную дорогу. Сперва ее отвергли, но
через некоторое время находившееся в отчаянии руководство осажденного города решило
рискнуть. Сооружение велось в невероятно тяжелых условиях под непрерывными бомбежками. В воду проваливались люди и техника.
Вместе с метростроевцами трудились военные
строители, железнодорожники, саперы и местные жители, зачастую девушки 16–18 лет.
Построи ть десятки километров железной
дорог и на льду смогли благодаря разработанной Иваном Зубковым технологии, по которой
сваи для рельсов забиваются в дно озера сквозь
лунки. В ноябре-декабре 1942 года по 35 кило

Зубков

Иван
Георгиевич

Из некролога в газете «Красная Звезда» за подписью Лазаря Кагановича:
Восстановители, строители железных дорог и метрополитена знают товарища Зубкова как
выдающегося организатора и руководителя. В годы Великой Отечественной войны показал
образцы героизма, способствуя общему делу разгрома немецко-фашистских захватчиков.
Товарищ Зубков брался за выполнение трудных задач и решал их успешно. Его энергия
и самоотверженность будут всегда служить образцом.

1904–1944

Генерал-директор пути и строительства II ранга Иван Зубков родился 26 июля 1904 года на
Северном Кавказе. Интерес к железной дороге передался ему от отца, который сооружал
Транссиб.
Иван Георгиевич принимал активное участие
в строительстве первой очереди московского
метрополитена. За титанический и опасный
труд по организации транспортного сообщения
через Ладогу в годы войны его удостоили звания
Героя Социалистического Труда. Иван Георгие
вич также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За
трудовую доблесть» и «За оборону Ленинграда».
Зубков отличался невероятным трудолюбием.
С 15 лет он не упускал возможности погрузиться в профессию, подрабатывая помощником
слесаря, молотобойцем и выполняя несложные
чертежные работы. После выпуска из кадетского
корпуса учился на первом в Грузии рабфаке при
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метрам ледовой эстакады прошел пробный
поезд, спасший жизни сотен тысяч людей в оккупированном городе.
Закончив работу на «Дороге жизни», Иван
Георгиевич направился на еще более сложный
участок. Его бригаде поручили возвести железную дорогу Шлиссельбург — Поляны. Это 30 километров пути, два малых моста и один полуторакилометровый через Неву. Люди были крайне
измотаны, истощены, а немецкие обстрелы
и бомбардировки не прекращались. Железная
дорога, носившая гордое название «Дорога Победы», имела огромное значение для Северной
столицы.
Иван Зубков погиб 28 июня 1944 года в авиакатастрофе у города Лодейное Поле. Небольшой
военный самолет летел на секретный аэродром.
Неожиданно он попал под обстрел и упал, не долетев всего несколько сот метров до посадочной полосы. У Ивана Георгиевича остались жена
и трое маленьких детей. Талантливого инженера и Героя Социалистического Труда похоронили в Александро-Невской лавре.

Политехническом институте. В 1930 году окончил Харьковский технологический институт.
Стремление к новым технологиям в железнодорожном строительстве привело его в 1933 году
в Москву, где уже велось сооружение первой
очереди метро. Иван Зубков начал свой профессиональный путь в метростроении с должности
сменного инженера шахты № 9, располагавшейся в самом центре столицы.
Московская стройка привлекала к себе внимание соседних городов и республик, и нередко лучших метростроителей командировали
в целях продвижения передового опыта. Иван
Георгиевич стал одним из тех высококвалифицированных специалистов, которых в 1940 году
перевели в Молдавию. Спустя полгода инженера направили в Ленинград, где он курировал
строительство метрополитена. После начала
войны работы заморозили. Блокада Cеверной
столицы поставила перед инженерами путей
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17 лет
во главе
Московского
метростроя

Кошелев

Юрий
Анатольевич
1927–2017

Герой Социалистического Труда Юрий Кошелев 17 лет возглавлял Мосметрострой. На его
эпоху пришлась технологическая революция
1970–1980‑х годов и усовершенствование методов метростроительства. В самые тяжелые
годы он сделал все, чтобы сохранить в целости
организацию, не дать ей расколоться на мелкие
предприятия и исчезнуть.
Юрий А натольевич родился 4 апрел я
1927 года в Рязани. В 1946 году окончил с отличием Рязанский железнодорожный техникум
и поступил на факультет «Мосты и тоннели»
Московского института инженеров железнодорожного транспорта. После учебы получил
направление на «стройку века» — подводного тоннеля к Сахалину. По его воспоминаниям
коллектив по большей части состоял из заклю-
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ченных. Работы велись под общим руководством героя-метрос троевца — Ивана Яцкова.
После смерти Сталина строительство прекратилось. Новый генеральный секретарь Никита
Хрущев не считал целесообразным расходовать
бюджетные средства на такие проекты.
Иван Яцков пригласил Кошелева на Метрострой. Сперва Юрий Анатольевич был в производственном отделе управления в должности
старшего инженера. Вскоре его перевели в заместители начальника отдела. Спустя два года он
попросился на фронтовой участок. В 1957 году
получил должность главного инженера.
В те годы Кошелев руководил строительством
«Фрунзенской», радиальной «Таганской», правобережного вестибюля «Ленинских гор». Тяжело
давалась проходка тоннелей между станциями
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«Ленинские горы» и «Университет». Из-за особо
сложных грунтовых условий использовали кессонный метод. Юрий Анатольевич почти каждый день находился под сжатым воздухом, рискуя здоровьем. Личный опыт вдохновил его
вместе со специалистами Метрогипротранса заняться поисками нового технического решения,
которое бы полностью исключило кессон. Выход
нашли — проходка в обводненных неустойчивых
грунтах с принудительным водопонижением.
Под его нача лом были внедрены щитовые механизированные комплексы для проходки перегонных тоннелей, применены конструкции односводчатых станций глубокого
и мелкого заложения в различных грунтах,
технологии сооружения цельносекционной обделки перегонных тоннелей открытым способом
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и строительства железнодорожных тоннелей
с монолитно-прессованной обделкой.
Когда проходили перегонные тоннели Краснопресненского радиуса под Москвой-рекой на
расстоянии всего трех метров от дна, именно
Юрий Анатольевич помог найти уникальное
решение, беспрецедентное для того времени.
По дну реки вырыли мощные траншеи, в них
уложили трубы, засыпали песком и пустили
хладоноситель, который образовал защитный
экран из замороженного грунта. Таким образом удалось пройти тоннель без перерыва в судоходстве. Позднее этот метод взяли на вооружение зарубежные коллеги.
С 1976 по 1986 год Юрий Кошелев возглавлял
Главтоннельметрострой, а затем вернулся
на должность руководителя Мосметростроя.
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Из воспоминаний дочери Кошелева —
Татьяны Юрьевны:
Папа до конца своих дней был верен друзьям
студенческой поры, их памяти. Любил
приглашать бывших миитовцев к себе в гости.
А стремление просто подкормить товарища
у него еще с голодных сороковых годов. Он-то
как отличник получал повышенную Сталинскую
стипендию. Более того, когда после каникул
привозил из Рязани дары бабушкиного огорода,
то сам готовил целое ведро винегрета — так они
потом рассказывали. А я свидетель того, как он
любил варить борщ. Причем брал для этого какойнибудь котел, чтобы побольше людей угостить.
Качества лидера у него проявились, наверное,
еще в техникуме. И они хорошо сочетались
с доброжелательным, позитивным отношением
к людям. А еще он любил стихи: в юности —
Маяковского, а потом больше склонялся к своему
земляку — Сергею Есенину.
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На все руки
мастер

Алексей Левин — автор более десяти публикаций, среди которых актуальная и поныне «Технология облицовочных работ природным камнем».
Председатель Всероссийской общественной
организации Героев, кавалеров государственных
наград и лауреатов Государственной премии
«Трудовая доблесть России», первый заместитель
председателя Правления Российского общества

Из воспоминаний Алексея Левина:
Свою работу отделочника я сочетал с учебой. Сначала окончил школу рабочей молодежи, потом
поступил во Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта. Но мои
частые командировки на пусковые объекты в разные регионы страны не способствовали успешной
учебе. Старшие товарищи по работе посоветовали: надо переходить на дневное обучение.
Я тогда перешел в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет
«Промышленное и гражданское строительство». Так и пошло: днем — лекции и семинары, вечером —
объекты, в выходные — выполнение заданий и проектов. Помнится, как учил иностранный язык:
у меня была норма — тридцать новых слов в день. Я их выписывал в блокнотик и постоянно бубнил
себе под нос. В годы учебы работал на реконструкции Ленинградского и Ярославского вокзалов,
на отделке станции столичного метрополитена «Таганская», а также на объектах в Воронеже,
на сооружении морского вокзала в Одессе.

