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Уважаемые жители муниципального образования 
Фили-Давыдково, дорогие ветераны!

Поздравляем вас с великим светлым праздником нашего народа — Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Война явилась беспримерным, грандиозным испытанием для страны, которое было с честью  
и достоинством пройдено нашими ветеранами и тружениками тыла, отстоявшими свободу и незави-
симость Родины и освободившими от фашистского ига народы Европы.

В этот день мы низко склоняем голову, отдавая дань памяти героям, не вернувшимся с полей сра-
жений, с глубоким уважением и признательностью приветствуем и славим ветеранов войны.

Наши ветераны и сегодня являют пример активной жизненной позиции и много сил отдают патрио-
тическому воспитанию молодого поколения, общественным делам на благо страны.

Великая Отечественная война дает нам серьезный исторический урок, состоящий в том, что толь-
ко монолитное единство всего народа страны, объединенного общей целью, может привести к побе-
де в таких неимоверно тяжелых испытаниях.

Желаем вам, уважаемые жители муниципального образования Фили-Давыдково, наши дорогие 
ветераны, крепкого здоровья, долгой благополучной жизни, и пусть каждый новый день приносит 
вам радость, любовь и заботу близких!

Уважаемые жители Западного округа!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 65-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне!

Этому событию нет равного в истории человечества. Эта особенная дата 
стала для всех символом национальной гордости и памяти.

Подвиги поколения победителей навсегда останутся в наших сердцах  
и сердцах грядущих поколений, есть и будут ярким символом несгибаемой 
воли, доблести и нравственного величия нашего народа.

Уважаемые ветераны, фронтовики и труженики тыла!
Ценой своей жизни вы защищали нашу Отчизну, ковали Великую Победу 

на фронте и в тылу, проявляя мужество и героизм, не знавшие границ.
Низко склоняем голову перед великим подвигом соотечественников, пе-

ред фронтовиками и тружениками тыла, вдовами и детьми войны и всегда 
будем помнить, какой ценой завоевана возможность мирно жить и строить 
будущее!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим се-
мьям, успехов и стабильности! Пусть над головой всегда будет мирное 
небо!

Алексей РябиНиН, депутат Мосгордумы

С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Г.С. ОСютина, руководитель 
муниципалитета Фили-Давыдково

а.М. антипОв, руководитель 
внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково

Война стала большим 
испытанием для русского народа, 

который с честью и достоинством 
преодолел все трудности. Наши пра-

деды, деды и отцы боролись за свобо-
ду, и мы должны быть им бесконечно 

благодарны. Дорогие ветераны, спасибо 
вам за нашу свободную страну, за нашу 
прекрасную жизнь! Поздравляю вас  

с великим светлым праздником на-
шего народа — Днем Победы в Ве-

ликой Отечественной войне!
Наталья ВлАдиМиРОВА, 

46 лет

Уважаемые ветера-
ны, дорогие жители Фили-

Давыдково! Поздравляю вас с 
главным праздником русского на-

рода — Днем Победы в Великой Оте-
чественной войне! Желаю вам  креп-

кого здоровья, благополучия, счастья. 
Пусть в вашем доме всегда будут мир 

и согласие, тепло и радость! С Ве-
ликим Днем Победы!

Андрей СедОВ, 38 лет

От всей души поздравляю 
вас, желаю вам и вашим близ-

ким крепкого здоровья, мира, 
счастья и душевного тепла, успе-

хов и удачи! Пусть окружающие 
радуют вас своими заботой и уча-

стием, а завтрашний день приносит 
уверенность и радость!

Ольга деМиНА, 42 года

В е т е р а н ы 
Великой Отечественной 

войны — это яркий пример 
стойкости, мужества и геро-

изма. Постарайтесь оставаться 
такими же и в наше нелегкое вре-
мя! Пусть вас окружают должным 
вниманием и любовью, добра  
и благополучия вам и вашим се-
мьям!

