
ИЗДАЕТСЯ С 31.01.1944

С Днем Победы!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
9 мая 1945 года стало днем всенародного торжества, 

днем Великой Победы, добытой дорогой ценой. Это день, 
которого сквозь долгие годы суровых испытаний ожидало 
все человечество.

Проходят года, а победа нашего народа в Великой Отече-
ственной войне и по истечении многих лет не теряет своего 
величия! Люди планеты Земля помнят ужасы того времени и 
склоняют голову в знак благодарности советским солдатам 
и труженикам тыла за благородный подвиг во имя жизни!

То, что сделали вы, дорогие ветераны, в том далеком 1945 

году, с уверенностью можно назвать и ратным, и трудо-
вым подвигом!

Мы всегда будем помнить всех тех, кто приближал весну 
45-го. Это и химкинские заводские ополченцы, и бойцы Крас-
ной Армии, громившие врага на всех фронтах Великой Отече-
ственной, это и участники трудовой битвы, не смыкая глаз 
стоявшие у станков.

Пройдя огненные версты тяжелых дорог войны, некото-
рые из вас еще работают или принимают активное участие 
в общественной жизни родного предприятия, своим трудом 
подавая пример искреннего служения Отечеству, образцово-

го отношения к труду, верности своему делу.
Наш долг – не забыть ни единого солдата Победы, ведь не 

было незначительных подвигов в те дни. Пусть никогда не по-
вторится подобная война, но память о ней священна и долж-
на оставаться вечной.

Низкий поклон Вам! Честь Вам и слава!
С праздником! С Великой Победой!

Исполнительный директор
ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»

В.А. Колмыков
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Любовь 
Ильинична 
Крылова

Любовь Ильинична, окончила школу в 
1940 г. и в первый же день войны попа-
ла под налет немецкой авиации.

В июле 1942 г. добровольно вступила в Крас-
ную Армию, получив направление в военное 
училище связи в Чебоксарах. После ускоренной 
двухмесячной подготовки ей присвоили воен-
ную специальность – телеграфист-морзист и 
направили в формировавшийся батальон связи.

В ноябре 1942 г. Любовь Ильинична прибы-
ла в г. Старый Оскол, в 124-й отдельный баталь-
он связи 33-го гвардейского стрелкового корпу-
са. Боевое крещение она получила под Курском, 
в районе Прохоровки, где ее часть участвова-
ла в известном всему миру танковом сражении.

Любовь Ильинична в составе батальона свя-
зи прошла всю Украину, освобождая Харьков, 
Полтаву, Кременчуг, форсировала Днепр, а 
после освобождения Киева была Яссы-Кише-
невская операция. Л.И. Крылова при форси-
ровании Днестра чуть не утонула, спасли ря-
дом переправлявшиеся бойцы. На захвачен-
ном плацдарме в бывших немецких траншеях 
под ожесточенным огнем связисты тянули те-
лефонные провода, обеспечивая связь основ-
ным силам корпуса.

Затем следовали бои в Польше и в Германии. 
Закончила войну сержант Л. Крылова 17 мая 
1945 г. в Чехословакии.

Участие Л.И. Крыловой в боевых действиях 
отмечено двумя медалями «За боевые заслуги» 
и медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

После войны работала в цехах завода № 456 
диспетчером, плановиком, была освобожден-
ным секретарем комсомольской организации. 
Окончив экономические курсы, работала эконо-
мистом. Перед выходом на пенсию Любовь Иль-
инична 6 лет проработала в архиве отдела №761.

Л. Крылова – военная гордость Энергома-
ша, красивая, жизнерадостная, несмотря на воз-
раст. Песни поёт – заслушаешься. Особенно о 
шинели – до слез пробирает. Она щедро делит-
ся своими воспоминаниями с молодежью, же-
ланный гость в любой школе, часто приходит 
и на наше предприятие.

Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд!
ВОЛОНТЕРЫ НПО ЭНЕРГОМАШ РАССКАЗЫВАЮТ О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ, 
КОТОРЫХ ОНИ НАВЕЩАЮТ. Г.А. ДАНИЛИНА И В.Е. ТАЛЬЯНОВА 
ИЗ ОТДЕЛА 640 ПОСЕЩАЮТ СВОЕГО БЫВШЕГО КОЛЛЕГУ  
ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА ЕГОРОВА.

50 лет жизни он отдал НПО Энер-
гомаш, трудился слесарем        
КИП и А  по ртутными прибо-

рам. Ветерану исполнился 91 год, и уже более 
10 лет он на пенсии. В отделе 640 Евгения Пав-
ловича помнят до сих пор как трудолюбиво-
го, скромного, интеллигентного, добрейшей 
души человека. Живет Е.П.Егоров один (жена 
его умерла), сам справляется с домашним хо-
зяйством, ходит  в магазин, стирает, готовит, 
убирается в квартире. Он принципиально от-
казывается от помощи сотрудников Химкин-
ской социальной защиты. Он не хочет утру-
ждать своих близких, соседей и друзей.

- От него исходит душевная теплота,- гово-
рит о нем Галина Александровна Данилина,-  
из его дома не хочется уходить! Ему интерес-
но, что происходит на предприятии, в отделе, 
он в курсе всех новостей в стране, и очень пе-
реживает из-за событий на Украине.

Его  сын с семьей давно живет и работает за 
границей, приезжает в Россию редко. Очень 
любит  Евгений Павлович своих родных и они 
его  не оставляют его без внимания.

Чтобы быть ближе к своим родным, вете-
ран освоил компьютер, и общается с роднёй 
по скайпу. В январе ветерану исполнился 91 

год, в честь дня рождения к Егорову- старше-
му  приезжали сын, внук и произошло знаком-
ство с маленьким правнуком. 

Волонтеры приходят в скромную квартиру 
на Юбилейном проспекте  раз в неделю, при-
носят продукты, и садятся пить чай с гостепри-
имным хозяином. Он не любит рассказывать о 
своих военных годах, хотя ему есть о чем рас-
сказать: прошел всю войну, освобождал Чехию 
и Австрию, со своим батальоном ходил в атаку, 
не раз был ранен. Его военные подвиги Роди-
на отметила медалями «За взятие Вены», «За 
Победу над Германией» и другими наградами.

Перед праздником- 70-летия Победы его 
бывшие коллеги  придут  к нему, чтобы помыть 
окна в квартире. Тихо и незаметно делают свое 
доброе дело женщины-волонтеры, отдают ду-
шевное тепло ветерану самой страшной на све-
те войны. Накануне 9 Мая они передадут вете-
рану теплые слова от бывших коллег:

Весь коллектив отдела метрологического 
обеспечения производства поздравляет Евге-
ния Павловича Егорова  и всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с Днем Победы! 
Мы вас помним и гордимся вами!

Евдокия 
Сергеевна 
Изместьева

Евдокия Сергеевна родилась в 1924 году. 
Оказалась в действующей армии 8 апре-
ля 1942 г. в 251 зенитно-артиллерийском 

полку, но не на передовой, а под Москвой. Ее ба-
тарея сбила два немецких самолета и, надо при-
знаться, что во многом благодаря зенитчицам, 
Москва была хорошо защищена от налетов не-
мецкой авиации.

