
Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве 
генерал-полковник внутренней службы Елисеев Александр Михайлович

 Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
 
От всей души поздравляю Вас с  Днем Победы!

Это особая дата в истории нашей страны,   праздник  воинской  
доблести, мужества и славы. В этот день мы чествуем тех, кто 
на полях сражений с оружием в руках и ударным трудом в тылу 
ковал Победу.

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и 
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.

70 лет отделяет нас от победного мая 1945 года. Но память 
о событиях Великой Отечественной войны, о людях, вынесших 
на своих плечах все тяготы военного лихолетья, а потом 
восстановивших страну из руин, будет жить вечно.

Величие Победы и горечь утрат в нашей стране коснулась 
каждой семьи.

Вечная  память  тем, кто   отдал   свою  жизнь  за  свободу  и  независимость  Родины!
Вечная  слава  всем,  кто  выстоял в  той  войне – самой  жестокой  битве  XX столетия!

Уважаемые ветераны! Ваша сила духа, любовь к Родине, самоотверженность и героизм всегда 
будут для нас примером. Стать наследниками Победы – не только огромная честь, но и большая 
ответственность. И мы готовы принять от Вас эстафету – нести ответственность за благополучие 
нашей страны, за достойное будущее наших детей и внуков.

Крепкого Вам здоровья, дорогие друзья, мира, благополучия и бодрости духа! Пусть Вас всегда 
согревают любовь и тепло родных и окружают искренне уважение и благодарность!

С праздником Вас, с 70-ой годовщиной Великой Победы!
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Председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве 
генерал-майор внутренней службы Коротчик Леонид Александрович

Поздравляю наших дорогих ветеранов  
с Праздником Великой Победы!  

Этот священный день, 9 мая, хранится в наших сердцах и душах 
как символ великого героизма, храбрости, отваги, несравнимого 
патриотизма и мужества людей, отстоявших мир на Земле.

В период Великой Отечественной войны бойцы Местной 
противовоздушной обороны защищали города страны, 
обезвреживали сброшенные зажигательные бомбы, 
ликвидировали крупные пожары и возгорания, практически 
вручную расчищали завалы. Невозможно даже представить себе, 
сколько жителей спасено героическими усилиями подразделений 
МПВО.

Солдаты пожарного дела самоотверженно и мужественно 
тушили пожары во время вражеских налетов, помогали 
эвакуировать людей и имущество.

Мы склоняем головы в память о тех, кого сегодня нет рядом с нами, но кто также мужественно 
сражался и отдал свою жизнь за Родину и за свободу!

Только Вам известна цена этой победы! Как величественны Ваши морщины и трогательны 
убеленные сединой головы. Вы, как никто другой,  знаете, что День Победы – не просто историческая 
дата, это День, который явил миру радость освобождения и его нельзя забыть. Не передать 
словами нашу благодарность Вам и тот трепет, который мы ощущаем, осознавая насколько велики 
Ваши заслуги.

С искренним почтением преклоняем перед Вами колени! Ваша заслуга будет вечно жить в 
памяти всех, кто живёт на Земле. Значение Ваших подвигов с каждым годом становится всё более 
величественным и важным.
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Алексеенков Александр АфанасьевичПредседатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве 
генерал-майор внутренней службы Коротчик Леонид Александрович

Алексеенков Александр Афанасьевич родился 8 
января 1928 года  в         д. Болва Спас-Деменского 
района Калужской области. 

Окончив в 1941 году      7 классов средней школы 
и пошел работать в паровозное депо Спас-Деменского 
района Калужской области, где проработал с 1941 по 
1948 год. 

В 1948-1951 годах проходил службу в 102 
погранотряде Ленинградского округа пограничных 
войск. 

С 1952 по 1983 год служил в пожарной охране, 
закончил службу заместителем начальника ОГПН 
Хорошевского района. 

С ноября 1983 года работал  в Государственном 
НИИ Авианавигации Федеральной Авиационной 
службы гражданской авиации инженером по охране 
труда и пожарной безопасности в пожарную охрану 
в 29 ВПЧ. 

В 1979 году ушел на пенсию в должности старшего 
инструктора по автоделу. После чего отработал еще 
6 лет в КГБ СССР. 

Награды:
Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.»
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Бацев Семен Алексеевич

Бацев Семен Алексеевич родился 20 февраля 1924 года в 
селе Комарево Арсеневского района Тульской области.

Награды:
Орден «Красной Звезды», 
Орден Отечественной войны 2 степени, 
Медаль «За отвагу», 
Медаль «За боевые заслуги».

Начало войны  в 1941 году Семен Алексеевич встретил, работая на одном из 
авиационных заводов в районе Савеловского рынка Москвы. По вечерам дежурил 
на крышах домов, гасил зажигательные бомбы. Под Химками и Волоколамском 
участвовал в строительстве оборонительных сооружений, рыл противотанковые рвы. 
После эвакуации завода на Урал остался в Москве, обратился в военкомат с просьбой 
направить на фронт. Сначала был направлен в подмосковную школу младших 
командиров после окончания, получил первое воинское звание сержант.

В 1942 году в составе 578 артиллерийского истребительного противотанкового полка командовал расчетом «сорокапятки».
Первый бой принял на Северо-Западном фронте. Тогда немцы стояли на подступах к городам  Клин, Бологое, Старая Русса и других.

В 1943 году в составе полка был переведен на Третий Белорусский фронт. «Сорокапятку» поменял на 57-й калибр. Здесь же 
вступил в ряды КПСС.

В боях за Каунас его расчет подбил два немецких танка, но сам он был серьезно ранен. За этот бой он получил орден 
«Красной Звезды» только двадцать лет спустя.

Летом 1944 года после госпиталя ему предложили перейти во фронтовую разведку. И хотя он не имел отношения к 
разведке, согласился. Добывал ценные сведения в тылу врага. Победу встретил в Кенигсберге.  

Послевоенные его годы прошли в Калининграде. В конце 1950 года перевелся в Москву.  
Служил адъютантом у начальника штаба армии генерал-майора А.П. Баженова, генерал-майора А.Т. Алтунина, 
генерал-майора А.В. Болибрука, генерал-майора Д.И. Михайлика, у заместителя начальника Гражданской обороны 
СССР генерал-полковника А.Я. Ряхова. 

 Семен Алексеевич участвовал в Чехословацких событиях 1968 года, в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, спасательных работах после землетрясения в 1989 году в Ленинакане. 

 Бацев Семен Алексеевич уволен в запас в 1990 году в звании старший прапорщик.
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Анохин Александр Григорьевич

Анохин Александр Григорьевич родился 25 мая 1925 года в деревне 
Рогачевка Бековского района Пензенской области. Закончил 5 классов 
и поступил в Балахнинское ремесленное училище бумажного комбината 
Горьковского района. В 1943 году окончил училище с отличием и  пошел 
работать в совхоз. 