дмитрий ГОлОВиН, 
31 год

Благодаря 
ветеранам, этим муже-

ственным людям, мы живем 
в мирное время в свободной 

стране. Мы не знаем, что такое 
война. Они совершили подвиг, и я 

преклоняюсь перед ними. Всем тем, 
кто остался в живых, желаю прежде 

всего здоровья и долголетия. 
елена лАтышеВА, 57 лет

Война — это 
разрушение и смерть…  

И тем, кто смог в 1945 году за-
воевать Победу в этом трудном 

бою, наш низкий поклон. Хочу по-
желать нашим ветеранам, чтобы 
общество относилось к ним спра-
ведливо, чтобы о них помнили не 
только перед праздником 9 Мая, а 
всегда, и чтобы у них были до-
стойные наследники.

Юлия СУтОРМиНА, 
14 лет

С праздником вас, 

 дорогие ветераны Вели-

кой Отечественной войны! 

Желаю вам здоровья, благо-

получия, оставайтесь еще долго  

с нами, будьте счастливы, пусть 

вас уважают и о вас заботятся род-

ные и близкие!

екатерина ЖеРехОВА, 

26 лет

Дорогие ветераны!
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МУ «Феникс» до празднования юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
осталось несколько дней. Но гото-
виться к этой знаменательной дате 
стали заранее. К 65-летию Победы 
библиотека № 22 им. и.е. Забели-
на муниципального образования 
Фили-давыдково провела среди 
школьников акцию «Письмо солда-
ту, не пришедшему с войны», в кото-
рой приняли участие школы №№ 73, 
79, 99, 712, 1248, гимназия № 1588 
и Навигацкая школа. Награждение 
конкурсантов состоялось в день 
исторического и культурного насле-
дия Москвы в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе.

Сколько солдат не вернулось из 
боя в те страшные времена, допод-
линно неизвестно, но ясно одно — это 
колоссальная цифра. К сожалению, 
не каждый из нас задумывается над 
тем, какую цену заплатил наш народ 
за победу. Акция заставила многих 
школьников по-другому взглянуть на 
события 65-летней давности. Участвуя 
в конкурсе, ребята не просто выража-
ли свои чувства и отношение к войне, 
они делились историями своей семьи, 
представляли себя на месте солдат. 
Благодаря этой акции ученики узна-
вали о людях, которые отдавали свою 
жизнь во имя Победы над фашизмом, 
стали больше интересоваться исто-
рией своей страны, больше говорить 
на эту тему в кругу семьи, со своими 
сверстниками. И сколько бы ни про-
шло лет, мы должны помнить о героях 
войны и быть благодарны им.

Как призналась инициатор патрио-
тической акции Лидия Ивановна Жуч-
кова, заведующая библиотекой № 22 
ГУК ЦБС «Кунцево», многие письма, 
написанные школьниками, поразили 
ее до глубины души. «Они трогатель-
ные, нежные, теплые… Иногда трудно 
было сдержать слезы. Приятно, что 
большую часть произведений на кон-
курс прислали ребята младших клас-
сов. Причем было заметно, что эти 
работы выполнены самостоятельно, 
не продиктованы взрослыми, поэтому 
сочинения получились очень душев-
ными и искренними».

18 апреля в музее собрались 
школьники, учителя и почетные го-
сти — ветераны Великой Отече-
ственной войны. Участники войны 
приехали на праздник не только из 
Фили-Давыдково, но и из других 
районов Москвы и даже из других го-
родов. В этот день прозвучало много 
теплых слов. Михаил Михальчик, за-
меститель директора Центрального 
музея Великой Отечественной вой-
ны, поблагодарил всех присутству- 
ющих за проявленный интерес к очень 
важному делу — воспитанию патрио-
тизма среди молодежи — и отдельно 
выразил свою признательность в ор-
ганизации акции Лидии Ивановне, об-
ращаясь к ней, он отметил, что двери 
Центрального музея всегда открыты 
для библиотеки № 22. 

От краеведческого музея библио-
теки Михаилу Михайловичу была пе-
редана рубашка Степана Петровича 
Ращупкина — Героя Советского Союза 
(награжден посмертно в 1943 году).

Во время торжественной части 
встречи участники, которые прислали 
свои письма на конкурс, получили па-
мятные подарки. Всего участвовало 
около 170 человек, письма приходят 
до сих пор. Ветеранам вручили книги 
М.В. Данченко «Наследие Кунцева».

