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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ЛЮБЛИНО

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Поздравляем Вас с 70-летием Великой Победы!
Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма, символ достоинства России, символ мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Мы отдаём дань глубокого уважения тем, кто героически прошёл долгими
тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю после Великой Победы!
Уважаемые ветераны! Мы сделаем всё, чтобы в полной мере выполнить
свой святой долг перед вами. От чистого сердца поздравляем Вас с 70-летием Победы, желаем здоровья, благополучия и мирного неба!
С праздником Великой Победы, дорогие люблинцы!
А.П. БИРЮКОВ, глава управы района Люблино
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Среди памятных дат, которые отмечают в России, особое
место занимает День Победы. 70 лет назад, 9 мая 1945 года, в
каждый дом нашей страны пришла долгожданная весть о победоносном завершении войны. Вечная слава героям, отстоявшим
наше Отечество.
Трудным был путь к великой Победе. Потерями, болью, разрушениями, скорбью были наполнены 1418 военных дней и ночей.
Но жизнь продолжается. Уже выросли правнуки героев прошлых лет. Для нового поколения Великая Отечественная война – далёкая история. Наш долг – сохранить эту трагическую страницу летописи государства. Во имя будущего России нельзя
допустить, чтобы Великая Отечественная стала для потомков «неизвестной войной». Надо сделать всё возможное для увековечения памяти
подвига нашего народа, совершённого во имя Мира на земле.
Ю.А. АНДРИАНОВ, глава муниципального округа Люблино
Совет депутатов муниципального округа Люблино

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА!
Поздравляю вас с поистине всенародным праздником – 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мы встречаем этот юбилей с чувством глубокой благодарности героическому поколению наших отцов и матерей, дедов и
прадедов.
Никто и никогда не забудет подвиг ветеранов войны. Мы бережём и чтим то, за что было заплачено великой ценой – ценой
миллионов жизней. Мы всегда будем противостоять попыткам
переписать историю, умалить роль Победы и вклад каждого из
ветеранов в её завоевание.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за нашу мирную жизнь,
за улыбки детей, внуков и правнуков. Здоровья и благополучия
вам на долгие годы!
Г.М. ЗАБОЛОТНИКОВ, председатель районного Совета ветеранов
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ЛЮБЛИНО В ГОДЫ ВОЙНЫ

Г

ород Люблино был одним из важных стратегических объектов на
подступах к Москве – рядом находились литейно-механический завод, крупная железнодорожная станция и станция аэрации, другие важные народнохозяйственные объекты. Вражеские самолёты систематически сбрасывали свой смертоносный груз на Люблино. Напротив клуба
имени III Интернационала, от которого люблинцы уходили на фронт, находился дом, известный всем как горсоветовский. Именно там располагались администрация и все главные службы города.
С первых дней Великой Отечественной войны с предприятий Люблино на фронт ушли тысячи рабочих. Только с Люблинского литейномеханического завода имени Л. Кагановича – сразу около 4000 человек. Более 500 работников завода
записались в народное ополчение, многие отказались от брони. Так сформировался Люблинский батальон – 3-й батальон 2-го полка 17-й Москворецкой дивизии. Ополченцы почти полностью погибли на подступах к Москве, на
309-м километре Варшавского шоссе, но все они с честью выполнили свою
задачу – задержали врага.
За заслуги на фронте и в тылу, за образцовое выполнение заданий правительства и военного командования восемь люблинцев получили звание Героя Советского Союза, четверо награждены орденом Ленина, восемь человек – орденом Трудового Красного Знамени, пять – орденом Красной Звезды, 15 – орденом «Знак Почёта», 27 – медалями «За трудовую доблесть» и «За
трудовое отличие». Сотни люблинцев получили наркомовские награды – значки «Почётному железнодорожнику»
и «Ударнику сталинского призыва». В общую копилку страны по сбору средств на боевую технику город Люблино
вложил свои трудовые деньги – 1 748 617 рублей. Еженедельно с почты отправлялось по 200 посылок с тёплым
бельём, варежками, носками, папиросами, печеньем. В клубе III Интернационала создали концертную бригаду, выступавшую на предприятиях и в госпиталях.
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Рядом с каждой школой располагались бомбоубежища. В них в начале войны ученикам приходилось по несколько раз за день спасаться от обстрелов, а иногда и ночевать.
Дети Люблино собрали для фронта сотни подарков – кисеты, вязаные рукавицы, рисунки. Все школьники, начиная с
4-го класса, работали на полях совхозов и колхозов.
Во время войны газоны, парки и скверы не только в Люблино, но и на предприятиях города были отданы для выращивания картофеля, капусты и других овощей, не пустовал ни один клочок земли.
Люблино потеряло в первые месяцы войны 20 тысяч
квадратных метров жилой площади, 480 семей остались