20 февраля 1944 года Александра Григорьевича призвали в ряды 
Советской армии и отправили учиться в танковое училище на механика-
водителя. По окончанию училища был направлен   в Румынию Приволжский 
военный округ, потом в Одесский военный округ, а оттуда в Прибалтийский. 
В армии Александр Григорьевич прослужил 6 лет и демобилизовался  
в звании старшего сержанта.

В 1950 году пришел служить в Пожарную охрану города Москвы. 
Начинал свой путь с пожарного 11 ПЧ 1 отряда, потом пожарный 47 
ПЧ. Закончил 10 классов вечерней школы и пожарно-техническое 
училище, но у Александра Григорьевича было стремление учиться 
дальше, и руководство   его поддержало и направило в академию 
ГПС. После академии был назначен заместителем начальника 5 
отряда УПО г. Москвы. Будучи ответственным по отряду получил 
тяжелые ожоги при пожаре на ТЭЦ-28. После излечения был назначен 
начальником пожарно-испытательной станции. 

На заслуженный отдых Анохин Александр Григорьевич ушел с 
должности начальника отдела Гражданской обороны УПО г. Москвы 
в звании подполковника в 1980 году.

Награды:
Медаль «За безупречную службу».

Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне»,
Медаль «30 лет победы в Великой Отечественной войне»,
Медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне»,
Медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне»,
Медаль «60 лет победы в Великой Отечественной войне»,
Медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне»,

Александр Григорьевич автор книги «Пожарная опасность 
пластмасс в строительстве».
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Бублик Анатолий Климентьевич

Бублик Анатолий 
Климентьевич родился 28 
сентября 1915 года в селе 
Запрудное Ракитянского 
района Киевской области. 
В 17 лет начал работать на 
селекционной станции в Белой 
Церкви, там же стал секретарем 
комсомольской организации.

1 января 1936 года 
Анатолия Климентьевича 
призвали в Красную Армию.  
Великую Отечественную 
войну Анатолий Климентьевич 
встретил на Северо-Западном 
фронте в составе 23 стрелковой 
дивизии в должности старшего 
по батарее. 

Награды:
Орден Красного Знамени, 

Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной войны 1 степени, 

Медаль «За боевые заслуги»,
3 креста Польского Правительства. 

В самом начале войны он был ранен, в первый раз повезло – отделался легким ранением. После формирования 482-го 
стрелкового полка Анатолий Климентьевич командовал батареей 76-ти миллиметровых пушек, это было на Сталинградском 
фронте в районе города Калач-на-Дону. 28 июля 1942 году фашистский снайпер, стреляя на поражение, попал ему в грудь - 
пуля прошла в 1 см от сердца.  Но Анатолий Климентьевич выжил, девять долгих  месяцев он провел в госпитале, но после 
лечения сразу отправился на фронт. 15 ноября 1943 года - вновь тяжелое ранение в руку и ногу, и снова – эвакогоспиталь, 
теперь уже в Магнитогорске. Выписавшись из госпиталя, он вновь идет на фронт, уже в должности командира батареи 73-
го артиллерийского полка 11-й тяжелой бригады Войска Польского.В январе 1945 года назначен на должность командира 
дивизиона 152 миллиметровых гаубиц, с которыми прошел до самого Берлина. После войны Анатолий Климентьевич не сразу 
вернулся на Родину, он  продолжил обучение специалистов Войска Польского и только в декабре 1947 года был направлен в 
Уральский военный округ.

Военная служба закончилась для него только в 1956 году. С 1967 года по 2003 год Анатолий Климентьевич 
проработал  инспектором гражданской обороны Краснопресненского района города Москвы.В октябре 
1949 году начал службу в пожарной охране города Москвы. Проработал инспектором  по профилактике, 
заместителем начальника караула роты 5114. В 1967 году -  начальник продовольственного склада. В 
1983 вышел на пенсию. 

6



Награды:
Орден «Отечественной войны» 2 степени,
Орден «За службу родине в вооруженных силах СССР» 3 степени,
Медаль «За боевые заслуги»,
Медаль «За победу над Японией»,
Медаль «За освобождение Кореи».

Вовк Николай Владимирович

Вовк Николай Владимирович родился 15 апреля 1927 года в Полтавской области 
УССР. Окончил 8 классов.

Военный путь Вовка Николая Владимировича начался в 1944 году во Владивостоке 
в морской пехоте Тихоокеанского флота в третьей  роте 77-го батальона морской 
пехоты. Николай Вовк стал краснофлотцем-пулеметчиком — был вооружен ручным 
пулеметом Дегтярева, в одном диске которого было 76 патронов, еще 3 запасных 
диска хранилось в вещмешке.

В ночь с 8 на 9 августа СССР объявил Японии войну. Вовк Николай Владимирович участвовал в захвате Сейсина. После 
захвата Сейсина участвовал во взятии города Ранан и порта Одецин.

В дальнейшем Николай Владимирович  Вовк связал всю свою жизнь с 
Военно-морским флотом страны. До 1956 года служил во Владивостоке. 
Затем, служба на Балтике и Северном флоте. Дослужился до специального 
звания капитан 1-го ранга. 

Больше 15 лет Николай Владимирович трудился в области гражданской 
обороны Зеленоградского округа, сначала был начальником штаба ГО 
завода «Ангстрем», затем больше десяти лет работал помощником 
начальника Штаба ГОЧС Зеленоградского округа. 

Сейчас Николай Владимирович  на заслуженном отдыхе.
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Гафуров Фаат Гатиятулович

Награды:
Орден «Великой Отечественной войны» 2 степени,
Медаль «Георгия Жукова»,
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «За воинскую доблесть».

Гафуров Фаат Гатиятулович родился 20 декабря1926 года 
в Татарстане. 

В Армию был призван в октябре 1943 года. Начал службу 
на Дальнем Востоке в 116 Укрепленном районе на границе 
с Японией. 

09 августа 1945 года перешли границу Северного Китая 
и освободили Манжурию от Японцев. Фаат Гатиятулович 
участвовал в освободительных боях. В 1949 году 
демобилизовался по семейным обстоятельствам. 

В октябре 1949 году начал службу в пожарной 
охране города Москвы. Проработал инспектором  
по профилактике, заместителем начальника 
караула роты 5114. В 1967 году -  начальник 
продовольственного склада. В 1983 вышел на 
пенсию. 
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Горянский Иван Саввич

Награды:
Орден «Красной звезды»,
Орден «Великой Отечественной войны » 2 степени,
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «За взятие Берлина».

Горянский Иван Саввич родился 10 мая 1924 года. 
В армию был призван в 1941 году, попал в окружение. 