- Девушек на батарее было человек 20, все в 
разноцветных платьях и туфельках. Срочно нуж-
на была военная форма. И вот нас одели в гимна-
стерки. Они были не по размеру, сильно велико-
ваты, но больше всего девушки расстроились, что 
вместо кирзовых сапог получили грубые бутсы, и 
тоже не по размеру. Нас поселили в землянках, не-
подалеку от орудий. Мы приняли присягу и стали 
готовиться к боевому крещению. И вот этот мо-

мент настал: все подошли к нише, где было уста-
новлено орудие, и по команде дали залп. Сейчас 
смешно вспомнить, но в тот момент было не до 
смеха. После выстрела двух снарядов из 85-мил-
лиметрового орудия девушек в нише не оказалось 
– все разбежались и попрятались, кто куда смог, 
а некоторые временно оглохли – вспоминает Ев-
докия Сергеевна.

Через некоторое время девушки освоили 
приборы и технику ведения огня по немецким 
самолетам и заменили ушедших на фронт муж-
чин. Оборона Москвы была на высоком уров-
не, поэтому город не очень сильно пострадал от 
массированных фашистских бомбежек. Битву 
за Москву немцы проиграли и отступали, за-
мерзая от русских морозов.

Евдокия Сергеевна проработала на нашем 
предприятии почти 30 лет. Награждена меда-
лью «За трудовое отличие», знаком «Ветеран 
труда КБЭМ». В 1979 году она ушла на пенсию, 
но до сих пор с теплотой вспоминает людей, с 
которыми работала здесь – талантливых уче-
ных и конструкторов.

Павел 
Савельевич 
Басенко

Павел Савельевич родился в 1922 г. 
в Харьковской области на Украи-
не. Войну встретил в г. Кременчуге 

Полтавской области, где проходил обуче-
ние в авиационной школе, усиленно гото-
вясь к боям с фашистами, которые уже по-
дошли к Кременчугу. В течение двух ме-
сяцев с боями отступали до г.Волчанска 
Харьковской области. Был ранен и отправ-
лен в госпиталь.

После выздоровления его направили на 
учебу стрелком-радистом. В августе 1942 го-
да, окончив школу в звании младшего сержан-
та, попал на Карельский фронт. Служил ради-
стом-кодировщиком на Кольском полуострове.

В течение полугода воевал на американских 
самолетах «Бостон». Вначале 1943-го был пе-

реведен в 8-ю разведэскадрилью стрелком-ра-
дистом на самолете ПЕ-2.

Первая награда у Павла Савельевича – ор-
ден Красной Звезды – была вручена в 1943 го-
ду за боевые вылеты. Второй орден – Отечест-
венной войны II степени – в 1944 году за бои в 
Прибалтике.

Был награжден медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Войну закончил в звании сер-
жанта. Победу встретил в Кенигсберге.

После войны в 1945 году его часть была рас-
формирована, и Павел Савельевич был направ-
лен в Люберцы, а затем переведен в 92-ю транс-
портно-санитарную эскадрилью в Химки. В 
1947 году он демобилизовался.

В 1953 году Павел Савельевич пришел рабо-
тать на наше предприятие. И как сказано в про-
изводственной характеристике: «При работе в 
отделе 758 испытателем измерительных сис-
тем внес большой вклад в отработку и созда-
ние тензометрических систем измерения для 
определения запасов прочности конструкций 
и агрегатов и двигателей ЖРД. Принимал не-

посредственное участие в научно-исследова-
тельских работах».
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ЗАГУЗИН АЛЕКСЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ
Служил в армии 
с 1942 по 1948 год в те-
лефонном взводе диви-
зии особого назначе-
ния. С 1944-го – в дей-

ствующих войсках в Румынии. Принимал 
участие в Параде Победы на Красной площа-
ди в составе кавалерийского полка.
В НПО Энергомаш работал с 1952 по 1995 год 
машинистом башенного крана, водителем.

АКИМОВА 
ЕЛИЗАВЕТА 
АНДРЕЕВНА
В 1943 году доброволь-
цем пошла служить 
в Красную армию. Бы-
ла принята в Воен-

но-санитарный поезд №340 и служила там 
до 1946 года.
В НПО Энергомаш пришла в 1947 году, работа-
ла контролером-рентгенологом до 1985 года.

ПИРОГОВ 
АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ
Призван в Красную ар-
мию в 1943 году, на-
правлен на Дальний 
Восток к маньчжур-

ской границе в отдельный истребительный 
танковый дивизион. С 1945 году воевал на 
территории Кореи в составе стрелковых ча-
стей 1-го Дальневосточного фронта.
В НПО Энергомаш работал с 1955 по 1986 год 
слесарем механосборочных работ.

ЖУКОВА 
СЕРАФИМА 
ДМИТРИЕВНА
С 1942 года служила 
пулеметчицей в 583-м 
полку зенитно-артил-
лерийских войск, отве-

чавшем за охрану железных дорог, складов и 
других объектов военного назначения. Вое-
вала под Харьковом, Полтавой. День Победы 
встретила в Будапеште.
В НПО Энергомаш работала с 1967 по 1993 
год переплетчицей типографии, затем в по-
дразделении 993.

ПРОЦКО ИВАН 
КУЗЬМИЧ
В 1942 году ушел до-
бровольцем на фронт. 
Окончив курсы сержан-
тов, командовал отде-
лением связи дивизии. 

В 1943 году был награжден медалью «За отва-
гу». День Победы встретил в Каунасе.
В НПО Энергомаш работал с 1953 до 1987 
год испытателем специзделий, затем аппа-
ратчиком.

ЛАВРЕНТЬЕВА 
ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
Участвовала в строи-
тельстве оборонитель-
ных сооружений на под-
ступах к Ленинграду. В 
1942 году вступила до-

бровольцем в Красную армию, была зачисле-
на сандружинницей во 2-ю Бригаду морской пе-
хоты. В 1944 году в боях под Нарвой получила 
контузию, демобилизовалась в 1945-м.
В НПО Энергомаш работала с 1949 по 1988 год 
бухгалтером, затем начальником бюро отде-
ла 965.

ПРОСВИРИНА 
МАРИЯ 
НИКИФОРОВНА
По окончании 51-й 
школы младших ави-
ационных специали-
стов с 1942 года служи-

ла сержантом-мотористом 458-го бомбарди-

ровочного авиаполка, затем в 4-м польском 
бомбардировочном авиаполку. Демобилизо-
вана в 1945 году по приказу главкома Войска 
Польского маршала М. Жимерского с благо-
дарностью за службу.
На предприятии проработала с 1946 по 1981 
год техником, а затем инженером отдела глав-
ного механика.

СИМОНОВ 
ВАСИЛИЙ 
ТИХОНОВИЧ
В армию был призван 
в 1943 году, воевал в 
составе 2-го Украин-
ского фронта. С 1945 

года участвовал в составе десантных войск в 
освобождении Кореи, в боях с Японией. На-
гражден орденом Отечественной Войны II 
степени, медалями «За победу над Японией» и 
«За освобождение Кореи».
В НПО Энергомаш работал с 1979 по 1994 
год, освоил специальности столяра, плотника, 
слесаря-сантехника.