Левин

Алексей
Гаврилович
1936 — н/вр
Алексей Левин — один из самых активных
метрос троевцев за историю организации, это
поистине «на все руки мастер». За свой жизненный путь он освоил десяток профессий — от рабочих до руководящих, возводил самые разные
транспортные и социально-культурные объекты во многих городах СССР, изучал инженерную науку. Сегодня с присущим ему энтузиазмом занимается общественной деятельностью
и передает молодежи свой уникальный опыт.
Алексей Гаврилович родился в 1936 году
в городе Медынь Калужской области. Окончил
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и Институт управления народным хозяйством Академии народного хозяйства СССР. С 1973 года генеральный директор,
а затем президент Союзметроспецстроя.
Принимал участие в строительстве и реконструкции железнодорожных вокзалов в Баку,
Тбилиси, Красноярске, Москве (Ярославский,
Курский, Казанский, Ленинградский, Рижский,
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инженеров строительства, член Международной
академии инвестиций и экономики строительства, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, академик Академии транспорта, член Международной комиссии
при Лондонском институте инженеров-строителей. Неоднократно избирался депутатом Московского совета народных депутатов.

Савеловский, Павелецкий, Белорусский), аэро
портов в Москве, Минеральных Водах, Киеве,
Тбилиси, Таллине, а также десятков других
объектов в Моск ве: Бульварного кольца,
Андреевского, Бородинского, Краснокалужского
и Крымского мостов, спортивных сооружений
и станций метрополитена. Среди проектов
Алексея Гавриловича возведение ВАЗа, КАМАЗа,
БАМа, оформление первых концертных залов
в Киеве и Ташкенте, учреждений здравоохранения, санаториев (в том числе в Ялте и в Подмосковье), мемориальных комплексов (на Поклонной горе, Манежной площади), храма Христа
Спасителя, Гостиного Двора, реконструкция
резиденции Президента РФ в Кремле.
Указом Президента СССР от 5 октября
1990 года за выдающиеся производственные
достижения и новаторскую деятельность Алексею Левин у присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот».
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Легендарный
«тридцатитысячник»

ли реконструкцию лагеря, построили столовую
и котельную. В здравнице ежегодно отдыхали
более двух тысяч детей.
По воспоминаниям бывших коллег, Николай Лозовой был грамотным, требовательным

Из воспоминаний дочери Лозового — Татьяны Николаевны:
Отец был потрясающе честным и справедливым. О нем у меня сохранились только теплые
воспоминания. Таких людей как он — по пальцам пересчитать. Высокообразованный: увлекался
историей, хорошо знал законы экономического развития, всегда был в курсе событий внутренней
и внешней политики, являлся пропагандистом и лектором Общества «Знание». Любил слушать
классическую музыку, перечитывал Пушкина, Гоголя, Чехова, да и сам был замечательным
рассказчиком, обладал тонким чувством юмора и очень любил маму, единственную
женщину в своей жизни.
Папа во многом определил нашу судьбу. Нас ориентировал на высокие моральные принципы,
которые позволят добиваться поставленных целей и самостоятельно писать свою биографию.
Большую часть времени папа проводил на работе. В короткий срок ему удалось вывести свой колхоз
в передовые. Звание Героя Социалистического Труда отец не выставлял напоказ. Нас тоже просил
не жить его заслугами, а добиваться своих. Думаю, таким и должен быть настоящий Герой.

Лозовой
Николай
Иванович
1922–2007
Николай Лозовой родился в 1922 году в селе
Захарков о Курской области. На Метрострое
освоил сразу несколько профессий: откатчика,
чеканщика и монтажника.
С началом войны Николая Ивановича призвали в Красную Армию. Его главной военной
специальностью стало инженерное обслуживание аэродромов. Получил несколько наград:
медали «За оборону Ленинграда» (1943), «За боевые заслуги» (1945), орден Отечественной вой
ны II степени (1985).
В 50-х годах Николай Лозовой вернулся на
Мосметрострой. Однако на непродолжительный период времени: вскоре уехал в Казахстан.
Генеральный секретарь Никита Хрущев провозгласил новый государственный курс, направленный на модернизацию аграрного сектора.
Укреплялось экономическое положение колхозов, уменьшился размер сельхозналога, повысились закупочные цены. Хозяйствам предоставили кредиты и возможность приобретать
современную технику. Для усиления руководя-
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и ответственным руководителем, скромным,
добрым, внимательным и отзывчивым человеком. Уже находясь на заслуженном отдыхе, он
активно занимался общественными вопросами
в Жуковском районе Калужской области.

щих кадров колхозов на места выезжали наиболее квалифицированные и опытные парт
работники — «тридцатитысячники».
Николай Лозовой по распределению возглавил колхоз имени Калинина (село Солдатово, Больше-Нарымский район, Восточный
Казахстан). В короткий срок вывел хозяйство
в передовые. За увеличение производства
и заготовки зерна, кормовых культур и высоко
производительное использование сельскохозяйственной техники в 1966 году Николая
Ивановича удостоили звания Героя Социали
стического Труда.
В 1979 году Николай Лозовой вернулся на
Метрос трой, где занимался административно-хозяйственными вопросами. Приобретенные в Казахстане навыки управления и распределения ресурсов пришлись кстати. Николай
Иванович много лет возглавлял Калужскую базу
отдыха, к которой относились пионерский лагерь «Юный метростроевец» и детский городок «Фролки». Под его руководством закончи-
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Скромный
командир
легендарной
бригады

В последние дни перед сбойкой бригада
Павла Андреевича вышла на первое место по
участку — за полмесяца она построила 20 мет
ров перегонных тоннелей. Во время сооружения камеры съездов у «Площади Ногина»
(«Китай-город») они завершили 22 месячных
задания за один год.
Новожилов первым включился в работу по
бригадному подряду на строительство перегона к станции «Беляево». И не только досрочно

выполнил задание, но и сэкономил при этом
немалые средства. На тех же условиях он
сооружал станцию «Перово».
8 мая 1971 года за выдающиеся успехи при выполнении пятилетнего плана транспортного развития города Павлу Новожилову присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В качестве наставника Новожилов обучал молодых проходчиков, делился накопленным опытом.

Из воспоминаний дочери Новожилова — Елены Павловны:
Отец был скромным человеком: никогда не красовался, стеснялся своих наград. Он редко надевал
пиджак с орденами на 9 Мая, уговорить его могли только внуки. Для них шел на уступки.
Папа выполнял все, что от него требовалось, и не ждал понуканий. Его моральные принципы
передались и нам: если взялся за работу, то будь добр ее сделать хорошо. Но чтобы труд не был
в тягость, его надо любить. Так у него произошло и с Мосметростроем: он просыпался и сразу
принимался за работу, потому что она ему нравилась. Я даже не помню, чтобы папа отдыхал.
Еще одна его черта — это человеколюбие. Отец помогал всем без разбора. Если замечал прохожего
в беде, то обязательно останавливался, чтобы выручить его. И ничего не просил взамен. Он помогал,
как дышал. Жизнь у него была сложная — он прошел Великую Отечественную войну. На фронте легко
не бывает. В это суровое время он видел, как обнажались хорошие и плохие черты людей, как погибали
товарищи. Сейчас отца уже нет, но его главную традицию мы поддерживаем до сих пор: гостей
встречаем так, чтобы им было уютно в нашем доме.