На фронт попал в 1943 году. Демобилизовался в марте 1947 
году. 

В конце 1949 года попал в Москву. 
С 1949 по 1986г. служба в пожарной 
охране на заводе ЗИЛ. С 1986 года на 
пенсии.
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Дроздова Клавдия Васильевна

Награды:
Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

Дроздова Клавдия Васильевна родилась 15 ноября 1925 года в г. Касимов Рязанской 
области. В 1931 году переехала с родителями в г.Москва.

Войну Клавдия Васильевна встретила 16-летней девушкой. Как и другие подростки, 
она рыла окопы под Москвой, валила лес, дежурила на крышах домов, тушила бомбы-
зажигалки. 

В начале 1942 года Клавдия Васильевна с семьей была эвакуирована из Москвы. 
Вернулась в г. Касимов, где в сентябре 1942 года поступила в Касимовскую 
фельдшерскую школу. Все время учебы студенты не просто изучали теоретические 
медицинские дисциплины, но активно и полноценно работали в эвакуационном 
госпитале. 

После войны с 1946 года работала в поликлинике Министерства 
путей сообщения, в 1951 году была откомандирована в поликлинику 
ХОЗУ МВД, ей было присвоено звание младшего лейтенанта 
медицинской службы. 

С марта 1960 года в порядке служебного перевода была 
направлена в УПО УВД на должность фельдшера в/ч 5103 (учебный 
отряд УПО), где проработала до 1986 года (до выхода на пенсию). 
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Егоров Александр Григорьевич

Награды:
Орден отечественной войны 2-ой степени,
Медаль «за победу над Японией»,
Медаль «30 лет красной армии».

В 1951 году уехал домой в Баку, стал работать и учиться, поступил в 8 
класс в возрасте 26 лет, закончил 10 классов. Переехал в Москву и поступил в 
институт (МИЭС), который окончил в 1959 году. 

 Далее служба в МВД до майора. Потом служба в ЦУС до подполковника 
(начальник технической смены)

1983 год - обслуживание систем Кремля.
1997 год - вышел на заслуженный отдых.

8 августа 1945 года началась война с Японией, которая продлилась по 3 сентября 
1945 года. В октябре Александр Григорьевич был переведен в авиацию радистом в 133 
технический полк, который находился на Камчатке.
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Качоровский Илья Борисович

Награды:
Орден «Отечественной войны»  2 степени,
Два Ордена Красной Звезды,
Медаль «За боевые заслуги»,
Медаль «За победу в Великой Отечественной войне»

Качоровский Илья Борисович родился 23 февраля 1923 года в 
г. Рассказово Тамбовской области. В 1940 году окончил среднюю 
школу и поступил в технический вуз на инструментальный 
факультет г. Станкино, где проучился всего год.

 С 18 августа 1941 года началась служба в Военно-воздушных силах Красной 
Армии. Был отправлен на первоначальное обучение в  9-ю Военно-авиационную школу. 
В июне 1942 года Илья Борисович окончил курс обучения на самолете УТ-2 и был  
определен в  Качинское авиационное училище летчиков. По окончанию училища ему 
присвоили звание младшего лейтенанта и направили для дальнейшего прохождения 
службы в действующую армию в состав 964-го истребительного авиационного полка 
124-й истребительно-авиационной дивизии на территорию Латвии. С декабря 1945 
года проходил военную службу в Заполярье.

   С 1947-1953 учился в Ленинградской военно-
воздушной инженерной академии им. А.С. Можайского. После 
окончания академии в 1953 году был командиром звена на 
Краснодарских высших офицерских курсах штурманов. С 1954 
по 1972 гг. – в Центе боевого применения и переучивания 
летного состава ВВС. Летчик – испытатель, начальник отдела 
исследований вопросов боевого применения истребительно-
бомбардировочной авиации, заместитель начальника Центра 
по научно-исследовательской работе. В 1972 году переведен 
в Академию им. Фрунзе на должность преподавателя на 
кафедре ВВС. В 1981 году был назначен заведующим отдела 
космонавтики Политехнического музея. Качоровский Илья 
Борисович - полковник ВВС.

После окончания службы в Армии  Качоровский Илья Борисович с 1982 
года 26 лет  работал на различных должностях в  Гражданской Обороне.   С 
1983 по 1988  в городе Москве прошел путь от мастера производственного 
обучения курсов до начальника курса штаба ГО Октябрьского района. 
Последнее место работы УМЦ по ГО ЧС ЦАО г. Москвы  по 2007г. На 
должности  заместителя  начальника по учебной работе.

С 2008 по 2014 написал и издал 3 книги: «Профессия – летчик. Взгляд из кабины», 
«Жизнь и работа на земле и в небе» и «Портреты советской авиационной элиты».
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Каширин Владимир Иванович

Награды:
Орден отечественной войны 2-ой степени,
Медаль «За оборону Сталинграда»,
Медаль «За боевые заслуги». 

Каширин Владимир Иванович родился 7 марта 1923 года в с. Карпово Веневского 
района Тульской области. В 1939 окончил 7 классов средней школы. 

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в Сталинградской 
битве, где был ранен. После излечения в госпитале был направлен на пополнение 
в 273-ий инженерно-саперный батальон,  в составе которого участвовал в Курской 
битве и в боях за освобождение Украины и Польши. 

Войну закончил в звании сержанта. В мае 1947 году был демобилизован. 

Осенью 1948 поступил на службу в пожарную охрану, закончил 
службу оружейным мастером в/ч 5112 в 1973 году.
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Ковалев Николай Максимович

Награды:
Орден Отечественной войны 2 степени,
Орден Боевого Красного знамени,
Орден Трудового Красного Знамени,
Медаль «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».

Ковалёв Николай Максимович родился 26 декабря 1924 года в селе Вервековка 
Богучарского района Воронежской области. В 1942 году окончил среднюю школу.

С 26.12.1942 г. Николай Максимович был призван в ряды Красной армии.  
По 20.01.1943 г. служил рядовым, командиром отделения. В 200  отдельном 
запасном полку 1 гвардейской Армии, затем на Юго – Западном фронте в 58 
гвардейском отряде дивизии, был направлен на шестимесячные курсы младших 
лейтенантов. За отличное окончание курсов присвоено звание «лейтенант». 