ПЛЕШАКОВ 
КОНСТАНТИН 
ЕГОРОВИЧ
В 1944 году был при-
зван на Северный 
флот, где до 1945 года в 
составе конвоя сопро-

вождал американские и английские морские 
транспорты с особо важным грузом. С 1946 по 
1950 год служил на Балтийском флоте. Награ-
жден медалью «За победу над Германией».
В НПО Энергомаш работал с 1950 по 1985 год, 
пройдя путь от слесаря до старшего инженера-
технолога. Награжден орденом «Знак Почета».

ГАНУЩАК СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1943 году 17-летним 
юношей пошел добро-
вольцем в армию. По 
окончании школы сер-
жантов служил коман-

диром пулеметного расчета на Ленинградском 
фронте. Дважды получал ранения: в сентябре 
1944-го и феврале 1945-го. С 1946 по 1950 год 
продолжал военную службу на Сахалине.
В НПО Энергомаш работал с 1950 по 1986 
год, освоил специальности слесаря-сборщика, 
электросварщика.

КУЗЬМИН СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ
В 1944 году по оконча-
нии школы младших 
авиационных специа-
листов был направлен 
в полк «Нормандия-

Неман». В течение 1944-1945 годов занимал-
ся техобслуживанием самолетов французских 
летчиков в 29-м Гвардейском истребительном 
авиационном Волковском полку.
В НПО Энергомаш работал с 1950 по 1987 год стар-
шим мастером цеха 215, награжден двумя ордена-
ми «Знак Почета».

ВАСИЛЬЕВ 
НИКОЛАЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ
В Красную армию был 
призван в 1939 году 
рядовым 75-й стрел-
ковой дивизии, в со-

ставе которой участвовал в Советско-фин-
ской войне. С 1941 года служил рядовым в 
мотострелковом полку 163-й моторизован-
ной дивизии, воевал на территории Латвии. 
В 1941 году в оборонительных боях полу-
чил легкое ранение, а затем серьезную кон-
тузию. Награжден орденом Славы I степе-
ни. В 1942-м был признан негодным к служ-
бе в армии.
В НПО Энергомаш работал с 1942 по 1970 год 
слесарем-сборщиком, начав работу в Казани. 
Герой Социалистического Труда, награжден 
орденом Ленина.

КОРЕЛОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ИВАНОВНА
С 1941 по 1945 год рабо-
тала в Московском ста-
ционарном военно-экс-
плуатационном отделе-

нии (ВЭО-32) Ярославской железной дороги ку-
рьером-корреспондентом почтовой экспедиции 
(спецформирование НКПС). Награждена меда-
лями «За победу над Германией» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».
В НПО Энергомаш работала с 1948 по 1987 
год старшей кладовщицей в цехе 340.

СТРИГИН 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ
С мая 1941 года по де-
кабрь 1942 года был 
курсантом танкового 
училища. В 1943 году в 

звании лейтенанта воевал на Донбассе в долж-
ности командира танкового взвода Т-34 11-й 
отдельной танковой бригады. После тяжелого 
ранения вернулся в строй и участвовал во взя-
тии Кенигсберга. Награжден орденом Красной 
Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей». По окончании войны служил в армии, был 
демобилизован в звании полковника.
В НПО Энергомаш работал с 1982 до 1992 год 
заместителем начальника штаба ГО.

ЧУПЯТОВ 
КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ
В 1941 году был при-
зван в 101-й кавале-
рийский полк Первого 
Белорусского фронта. 

Принял участие в боях под Тихвином, воевал 
в Белоруссии, где получил тяжелое ранение. 
Награжден орденом Отечественной Войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией».
В НПО Энергомаш работал с 1946 по 1989 год 
начальником цеха, главным технологом заво-
да. Награжден орденами «Знак Почета» и Ок-
тябрьской Революции, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени.

БАЗАНОВ  ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ
В 1941 году пошел добро-
вольцем в Красную ар-
мию, был направлен в бри-
гаду гвардейских мино-
метных частей. В 1943 году 

участвовал в боях на Курской дуге. Затем воевал 
под Ригой, в Венгрии и Австрии. Победу встретил 
под Веной. Награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За победу над Германией».
В НПО Энергомаш работал с 1953 по 1991 год, 
пройдя путь от инженера до начальника лабо-
ратории №53, был председателем профкома 
и секретарем парткома. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской 
Революции.

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ
В 1941 году добровольно 
вступил в отдельный мо-
тострелковый батальон 
особого назначения при 
Центральном штабе пар-

тизанского движения. Выполнял специальные 
задания в тылу врага. В 1942 году участвовал в 
боях вместе с партизанами Ковпака. В 1944 году 
воевал в Польше и Чехословакии, был дважды 
ранен. Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной Войны II степени, орденом Сла-
вы III степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «Партизан Отече-
ственной войны» I и II степени, а также орденом 
«Серебряная звезда партизана Чехословакии».
В НПО Энергомаш работал с 1954 до 1984 год 
начальником цехового ПДБ, затем диспетче-
ром ПДО завода.

ЛЮКШИНА 
НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА
В 1942 году доброволь-
но вступила в Красную 
армию и была направ-
лена в 732-й зенитно-

артиллерийский полк. Прошла боевой путь от 
Тулы до польского города Лодзи, где встрети-
ла победу в звании сержанта. Награждена ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».
В НПО Энергомаш работала с 1963 по 1983 
год заместителем главного бухгалтера, ее имя 
внесено в Книгу почета предприятия.

БУЛГАКОВ 
МИХАИЛ  
СЕРГЕЕВИЧ
В 1943 году был при-
зван в Красную ар-
мию и зачислен в 103-й 
стрелковый полк 85-й 

стрелковой дивизии. Участвовал в операци-
ях по освобождению Ворошиловграда (ныне 
Луганск), Херсона, Николаева и Одессы. С бо-
ями прошел по территории Румынии и Венг-
рии, участвовал во взятии Будапешта, закон-
чил войну в Австрии. Служил в войсках МВД. 
Награжден орденом Славы III степени и меда-
лями «За взятие Будапешта», «За взятие Ве-
ны», «За победу над Германией».
В НПО Энергомаш работал с 1950 по 1986 год 
слесарем сборочного цеха, удостоен звания 
«Мастер – золотые руки».

ДУМАЙСКИЙ 
ФЕДОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1942 году добровольно 
вступил в Красную ар-
мию и был назначен ко-
мандиром орудия ЗИС-

З. Воевал на Курской дуге, участвовал в форсиро-
вании Днепра и освобождении Киева. Участник 
боев в Польше и Чехословакии, штурма Берлина, 
имел тяжелые ранения. Награжден орденом Оте-
чественной Войны I степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобо-
ждение Праги», «За победу над Германией».
В НПО Энергомаш работал с 1952 по 1991 год, 
став начальником отдела 761. Награжден орде-
нами Ленина и Трудового Красного Знамени.

БОГДАНОВСКИЙ 
СТАНИСЛАВ 
ПЕТРОВИЧ
В 1942 году доброволь-
цем вступил в Красную 
армию. В составе пол-
ка противотанковой ар-

тиллерии воевал на Калининском фронте. В 
1943 году участвовал в боях за Орел и Оршу. В 
операции по освобождению Шяуляя командо-
вал взводом управления огнем полка самоход-
ных гаубиц калибра 152 мм. Награжден орде-
ном Отечественной Войны II степени, медаля-
ми «За отвагу» и «За победу над Германией».
В 1945 году продолжил учебу в МАТИ, затем ра-
ботал в НПО Энергомаш. Прошел путь от техно-
лога до директора завода. Награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Поче-
та», двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни. лауреат Государственной премии СССР.