без крова. Сильно пострадал дворец Н.А. Дурасова, были разрушены многие общественные здания.
Восстановление Люблино шло долго. Постепенно поднимались новые жилые кварталы, строились школы и больницы, появлялись новые скверы и парки. Все послевоенные годы заботой и вниманием были окружены ветераны Великой Отечественной войны, и хочется верить, что их внуки и
правнуки не только сохранят светлую память о героических защитниках нашего Отечества, но и передадут её следующим поколениям.
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В

рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в Люблино было проведено около 100 мероприятий,
в которых приняли участие более 8000 человек.
В школах и на спортивных площадках, на дворовых территориях и у памятных
стел, в скверах и парках состоялись конкурсы патриотических песен, спортивные
эстафеты и турниры, акции «Поздравь ветерана», «Наследники Великой Победы»,
«Вам, дорогие ветераны!», «Солдатское письмо», «Молодёжь – ветеранам».
В рамках акции «Дерево Победы» были высажены сотни деревьев и кустарников.
Прошли концертные программы, конкурсы допризывной молодёжи, митинги, вахты
памяти и возложение цветов к стелам, памятным знакам и могилам воинов, погибших в годы войны.
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9 мая, после благоустройства сквера им. А.Ф. Авдеева, расположенного на пересечении улиц Ставропольской
и Таганрогской, была торжественно открыта Аллея Героев Люблино, посвящённая двенадцати Героям Советского
Союза, которые жили и работали в Люблино.
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АЛЛЕЯ
Авдеев Александр Фёдорович
05.08.1916 – 12.08.1942
Авдеев Александр Фёдорович – заместитель командира эскадрильи 153-го истребительного авиационного полка (5-я смешанная авиационная дивизия,
ВВС 23-й армии, Ленинградский фронт), капитан.
Работал слесарем на Люблинском литейно-механическом заводе, одновременно учился в Подольском аэроклубе.
По комсомольской путёвке поступил в Борисоглебскую военную авиационную школу, по окончании которой направлен в Ленинградский военный округ. Летал на И-153. К
1942 г. совершил 189 боевых вылетов, в воздушных боях сбил семь самолётов противника.
12 августа 1942 г. над селом Новая Усмань Новоуспенского района Воронежской области во главе эскадрильи вступил в бой с группой вражеских бомбардировщиков, сопровождаемых истребителями. С двумя ведомыми
А.Ф. Авдеев врезался в их строй. Бросившись за одним из «юнкерсов», лётчик всей массой своей машины нанёс
удар по врагу. Оба самолёта взорвались в воздухе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 г. капитану Авдееву Александру Фёдоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Герою установлены памятники,
именем А.Ф. Авдеева названы улицы в Москве и селе Новая Усмань.

Анохин Алексей Васильевич
17.03.1922 – 11.06.2010
Анохин Алексей Васильевич – командир звена 119-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (7-я воздушная армия, Карельский
фронт), старший лейтенант.
С 1938 г. жил в Люблино. Окончил Люблинское железнодорожное ремесленное училище, работал на литейно-механическом заводе, занимался в аэроклубе.
С 1941 г. служил в ВВС лётчиком бомбардировочного авиаполка. За время войны со8
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ГЕРОЕВ
вершил 232 боевых вылета на самолётах Пе-2 и Пе-3 на разведку и фотографирование войск противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г.
старшему лейтенанту Анохину Алексею Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, в том числе – «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Базанов Пётр Васильевич
10.01.1923 – 04.09.2003
Базанов Пётр Васильевич – заместитель командира эскадрильи
3-го гвардейского истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной
армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан.
На Люблинский литейно-механический завод пришёл в 16 лет, окончил
школу ФЗУ при заводе, получил квалификацию слесаря-инструментальщика.
В 1939 г. поступил в Подольский аэроклуб, освоил полёты на У-2, затем
поступил в Качинское училище лётчиков. Изучил пилотирование самолётов
УТ-2, УТИ-4. К концу июня 1941 г. совершал самостоятельные полёты на И-16.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм гвардии капитану Базанову Петру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
За время войны П.В. Базанов совершил 362 боевых вылета, провёл 62 воздушных боя, сбив лично 22 и в группе – 6 самолётов противника.
Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды. Почётный гражданин города ИваноФранковска.
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Быков Леонид Тимофеевич
16.04.1914-15.06.1990
Быков Леонид Тимофеевич – командир танка 28го танкового полка 16-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного
корпуса 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант.
Работал токарем, мастером, технологом, конструктором на Люблинском литейно-механическом заводе.
Когда началась война, Л.Т. Быков имел бронь, но настойчиво просился на фронт. После окончания в 1943 г.
Горьковского танкового училища начал боевой путь на Юго-Западном фронте и в первом же бою подбил фашистский танк. Принимал участие в освобождении города Львова, потом был Сандомирский плацдарм, форсирование
Вислы, другие сражения...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм Леониду Тимофеевичу Быкову присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени.