Был направлен на 2-й Украинский фронт. Командовал 
взводом разведки, командир стрелкового взвода потом 
роты. Командовал строевой ротой. Выполнял боевые задачи 
в Молдавии. Участвовал в боях за освобождение Румынии. 
Командиром 243 стрелковой дивизии был направлен на 
курсы «Усовершенствование пехоты» в городе Проскуров, 
окончил их на отлично и там же встретил День Победы 

С 1973г. служил в Москве  в системе гражданской 
обороны, начальником  штаба – заместителем начальника 
ГО Кунцевского района. В 1985 г. Николай Максимович 
уволен в отставку по возрасту. 
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Колосов Виктор Антонович

Награды:
Медаль «За отвагу»,
Медаль «За боевые заслуги»,
Медаль «За победу над Германией в ВОВ»,
Медаль «Ветеран Вооруженных Сил»,
Медаль «Георгий Жуков».

Колосов Виктор Антонович, родился 15 октября 1926 года в 
поселке Верибово Криворожского района  Днепропетровской 
области УССР.

22 ноября 1943 года был призван в ряды Советской Армии. После подготовки в учебном центре  было присвоено военное 
звание младший сержант.

Виктор Антонович проходил службу в Новом Афоне в 407 стрелковой дивизии в 704 полку Закавказского Фронта и 
вел боевые действия с оставшимися группами немцев в горах. В марте 1946 г. вступил в 10 гвардейскую дивизию в 35 
гвардейский полк и был направлен в г. Ахалцихе. 

В июле 1956 переведен на должность начальника 
пограничной заставы 41 пограничного отряда, 
дислоцированного в г. Нахичевань, где проходил службу 
по 20 августа 1971 г, откуда был уволен в запас.

После увольнения работал в штабе ГО Сокольнического 
р-на с 20 октября 1971, а потом в Управлении ГОЧС 
Восточного округа до 20 декабря 2003 года.
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Коновалов Николай Михайлович

Награды:
Орден Отечественной войны 2 степени,
Медаль «За боевые заслуги»,
Медаль «За Победу над Германией»,
Медаль «За Победу над Японией»,
Медаль  маршала Жукова,
Медаль «За воинскую доблесть»,
Медаль «За освобождение Белоруссии».

Коновалов Николай 
Михайлович родился 18 декабря 
1925 года в Рязанской области, 
Косимовского района в деревне 
Еспинки. Образование среднее и 
среднетехническое. До войны окончил 
ремесленное училище по профессии 
слесарь-инструментальщик широкого 
профиля. Начало ВОВ встретил в г. 
Москве.

В октябре 1941 года был 
эвакуирован на Урал в г. Лысьва. В 
конце декабря 1942 года был отпущен 
на Родину в связи с призывом  
в Армию.

15 января 1943 г. был призван в ряды Советской Армии. В феврале 1944 года попал на фронт 
в должности командира отделения в составе 169 отдельного зенитного бронепоезда. В боях 
участвовал на 2 и 3 Украинском фронте на территории Украины, а затем на территории Молдавии, 
Румынии и Венгрии. После падения Берлина был направлен на Дальний Восток. Участвовал в боях 
с Японией. В июне 1944 года был ранен и лежал в госпитале. Из рядов Советской Армии  был 
уволен в декабре 1946 года. 

С февраля 1947 года по июль 1972 года служил в пожарной охране МВД. Прошел путь от 
командира отделения до начальника пожарной части № 15 в/ч 5102. Уволен в отставку по болезни 
в звании майора. 
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Косухин Александр Иванович

Награды:
Орден Красного Знамени,

Орден Отечественной войны 2 степени,
Два ордена Красной Звезды,

Два ордена Знак Почета,
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина»,
Медаль «За оборону Москвы»,

Медаль «За оборону Сталинграда»,
Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» 

Косухин Александр Иванович родился 23 ноября 1919 года в деревне Слобода 
Дубенского района Тульской области. Окончил 9 классов. После школы пошел 
работать токарем на второй подшипниковый завод г. Москвы.

 После войны в 1946 году был назначен в кадровый аппарат МВД, где и трудился 1962 года. В 1960 году окончил 
Всесоюзный юридический заочный институт Москвы. С сентября 1962 был назначен начальником организационно-строевого 
отдела в Управление пожарной  охраны ГУВД Мосгорисполкома г. Москвы. Стаж службы 31 год. На заслуженный отдых ушел 
в звании подполковника внутренней службы.

 В начале войны тушил зажигательные снаряды, которые тысячами сбрасывали на город немецкие стервятники. 
В 1942 году был призван в ряды Советской армии. Александра Ивановича определили в отдельную мотострелковую 

дивизию особого назначения. Но там пробыл недолго — по приказу Берии был отозван для борьбы с бандитизмом в столице. 
Там  занял должность оперативного уполномоченного уголовного розыска.
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Кукушкин Николай Николаевич

Награды:
Орден «Великой Отечественной Войны» 2 степени
Медаль «Ветеран Войны» 
Медаль « За Победу»
Медаль «За Боевые заслуги»
Медаль «За Доблестный труд»

Кукушкин Николай Николаевич родился 19 декабря 
1920 года, в Московской области, Лотошинского района в 
деревне Издетель. Кукушкин Николай  Николаевич вырос 
в  большой семье. Закончил 7 классов с детства увлекался 
радио.

В 1940 году был призван в ряды Советской Армии  в 
пограничные  войска и направлен на обучение в Учебный 
центр г. Ровно на курсы молодого бойца. После был 
отправлен в г. Винницу в Учебный центр НКВД,   учится на 
радиотелефониста.

В Учебном центре НКВД Кукушкин Николай Николаевич  
преподавал электротехнику, успел подготовить и выпустить 
2 группы солдат.

При наступлении немецких войск на г. Винницу учебный центр  НКВД был передислоцирован в 
г. Воронеж, где находился около 2-х месяцев рядом со ставкой Маршала К.Г. Жукова.

В 1942 Кушкин Николай Николаевич был отправлен в спецшколу связи в г. Коканд Республики 
Узбекистан, где преподавал солдатам электротехнику. В этом же году был направлен на фронт и 
ранен миной под г. Минеральные воды и отправлен в госпиталь, где находился до 1943 года.

В 1943 году был направлен г. Москву для обслуживания и строительства узла 
связи командного пункта при Сталине И.В. где и проходил службу по 1953 год.

В 1953 году Кукушкин Николай Николаевич получил направление в 
пожарную охрану, где принимал участие в строительстве командных пунктов.

В 1980 году был направлен старшим техником связи в/ч 5404 в Учебный полк. 
Создал единый узел связи на полигоне д. Апаринки. Руководил работами по 
созданию электронной карты города Москвы, а также курировал направление 
Гражданской обороны.

В 1973 году Кукушкин Николай Николаевич ушел на заслуженный отдых.
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Купцов Петр  Васильевич

Награды:

Орден  «Отечественной  войны» 2-й степени,
Орден  «Знак  Почета».

Купцов Петр Васильевич родился 22 августа 1927 года в 
селе Кудряшово Денгизского района Гурьевской области. 
Когда началась война,  ему исполнилось только 14 лет. 