ПИЩУЛИНА ОЛЬГА 
ИВАНОВНА
В Красную армию была 
призвана в 1941 году. По 
окончании курсов медсе-
стер направлена на служ-
бу в санитарный поезд 

№1103. Получив контузию, вернулась в строй 
и участвовала в боях на территории Румынии в 
составе полевого медсанбата 31-й дивизии, а за-
тем в медсанбате 9-го гвардейского мехкорпуса 
в Чехословакии. Награждена медалью «За по-
беду над Германией».
В НПО Энергомаш работала с 1947 по 1967 
год в цеховой рентгеновской лаборатории.
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С самого начала вой-
ны дедушка был 
зачислен в вое-

низированную пожарную 
часть при оборонном заво-
де, ныне Завод имени Ла-
вочкина, там же, на заводе, 
работал и его старший сын 
Леонид. Дедушка выпол-
нил свой долг до конца, не-
смотря на все тяготы воен-
ного времени. За свое муже-
ство был награжден меда-
лью «За оборону Москвы».

Мои родственники всег-
да со слезами благодарно-
сти вспоминают и передают 
из поколения в поколение 
рассказ о том, как дедушка спас всю свою семью, 
бывшую в эвакуации. Находясь днем и ночью на 
военном посту, он не мог знать, куда эвакуиро-
валась его семья: жена и трое детей, среди кото-
рых был и мой отец. Такое время было: сообща-
ли, что эвакуировали, например, в Башкирию, но 
поезд из-за бомбежек мог не доехать до места на-
значения, и где искать родных – неизвестно. Так 
и бабушка с детьми – Иваном, Любой и Ильей – 
оказалась в каком-то заброшенном селении дале-
ко-далеко от родных мест. Жили тяжело. Очень 
голодали. Когда узнали, что враг от Москвы от-
брошен, одна эвакуированная женщина реши-
ла пробираться домой. Бабушка упросила ее ра-
зыскать деда, передать весточку. Война разлуча-
ла близких, люди теряли друг друга, но не теря-
ли надежду и веру.

Из всех детей мой отец был слабее всех, и ког-
да дедушка все-таки нашел свою семью и прие-
хал, отец был буквально трупом и уже умирал от 
голода. Если бы дедушка приехал на день-два по-
зже, он бы умер и не было бы тогда ни меня, ни мо-

ей сестренки, ни наших де-
тей – оборвалась бы ниточ-
ка жизни. Мой отец с уми-
лением рассказывал мне, 
как дедушка его выхажи-
вал, давал понемногу, чтоб 
не было заворота кишок, се-
ледочки, водицы и хлебуш-
ка. А потом они долго-дол-
го ехали в военном эшелоне 
и прятали свою маму (мою 
бабушку) под лавку, так как 
гражданских лиц запреща-
лось провозить, а дети мо-
гли ехать с родителем. Так 
дедушка привез всю семью 
домой в Химки.

После войны в семье 
дедушки родилась младшая дочка Нина и еще 
взяли на воспитание сироту Николая, у которо-
го родители погибли в ленинградскую блокаду. 
Дедушка и бабушка своим личным примером 
научили детей трудолюбию, доброте и отзыв-
чивости. Трое из них, в том числе мой отец, Ува-
рин Иван Андреевич, работали на нашем пред-
приятии НПО Энергомаш, здесь сейчас работа-
ем я и моя дочка.

50 лет назад мой дядя, Илья Андреевич, удос-
тоился права изготавливать обелиск к 20-летию 
Победы в Великой Отечественной войне – тот са-
мый, который стоит в нашем городе на площади 
Победы и у подножья которого вот уже много лет 
горит Вечный огонь.

По традиции 9 мая, в день празднования 70-ле-
тия Победы, мы придем к обелиску, возложим 
цветы, но прежде зайдем в храм помянуть в ти-
шине всех воинов, «За Веру, Отечество и Други 
Своя Живот Свой Положивших», а также родных, 
которым выпало такое нелегкое военное детство.

Алексеева Г. И., отдел 722

Мой дедушка
У меня было два дедушки. Одного из них, Захарова Степана Семеновича, я не видела 
никогда, потому что он пропал на войне без вести и до сих пор мы не можем о нем ничего 
узнать. Другого своего дедушку, Уварина Андрея Ивановича, я помню, он тоже воевал. 
И хотя не ходил в разведку, не стрелял из знаменитых «Катюш» и не гнал фашистов до 
Берлина, он все-таки был на войне. Его линия фронта проходила здесь, в родных Химках.

Он расписался на рейхстаге

Мой дедушка Парфенов Иван Сергеевич 
родился 10 декабря 1919 года в 
Тульской области в многодетной семье, 
у него были три сестры и старший брат. 
Одна сестра, ей 94 года, в добром 
здравии проживает в Москве. В 1939 
году его призвали в ряды Красной 
армии. Служил Иван Сергеевич 
шофером в 15-й моторизованной 

дивизии, которая входила в состав 
6-го стрелкового корпуса Одесской 
армейской группы Киевского 
Особого военного округа. В составе 
дивизии ему довелось участвовать в 
освободительном походе в Бессарабию 
в июне 1940 года, их дивизия первой 
вошла в город Кишинев, столицу 
Бессарабии. После окончания 
Бессарабского похода войска Южного 
фронта были приведены в состояние 
постоянной боевой готовности мирного 
времени, 15-я моторизованная дивизия 
дислоцировалась в городе Бендеры.

Именно там, в Бендерах, на линии грани-
цы у реки Прут, мой дед встретил вой-
ну 22 июня 1941 года. Через несколь-

ко дней после начала войны дивизия вступила в 
бой на подступах к переправам через реку Прут 
и разгромила румынские части, проникшие на 
советскую землю. Но потом следует целая чере-
да отступлений, деду запомнился отход в город 
Бельцы, где дивизия вступила в бой с немцами 
на левом берегу реки Прут. Затем отступление к 
восточному берегу Днестра и окружение у горо-
да Николаев, из которого вышли с боями и боль-
шими потерями, заняв оборону на левом бере-
гу реки Днепр. Все это время Иван Сергеевич не 
выпускал «баранку» из рук: на передовую нужно 
было постоянно подвозить снаряды, перевозить 

бойцов, увозить с передовой раненых. Дороги 
были разбиты танками, самоходными орудия-
ми, исковерканными машинами, убитыми. Он 
говорил, что шоферам приходилось машины вы-
таскивать из грязи на себе. После бомбежки ма-

шин снаряды перегружали в оставшиеся целые 
машины – и снова в путь. Приказ есть приказ, 
его на фронте выполняли всегда безоговорочно.