Новожилов
Павел
Андреевич
1923–2013
О том, что стал Героем Социалистического Труда, бригадир проходчиков Павел Новожилов
узнал из «Вечерней Москвы». Газету с поздра
вительной статьей ему принесли товарищи.
За плечами легендарного бригадира четыре станции: «Фрунзенская», «Пролетарская», «Варшавская» и «Площадь Ногина». В числе особых заслуг Павла Андреевича сложнейшая кессонная
проходка от «Ленинских гор» до «Университета».
Павел Андреевич родился в 1923 году в селе
Большая Речка Алтайского края. Трудился с отцом на лесосплаве. В 1941 году его призвали
в Красную Армию. С июля 1942 года участвовал
в боях на Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м
Белорусском фронтах. Служил в артиллерии
топографом, разведчиком-корректировщиком,
дошел до Берлина. Его артиллерийская часть —
одна из тех, что обстреливала здание Рейхстага.
За боевые подвиги Новожилов получил орден
Красной Звезды и медали.
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Павел Андреевич пришел на Мосметрострой
проходчиком в 1951 году. Тогда приступили
к строительству четвертой очереди метро —
Кольцевой линии, на которую требовалось много сил: проходческие работы зачастую велись
вручную, людей не хватало.
Через два года Новожилова повысили до бригадира. Перегон от станции «Ленинские горы»
к «Университету» сооружали в кессоне, под давлением в 2,2 атмосферы. В забое правого тоннеля новобранцы Новожилова вели проходку вместе с опытными бригадами Степана Выходцева
и Андрея Серпикова. Их знали как самых лучших метростроевцев. Начинающие кессонщики
заметно отставали от корифеев. Но за одну из
смен они прошли 1,34 метра, хотя требовалось
сдать всего 66 сантиметров. Следом команда
Новожилова перевыполнила план на 250 процентов. С каждым разом их проходка становилась все быстрее и качественнее.
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Рекордные
темпы
проходки

типовому проекту: шаг колонн четыре метра,
ширина платформы — десять метров. Подобные
станции сооружались в эпоху тотальной борьбы
с архитектурными излишествами.
Илья Павлов делился своими практическими знаниями на профессиональных конфе-

Из газеты «Метростроевец», 24 января 1954 года:
Свой путь тоннельщика я начал молодым горняком. Прошел хорошую школу у одного из лучших
мастеров Метростроя — Павла Григорьевича Вострикова. А теперь сам стараюсь воспитывать
новое поколение проходчиков. Я вместе с первыми метростроевцами строил перегон «Библиотека
имени Ленина» — «Охотный ряд». Это было в 1933 году. За время работы в Метрострое многое
изменилось. Я и сам изменился. С каждым годом растет мастерство наших проходчиков.
Мы сооружали перегон «Белорусская» — «Динамо», я замыкал тюбинговые кольца в тоннелях, идущих
от «Площади Свердлова» к станции «Новокузнецкая». В годы войны работал на «Бауманской».
Вместе с бригадой мы строили один из лучших подземных дворцов — станцию «Серпуховская».
Самые памятные в моей жизни — дни работы на «Краснопресненской», здесь меня приняли в члены
Коммунистической партии.

Павлов

Илья
Николаевич
1914 — неизвестно
Герой Социалистического Труда и легендарный
проходчик Илья Павлов верил, что нет ничего
невозможного. Там, где многие сдавались, его
бригада продолжала работать.
Илья Николаевич родился в деревне Сорокино Смоленской области в 1914 году. После
получения среднего образования устроился
в колхоз. Его переезд в Москву совпал с началом грандиозной стройки столичного метрополитена. Он был слесарем, затем переквалифицировался в проходчика.
В 1949 году Илью Павлова назначили бригадиром одного из строительно-монтажных
управлений Московского метростроя. Его команда много раз достигала рекордных скоростей проходки, выдавая неизменно результат
высокого качества. В послевоенные годы это
было крайне сложно. Даже несмотря на то, что
на стройку возвращались демобилизованные
солдаты, прокладка тоннелей по-прежнему велась ручным способом, а московская геология
проще не становилась. Рабочие выполняли бо-
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ренциях, состоял в партбюро организации. Сослуживцы запомнили его как ответственного
и целеустремленного человека, который добросовестно выполнял все возложенные на него
обязанности. Любые сложности он преодолевал с неизменным оптимизмом.

лее полутора норм в день, 150–200 процентов
в месяц. Бригада Ильи Николаевича трудилась
с опережением графиков.
Опыт организации проходческих работ на
Кольцевой линии позволил Павлову успешно
выполнить поставленные задачи в рамках
строительства Калужского радиуса, за что он
и получил главную награду — звание Героя
Социал истического Труда. На этом радиусе
впервые использовали «московский» способ
проходки: сооружение станций в открытых
котлов анах, а перегонных тоннелей — без
вскрытия поверхности земли, щитовым методом. Применение такой технологии позволило
резко сократить объемы выемки грунта и обратной засыпки, исключить перекладку не попадающих в сечение тоннелей подземных коммуникаций и пересадку зеленых насаждений вдоль
трассы, уменьшить расход металла и снизить
стоимость строительства.
На Калужском радиусе впервые были построены станции из сборного железобетона по
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Генерал
урановых
рудников

Панчев

Сергей
Сергеевич

Характеристика на Сергея Панчева от 22 марта 1950 года:
Сергей Сергеевич обладает хорошими техническими и организаторскими способностями,
энергичный и трудолюбивый, требовательный к себе и подчиненным. Имея большой опыт
руководящей работы, успешно разрабатывает и проводит в жизнь технические мероприятия,
направленные на развитие производства и увеличение добычи продукции. Правильно расставляет
инженерно-технические кадры в управлении и войсковой части, передает им свой опыт в работе,
повышает их производительность, квалификацию.

1900–1961

Генерал-директор пути и строительства III ранга, Герой Социалистического Труда Сергей Панчев был главным инженером станции метро
«Красные ворота». Он известен своей научной
деятельностью, посвященной горной проходке. Сергей Сергеевич организовал в Германии
разработку месторождений по добыче урана,
из которого сделали первую советскую ядерную бомбу.
Сергей Панчев родился в 1900 году в селе Казаки Липецкой области. Сложное материальное положение вынуждало мальчика с детства
искать работу. До поступления в Московскую
горную академию трудился чернорабочим и буровым мастером на проектах в Епифанском каменноугольном бассейне Тульской области.
После завершения учебы стал инженером
в горном отделе Высшего совета народного
хозяйства СССР.
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Работу Сергей Сергеевич практически всю
жизнь совмещал с наукой и педагогической
деятельностью.
После начала грандиозного метростроитель
ства в 1932 году Сергея Панчева направили
в Москву. Уникальные знания горного дела помогли быстро продвинуться по службе, вскоре его назначили главным инженером шахты
на станции «Красные ворота». В 1939 году Сергей Сергеевич занимал должность заместителя главного инженера Мосметростроя. На этом
посту он контролировал вспомогательные работы в регионах. В годы войны Панчев продолжал
трудиться на подземной стройке столицы, лишь
в 1942–1943 годах уехал на тоннельно-скальные
обделки на линии Новокузнецк — Тайшет.
С окончанием войны опыт Сергея Сергеевича пригодился для выполнения секретного
и чрезвычайно важного задания за границей.
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В 1946 году его перевели в ГДР главным инженером Саксонского горного управления при Совете Министров СССР для добычи урана.
В 1948 году после геологоразведочных и инженерных работ были введены в эксплуатацию
Беренштайн, Мариенберг, Фрайталь, Нидерпебель, Сайфенбах и крупное месторождение Нидершлема-Альберода. Из 718 тысяч
тонн урана, добытых Советским Союзом к моменту объединения ФРГ и ГДР, 231 тысячу, по
данным немецкой стороны, добыли в Советском государственном акционерном обществе
«Висмут». Техническим директором этого предприятия и был Сергей Панчев.
В 1951 году по настоятельной просьбе Метростроя он вернулся в Россию. Практически сразу после приезда в Москву Сергея Сергеевича
командировали в Красноярск — для возведения нового горно-химического комбината (ГХК).
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Помимо стандартных инженерных задач, им
решались вопросы проходки горных выработок необычного объема и высотой до 70 метров.
Если сравнивать, например, Московский государственный университет и его учебно-вспомогательные корпуса, равные 2,7 миллиона кубических метров, с выработками ГХК, то объект
в Красноярске-26 почти в четыре раза больше.
Главный научный труд Сергея Панчева —
«Проходчик подготовительных и капитальных
выработок металлических рудников», в котором
он обобщил свой уникальный производственный опыт. Не одно поколение инженеров училось по этой книге.
Коллеги вспоминают Сергея Сергеевича как
удивительно скромного, высокоэрудированного человека, спокойно, без суеты решавшего сложнейшие вопросы проходки горных
выработок.
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Двигатель
хрущевских
строек