Голубин Иван Филиппович
1919 – 01.11.1942
Голубин Иван Филиппович – заместитель командира эскадрильи 16-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса войск противовоздушной обороны страны, лейтенант.
Работал шофёром на Люблинском литейно-механическом заводе, одновременно занимался в аэроклубе.
Окончил Борисоглебскую военную школу лётчиков. На фронте с июня 1941 г. Заместитель командира эскадрильи истребительного авиационного полка (6-й истребительный авиационный корпус, войска ПВО). К концу 1941 г. лейтенант Иван Голубин совершил 125 успешных боевых
вылетов, участвовал в десяти воздушных боях, в которых лично сбил семь и в составе группы – два самолёта противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий и
проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Голубину Ивану Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Отважный лётчик-истребитель пал смертью храбрых 1 ноября 1942 г.
Имя И.Ф. Голубина высечено на памятнике Героям Советского Союза в городе Туле, его именем была названа
пионерская дружина Троицкой школы Чернского района Тульской области.

Светличный Григорий Лаврентьевич
01.05.1919 – 24.04.1992
Светличный Григорий Лаврентьевич – командир звена 312-го штурмового авиационного полка
233-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта, лейтенант.
Работал токарем на Люблинском литейно-механическом заводе.
В 1941 г. в боях под Москвой самолёт Светличного был подбит, а сам лётчик тяжело ранен. За личное мужество Г.Л. Светличный награждён орденом Ленина.
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Звено отважного лётчика бомбило железнодорожные составы противника, сбрасывало продовольствие партизанам. За два месяца 1942 г. Светличный совершил 62 боевых вылета, вывел из строя более 20 танков, 169 автомашин, 11 самолётов, 30 орудий, 11 железнодорожных составов, три автоцистерны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные отвагу и героизм лейтенанту Григорию Лаврентьевичу Светличному присвоено звание Героя Советского Союза.
Войну Г.Л. Светличный закончил в Германии, оставив свой автограф на поверженном рейхстаге. В 1945 г. участвовал в параде Победы в Москве.
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени, орденом Красной Звезды.

Судаков Михаил Павлович
12.04.1920 – 30.12.1943
Судаков Михаил Павлович – командир танкового
взвода 2-й гвардейской танковой бригады 33-й армии Западного фронта, гвардии старший лейтенант.
Жил в Люблино. Окончил училище ФЗУ при Люблинском литейно-механическом заводе, где работал
слесарем.
Участник обороны Москвы.
Особо отличился в 1943 г. в боях за освобождение Витебской области. У железной дороги Витебск-Смоленск и на автомобильном шоссе Витебск-Орша с танкистами вверенного ему взвода уничтожил 10 огневых точек, 10 противотанковых орудий, шесть миномётов, две бронемашины,
16 автомашин, два штурмовых орудия, более полутора сотен гитлеровцев.
30 декабря 1943 г. Михаил Судаков пал смертью храбрых.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Судакову Михаилу Павловичу присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями.
Именем М.П. Судакова названы улицы в Москве и в посёлке Лиозно Витебской области Республики Беларусь.

Никитин Иван Никитович
02.04.1918 – 03.01.2009
Никитин Иван Никитович – командир
танка Т-34 20-й танковой бригады (11-й
танковый корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт).
Трудовой путь начал со слесаря Люблинского литейно-механического завода.
Участвовал в войне с Финляндией в 1939-1940 гг. С декабря 1941 г. – на
фронтах Великой Отечественной войны. В боях под Волоколамском был тяжело ранен. После госпиталя направлен в танковую школу, получил специальность башенного стрелка.
В 1944 г. в боях за города Парчев, Радзынь-Подляски (Польша) старший
сержант Никитин вместе с экипажем подавил две противотанковые пушки, подбил бронетранспортёр, три автомашины с грузами. В бою у города
Штернберг (Германия) огнём из пушки подбил два танка, три автомашины
с боеприпасами и уничтожил свыше 10 пехотинцев противника.
Награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени.
Вместе со своей частью И.Н. Никитин дошёл до Франкфурта-на-Майне. С 1946 г. продолжил работу на ЛЛМЗ.
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Астахов Иван Михайлович
15.05.1921 – 03.03.1944
Астахов Иван Михайлович – командир эскадрильи
49-го истребительного авиационного полка (309-я истребительная авиационная дивизия, 1-я воздушная
армия, Западный фронт), капитан.
Окончил 2-ю Борисоглебскую Краснознамённую
военную авиационную школу лётчиков имени В.П. Чкалова. На фронте – с начала Великой Отечественной войны.
К 1944 г. И.М. Астахов совершил 283 боевых вылета, провёл 63 воздушных боя, в которых сбил лично 12 и в составе группы – 7 самолётов противника.
3 марта 1944 г. в районе города Рудня Смоленской области в паре со своим ведомым вступил в бой с превосходящими силами противника. Сбил вражеский истребитель. В бою был тяжело ранен, а его самолёт получил повреждения. Израсходовав боекомплект, лётчик протаранил ещё один фашистский самолёт и погиб.
Звание Героя Советского Союза капитану Астахову Ивану Михайловичу присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 г.
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