В первый год войны моему деду довелось 
участвовать в нескольких оборонительных опе-

Александр 
Николае-
вич родил-

ся 8 июня 1921г. На-
чал службу в армии 
в 1940 г. в танковой 
дивизии Краснозна-
менного Дальнево-
сточного фронта. В 
1941 г. окончил ди-
визионную школу младших командиров по спе-
циальности механика-водителя танка, ему при-
своили звание сержанта. В октябре 1941 г. диви-
зия перебрасывается на защиту Москвы и при-
нимает первый бой в поселке Высоковское. А.Н. 
Рябов был ранен, контужен, горел в танке. В боях 
за освобождение Витебска в 1944 г. ранен вторич-
но, но остался в части , с которой дошел до Кениг-
сберга. В мае 1945 г. гвардейский танковый кор-
пус, в котором служил Александр Николаевич, 
был переброшен на Дальний Восток для участия 
в боевых действиях по освобождению Маньчжу-
рии. Части Красной армии, преодолев сопротив-

ление японской Квантунской армии, одержали 
победу. Боевые заслуги Александра Николаеви-
ча отмечены государственными наградами: ор-
деном Красной Звезды и медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». После демобилизации 
в 1946 г. Александр Николаевич приехал в г. Хим-
ки. С 1947 г. по 1994 г. работал в НПО Энергомаш 
оператором, испытателем, механиком на стендах 
№1 и №2 НИК-700. За хорошую работу неодно-
кратно получал благодарности от руководства 
предприятия. Сейчас Александр Николаевич на 
пенсии, на заслуженном отдыхе.

Николай 
Михайлович 
Фролов

В октябре 1944 года Николай Фролов был 
призван в ряды Красной армии из Пере-
славского района Ярославской области. 

Получил направление в Кронштадтскую школу 
подготовки специалистов военно-морских сил.

Положение на фронте не дало возможности 
окончить школу, и личный состав был направ-
лен в Свинимюньскую морскую базу в Восточной 
Померании. Служил Николай Михайлович крас-
нофлотцем в морской артиллерии. 9 мая 1945 г. 
встретил победу в Кронштадте, завершив фрон-
товой путь в отдельном артдивизионе.

Николай Михайлович награжден правитель-
ственными наградами, в числе которых орден 
Отечественной войны II степени и медаль «За 

победу над Германией». На наше предприятие 
Н.М. Фролов пришел работать 20 марта 1960 г. 
электросварщиком отдел 704. Сейчас Николай 
Михайлович на пенсии, на заслуженном отдыхе.

Александр  
Николаевич Рябов
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рациях на Украине, в Донбассе, в Ростове, в рай-
оне Славянска. Несмотря на две контузии – сна-
ряды разрывались возле его машины, он ни разу 
не покидал дивизию, исколесив по фронтовым 
дорогам большую часть Украины.

В 1942 году остатки армии, в которой служил 
мой дедушка, были переданы Северо-Кавказско-
му фронту: начиналась битва за Кавказ, в резуль-
тате которой продвижение противника на Кав-
казе было остановлено и войска нашей армии, 
преследуя немцев, продвинулись к концу 1943 
года в Краснодарский край. Я уверена, что авто-
мобильные перевозки войск и воинских грузов 
непосредственно к передовым позициям были 
очень важны и военные шоферы проявляли при 
этом находчивость, мужество и героизм. Мой де-
душка за участие в героической обороне Кавказа 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 мая 1944 года награжден медалью «За оборо-
ну Кавказа» – медаль вручили уже после войны 
в 1945 году в Германии.

После завершения операции на Кавказе соеди-
нения и части армии, где служил мой дед, были пе-
реданы в состав воинских объединений 1-го Бело-
русского фронта, на который в это время была воз-
ложена основная задача – освобождение Польши. 
Дедушка не любит рассказывать о войне, поэтому 
подробностей я знаю немного, но очень сильное 
впечатление на него произвело освобождение од-
ного из концлагерей, которыми, словно сетью, бы-
ла опутана вся Польша. Мой дедушка награжден 
медалью «За освобождение Варшавы».

Ну а дальше фронтовой путь Ивана Сергееви-
ча лежал на Берлин. 1-й Белорусский фронт дол-
жен был нанести главный удар и овладеть столи-
цей Германии городом Берлином. Задачей 65-го 

Отдельного автомобильного полка было непре-
рывное и полное обеспечения наступающих ча-
стей боеприпасами. Слова военной песни о шо-
ферах тех суровых лет: «Трудно было очень, шли 
мы днем и ночью, но баранки не бросал шофер…» 
Удивительно, но дедушка рассказывал не о труд-
ностях, а о том, какие аккуратные немцы. Его, де-
ревенского парня, поразило, как мирные жители 
поддерживали порядок в тех уголках Бер-
лина и его пригородов, которых не косну-
лась война. Он рассказывал про низенькие 
заборчики, клумбы, ухоженные дома. Мой 
дедушка дошел, а вернее, доехал до Берлина, 
расписался на Рейхстаге. Я, когда была 
маленькая, спрашивала, что он там на-
писал. Говорит, свою фамилию «Пар-
фенов», что неудивительно для челове-
ка, у которого всего четыре класса обра-
зования. Мой дед награжден медалью «За 
взятие Берлина».

На территории поверженной Германии была 
создана Группа советских оккупационных войск, 
и часть, в которой служил мой дедушка, вошла в 
ее состав, поэтому он демобилизовался только 
летом 1946 года. Хочу еще рассказать о том, что 
дедушка всю войну переписывался со сво-
им старшим братом Яковом Сергеевичем 
(1910 года рождения). Они назначали сви-
дания на Украине, в Польше, в Германии, но 
так и не смогли встретиться. Яков Сергеевич 
был старшим лейтенантом, командиром роты, 
солдаты которой натаскивали собак, чтобы те, об-
вязанные гранатами, бросались под танки. Он по-
сле Победы в Великой Отечественной войне, уча-
ствовал в Советско-Японской войне летом 1945 
года, награжден двумя орденами и многочислен-

ными медалями. К сожалению, он слишком рано 
ушел из жизни. Два брата встретились только до-
ма в 1946 году. Здесь не могу не сказать о том, что 
в их огромную деревню, из которой на фронт уш-
ли все мужчины призывного возраста, вернулись 

только они двое. Передать счастье матери, моей 
прабабушки, наверное, невозможно, она говори-
ла, что молилась день и ночь все эти долгие годы.

Вернувшись на Родину, дедушка в 1947 году 
женился, а в 1948 году родился мой отец. В са-
мом начале 1950-х годов они с большим трудом 
– в стране в то время было практически крепост-
ное право – приехали в Химки. С 1952 года мой 
дед работал плотником в Управлении капиталь-
ного строительства, откуда в 1983 году ушел на за-
служенный отдых. Он рассказывал, как они стро-
или «Вымпел», бассейн «Родина». Его супруга, 
моя бабушка, Парфенова Любовь Павловна, то-
же больше 40 лет отработала на нашем предприя-

тии в цехах 222 и 225, за добросовестную рабо-
ту она имеет ряд благодарностей и награжде-

на несколькими памятными медалями. Вместе 
они уже почти 70 лет! Мой отец, Парфенов Ана-
толий Иванович, после 44 лет работы в цехе 215 
в должности сборщика ракетных двигателей 

в этом году вышел на пенсию, он награжден 
двумя орденами: орденом Почета (1996) и 
орденом Трудовой Славы III степени (1990), 

в 1979 году ему было присвоено звание «Мас-
тер – золотые руки».

Мой дед, Парфенов Иван Сергеевич, награ-
жден медалью «За боевые заслуги», орде-
ном Отечественной Войны II степени и мно-

гочисленными юбилейными медалями. Я не 
рассказала о подвигах своего деда – не было 

их у него в широком понимании этого слова, но, 
наверное, ежедневный тяжелейший труд во вре-

мя войны, честное выполнение своего мужского 
долга и являются главным солдатским подвигом.