12 октября 1944 года Денгизский РВК Гурьевской 
области призвал Купцова Петра на военную службу во 
вторую стрелковую дивизию. Через некоторое время 
он заболел воспалением легких и до марта 1945 года 
находился на излечение в госпитале. 

После выписки был направлен в школу военных шоферов, которую успешно окончил в ноябре 1945 года. С 1947 года 
проходил службу в 1-ой мотострелковой ордена Ленина  Краснознаменной дивизии МГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. 
Участвовал в борьбе с националистическим подпольем в составе  подразделений данной дивизии. 

С 1951 по 1955 годы находился на сверхсрочной службе в должности инструктора военно-строительного  отряда.  
В 1955 году поступил на работу в 152 Управление наладочных работ Министерства обороны СССР по специальности 
столяр-паркетчик 6 разряда. В этом ведомстве Петр Васильевич проработал до 1988 года. 

В 1997 году Петр Васильевич поступил на работу в Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям города Москвы. Проработал в Центре до 2007 года.
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Леоненко Николай Терентьевич

Награды:
Орден Отечественной войны 1степени,
Орден «Красной звезды»,
Две медали «За боевые заслуги»,
Медаль «За Победу над Германией»,
Медаль «Георгия Жукова»,
Медаль «Сталина»,
Медаль «Ленина».

Леоненко Николай Терентьевич родился 29 октября 1922 
года в деревне Малуновка Хотинского района Могилевской 
области, республики Белоруссия.

1 апреля 1946 года исполняющий обязанности командира 
танково-пулеметной роты «Максим» в Северной группе войск  
на территории Польши в звании лейтенант.

С мая 1948 года по декабрь 1952 года служба на Дальнем 
Востоке. С января 1953 года по октябрь 1962 года служил в 
75 мотострелковом гвардейском полку     26 мотострелковой 
дивизии на территории Калининградской области, город 
Гусев в должности командира стрелковой роты, помощника 
начальника штаба по мобилизационной работе, командир 
мотострелкового батальона.

В 1957 году окончил высшие офицерские курсы «Выстрел» 
в городе Солнечногорске Московской области.

В 1962 году приказом Министра обороны – начальника 
ГО СССР маршала Чуйкова Василия Ивановича переведен 
в систему ГО Родины начальником 208 мобилизационной 
группы Московского военного округа в городе Коломна. 

С 1965 года по 1975 год подполковник в Центральной 
оперативной зоне ГО   г. Москвы. В 1969 году присвоено 
звание полковник. Должности: заместитель председателя 
Кировского района города Москвы по ГО – начальник штаба, 
заместитель начальника ГО Коломенского операционного 
направления  до марта 1975 года.

В марте 1975 года был уволен в запас по состоянию здоровья. 

12 июня 1941 года был призван в ряды Советской Армии в запасной полк 
Свердловской области.  29 октября 1942 года – окончил Свердловское военно-
пехотное училище и был направлен на Брянский фронт в 380 Орловскую дивизию 
старшим сержантом пулеметного взвода «Максим».

8 марта 1943 года был  направлен в военно-пехотное 
Телавское училище.  По окончанию училища 2 декабря 1944 
года получил звание младшего лейтенанта и направлен 
в первое Польское военное училище. 30 марта 1944 г.  
командирован в  38 Польский пехотный полк 2 Польской 
Армии в звании подпоручик  Польской Армии. День Победы 
встретил в Польше город  Гнездио.
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Лысов Александр Иванович

Награды:
Орден Отечественной войны 2 степени, 

Медаль «За отвагу».

Лысов Александр Иванович родился 3 августа 1925 году в с. Стежки  
Сосновского района Тамбовской области.  В 1941 году окончил 7 классов 
средней школы. 

В феврале 1943 года был призван в Красную Армию. С февраля 1943 по январь 1944 год воевал на Воронежском 
фронте в составе 254 зенитно-артиллерийском полку. 28 мая 1943 получил увечье. С февраля 1944 года по 
август 1944 служил в 4-м учебном артиллерийском полку. С августа 1944 по день Победы воевал в составе 411 
гаубичного артиллерийского полка 2-го Прибалтийского фронта. Войну закончил в звании сержанта.  

В  1950 демобилизовался из армии. В том же году 
поступил  в пожарную охрану.  Закончил службу 
в 1979 старшим инженером  ОГПН Хорошевского 
района.
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Мерьякубов Хамьзя Мерьякубович

Награды:
Орден «Отечественной войны 2 степени»
Медаль: «За оборону Ленинграда»
Медаль «За оборону Кёнигсберга»
Медаль «За Победу над Германией»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «Жукова» 

Мерьякубов Хамьзя Мерьякубович родился 10 февраля 1924 года 
в селе Пица Кызыл Октябрьского района Нижегородской области.

 Участвовал в Великой Отечественной войне с 07 октября 1942 
года до  09 мая 1945года.

С 07 октября 1942 года был призван в ряды Советской Армии в 
состав 1-го Балтийского флотского экипажа и с 10 октября 1942года 
по 09 мая 1945 года воевал в составе 12-го инженерно-аэродромного 
батальона ВВС. 

В 1947 году демобилизовался в г. Москву, где 
работал в пожарной охране Московского гарнизона, 
сначала в 10 ПЧ – командир отделения, затем в 29 ВПЧ 
– командир отделения и в г. Зеленограде – 5пост (61 
ПЧ) – командир отделения. 

В марте 1979 года вышел в отставку.   
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Никитин Василий Дормедонтович

Награды:
Медаль «За оборону Москвы»,
Медаль «За победу над Германией».

Никитин Василий Дормедонтович родился 
23 апреля 1916 года в городе Москве. В 1941 
году был призван в ряды вооруженных сил 
Советского союза. 

Участвовал в сражении за Москву.  
Закончил войну в звании сержанта. 

После мобилизации поступил на 
службу в пожарную охрану города 
Москвы, где прослужил в должности 
командира отделения до 1973 года.
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Перхун Иван Иванович

Награды:
Орден «Великой Отечественной войны» 2 степени,
Медаль «За отвагу»,
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «Георгия Жукова»,
Медаль «За взятие Берлина»,
Медаль «За освобождение Варшавы».

Перхун Иван Иванович родился 24 апреля1926 
года в Краснодарском Крае. Был призван в армию в 
1943 году. 

В 1953 году приехал в Москву, 
устроившись в ГПС. Проработав 26 лет, 
вышел на пенсию.

На фронт попал в 1944 на Урале. 
Воевал в составе двенадцатой 
артиллеристской дивизии, 
второй дивизион связистом.  
Войну окончил  в Берлине. 
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Прохоренко Прасковья Федоровна

Награды:
Медаль «Ветеран военной службы»,
Медаль «Ветеран войны»,
Медаль «Ветеран труда».