После завершения награждения го-
сти прошли в Зал памяти и скорби, где 
в дань памяти погибших на фронтах в 
Великой Отечественной войне были 
возложены цветы к памятнику, Скор-
бящей матери. 

Ребята зачитали отрывки из своих 
произведений. «Солдат ты не исчез, 
ты будешь вечно жить в наших серд-
цах, — обращались авторы к участни-
кам войны словно через вечность.

Многие школьники адресовали 
свои письма непришедшим с войны 
своим дедушкам и прадедушкам.  

О своих корнях ученики узнавали из 
рассказов родных и близких. В со-
чинениях часто слышалась гордость 
и за своих предков, и за свою стра-
ну. А больше всего мальчики и де-
вочки мечтают о том, чтобы никог-
да не было войн и все жили в мире  
и согласии.

Праздник завершился в Малом 
зале музея, где прошел спектакль 
«Письма с фронта». Зрители пере-
неслись в годы войны, на сцене 
были показаны чувства и эмоции 
матерей и дочерей, солдат и ждав-
ших их возращения любимых: горе 
сменялось радостью, которая в те 
годы была особенной (например, 
увольнительная домой на 10 суток 
казалась большим чудом).

Военно-патриотическое мероприя-
тие завершилось спектаклем, но не 
закончены дела, начатые библиотекой 
№ 22. Как сказала Л.И. Жучкова, акция 
«Письмо солдату…» имеет продолже-
ние. По просьбам некоторых жителей 
читатели и сотрудники библиотеки за-
нялись поиском сведений без вести 
пропавших на войне. Данные и важные 
факты по этой теме возможно найти с 
помощью военных архивов. Главное — 
было бы желание…

Оксана СтУПНиК

За окном весна. Солнце слепит глаза, ве-
тер развевает волосы. Полной грудью я вды-
хаю свежий воздух. Под ногами изумрудная 
трава, над головой голубое небо… Свобода! 
Вокруг пробуждается природа: звонкая ка-
пель ласкает слух, птицы с раннего утра на-
чинают распевать свои песни. Вокруг жизнь. 

А в 1941—1945 годах над Русской землей 
царила смерть, она жадно забирала жизни 
миллионов людей. Даже страшно подумать, 
сколько ужаса пришлось испытать всему на-
роду, как приходилось жить. По рассказам 
своего дедушки я поняла, что та памятная 
война стала настоящей трагедией и важным 
историческим событием, и все люди, кото-
рые в ней участвовали, достойно отстояли 
честь своей Родины. Они все без исключения 
герои. Каждый из них, не теряя веры, шел до 
конца. Каждый из них думал об Отечестве. 
Каждый бой был как последний. Мужчины 
уходили на фронт бесконечным потоком, 
даже подростки брали в руки оружие. А жен-
щины? О эти мужественные, бесстрашные 
женщины! Сколько трудностей было взвалено 
на их хрупкие плечи! На защиту родной зем-
ли встал весь народ. Одной дружной семьей 
наши предки кинулись в бой. Одной огромной 
силой они пошли на борьбу с фашизмом, что-
бы отстоять честь своей страны, чтобы обе-
спечить будущее своим потомкам. Сколько 
их не вернулось с поля боя… Сколько крови 
наших, русских, ребят и девушек было проли-

то рукой беспощадной войны… Сколько слез 
оросили глаза, которые не видели раньше 
такого ужаса… Сколько неспокойных ночей 
было прожито, когда небо озаряли не звезды 
и не луна, а снаряды… И ради чего все это? 
Чтобы мы с вами жили сегодня в свободной 
стране, чтобы мы ни в чем не нуждались, что-
бы каждый день нашей жизни действительно 
был жизнью! Настоящей, яркой, интересной. 

Мы с трепетом и уважением относимся  
к солдатам, положившим свою жизнь на благо 
Отечества, но не видим таких же героев в ве-
теранах, которые окружают нас сегодня. Мы 
слишком мало знаем о событиях того времени 
и не стремимся узнать больше. А ведь каждый 
из ветеранов знает и испытал многое. Не все 
остались живы, мы помним их и храним в сво-
их горячих сердцах благодарность им за свер-
шенный подвиг. Пусть их (погибших) уже не 
вернуть, но мы можем обеспечить достойную 
жизнь остальным ветеранам. 