С.А.Колинова, нач. сектора отдела 725

К Великой Победе!
Но в памяти моей такая скрыта мощь, 
Что возвращает образы и множит… 
Шумит, не умолкая, память-дождь, 
И память-снег летит и пасть не может. 
Д. Самойлов, «Память»

Когда представители старшего по-
коления вспоминают о войне, они 
зачастую возвращаются памятью 

к годам, которые ей предшествовали. Моя 
мама, Тарантасова Мария Ивановна, рас-
сказывала, что ее семья переехала в Хим-
ки в 1939 году. Ей тогда было 11 лет. С се-
строй Зиной и братом Мишей она ходила в 
школу. После вероломного нападения гит-
леровской Германии на Советский Союз 
объявили эвакуацию завода 456, их отца, 
начальника караула Девятова Ивана Ми-
хайловича, призвали на фронт. Прощаясь с 
семьей, женой Натальей Андреевной, дву-
мя дочерьми и сыном Михаилом, он просил 
их не уезжать из Химок, потому что твердо 
верил: враг не дойдет до сердца нашей Ро-
дины, города Москвы. Так его жена оста-
лась с тремя детьми. Всю войну они прове-
ли в Химках. После эвакуации завода 456 в 
Ташкент на базе завода остались мастерские 
по ремонту самолетов для Красной армии. С 
заводского аэродрома отремонтированные 
машины сразу улетали на фронт.

С осени 1941 года бои проходили под 
Москвой. В Химкинский район потянулись 
переселенцы с оккупированных террито-
рий Клинского района. Это были страш-
ные и тяжелые дни: холодно в бараке, бо-
лезни, периодические налеты вражеских 
самолетов. «Мы выжили, – рассказывала 
моя мама, – благодаря моей бабушке На-
талье Андреевне». Она очень добрая была 
и все делала для дочерей и сына. Работала 
она в столовой для летчиков. Чтобы про-
кормиться, собирала в полях неубранный 
мерзлый картофель. Она принадлежала к 
тем женщинам, которые совершали подвиг 
ежедневно, совершенно не задумываясь об 
этом. Они считали, что просто делают свою 
работу во имя Победы... Моя мама Мария с 

сестрой Зиной и братом Михаилом остава-
лись дома одни, мыли полы, ждали маму. 
Электричества не было. Топили печурку.

Сын Михаил заболел и умер в 1942 году. 
В 1943 году пришла похоронка на мужа, сер-
жанта 421-го саперного полка 119-й сапер-
ной дивизии, погибшего в бою под Калугой. 
Дочки переболели дифтерией, но остались 
живые благодаря любви и заботе матери.

В 1943 году старшая дочка Мария пош-
ла работать, и семье стало чуть-чуть легче. С 
детства Маша мечтала шить платья для жен-
щин. Младшая сестра продолжала учить-
ся в школе. Брат матери, Николай Ивано-
вич Девятов, был призван на фронт из рядов 
Красной армии. Во время войны присылал 
редкие и долгожданные письма. Несмотря 
на все трудности и испытания, семья про-

должала жить и ждать разгрома фашистов 
и нашей Победы.

В 1945 году, возвращаясь с работы из 
Москвы, мама моя видела колонны плен-
ных немцев, понурых и подавленных. В 
мае 1945 года радость пришла наконец ко 
всем. Бабушка моя и радовалась, и горева-
ла. Радовалась тому, что вместе с дочерьми 
выжили, да и старший сын прислал весточ-
ку о своем скором возвращении. Вернул-
ся ефрейтор Николай Иванович Девятов в 
октябре 1945 года с медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», «За учас-
тие в героическом штурме и взятии Вены», 
« За взятие Будапешта». А печалилась На-
талья Андреевна о муже, погибшем в Ка-
лужской области в бою 16 августа 1943 го-
да, Девятове Иване Михайловиче. Горе-
вала она и о младшем сыне, которого уне-
сла болезнь и которого не смогла уберечь.

В предстоящий праздник Великой Побе-
ды желаю всем помнить о прошлом, беречь 
своих родных и близких, постоянно воспи-
тывать детей и внуков в духе патриотизма 
и уважения к тем, кто подарил нам жизнь.

P.S. Сохранился ряд фотографий того 
времени. Л. В. Шахова работает на НПО 
Энергомаш с 1983 года. Общий стаж се-
мейной династии – более 100 лет.

С.А.Колинова,
 нач. сектора отдела 725

Радистка Ольга
В волонтерское движение НПО Энергомаш входят 
неравнодушные люди с активной жизненной позицией. 
В их числе сотрудник 761 отдела - Наталья Петровна 
Гречева. История одного из ее подопечных ветеранов 
тронула ее до глубины души:

Ман ина  Ольга 
Сергеевна ро-
дилась в 1923 

году. До войны училась в пе-
дагогическом училище, бы-
ла членом пожарного звена.

Война началась, когда 
Ольге исполнилось 18 лет. 
Молодая красивая девушка 
поступила на курсы ради-
стов. Всю войну служила ра-
дисткой на Икшанском во-
дохранилище. В части слу-
жили  основном мужчины 
после ранения или непри-
зывного возраста. Начальником радиостанции был сержант. Раз-
ведчики части по гулу самолета определяли его тип, направление 
и даже высоту полета, а Ольга Сергеевна передавала эту инфор-
мацию в штаб. В 1946 году вернулся жених Ольги Борис. В вой-
ну он разведчиком прошел от Москвы до Польши.  В Польше их 
отряд попал в окружение, но прорвался, сохранив знамя. За этот 
подвиг они получили звание Гвардейцев. Наступили нелегкие по-
слевоенные годы. Ольга и Борис поженились. 

Вместе со всей страной они восстанавливали все то, что разруши-
ла война. Работали по 12 часов в сутки. Ольге Сергеевне пригоди-
лась военная профессия – она устроилась радисткой в Министер-
ство рыбной промышленности. На «Энергомаш» Ольга Сергеев-
на пришла в 1960 году. Сначала работала в цехе №6, потом ОГТ. 
Последние пять лет трудилась в отделе №726. В 1985 году ушла на 
заслуженный отдых. Военное лихолетье оставило грубую печать 
на сердцах защитников Родины. В 52 года ушел из жизни люби-
мый муж Борис. Ольга Сергеевна тяжело заболела, но выстояла, 
пережив клиническую смерть. До сих пор помогает сыну Виктору 
растить внуков, а теперь и правнуков.  Ольга Сергеевна хлопочет 
по дому, учит стихи, разгадывает кроссворды, беседует с подруга-
ми по телефону, следит за событиями в стране и мире. Очень бес-
покоит ее ситуация на Украине.

Поражает жизнелюбие этой хрупкой женщины, прошедшей 
через всю войну и тяготы послевоенных лет. А какие у нее глаз – 
живые, открытые, любящие!

Огромное спасибо Вам, Ольга Сергеевна! Спасибо и поклон 
до земли за то, что отстояли и не дали растерзать нашу Родину. 