ской (длина 11,4 километра), Рижской (4,5 километра), Кировско-Фрунзенской линий от «Парка
культуры» до «Юго-Западной» (11,5 километра)
и от «Сокольников» до «Преображенской площади» (2,5 километра), были возведены участки
Калужского радиуса от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» (8,1 километра), Горьковского радиуса от «Сокола» до «Речного вокзала»
(6,2 километра), Арбатско-Покровской линии
от «Измайловской» до «Щелковской» (5,4 километра), Замоскворецкого от «Автозаводской» до
«Каховской» (9,5 километра) и, наконец, самого
длинного радиуса (12,9 километра) от «Таганской» до «Ждановской» («Выхино»).
Строительство одного из самых значимых
объектов — Калужского радиуса от «Октябрьской» до «Ленинского проспекта» — проходило в непростых гидрогеологических условиях.
Некоторые участки сооружались щитовой проходкой под сжатым воздухом, другие — с при-

Полежаев
Василий
Дементьевич

Из воспоминаний Героя Социалистического Труда Петра Васюкова:
Полежаев был простым, но эрудированным человеком. Очень хороший оратор, всегда говорил
доступно и то, что думал. Каждую его речь заранее вычитывала жена, помогала подбирать
точные обороты. Его выступления всегда имели успех. Он пользовался большим уважением
в коллективе. Его любили.
Полежаев пригласил меня из ТО-6 главным инженером Мосметростроя. Мы крепко
сдружились. Вместе проработали, к сожалению, недолго, так как спустя год его не стало.

1909–1972

Василий Полежаев — талантливый инженер, начальник Мосметростроя в 60-е годы. Благодаря
его энергичности и харизме стало возможным
ускорение стройки в хрущевский период. Главные заслуги Василия Дементьевича — Калужский и Рижский радиусы, участок «Баррикадная» — «Октябрьское поле» и множество новых
станций на периферии города.
Василий Дементьевич — единственный начальник Московского метростроя, именем которого названа станция метро («Полежаевская»).
При нем протяженность действующих на тот
момент линий увеличилась на 81 километр.
Василий Полежаев родился в 1909 году
в селе Астапово Липецкой области. Переехав
в Москву, работал железнодорожным грузчиком, а в 1933 году устроился на Мосметро
строй. Активно у частвова л в соору жении
станции «Охотный ряд». Был бригадиром
проходчиков. Его команда считалась лучшей
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менением дренажных систем отвода грунтовых вод. Прокладка тоннелей велась рядом
с жилыми многоэтажными домами, а «Ленинского проспекта» — под железнодорожными
путями при постоянном движении поездов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 18 марта 1963 года за выдающиеся успехи при
соору жении Калу жского радиуса Василию
Полежаеву присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот».
Отрезок Краснопресненского радиус а стал
последним объектом для Василия Демент ье
вича. Участок «Баррикадная» — «Октябрьское
поле» с пятью станциями открыли 30 декабря 1972 года, вскоре после его трагической
смерти. Cтанция мелкого заложения «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии названа в честь выдающегося начальника Московс кого метростроя.

в шахтах № 10–11. В 1941 году окончил Всесоюз
ную транспортную академию. Диплом защищал
уже в первые дни войны.
В конце 40-х годов на строительстве первой
очереди Кольцевой линии Василий Полежаев
был главным инженером шахты № 12, на второй очереди — начальником шахты № 11. С сере
дины 50-х перешел в Управление. С 1955 года
стал заместителем начальника Мосметростроя,
а в 1958 году возглавил организацию.
После сталинских подземных дворцов генеральный секретарь Никита Хрущев ставил новые цели: сделать метро доступным для москвичей и решить нарастающие транспортные
проблемы. Целеустремленность и трудолюбие
Василия Дементьевича способствовали реализации этих планов.
Началось сооружение радиальных участков
мелкого заложения от Кольцевой линии по всем
направлениям, кроме востока. Помимо Филев-

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Дирижер
подземки

Помимо производственной и научной дея
тельности, Юрий Рахманинов занимался реконструкцией и строительством культурных и исторических памятников России.
Среди его работ — мемориал погибшим воинам в 1942 году при защите Москвы в Наро-

Фоминском районе, ж ивописный м узейусадьба Сергея Рахманинова в деревне Ивановка Уваровского района Тамбовской области, величественый мемориал «Храм Памяти»
на Поклонной горе в Москве и много других
объектов социально-культурного значения.

Из воспоминаний крестника Юрия Рахманинова — Василия Машнинова:
Каждый год мы ездили в Ивантеевку, там усадьба композитора Сергея Рахманинова. Великого
предка в семье почитают. Юрий Павлович — его внучатый племянник. Он сам мне не раз говорил,
что музыкального таланта у него нет. Зато были редкие лидерские качества.
О Юрии Павловиче можно говорить только хорошее. О нем даже ходят легенды. Рахманинов
отлично разбирался в людях, точно знал, на кого можно положиться. Если он видел в человеке
задатки руководителя — обязательно ему помогал развить талант. Рахманинов повлиял на
судьбы многих людей, в том числе и на мою — взял на работу проходчиком. Юрий Павлович помог
и всему СМУ-8, мы ему благодарны.

Рахманинов
Юрий
Павлович
1936–2007
Под руководством Героя Социалистического
Труда Юрия Рахманинова построили первую
и вторую очереди Ждановско-Краснопресненского диаметра, Центральный пересадочный
узел, Рижский и Калининский радиусы.
Юрий Павлович родился в 1936 году в Москве. В 1960 году окончил Тульский горный институт. В 1963-м устроился на Метрострой. Прошел путь от рядового инженера до начальника
строительно-монтажного управления, а затем
и до начальника Главного управления по строительству тоннелей и метрополитенов («Главтоннельметрострой») Министерства транспортного
строительства СССР.
Под его руководством строились и развивались метрополитены Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Киева, Тбилиси, Баку, Ташкента, Алма-Аты,
Минска, Харькова, Новосибирска. Юрий Рахманинов вошел в число тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
Его вклад был неоценим.
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Последним проектом Юрия Павловича для
метро стало сооружение «Парка Победы». Как
и «Китай-город», эта станция представляет собой кросс-платформенный пересадочный узел.
Ее начали строить еще в 1990 году, но открыли
для пассажиров лишь в 2003 году.
За самоотверженный труд и выдающиеся
заслуги Юрий Рахманинов получил государственные награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
«За заслуги перед Отечеством» II и III степени, Мужества, Сергия Радонежского, Преподобного Даниила Московского и несколько медалей. Удостоен почетных званий: Заслуженный
строитель СССР, Почетный строитель России,
Почетный транспортный строитель.
До конца жизни Юрий Павлович изучал науку в области горного инженерного дела. Являлся
почетным доктором Тульского государственного
университета, академиком Академии транспорта и Академии горных наук, автором десятков
изобретений.
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Мастер
эскалаторных
тоннелей

Из газеты «Метростроевец»,
16 сентября 1961 года:
С большой радостью метростроевцы встретили
весть о том, что делегатом на XXII съезд
Коммунистической партии Советского
Союза избран бригадир горнопроходческой
бригады коммунистического труда СМУ‑8
Герой Социалистического Труда товарищ
Свиридов Александр Васильевич.
Скоро будет четверть века, как Свиридов
трудится на сооружении подземных магистралей
столицы. Он — настоящий горняк, в совершенстве
владеющий профессией тоннельщика.
Как коммунист Свиридов является для других
примером в труде, общественной жизни, в быту.
Он участвовал в строительстве многих линий
метрополитена, повсюду проявляет смелую
инициативу, новаторство, коммунистическое
отношение к делу. Бригаде товарища Свиридова
одной из первых в СМУ присвоили высокое звание
Коллектива коммунистического труда.
Он — активный общественник, избирается
в состав партийного бюро, шахтного комитета.
Больших успехов бригада товарища Свиридова
добилась на сооружении перегонного тоннеля между
станциями «Мир» и «Рижская», где построила
за месяц 50 метров тоннеля.