Прохоренко Прасковья Федоровна родилась 
18 мая 1928 года в деревне Ухово Износковского 
района Калужской области. Окончила среднюю, 
Медынскую вечернюю школу.

С 1936 года вместе с родителями проживала 
в г. Медыне, ввиду того, что отца Новикова 
Федора Филипповича, назначили начальником 
ИТР МВД, жили до 1941 года, до начала войны.

В конце сентября 1941 года г. Медынь 
оккупировали немцы. Вместе с сестрой 
и матерью Прасковья Федоровна была в 
оккупации. Эшелон, предназначающийся 
для отправки в Германию, отбили наши 
разведчики. Двое суток пробирались вместе  
с ними к Советским войскам. 

Во время войны работала делопроизводителем в отделении МВД, на швейной фабрике – шили нижнее 
белье для фронтовиков, затем работала в воинской части, которая занималась разминированием г. Медынь.  
После освобождения города работала в МВД г. Медынь. 

В 1949 году вышла замуж, вместе с мужем 
уехала в Китай к месту его дальнейшей службы. В 
1954 году муж демобилизовался, и они приехали 
в г. Москву. 

С 1964 года работала в пожарной охране г. 
Зеленограда – младшим инспектором, в кадрах, 
секретарем. В апреле 1983 г. ушла в отставку в 
звании прапорщик.
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Ракитянский Владимир Гаврилович

Награды: 
Орден «Великой Отечественной Войны» 2 степени,
Орден «Знак почета»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За оборону Кавказа»

Ракитянский Владимир Гаврилович родился 29 
июня 1924 года в городе Махачкала Дагестанской 
АССР. 

В 1942 году был призван  в ряды Советской 
армии. С февраля 1942 года проходил подготовку 
в 3–м Бакинском пехотном училище, не закончил 
обучение, так как была образована отдельная 
стрелковая бригада. 

В составе 103 отдельной стрелковой бригады 
был направлен на перевал между Дагестаном 
и Азербайджаном, оттуда пешком в сторону 
передовой, где уже встретили боем немцев. 

103 отдельный стрелковый полк попал под минометный обстрел. Ракитянский Владимир Гаврилович получил 
ранение в руку. Его отправили г. Геленджик, где провели операцию после чего, он был отправлен на лечение в 
госпиталь в г. Туапсе.

Владимир Гаврилович был направлен в запасной полк, где попал в автомобильную часть и дослужил до 1946 
года, демобилизовался в звании ефрейтора и отправился в родной город Махачкала. 

В декабре 1946 года переехал в г. Москву. С 15 января 
1947 года связал свой путь с пожарной охраной, прошел от 
бойца 17 ГВПК до заместителя начальника отдела службы и 
подготовки УПО. 

В 1973 году ушел на заслуженный отдых в звании 
полковник внутренней службы. 
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Румянцев Василий Васильевич

Награды:
Медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 г.»

Румянцев Василий Васильевич родился 1 мая 1931 году в деревне Гаврилово 
Угличского района Ярославской области.  Окончил 7 классов средней школы. 
Во время войны работал в сельском хозяйстве.

В 1956 году пришел на службу в пожарную 
охрану (90 ВПЧ), где прослужил до 1982 года, и 
закончил службу начальником караула 90 ВПЧ

В советской армии служил в инженерно-саперных войсках 
на полуострове Рыбачий Мурманской области с 18.03.1952 
по 29.11.1955 г. Закончил службу в звании ефрейтора.
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Саликова Розия Фазуловна

Награды:
Медаль «За Победу над Германией».

Саликова Розия Фазуловна родилась 23 ноября 1923 года в  г. Кашира-2  
Московской области (ранее город назывался Казановец).  
Окончила среднюю школу.

В 1943 году была призвана на службу в пожарную охрану Каширским 
военкоматом. Служила в пожарной части Государственного академического 
Большого театра СССР на отдельном посту (ныне театр Оперетты).

В 1961 году филиалом Большого 
театра стал Кремлевский дворец Съездов, 
в котором Саликова Розия Фазуловна 
служила вплоть до увольнения на пенсию 
в 1978 году, стаж службы 35 лет. 
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Салков Александр Иванович

Награды:
Медаль «За Победу над Германией».

Салков Александр Иванович родился 23 октября 1926 года в деревне Матвеевка 
Краснослободского района Мордовской АССР.  В 1942 году окончил 7 классов 
средней школы и поступил в сельскохозяйственный техникум.

8 ноября 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Служил в учебном 
полку в Кировской области  г. Бобруйске. В 1946 году был назначен командиром 
артиллерийской установки «Катюша».  В сентябре 1950 г.  в звании сержанта 
демобилизовался.

После демобилизации приехал в Москву и поступил на работу в пожарную 
охрану. В 1960 году окончил 10 классов школы рабочей молодежи при УПО г. 
Москвы. В 1962 году поступил учиться в Ленинградское пожарно-техническое 
училище на заочное отделение, которое окончил в 1965 году. 

В 1966 году без отрыва от работы поступил учиться в ВИПТШ МВД СССР, которое 
окончил в 1972 году. В 1973 году был назначен на должность начальника отдела 
государственного пожарного надзора Хорошевского р-на, где проработал до 1996 
года. На пенсию ушел 13.01.1996 г. в звании подполковника. Звание полковника 
было присвоено как ветерану-участнику ВОВ.
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Самойлов Николай Васильевич

Награды:
Орден Отечественной войны 1 степени,
Орден Славы 3 степени,
Медаль «За Победу над Германией в 1941-1945гг.».

Самойлов Николай Васильевич родился 20 августа 1925 
года в селе Комаровка Карсупского района Ульяновской 
области. До войны Николай Васильевич закончил  
6 классов. 

 Закончил 10 классов вечерней 
школы. После окончания десятого 
класса поступил в Пожарно-
техническое училище МВД РСФСР.

 В марте 1948 года 
поступил на службу в Управление 
Военизированной пожарной 
охраны. Служить Николай 
Васильевич в боевых пожарных 
частях не мог после серьезных 
ранений. Поэтому работал в 
объектовых пожарных частях, на 
которые возлагаются не менее 
значимые задачи.

 15 марта 1976 года ушел 
на заслуженный отдых в звании  
подполковника.

Самойлова призвали в Советскую армию 20 января 1943 года. Он был  направлен 
в город Меликес Ульяновской области, в 33-ю отдельную запасную инженерно-
сапёрную роту, служил в должности сапёра до июля 1943 года. После чего был 
направлен для продолжения службы в 1-ю Гвардейскую инженерно-сапёрную 
бригаду 1-го Белорусского фронта. 