Спасибо всем, кто воевал, кто погиб, кто победил!
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17 МЕТРОВ УСТРЕМЛЕННОГО В НЕБО ПРОЧНЕЙШЕГО МЕТАЛЛА, КОТОРЫЙ ПОЧТИ НЕ ЗАТРОНУЛИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ОБЕЛИСК СОЗДАН НА НПО ЭНЕРГОМАШ. ЕГО НАЗЫВАЮТ ГЛАВНЫМ ПАМЯТНИКОМ 
ХИМОК. НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ, ЧТО У ЕГО ПОДНОЖИЯ ГОРИТ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ. И ПОТОМУ, ЧТО 
ОН БЫЛ ПЕРВЫМ В ХИМКАХ ПАМЯТНИКОМ СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
ПАМЯТНИК «ЕЖИ» НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ШОССЕ ПОЯВИЛСЯ ПОЗЖЕ – В 1966 ГОДУ.

50 лет обелиску 
«Отстоявшим Отчизну»

С 1965 года, уже полвека, именно здесь, в 
Химках, проходят торжества, посвящен-
ные Дню Победы и Дню памяти и скор-

би. В этом году монументу исполняется 50 лет.
А накануне 20-летия Победы, в 1965-м, в СС-

СР было решено впервые масштабно отметить 
День победы над фашизмом. Появилось Поста-
новление Совета Министров СССР о возведе-
нии памятников и монументов в память о геро-
ях войны. Наша стела была сделана в рекорд-
но короткие сроки – ее ваяли буквально день и 
ночь, чтобы успеть к памятной дате. Многие из 
тех, кто сооружал обелиск, сами прошли войну 
и вернулись на родной завод. Они хотели от-
лить в сверкающем космическом металле стелу 
в память о своих коллегах и земляках, не вер-
нувшихся с полей сражений.

Стелу установили 6 мая 1965 года. Об исто-
рии ее создания рассказывает свидетель это-
го исторического события. Вячеслав Николае-
вич Голубков в 1965 году был заместителем на-
чальника цеха №6. Сейчас пишет книги о НПО 
Энергомаш, об истории города Химки.

– Поставить памятник павшим на войне зем-
лякам решили сами заводчане. Сказано – сде-
лано! Энергомашевцы создали инициативную 
группу, которую возглавил Н. Ф. Сигаев, (зам-
начальника предприятия по кадрам). В группу 
вошли: А. С. Самоделов (замсекретаря партко-
ма предприятия), Н. Н. Четвериков (начальник 
инструментального производства), В. А. База-
нов (начальник отдела 53). Обратились за по-
мощью к городским властям, но те отнеслись 
к инициативе Энергомаша с осторожностью – 
помогать не стали, но и не мешали. Работу над 
проектом возглавила руководитель группы ху-
дожников А. Д. Вечерская, художником проек-
та был Андрей Шипунов.

Изготовить стелу поручили цеху 233 (рань-
ше он назывался цех №3). Его выбрали, пото-
му что это был универсальный цех, в котором 
выполнялись сварочные, токарные, слесарные 
и другие работы. Использовались разные мате-
риалы: нержавеющие стали, листовой титано-
вый сплав ОТ 4, из которого и была сформиро-
вана сама стела. Не все цехи могли сваривать 

титановые сплавы. В 3-м цехе эта задача была 
поручена самой опытной бригаде, где работали 
классные специалисты своего дела. Они засучив 
рукава взялись за это дело. Старожилы помнят 
фамилии сварщиков: это Михаил Илюшин и 
Алексей Иванов. Работали во внерабочее, вне-
урочное время, используя внутренние резервы 
производства. В бригаде все понимали, что со-
здают обелиск не только для заводчан, но и для 
всего народа. Начальником цеха был Веген Се-
менович Заварян – коллеги называли его тара-
ном, способным пробить любую стену. Брига-
да работала с энтузиазмом, все гордились, что 
мы победили в войне, что у нас жизнь налажи-
вается, что мы стали первыми в космосе. Мы 
были рады, что стали головным предприяти-
ем нашей отрасли, что мы делаем замечатель-
ные двигатели! Нам очень повезло, что во гла-
ве нашего предприятия стоял ученый мирового 
уровня Валентин Петрович Глушко. Кадры он 
воспитывал и подбирал очень умело. И вот эти 
первоклассные рабочие кадры и сделали сте-
лу. Собрали ее прямо на заводе, а 6 мая 1965 го-
да вывезли с территории и огромный автокран 
установил ее на месте.

На стеле укреплен орден Отечественной Вой-
ны, он в точности повторяет настоящий боевой 
орден. Мастера взяли орден у своего коллеги 
Виктора Жукова, который всю войну – от на-
чала до конца – провоевал командиром мино-
метного расчета и получил за свои ратные по-
двиги заслуженную награду. С его ордена и сде-
лали увеличенную копию. Сначала изготовили 
отливку в литейном цехе, а затем довели до кон-
диции в цехе №233.

И вот 9 мая 1965 года. День 20-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Толпа на-
рода собралась на площади, духовой оркестр 
играл военные марши. Монумент был задра-
пирован, и горожане гадали: что они сейчас 
увидят?

Город не был таким чистым и ухоженным, 
как сейчас. И люди одеты были скромненько. 
Но все были искренне рады, что у нас в Химках 
появится такой памятник, сделанный руками 
энергомашевских умельцев! Около памятника 

собралось много фронтовиков. Этот день за-
помнили все, кто был тогда на площади. После 
открытия памятника в Химках многие отпра-
вились на народные гуляния в Москву. Настро-
ение у всех было приподнятое, это был воисти-
ну всенародный праздник!

Вечный огонь появился у подножия стелы 
намного позже – в 1981 году, когда отмеча-
ли 40-летие начала битвы под Москвой. Фа-
кел зажгли от огня на Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены, и доставили в 
Химки на бронетранспортере. Над площадью 
звучал незабываемый голос Юрия Левитана 

(пленку с записью добыл знаменитый химкин-
ский краевед учитель истории школы №5 Ио-
сиф Поляк).

А 9 мая 2010 года, в год 65-летия Победы, на 
монумент была установлена памятная доска, 
которая засвидетельствовала, что этот мемо-
риал создан НПО Энергомаш.

С тех пор территория вокруг обелиска силь-
но изменилась: подросли посаженные ели, ря-
дом появились аллея Героев Советского Сою-
за и аллея Героев Труда, а сама площадь стала 
называться площадью Победы.

Записала Галина Красова
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Чтобы помнили!

В цехе 223 трудится более 
200 человек, среди них много молодых 
и перспективных специалистов, здесь 
установлено 147 единиц оборудования, 
но есть и особенное место в цехе – 
мемориальные доски.

Накануне 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне работники сво-
ими силами реконструировали доску 

памяти павшим героям, которая находилась в 
цехе 319. И два снаряда со священной землей с 
мест боевых сражений: «Священная земля ге-
роического Волгограда коллективу коммуни-
стического труда цеху 319 от коллектива завода 
Моссельмаш сентябрь 1975 г.», «Священная зем-
ля героической Брестской Крепости коллективу 
коммунистического труда цеху 319 от участни-
ков мотопробега Химки–Минск–Брест–Хим-
ки 1975 г.».

Большое участие в обустройстве цехового ме-
мориала приняли работники участка старшего 
мастера В. Б. Степанова. Сделали новое покры-
тие доски, отреставрировали надписи. 23 Февра-
ля в торжественной обстановке с возложением 
цветов установили памятную доску в цехе.