Свиридов
Александр
Васильевич
1918 — неизвестно
Герой Социалистического Труда Александр Свиридов родился в 1918 году в Рязанской губернии.
Более 20 лет работал на сооружении подземных
магистралей столицы.
Больших успехов Александр Васильевич и его
бригада добивались на проходке перегонных
тоннелей, где достигли рекордной скорости —
50,1 метра в месяц по одному забою. В 1958 году
рабочие Свиридова трудились на сложнейшем
участке трассы — перегоне между станциями
«Ленинские горы» (сейчас «Воробьевы Горы»)
и «Университет».
12 января 1959 года открыли «Ленинские
горы» в составе участка Сокольнической линии
«Спортивная» — «Университет». Чтобы снизить
стоимость проекта, линию проложили по мет
ромосту, а не под Москвой-рекой. Станция расположилась на нижнем ярусе Лужнецкого моста
(сооруженного в 1958 году), в то время как по
его верхнему осуществлялось автомобильное
движение. Помимо этого, проходку осложнила
еще и спешка. Завершить стройку требовалось
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к Международному фестивалю молодежи. Задачу доверили бригаде Александра Свиридова
как одним из наиболее опытных проходчиков.
Проект удалось сдать в срок.
Любознательность, доброжелательность и нацеленность на результат принесли Александру
Васильевичу уважение в коллективе и у руководства.
В годы Великой Отечественной войны он
строил станцию «Бауманская», а позднее —
«Серпуховскую». Этот талантливый метрострое
вец особенно славился мастерством сооружения эскалаторных тоннелей. Вплоть до выхода
на пенсию Александр Васильевич специализировался на проходке наклонного хода, охотно
обучал сложному ремеслу молодежь и передавал знания.
На начальном этапе освоения участка будущей станции «Бауманская» Свиридову пришлось работать с бригадой новичков. В военные
годы было невозможно рассчитывать на иное —
большая часть строителей ушла на фронт.

Герои-Метростроевцы: фронт и тыл

Ни этот фактор, ни тяжелые гидрогеологические условия не помешали коллективу Александра Васильевича уже в первый месяц перевыполнить план. После пуска благодарностей
от руководства удостоились сразу три проходчика, воспитанных Свиридовым. Примечательно, что все они — девушки: Ерусалимова, Глазова и Бореева.
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Мировой
рекорд
за месяц

Слажнев

Василий
Григорьевич
1932–1976
Василий Слажнев пришел на Мосметрострой
в 1955 году с угольной шахты Тульского бассейна. Работал проходчиком, затем — бригадиром
комсомольско-молодежного коллектива. Принимал участие в строительстве станций столичного метрополитена, в том числе «ВДНХ»,
«Профсоюзна я», «Проспект Верна дского»
и «Новокузнецкая».
В детстве Василий Григорьевич хотел стать
археологом: отыскивать засыпанные песками
и землей древние города, крепости и дворцы.
Эта детская мечта привела его на Московский
метрострой, ведь нередко при проходческих работах обнаруживаются интересные археологические объекты, представляющие историческую
ценность для изучения быта прошлых столетий.
Во время сооружения Ждановского радиуса
Василий Слажнев со своей бригадой установил
мировой рекорд по скорости проходки перегонных тоннелей за месяц. Свой богатый опыт он
передавал молодым строителям, был отличным
наставником для начинающих метростроевцев.
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Без отрыва от производственных задач Василий Григорьевич окончил техникум. После
устроился работать начальником смены. Затем
как превосходного специалиста, способного
организовать бесперебойную работу большой
бригады, его командировали в Афганистан. Заслуги Слажнева высоко ценило руководство.
Василия Григорьевича удостоили почетного
звания Героя Социалистического Труда, ордена и медали, а также звания Заслуженного
строителя РСФСР.
На вопрос о любимых станциях метро
пол ит ена Василий Григорьевич всегда отвечал — «Маяковская». Он считал ее образцовой — светлая, высокая, просторная и объемная.
«Пушкинская», в строительстве которой Слажнев также принимал участие, напоминала ему
«Маяковскую». По его мнению, московский метрополитен должен быть именно таким, как
эти станции, — величественным, с изящными колоннами, высокими потолками, одетыми
в дорогой красивый мрамор.
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Из воспоминаний дочери Слажнева — Лидии Васильевны:
Папа рано ушел, ему было всего 44 года. Люди, которые знали отца, отзываются о нем
с большим уважением. Он был порядочным человеком, никогда не повышал голос, не скандалил.
Порой геройствовал. Когда на станции «Пушкинская» велась проходка, в шахте произошла утечка
метана. Мой отец как раз работал там бригадиром. Он первым прошел в тоннель, понял, что
в шахте небезопасно. Крикнул бригаде, чтобы все быстро покинули рабочие места. Других он спас,
а сам уйти не успел. Упал в шахту. Кто-то догадался перерезать шланг и пустить на него струю
воздуха. Как только вытащили — увезли на скорой в Склифосовского. Еле спасли.
От детских времен осталось впечатление, что в доме у нас было очень тепло, присутствовала
любовь — во многом благодаря отцу.
Я всегда могла прийти к нему за советом: он внимательно слушал, не высмеивал, раскладывал
все по полочкам. Опытный, добросовестный и знающий человек. Мне его очень не хватает.
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Бригадир
на трибуне

Суханов
Александр
Сергеевич
1933–1989

Александр Суханов работу на Московском метрострое совмещал с активной общественной
деятельностью. Для многих молодых строителей Александр Сергеевич стал примером: оптимистичный, жизнелюбивый и всегда настроенный на победу.
Суханов был настоящим патриотом коллектива. С высоких трибун звучали его проникновенные речи о Метрострое и строителях, он часто рассказывал об инициативе и новаторских
начинаниях своих коллег. Будучи делегатом
XXVI съезда КПСС, Александр Сергеевич говорил: «Наша комплексная бригада проходчиков,
соревнуясь за досрочное выполнение заданий
10-й пятилетки под девизами „Меньшим составом бригады — больший объем работ“ и „Рабочим местам только образцовый порядок“, работая методом бригадного подряда, закончила
пятилетку досрочно, 20 июля 1979 года».
За те пять лет бригада Александра Суханова соорудила в конструкции 200 погонных
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метров станционных и 946 перегонных тоннелей на «Площади Ильича» Калининского радиуса. 18 человек повысили квалификационные разряды.
Александр Сергеевич всю свою жизнь посвятил строительству столичного метрополитена.
В совершенстве освоив все основные профессии
метростроения, он воспитал немало прекрасных
инженеров и бригадиров.
Рижский, Филевский, Люблинский, ТаганскоКраснопресненский и Серпуховской радиусы,
Кольцевая линия Московского метрополитена, а также первая очередь ереванского метро
сооружались при непосредственном участии
Александра Суханова.
Четкая организация труда, высокое профессиональное мастерство и партийная ответственность за порученное дело помогали сквозной бригаде Суханова нарастающими темпами
вести проходку перегонных тоннелей в сложных гидрогеологических условиях.
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Александр Суханов о метростроевцах:
Зная судьбу многих рабочих-метростроевцев уже не один
год, я наглядно вижу, как растут люди, как ширится
их кругозор, становится более хозяйским отношение
к делу. Очень многие активно участвуют в управлении
производством. Люди наши умеют добиваться
решения самых сложных проблем. Постоянно стремясь
повышать эффективность и качество работы, они
направляют энергию на поиск новых резервов, работают
добросовестно, творчески. Для них труд — в радость.
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Герои Социалистического труда

171

Жизнь,
полная
трудностей
и романтики

С 1961 по 1986 годы Федорова занимала должность заместителя начальника Метростроя.
Важным направлением ее деятельности стало
развитие пионерского лагеря «Юный метростроевец». Она много времени уделяла детским дошкольным учреждениям, строительству жилья для метростроевцев. В 1975 году за