В феврале 1944 года на фронте под городом Витебск был ранен. По возвращению 
из госпиталя в апреле 1944 года был направлен на фронт в гвардейский 236 
стрелковый полк 74 гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта в 
минометную роту. В составе этой роты участвовал в освобождении Белоруссии и 
Польши. Участвовал в двух прорывах глубоко эшелонированной обороны немцев 
под городом Ковель УССР, и на плацдарме в Польше. 

В феврале 1945 года на фронте в городе Познан в Польше был второй раз 
ранен, получил сквозное пулевое ранение в области плеча с переломом ключицы 
и находился на лечении в госпитале Тамбовской области. По окончанию лечения 
был выписан в 34 отдельный артиллерийский полк города Архангельск. В феврале 
1948 года был демобилизован из Советской армии в звании сержанта.
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Сиротникова Елизавета Федоровна

Награды:
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «Жукова»,
Знак «Фронтовик 1941-1945».

Сиротникова (Зайцева) Елизавета Федоровна родилась 29 
октября 1922 года  в деревне Владыкино Клинского района 
Московской области. В 1940 году окончила 10 классов.

27 июля 1942 года Елизавету Федоровну призвали в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной  Армии и направили 
в управление Пожарной охраны города Москвы. В 50-той 
пожарной части проходила курсы химических инструкторов. 
После курсов Елизавета Федоровна была направлена в 6 
пожарную часть в Больших Каменщиках, находилась на 
казарменном положении. 

С 1945 года продолжила службу в 6-ой пожарной части 
диспетчером. 

В 1971 году Сиротникова Елизавета Федоровна ушла на 
заслуженный отдых в звании старший сержант инспектор 
115 объектовой пожарной части. 

Выслуга в органах МВД 27 лет 5 месяцев 23 дня.
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Соловьева Евдокия Семеновна

Награды:
Медаль «За оборону Москвы»,
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «Участник отечественной войны».

Соловьева Евдокия Семеновна родилась 25 августа 1920 года в деревне Бобылино Талдомского района 
Московской области. Окончила 8 классов и торговое училище г. Москвы. С 1941 года служила в пожарной охране. 
Очищала пути и станции метрополитена города от последствий бомбежек. 

После войны работала в пожарной 
части по охране завода «Салют». Ушла 
на заслуженный отдых с должности 
делопроизводителя по кадрам     в/ч 
5102 в звание старшина.
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Трифонов Сергей Александрович

Награды:
Орден Отечественная война 2 степени,

Орден «За службу родине в вооруженных силах СССР» 3 степени
Орден «Воинская доблесть»,

Медаль «Жукова»,
Знак «Участник парада 9 мая 2005 года».

 Трифонов Сергей Александрович родился 22 
марта 1928 года в селе Рязанка Марфинского района 
Тамбовской области. Окончил 9 классов. Затем работал 
1,5 года бухгалтером в колхозе «Строитель».

В 1945 году Сергея Александровича призвали в армию 
во внутренние войска Министерства государственной 
безопасности СССР. 

С 1949 по 1950 принимал участие в боевых операциях 
по ликвидации националистического подполья на 
территории Украины. 

После Украины поступил в Саратовское училище МГБ СССР. Окончил 
с отличием. Служил в Москве в 4 полку дивизии им. Дзержинского 
во внутренних войсках МГБ СССР от командира взвода до старшего 
инструктора политического отдела. 

В вечерней школе окончил 10 классов. После школы окончил с 
красным дипломом  Высшую школу при ЦК КПСС.

Когда в Пожарную охрану г. Москвы начали призывать солдат 
срочной службы, перевелся в Пожарную охрану заместителем 
начальника политического отдела. В Пожарную охрану перевелся в 
звании майора, дослужился до полковника. На заслуженный отдых 
ушел в 1989 году с должности помощника начальника Управления по 
кадрам – начальника отдела кадров.
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Троицкий Лев Константинович

Награды: 
Орден Отечественной войны 1 степени,
Орден Отечественной войны 2 степени,
Орден Красной звезды – 2 шт.,
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «За оборону Сталинграда»,
Медаль «За оборону Москвы»,
Медаль «За отвагу»,
Медаль «За боевые заслуги». 

Троицкий Лев Константинович родился 
17октября 1929 года в городе Химки Московской 
области. До начала войны успел закончить 4 класса. 

В составе 216 танкового батальона 11-ой гвардейской танковой бригады участвовал в боях Центрального фронта 
на Курской дуге и  на 2-ом Украинском  фронте, командир танка. Лев Константинович дошел до Берлина.  После 
Берлина был еще танковый бросок на Прагу. Там он получил тяжелое ранение в живот и сильнейшую контузию.

В сентябре 1941 года двенадцатилетний Лева 
пошел работать токарем на авиационный завод 
имени Лавочника в г. Химки. В октябре 1941 пошел 
добровольцем на фронт. В декабре 1941 года в 
составе 181-го истребительного батальона 6-го 
авиакорпуса ПВО Западного фронта участвовал в 
боях по обороне Москвы.

  В составе 216 батальон 13-ой стрелковой 
дивизии Лев Константинович участвовал в боях 
на Сталинградском фронте.

Семь классов он закончил в русской школе, но только в Германии. Потом поступил в танковое училище 
на Украине. Затем еще пять лет службы в Германии. Вернулся в СССР. Закончил военную академию имени 
маршала Малиновского и опять войска. Из армии он уволился в звании подполковника.

В 1972 году окончил Высшее общевойсковое Минское политическое училище. После окончания училища 
пришел на  службу в пожарную охрану города Москвы. Закончил службу заместителем начальника в/ч 
5108 пожарной охраны города Москвы. Звание полковника было присвоено как ветерану-участнику ВОВ.     
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Чикина Мария Матвеевна

Чикина Мария Матвеевна родилась 22 ноября 
1923 году в Москве. До войны закончила 10 классов. 

Награды:
Медаль «За победу над Германией в 1941-1945гг», 

Медаль « Жукова», 
Знак «Участник ВОВ».

В 1941 году принимала участие в строительстве оборонительных противотанковых 
заграждений на ближайших подступах к Москве, в  г.Паршино.

В ноябре 1942 года Марию Матвеевну направили на службу в пятидесятую 
военизированную пожарную охрану Москвы на должность телефониста. По ее 
воспоминаниям это была напряженная работа: было очень много звонков, соединений, 
на женских хрупких плечах лежала громадная ответственность. Прошла и боевое 
крещение, выезжала на пожары.