Журкина (Киёк) Надежда Александровна
28.08.1920 – 24.04.2002
Журкина (Киёк) Надежда Александровна – воздушный стрелок-радист 99-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного полка 15-й
воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта, одна
из четырёх женщин – полных кавалеров ордена Славы.
В 1944 г. в составе экипажа совершила в населённых пунктах Пушкинские Горы,
Опочка, Идрица Псковской области 23 боевых вылета на разведку войск противника и фотографирование вражеских военных объектов. Отбила девять атак истребителей противника. За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии младший сержант Н.А. Журкина награждена орденом Славы 3-й степени.
Всего за годы Великой Отечественной войны Н.А. Журкина совершила 87 успешных боевых вылетов. Участвовала в 15-ти боевых вылетах на разведку и бомбардировку войск противника около городов Рига, Тукумс, Клапкалнс (Латвия). С борта самолёта передала 93 радиограммы о противнике. Отбила несколько атак вражеских истребителей. В результате следующая награда – орден Славы 2-й степени. За ним, после вновь проявленных героических действий, орден Славы 1-й степени.

Заикин Иван Евдокимович
23.09.1907 – 17.10.1982
Заикин Иван Евдокимович – командир 496-го
Остропольского горно-вьючного миномётного полка
(1-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт), подполковник.
В 1941 г. – командир дивизиона 695-го артиллерийского полка на Северо-Западном
фронте. Участвовал в оборонительных боях в Прибалтике, на Холмском и Старорусском направлениях. Особо отличился в ходе Моравско-Остравской операции. 30 апреля
1945 г. полк под его командованием в боях по форсированию реки Одер вывел из строя
четыре противотанковых орудия, подавил огонь двух миномётных батарей и четырёх тяжёлых пулемётов врага.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года
12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ЛЮБЛИНО

подполковнику Заикину Ивану Евдокимовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды.

Носов Александр Андреевич
21.06.1920 – 15.11.1991
Носов Александр Андреевич – командир звена
288-го штурмового авиационного полка (57-я смешанная авиационная дивизия, Северо-Западный
фронт), лейтенант.
Родился в селе Перерва Московской губернии. В
1934 г. окончил семь классов школы в городе Люблино, в 1937 г. – школу ФЗУ.
Воевал на Северо-Западном и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях под Старой Руссой, в блокаде и ликвидации демянской группировки противника. 13 февраля
1942 г. был сбит и совершил вынужденную посадку, получив при этом тяжёлые ранения.
За время войны совершил 128 успешных боевых вылетов на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов по живой
силе и технике противника, в воздушных боях сбил три вражеских самолёта.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г.
лейтенанту Носову Александру Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны 1-й степени.

13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ЛЮБЛИНО

14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ЛЮБЛИНО

МУЗЕИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

П

атриотическое воспитание учащихся – приоритетное направление успешно реализуемой в Люблино программы по формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина – патриота России. Центрами патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений стали школьные музеи.
В Люблино функционируют более 15 музеев и комнат боевой и трудовой славы, краеведческих и других музеев, в которых регулярно проводятся встречи учащихся с ветеранами войны и труда, семинары по обмену опытом, конференции – мероприятия, воспитывающие у школьников любовь к Родине, чувство гордости за свой народ, уважение к его подвигам.
В течение всего учебного года ветераны приходят в школы на уроки мужества, круглые столы, на торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, Дню защитника Отечества, Дню Победы. Они активно участвуют в мероприятиях, посвящённых государственным праздникам, памятным датам и дням воинской славы.
Большую деятельность по всестороннему развитию и формированию активной жизненной позиции подрастающих граждан осуществляют детские общественные организации. В Люблино на базе учебных заведений работают 17 детских и молодёжных объединений, в которых по разным направлениям задействованы более 2000 детей
и подростков.
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