Федорова
Татьяна
Викторовна
1915–2001
Татьяна Федорова — первая и единственная
женщина, которая в течение 12 лет возглавляла шахту и одно из строительно-монтажных
управлений Мосметростроя.
Татьяна Викторовна родилась в 1915 году.
В 18 лет пришла на Московский метрострой.
Трудилась проходчицей, бригадиром бетонщиков и стахановской комсомольско-молодежной
бригады чеканщиков.
По ее воспоминаниям, в 30-е годы весь город буквально «болел» темой метро. Работать
здесь хотели сотни добровольцев. Всему Союзу
было важно доказать миру, что стройка такого уровня возможна в столице Советов. Иностранцы тем временем советовали СССР просто
пригласить зарубежные фирмы для сооружения подземки. А писатель Герберт Уэллс, посе
тивший Москву в 1934 году, вовсе рекомендовал «купить в Англии тысячу автобусов».
Такое отношение послужило дополнительной
мотивац ией для первопроходцев. «Пробив-
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шись сквозь скальные грунты, мы вели тоннели
через зыбкие пески и подземные реки», —
рассказывала Татьяна Викторовна.
В 1941 году успешно окончила Московский
институт инженеров транспорта. В 1948–1961 годах работала начальником шахты и СМУ Мет
ростроя. Решение назначить женщину на руководящую должность было беспрецедентным.
Татьяна Викторовна оправдала доверие.
Под ее руководством построили станции
«Киевская» (кольцевая), «Проспект Мира», «Первомайская» и «Новослободская». Визитной карточкой последней стали витражи из стекла,
эскизы которых делал Павел Корин. Архитектор
станции — Алексей Душкин. Он хотел использовать урановое стекло, светящееся в темноте. Однако Госплан в предоставлении материалов отказал, и делать их пришлось из обычного
стекла. Татьяна Викторовна считала большим
успехом проекта, что в него удалось привлечь
таких таланливых художников.
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большие заслуги в сооружении метро и активную общественную деятельность Татьяна Федорова получила звание Героя Социалистического Труда.
В мае 2006 года на станции столичного мет
рополитена «Красносельская» появилась мемориальная доска с именем Татьяны Викторовны.

Из воспоминаний ветерана
Метростроя Игоря
Бучинского, опубликованных
в газете «Метростроевец»,
5 апреля 2002 года:
Татьяна Викторовна
многое сделала для того,
чтобы возвеличить наш
тяжелый метростроевский
труд. Она выступала
на правительственных
мероприятиях, на
конференциях, с самой высокой
трибуны могла сказать
правду. А как она выступала!
Она могла так говорить, что
у слушателей стояли слезы
в глазах. Татьяна Викторовна
исключительно красивый,
содержательный и светлый
человек, она войдет в историю
Метростроя как самый
легендарный ветеран.
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Метростроевец-

По его собственному признанию, в тот момент он не понимал, как вернется к нормальной
жизни, но точно знал, что это случится во что
бы то ни стало. Лечение и реабилитация заняли около двух лет. Упорные тренировки и физкультура со временем поставили Николая Алексеевича на ноги. В те годы Феноменов работал
сначала в мастерских, заведовал инструментом, потом поступил в техникум на заочное
отделение.
«Продолжал работать под землей. Правда,
меня, инвалида первой группы, не хотели даже
близко подпускать к технике. Но помогли старые друзья. В 1953 году, когда строили стан-

спортсмен

Феноменов
Николай
Алексеевич
1912–1987
Герой Социалистического Труда Николай Феноменов был лучшим не только в профессии, но
и в спорте. Он занимался стрельбой и акробатикой, мотогонками и альпинизмом. Даже тяжелое ранение в годы войны и инвалидность не
смогли сломить его дух.
Николай Алексеевич родился в 1912 году
в селе Дятьково Брянской области. После окончания семи классов школы работал в котельной и электрохозяйстве. В 1932–1935 годах прошел срочную службу в рядах Красной Армии.
На Метрос трой попал в 1935 году. Трудился
электриком на станции «Площадь Революции»,
но вскоре обучился специальности проходчика. Он сооружал тоннели и станции Арбатско-Покровской и Горьковско-Замоскворецкой линий.
После начала войны Феноменов имел возможность не идти на фронт — из-за приоритетности строительства метро. Однако Николай
Алексеевич от своего права отказался и мобилизовался в армию. Военной специальностью для
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него стало разминирование. Принимал участие в боях на Западном и Юго-Западном фронтах, обороняя Белоруссию и Украину, а в конце
1941 года защищал Москву. Чаще всего ему приходилось минировать объекты инфраструктуры
в тылу врага. Одна из таких операций 27 ноября 1941 года привела к ликвидации немецкого плацдарма в районе деревни Конопеловка.
За это Николая Феноменова наградили орденом
Красной Звезды.
28 марта 1942 года 33-я армия, находившаяся в окружении, вела тяжелые бои на захваченном противником западном берегу реки Угры.
Во время интенсивного немецкого артобстрела рядом с Николаем Алексеевичем разорвался снаряд, осколки которого пробили ему руки
и попали в лицо. Израненного сапера быстро доставили в полевой госпиталь. Врачам пришлось
ампутировать обе кисти и удалить один глаз.
После его вывезли с передовой и эвакуировали санитарным поездом в Ташкент. Война для
Николая Алексеевича закончилась.
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цию „Новослободская“, начальником там была
Татьяна Викторовна Федорова. А мы с ней знакомы еще с 30-х годов — вместе проходили первые тоннели, вместе прыгали с парашютом в метростроевском аэроклубе. И она приняла меня
на работу под свою ответственность», — рассказывал Николай Феноменов.
Через два года он стал механиком и трудился
в шахтах Метростроя до 1972 года. Когда Николаю Алексеевичу исполнилось 60 лет, он стал начальником механического цеха, а с 1976 года —
инженером по техническому обучению в одном
из строительно-монтажных управлений Мос
метростроя.

Из газеты «Метростроевец»,
21 февраля 1988 года:
Этот мужественный человек находил силы не
только себя мобилизовать на борьбу с недугом,
но и оказывать влияние на товарищей по
госпиталю. В 1943 году Николай Алексеевич
был награжден грамотой за активное участие
в смотре художественной самодеятельности
эвакогоспиталей. Какой оптимизм, какая
воля к жизни, какое желание быть полезным
людям! Феноменов победил болезнь, советские
хирурги сделали почти невозможное — вернули
ему зрение, расчленили кости на руках, и после
длительных тренировок появилась возможность
брать в руки предметы. А он уже мечтал
вернуться к любимому делу… И вернулся, стал
одним из лучших на Метрострое, возглавил
здесь совет наставников.
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Семейное
дело

Филимонов
Иван
Дмитриевич
1918–1999
Герой Социалистического Труда Иван Филимонов устроился на Московский метрострой
в 1935 году. Первой станцией для него стала «Площадь Революции». «Время было тяжелое, жить приходилось в хлипких бараках, где
помещались 25 человек», — вспоминал Иван
Дмитриевич. Но даже такие трудности тогда
никого не страшили. Наоборот, делали крепче
духом, устойчивее к любым жизненным невзгодам. Он работал плотником и отделочником,
но всегда мечтал о небе.
Во время войны был на многих фронтах.
В 1942 году под Курском за успешное выполнение боевого задания перевелся из кандидатов
в члены партии. После Победы над фашистской
Германией вернулся на Метрострой. Трудился проходчиком на «Курской» (кольцевой), а на
строительстве «Арбатской» уже бригадиром.
Филимонов одним из первых начал применять «московский» способ проходки тоннелей мелкого заложения. Раньше приходилось
вскрывать земную поверхность по всей длине
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тоннеля на глубину его закладки и на ширину от 10 до 20 метров, из-за этого нарушалось
движение городского транспорта, требовалась глобальная перекладка коммуникаций.
Используемый Иваном Дмитриевичем метод
предусматривал проходку механизированным
щитом.
Это позволяло снизить стоимость одного
километра перегонного тоннеля и увеличить по
сравнению с открытым способом производительность труда.
В 1970-х годах бригада Ивана Филимонова
была задействована на сооружении станции
«Тушинская», где на подходах к каналу имени
Москвы для обеспечения надежной проходки
было выполнено с поверхности контурное замораживание водоносных песков с созданием
льдо-грунтовых стен.
Иван Дмитриевич не раз ставил со своей бригадой мировые рекорды. Воспитал достойную
смену молодых бригадиров. Оба его сына также пришли работать на Метрострой.
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Из воспомининаний Ивана Филимонова,
опубликованных в газете «Метростроевец»,
31 марта 1972 года:
Сам я из-под Рязани. Пять человек было у нас в семье.
Нужно кормить. Я пошел на Метрострой. До войны
работал в шахте проходчиком. После — опять вернулся
на Метрострой, где и по сей день тружусь.
Порой задумываешься, а кто же будет работать
в шахтах, если вся молодежь пойдет в науку. И прихожу
к выводу, что молодые руки, вооруженные прочными
знаниями, смогут сделать больше, лучше и совершеннее,
чем мы. И видно, приближается такое время, когда
представление о метростроевском труде станет уже
иным. Но пока молодые учатся, мы — старики, работаем.
Мы, метростроевцы, гордимся своим рабочим званием.
Новые станции метро, новые километры подземного
пути будут нашим ответом на награды партии
и правительства.
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Художник
подземных
дворцов