И буквально в апреле появилась еще одна 
мемориальная доска – «Никто не забыт, ни-
что не забыто». На ней увековечены фамилии 

рабочих-инструментальщиков – участников 
Великой Отечественной войны, которые тру-
дились в цехах 313, 314, 319 и 223.

Много времени потребовалось, чтобы в ар-
хивах найти фамилии этих героев, но теперь 
их имена навсегда увековечены в мемориале.

«Мы хотели, чтобы молодое поколение, ко-
торое приходит в наш цех работать, помнило 
и гордилось героями войны. Ведь патриоти-
ческое воспитание очень важно, и мы серьез-
но подходим к этому вопросу», – говорит на-
чальник цеха Владимир Иванович Соловьев.

Завод в годы Великой Отечественной войны
В первые месяцы Великой 
Отечественной войны завод №84 
продолжал выпускать самолет ПС-
84, переименованный затем в Ли-
2. В октябре 1941-го в соответствии 
с Постановлением СНК СССР 
от 30 октября 1941 года завод 
эвакуировался в город Ташкент вместе 
с оборудованием, рабочими, ИТР и 
служащими. На базе эвакуированного 
завода остались мастерские по ремонту 
самолетов для нужд армии. В них в 
прифронтовой обстановке продолжали 
ремонтировать самолеты действующей 
армии. Прямо с заводского 
аэродрома отремонтированные 
машины вылетали на фронт. Только 

когда возникла непосредственная 
угроза выхода фашистских войск 
к каналу Москва–Волга, фронтовые 
ремонтные мастерские были 
переведены в Тушино на территорию 
завода №89 НКАП.

После освобождения Подмосковья Со-
ветской армией в марте 1942 года кор-
пуса химкинского завода были разми-

нированы и на его территории созданы полевые 
ремонтные мастерские. Вскоре приказом НКАП 
от 16 апреля 1942 года был организован Государ-
ственный союзный завод №456 с присвоением 
ему профиля производства и ремонта цельноме-
таллических самолетов. Приказом заместителя 
наркома НКАП от 21 апреля 1943 года заводу 

изменен профиль: поручены сборка и испыта-
ние дальних бомбардировщиков Ил-4 (ДБ-3Ф).

В 1943 году было собрано 480 самолетов Ил-
4, а также отремонтировано 16 самолетов ПС-
84, 2 самолета ТБ-3, 8 самолетов СБ. В 1944 го-
ду были собраны 601 самолет Ил-4 и 10 само-
летов Ер-2, а в 1945 году – 123 самолета Ил-4 и 
20 самолетов Ер-2. В сентябре 1943-го в допол-
нение к работам по сборке и испытанию само-
летов Ил-4 заводу было включено в программу 
перевооружение самолетов «Бостон». В 1944-м 
завод освоил перевооружение самолетов «Бо-

стон» и начал освоение сборки самолета Ер-2 и 
хвостового оперения к самолету Ту-2 для заво-
да №23. В 1944-м была осуществлена перебор-
ка 137 самолетов «Бостон», в 1945-м – 11 само-
летов «Бостон».

Сотрудники завода прилагали все усилия, 
чтобы фронт получал как можно больше са-
молетов. «Все для фронта, все для победы!» – 
призыв был святым. На одном из корпусов за-
вода установлена памятная доска со словами: 
«Здесь создавалось оружие победы в годы Ве-
ликой Отечественной войны».
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ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

Это моя улица. Идет она 
перпендикулярно Юбилейному 
проспекту, с одной ее стороны – стадион 
«Новые Химки», с другой – три жилых 
дома. Названа улица в честь Героя 
Советского Союза Михаила Савельевича 
Машинцева. Звание Героя он получил 
за ратные подвиги, потом много лет 
трудился на НПО Энергомаш, а когда 
умер в 1973 году, его именем решили 
назвать улицу. Тогда она была пустынной 
и называлась Загородный проезд.

Теперь на табличках написано – улица 
Машинцева, но многие ли знают, поче-
му ее так назвали?

В наградном листе на имя майора Машин-
цева есть пункт «Краткое изложение личного 
боевого подвига или заслуг». Там написано:

«Майор Машинцев умело организовал 
личный состав батальона и, несмотря на 
большие трудности, первым форсировал 
реку Одер, штурмом овладел дамбой про-
тивника, занял и удержал плацдарм на за-
падном берегу реки до подхода других ба-
тальонов. Во время занятия Господского 
двора Аурит противник пять раз перехо-

дил в контратаку, батальон под коман-
дованием майора Машинцева отбил все 
контратаки противника, уничтожив при 
этом 17 огневых точек и до 200 солдат и 
офицеров противника, кроме того, 29 сол-
дат и офицеров взял в плен. Будучи тяже-
ло раненым, майор Машинцев продолжал 
оставаться и командовать батальоном 
до получения приказа».

В документе не сказано, что Машинцев по-
терял правую руку и практически не мог боль-
ше действовать левой рукой, что он получил 
еще и ранение в голову и грудь. Главное, что 
его батальон первым закрепился за Одером, 

уцепился за плацдарм зубами и удержал его. 
Майора Машинцева эвакуировали на другой 
берег, когда все три полка 49-й дивизии пере-
ходили Одер, пользуясь завоеванным им плац-
дармом.

После госпиталей и лечения Машинцев по-
пал в Химки, поступил работать на НПО Энер-
гомаш, где и трудился много лет. В книге «Сту-
пени роста» о нем рассказано подробно в ру-
брике «Люди – золотые россыпи завода»:

«Был комендантом, начальником отря-
да пропускной службы. С 1952 года трудил-
ся помощником начальника, а затем началь-
ником планово-диспетчерского бюро отдела 

№58 вплоть до ухода на пенсию в 1970 го-
ду. Но не расстался с Энергомашем, большое 
внимание уделял военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, являясь председа-
телем комитета ДОСААФ предприятия.

Имея шесть тяжелых ранений, Михаил 
Савельевич отличался завидным трудолю-
бием, собранностью, выдержкой. Автори-
тет его умножался избранием депутатом 
городского Совета. Скромность и дисци-
плинированность не мешали вести борьбу с 
расхитителями и нарушителями трудово-
го режима предприятия. И как должно бы-
ло благодарно ему молодое поколение, знав-
шее цену победы!

За ратные и трудовые подвиги Михаил 
Савельевич награжден Золотой Звездой Ге-
роя Советского Союза, орденом Ленина, ор-
деном Отечественной Войны второй сте-
пени, орденом Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией» и другими».

Военная косточка, настоящий русский офи-
цер, который выполнял свой долг до конца, не 
жалея жизни – вот каким он был! Легендар-
ное форсирование Одера было не единствен-
ным военным подвигом Машинцева: его ба-
тальон форсировал с боем реку Снопать, реку 
Сож, брал вместе с другими подразделениями 
штурмом город Рославль, форсировал на пло-
тах реку Проню.

Семья М. С. Машинцева живет в Химках.
Пять лет назад школьники лицея №17, что 

расположен на улице Машинцева в доме №5, 
нашли материалы о герое, чьим именем назва-
на улица, и установили на школе памятную до-
ску. Так продолжается связь поколений, и, как 
поется в песне, «нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой».

Улица Машинцева