После Великой Отечественной войны осталась 
служить в пожарной охране Москвы старшим писарем 
отдела кадров. Последние место службы инспектор по 
профилактике пожаров 115 ВПЧ г. Москвы. Отслужив 
37 лет в пожарной охране, Мария Матвеевна в звание 
старшего сержанта ушла на заслуженный отдых. 
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Чухломин Фёдор Александрович

Награды:
Орден Отечественной войны 2 степени,
Медаль «За победу над Японией»,
Медаль «За отвагу»,
Медаль «За боевые заслуги»,
Медаль  Жукова,
Медаль «За воинскую доблесть»,
Нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945 годов».

Чухломин Фёдор Александрович родился 23 
февраля 1918 года в деревне Лисья Гора Верхне-
Лальского сельского совета Лальского района 
Кировской области. 

28 июля 1938 года был призван в ряды Красной 
армии и зачислен в 77-й отдельный сапёрный 
батальон 3-ей Крымской дивизии. Вместе с 
другими призывниками был направлен служить 
в Крым. В Евпатории Фёдора обучали сапёрному 
делу, ведению боя. В августе 1940 года в составе 
сапёрного батальона был передислоцирован на 
Дальний Восток. 

29 августа 1945 года Япония начала войну против 
Советского Союза. Чухломин, в полночь 3 сентября 

1945 года в составе сапёрного батальона перешёл границу Японии. После разгрома Японии 
сапёрные подразделения, где служил Фёдор Александрович, выполняли боевые задачи по 
подрыву аэропортов, ангаров со снарядами, минных полей. Помощник командира взвода 

77 отдельного сапёрного батальона старшина Чухломин Ф.А. не раз рисковал своей жизнью при разминировании 
различных объектов. 

16 декабря 1945 года старшина Чухломин Ф.А. был демобилизован из рядов Красной армии. 
В мае 1947 года старшина запаса Чухломин Ф.А. поступил на службу в Пожарную охрану МВД СССР.  В декабре 

1951 года был направлен на курсы по подготовке офицерского состава. Окончив курсы, в звании младший лейтенант 
внутренней службы был назначен на должность заместителя начальника 48 ВПЧ. 

Затем был переведён на должность заместителя 
начальника 17 ВПЧ, где прослужил около 3-х лет, 
после чего возглавил 102 ВПЧ 3 отряда ВПО. 

В 1968 году был назначен освобождённым 
секретарём партийной организации войсковой 
части 5105. 20 июля 1974 года в звании майор 
внутренней службы ушел на заслуженный отдых.    
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Шерпанова Татьяна Сергеевна

Награды:
Орден Отечественной войны 2 степени,

Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «Жукова», 

Медаль «За оборону Москвы»,
Медаль «Ветеран труда».

Шерпанова Татьяна Сергеевна родилась 10 
января 1922 года в городе Москве. Окончила 9 
классов.

Татьяна Сергеевна с 1942 по 1946 год была 
донором. Является почетным донором СССР.

2 июля 1941 года Татьяна Сергеевна вступила 
добровольцем в народное ополчение Советской 
армии.

Служила при Красном кресте. Помогала 
выносить раненых в ночь на  6 июля в г. 
Смоленске. Участвовала в обороне Москвы. 
В течение 7-ми месяцев 1942 года служила в 
НКВД в полку по специальному строительству. 

С конца 1942 по 1945 год Татьяна Сергеевна 
служила во взводе МПВО 5-й роты 302 батальона 
Дзержинского полка. К концу войны стала 
командиром  данного взвода. 

С 9 мая 1945 года служила писарем в 13 команде 
Военизированной пожарной охраны. Далее работала 
секретарем в отделе кадров Управления пожарной 
охраны г. Москвы, инспектором в канцелярии. 
Последнее место работы Центр управления связи и 
управления пожарной техники УПО г. Москвы.

На заслуженный отдых Шерпанова Татьяна 
Сергеевна ушла в 1979 году в звании сержанта.
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Шемет Иван Николаевич 

Награды: 
Орден Отечественной войны 2 степени,
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль «За взятие Берлина»,
Медаль «За освобождение Праги»,
Медаль «За отвагу».

Шемет Иван Николаевич родился 10 ноября 1926 года в с. Хильковка 
Хорольского района Полтавской области. 

В 1942 году окончил 7 классов.  В 1943 году призван в Красную 
армию и направлен в 370-ый запасной полк. В 1944 был направлен в 
действующую армию – 11-ю гвардейскую механизированную бригаду 
5-го гвардейского механизированного корпуса 4-ой гвардейской 
танковой армии командиром отделения. В составе, которой участвовал 
в боях за освобождение Польши, Чехословакии, во взятии Берлина 
и Праги. Войну закончил в звании младшего сержанта. В 1947 году 
уволился из армии. 

1949 году поступил на службу в пожарную охрану в 29 
ВПЧ. В 1979 году ушел на пенсию в должности старшего 
инструктора по автоделу, после чего отработал еще 6 
лет в КГБ СССР. 
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Шилина Вера Емельяновна

Шилина Вера Емельяновна родилась  7 июля 1924 года в Орловской области, Верховский 
район, село Туровка. 

В 1939г. приехала в Москву. Работала в институте им. Ворошилова и училась в вечерней 
школе. 

В апреле 1942г. призвана Дзержинским гор. военкоматом г. Москвы в органы НКВД и попала 
на службу в пожарную охрану.  Служила в пожарной охране по защите библиотеке им. Ленина. 
Окончила пожарное училище. В 1944 году перешла в 10 отряд на ВДНХ, где проработала до выхода 
на пенсию.

Награды:
Медаль «За победу над Германией»,
Медаль Жукова.
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Щичко Анна Ивановна   

Награды:
Медаль «За победу над Германией»

Щичко Анна Ивановна родилась в деревне Ерофейская слобода Спасского 
района  Рязанской области  16 ноября 1923 года. В 1941 году окончила  
9 классов школы №116. 

В октябре-ноябре 1941 года принимала участие в строительстве оборонительных противотанковых заграждений 
на ближних подступах к Москве в районе г. Химки. С 1941 по 1942 год следила за светомаскировкой домов. 

3 января 1943 года начала 
свою службу в пожарной охране 
на казарменном положении в 
должности радиотелефониста. В 
1948 году перевелась в 3-ий отряд 
старшим писарем вещевого склада.  
В последующем продолжала службу 
на вещевом складе. В 1986 году ушла 
на пенсию с должности помощника 
начальника вещевого склада.
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Угольков Константин Артемович

Награды:
Медаль «За победу над Германией»

Угольков Константин Артемович родился  27 мая 1926 г.

В пожарную охрану попал 
в 1965 г. Службу начал в 
звании капитана на должности 
заместителя командира 
роты по политической части, 
был секретарем партийной 
организации. Уволился в 1986 
году в звании подполковника 
с должности заместителя 
командира 5109 воинской части 
по политической части.

В армию был призван в октябре 1943 г. 
службу проходил в 36 Конвойном полку НКВД.  
На фронте не был.
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