Чечулин

Дмитрий
Николаевич
1901–1981
«Собрался, взял с собой самодельный этюдник с самодельными красками… Вот и все мое
имущество. И еще мандолину, подарок отца. В
длинной шинели с нашивками, в буденовке приехал в Москву. Поезд подошел к перрону Киев
ского вокзала. Мог ли я подумать, что спустя
несколько лет по моим проектам будут сооружены пригородный вокзал и станция метро „Киев
ская“», — вспоминал позднее прославленный
архитектор, художник Дмитрий Чечулин.
Дмитрий Николаевич родился в 1901 году
в городе Шостка Черниговской губернии. Семья
Чечулиных была творческой: отец организовывал спектакли в заводском клубе, а дети помогали ему в создании декораций.
Первую самостоятельную работу Дмитрий Чечулин представил в 17 лет — деревянный обелиск
с изображениями вождей революции в городском
сквере Шостки. Позже его уничтожили немцы.
В 1921 году Чечулина добровольцем зачислили в Красную Армию. Командование заметило
способности солдата, отправило его получать
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профильное образование в столицу. В 1923 году
он поступил на архитектурный факультет Высших художественно-технических мастерских.
Первые проекты молодого, подающего надежды архитектора связаны с московским
метрополитеном. Дмитрий Чечулин прое
ктировал вестибюли «Комсомольской» и «Киевской». В соответствии с лозунгом «Строим
лучшее в мире метро!», принятым ЦК партии,
обе станции вышли богато декорированными
в противовес «голому функционализму западноевропейской подземки».
В годы войны Дмитрий Николаевич в должности начальника проектирования Москвы организовал штаб маскировки города и коман
довал военизированной ротой инженерной
разведки. С 1942 года возглавлял специальную
комиссию по восстановлению разрушенных
зданий и сооружений. В 1943 году совместно со
скульптором Н. В. Томским спроектировал один
из первых военных монументов — путепровод
со скульптурами на Ленинградском шоссе.
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Из газеты «Метростроевец»,
31 января 1946 года:
Имя архитектора Дмитрия Николаевича
Чечулина хорошо известно строителям
метро.
По его проектам сооружены станции
«Комсомольская», «Киевская», два наземных
вестибюля «Динамо», пригородный Киевский
вокзал и другие здания.
Отличительная черта творчества
Дмитрия Николаевича Чечулина —
стремление к новаторству, использование
всех возможностей материалов,
настойчивость в осуществлении задуманного
проекта.
Вспоминается строительство станции
«Комсомольская». Для станционных колонн
необходимо было выполнить капители
из бронзы. Сроки были очень жесткие,
между тем художественное литье из
цветных металлов тогда на Метрострое
не производилось. Дмитрий Николаевич
предложил сделать капители из цемента
с последующей металлизацией. Это
предложение вызвало сомнения, но капители,
по настоянию товарища Чечулина, были
выполнены и до сих пор украшают станцию.
Характерен другой пример. Для облицовки
путевых стен и коридоров «Киевской»
по предложению Дмитрия Николаевича
в обычную глазурованную плитку были
введены маленькие вставки-пирамидки.
Это сразу обогатило отделку и придало
облицовке орнаментальность, сгладило
качественные недостатки плиток.
В 1944 году Дмитрий Чечулин в соавторстве
с Михаилом Посохиным и Ашотом Мндоянцем
создал проект надстройки перемещенного при
расширении Тверской улицы в 1937–1938 годах
здания Моссовета — бывшего дома московского
генерал-губернатора.
В 1945–1949 годах Дмитрий Николаевич занимал пост главного архитектора Москвы. Среди
наиболее известных его сооружений — Дом на
Котельнической набережной и Дом Правитель-
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ства России. Он также занимался разработкой
и реализацией масштабного проекта реконструкции центра Москвы, рассчитанного на 20–25 лет,
следствием чего и стало строительство «высоток», требовавшее ансамблевого решения градостроительных узлов. В 1976 году за большие заслуги в развитии советского градостроительства
и архитектуры, а также за активную общественную деятельность Дмитрию Чечулину присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
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Новатор
и «профессор»

Из газеты «Метростроевец», 31 октября 1976 года:
Наша бригада отвыкла плохо работать. А проще говоря, уже давно нет у нас таких людей, которые
могли бы схалтурить. Наши проходчики подготовлены трудиться в условиях высокой культуры
производства. С того дня, когда коллектив стал комплексной бригадой, появилось совершенно
другое отношение к делу. А подряд не дал возможности ни при каких условиях сдать позиции.
Без комплексной бригады невозможен и хозрасчетный способ работы. Простой пример. Самое
сложное в нашем деле — не монтаж тюбингов. Эта работа — на виду. Брак здесь замечается
сразу. Сразу его можно и ликвидировать. Так мы обычно и делаем, не считаясь с тем, в какой смене
было допущено отклонение в сборке. Значительно труднее определить глазом, а потому и строго
проконтролировать полноценность первичного нагнетания.
В обычном коллективе, работая не в комплексной бригаде, и не подрядным способом, очень уж
заманчиво бывает прогнать эту операцию побыстрее. С переходом на подряд вся ответственность
за качество сооружаемого объекта ложится на бригаду и на каждого ее члена. Теперь, если не
сделаешь на совесть первичное нагнетание, потом, при контрольном, придется рассчитываться
за это рублем. Поэтому у нас можно смело ликвидировать горный журнал. Он нам не нужен.
Наш горный журнал — забой.

Шепелев
Илья
Иванович
1919–1993
Судьба Героя Социалистического Труда Ильи
Шепелева складывалась непросто. В отрочестве
покинув родную Тамбовскую область, он несколько лет был разнорабочим, затем попал на
фронт, прошел всю войну. За профессионализм
и любовь к порядку коллеги прозвали Илью
Ивановича «профессором».
Илья Шепелев родился в 1919 году в деревне
Добринке Тамбовской области. Его отца и деда
сослали в ГУЛаг за якобы совершенный поджог
мельницы. Родственникам пришлось бежать
от репрессий и возможных преследований.
Илья Иванович отправился в Москву и брался
за любую работу, чтобы выжить. Вскоре ушел
на фронт, по распределению попал на Дальний Восток. Здесь он строил оборонительные
сооружения.
В 1947 году вернулся в столицу и устроился на
Метрострой. Сначала был рабочим, затем бригадиром. Илья Иванович создал первую сквозную
комплексную бригаду, в которую вошли проходчики, машинист проходческого щита, слесари
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и электрики. За трудовые достижения по итогам
восьмой пятилетки получил орден Октябрьской
Революции, а по результатам девятой пятилетки — орден Ленина. Ему также присвоили высокое звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Илья Шепелев освоил все основные метростроевские профессии. Вместе со своей бригадой он строил станции глубокого заложения:
«Добрынинская», «Таганская», «Марксистская».
Особое место в жизни Ильи Ивановича занимала станция «Кузнецкий мост», ее полностью построила комплексная бригада из 75 человек, которой он руководил.
Человек добрый, отзывчивый, мудрый, прекрасный наставник молодых строителей — так
отзывались о нем коллеги. К нему приходили за советом и рабочие, и руководители. В забое всегда был первым. Вкладывал в свое дело
не только профессиональные знания, но и всю
душу. Илья Иванович пользовался заслуженным авторитетом среди коллег на Московском
метрострое.
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Строитель
сибирских
пирамид

завода в Сибири. В мае 1949 года на предварительно выбранную площадку на правом берегу Енисея приехали исследователи. В 1950 году
вышло постановление о строительстве горнохимического комбината, а через восемь лет
уже заработал первый атомный реактор. Возглавлял коллектив горняков опытный метростроевец Николай Эсакия. В крепких скальных
породах на глубине 200 метров создавались
огромные выработки, некоторые из которых
достигали в высоту 72 метра, а в длину 105 мет
ров. Общий объем изъятой горной породы превысил 15 миллионов кубометров.
Многих поражала скромность Эсакии и умение быстро реагировать на экстренные ситуации.

Из воспоминаний коллег Николая Эсакии:
Николай Михайлович был исключительно порядочным, высокоэрудированным человеком. Постоянно
поддерживал связь с коллективом на всех уровнях управления. Три-четыре раза в неделю бывал
в горных выработках. Знал по имени руководителей подразделений, как гражданских, так и военных.
Строго контролировал ход строительства, ежедневно проводил селекторные совещания (оперативки)
и ежемесячно планерки, на которых выслушивал доклады начальников.

Эсакия

Николай
Михайлович
1906–1987
Профессиональный путь Николая Эсакии —
пример того, как горное дело помогает метростроению. В 30-е годы молодого грузинского
инженера пригласили на строительство первой
линии московского метрополитена. Полученные
знания и опыт в столице позволили ему в 50-е
годы принять участие в сооружении сложнейшего комбината в Сибири, подземную выработку которого сравнивают по трудоемкости
с египетскими пирамидами.
Николай Михайлович родился в 1906 году
в городе Поти. В 1931 году окончил Тбилисский
горно-металлургический институт и в течение
трех лет работал в Грузии сначала на баритовых
месторождениях, затем в проектной организации «Закгоспроект». Успешная инженерная дея
тельность обеспечила ему путевку в Москву.
В годы войны Николай Эсакия выполнял
особо секретные задания в Куйбышеве. Был
начальником шахты в городе Узловая. Работал
заместителем начальника Главтоннельстроя
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В апреле 1959 года в три часа ночи, нарушив
субординацию, начальник участка горных работ позвонил домой Николаю Михайловичу:
«В выработке Б-3 отходит стена». Последовал
короткий ответ: «Выезжаю». Оглядев выработку, Эсакия дал команду: «Немедленно всех людей вывести из камеры». Через несколько минут
произошло огромное обрушение горной породы,
никто из рабочих не пострадал.
В июле 1960 года Николая Михайловича перевели в аппарат Министерства транспортного
строительства. Позже его назначили начальником Ингури ГЭС. После окончания этой стройки он работал главным консультантом на строи
тельстве тбилисского метрополитена.

в 1943–1945 годах. В тяжелейших условиях
инженер добивался высоких результатов при
выполнении плановых задач.
После войны вместе со своим другом Сергеем
Панчевым командирован в Германию, в знаменитое общество «Висмут», занимавшееся добычей урана для нужд советской обороны. Тогда на весь Союз едва набиралось 10 тонн урана
в разведанных месторождениях, а для создания прототипа ядерного оружия требовалось
100 тонн. Разработка советского вооружения
такого класса являлась задачей номер один,
и Сталин не жалел средств на ее реализацию.
В итоге необходимый уран добыли. За выдающиеся успехи в организации сырьевой базы для
советской атомной отрасли Николая Эсакию
удостоили звания Героя Социалистического
Труда. Ему также присудили Сталинскую премию I степени.
Однако главным наследием талантливого
инженера стало строительство уникального
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От Амура
до Крыма

Яцков

Иван
Алексеевич
1915–1995
С именем Ивана Яцкова связано строительство станций «Фрунзенская», «Пролетарская»,
«Курская», сложнейших перегонов «Горьковская» — «Маяковская» и «ВДНХ» — «Ботанический сад». Он также восстанавливал тоннели
у Севастополя и прокладывал переход под рекой
Амур у Хабаровска. За огромный вклад в развитие путей сообщения был удостоен звания Героя
Социалистического Труда, ордена Отечественной войны, ордена Красной Звезды и нескольких медалей.
Иван Алексеевич родился 25 января 1915 года
в селе Иванково Тамбовской области. В 16 лет
переехал в Москву, работал на строительстве завода имени Лихачева (ЗиЛ), затем освоил профессию бетонщика, а в 1931 году среди прочих
добровольцев начал сооружать метро. Первое
время трудился откатчиком, потом монтировал тюбинги и закреплял пройденные проходчиками тоннели. Иван Яцков с неизменным энтузиазмом брался за выполнение задач
любой сложности.
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В 1937 году в числе лучших метростроевцев
командирован на Дальний Восток. Здесь Иван
Алексеевич участвовал в прокладке тоннеля
под Амуром. Советское правительство опасалось усиления японских войск на границах. Хабаровский мост ввиду своей близости к положению потенциального противника мог стать
первой мишенью. Чтобы обезопасить стратегический объект, решили сделать его подземный
дублер. Работа велась кессонным методом. В начале 1942 года сооружение тоннеля завершили.
Правительственная комиссия приняла объект
в эксплуатацию с оценкой «отлично». В числе
22 лучших строителей Ивана Яцкова наградили
орденом Ленина. На Дальнем Востоке он встретил и свою будущую жену Лидию, с которой не
расставался до конца жизни. В 1940 году у пары
родился сын Юрий.
C началом войны Ивана Алексеевича направили на решение задач обороны. Его работа
в 1941–1945 годы связана с обеспечением
инфраструктуры Северного Кавказа и Крыма,
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Из газеты «Метростроевец»,
19 декабря 1976 года:
Иван Яцков родился и вырос в деревне
Иванково, что на Тамбовщине. В большой
семье — тринадцать детей — с 10–11 лет
все уже работали. Работала и мать Устинья
Захаровна. И не только по дому, где дел
хватило бы на двух хозяек, но и в поле —
жала рожь, полола просо, ворошила сено,
копала картофель. И все же жили Яцковы
трудно. Дом, сложенный собственноручно
из кирпича, крыт был соломой. Учеба
детей ограничивалась тремя классами
церковно-приходской школы. Да и ели не
всегда досыта. У мальчика даже сложилось
мнение, что такой уж порядок у людей:
досыта не наедаться. В начале лета 1931 года
приехал в Иванково брат матери Александр
Захарович. Уговорил он отца отпустить
Ивана в Москву. Около завода АМО строилась
ТЭЦ, куда Ивана взяли разнорабочим.
Иван Яцков всю свою жизнь, начиная с 17-ти
лет, провел на передовой, отдавая все силы
и помыслы родной стране.
которая серьезно пострадала от военных действий. Он строил железнодорожную линию Гагры — Сухуми, сыгравшую важную роль в обороне выхода к морю.
В конце войны Иван Яцков восстанавливал
сильно поврежденные тоннели у Севастополя.
Через три месяца после начала ремонтных работ по вновь проложенным и перешитым на отечественную колею путям в Севастополь прибыл
первый поезд. Иван Алексеевич реконструировал и другие железные дороги на полуострове,
а также важный Камышовский виадук.
После войны он смог воплотить в жизнь свою
давнюю мечту — получить инженерное образование. Успешно окончив Московский институт
инженеров транспорта, он вернулся на Метро-
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строй, где стал начальником участка на шахте
№ 425 — перегон между «Белорусской» и «Ново
слободской». Именно здесь команда Ивана Яцкова поставила рекорд тех лет — 72 метра тоннеля за месяц.
В начале 50-х он трудился над строительством подводного тоннеля между Сахалином
и материком. После смерти Сталина проект законсервировали. Вернувшись в Москву, Иван
Яцков возглавил одно из строительно-монтажных управлений Метростроя. Под его руководством за 20 лет соорудили шесть станций мет
ро. Для жителей родного села Иванково Иван
Алексеевич — настоящий герой. Он всегда помнил о своей малой родине и по возможности
туда ездил.
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