Мы всей страной отмечаем 9 Мая, мы 
ходим на Поклонную гору, устраиваем кон-
церты, поем песни. Но, к сожалению, в по-
вседневной жизни мы слишком мало време-
ни уделяем тем людям, благодаря которым 
мы можем с гордостью говорить о Победе  
в войне 1941—1945 гг. Мы так редко говорим 
им спасибо… Спасибо за мужество, храбрость 
и доблесть, благодаря которым вокруг нас 
свобода — изумрудная трава и голубое небо.

Алиса лАхтиНА

Вместо предисловия Через поколения
Горе Великой Отече-

ственной войны коснулось 
каждого человека нашей 
страны. Наверное, нет 
ни одной семьи, где бы 
не воевали отцы и деды.  
С каждым годом этих лю-
дей становится все мень-
ше. Но память о них будет 
жить в наших сердцах веч-
но. Накануне 65-летнего 
юбилея Победы мне хоте-
лось бы рассказать о сво-
ем прадедушке, который 
так же, как и все его по-
коление, защищал нашу 
жизнь и свободу.

Мой прадед, Федор Его-
рович Кузнецов, родился  
20 сентября 1910 года в Вятской 
губернии, жил в деревне Ма-
линовка Анжеро-Судженского 
района Кемеровской области. 
У него было четверо детей: 
Александр, Леонид, Михаил, 
Юрий. Уже в 14 или 15 лет хо-
зяйственные дела легли на его 
плечи. В этом же возрасте он 
начал работать разнорабочим  
в колхозе имени Челюскина. 

Во время войны служил 
связистом. На фронте проявил 
себя мужественно, об этом 
свидетельствует личная благо-
дарность Сталина за освобож-
дение многих городов и т.д. 
Прошел всю войну, не получив 
ни одного ранения, но был кон-
тужен и несколько раз обмора-
живал ноги. Когда он вернулся 
с фронта, его встречала вся 
деревня, все радовались его 
возвращению. 

После войны он кем толь-
ко не работал: и бригадиром 
тракторного парка, и кладов-
щиком, и трактористом… Так-
же был отменным печником, 

шил шубы, сапоги, выделывал 
кожи и овчины — был мастером 
на все руки, несмотря на то, что 
не окончил ни одного класса. 
Продавал свои самодельные 
товары, был общительным че-
ловеком. В1960 году переехал 
в Анжеро-Судженск и там со 
своим сыном Александром по-
строил свой дом. Дедушка рас-
сказывал мне, что его отец был 
умен и верил в силу мужчины-
хозяина, то есть считал, что 
весь дом должен лежать на 
мужчине и что он глава семьи. 
Ушел из жизни мой прадед 
23  октября 1977 года. 

Алиса лАхтиНА

«Мы будем 
помнить». 
Учащиеся 

под рук.  
Екатерины  

Гусевой,  
23 года

Работы воспитанников 
фотостудии «новый взгляд»

«вести 
с войны». 
Учащиеся 
под рук. 
нины 
Кульдяйкиной, 
23 года

«Мы 
победили». 

настя 
Дубровина, 

14 лет

«Мы будем 
помнить». 
настя 
Дубровина, 
14 лет, 
под рук. 
анны Блок

Они не вернулись из боя…



3
Май

ПИСЬМО СОЛДАТУ, 
НЕ ПРИШЕДШЕМУ 
С ВОЙНЫ

школа № 1248

Муниципалитет Фили-Давыдково  
благодарит школы № 79, 99, 1248, 712,  

гимназию № 1588, КШИ «Навигацкая школа» 
за активное участие в патриотической акции 
«Письмо солдату, не пришедшему с войны».

Дима, 2 «Б» класс, 
школа № 79
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анна ДавиДОвиЧ,
3 «Б» класс, школа № 99
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Роман СтЕцОв,
6-й класс, гимназия № 1588
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Страшные годы войны уже далеко по-
зади. Но нам никогда не забыть тех героев, 
которые отдали свою жизнь ради счаст-
ливого будущего своих потомков, ради 
мирного неба над головой и ради свободы 
своей Родины. их имена запечатлены не 
только в нашей памяти, но и в названиях 
улиц муниципального образования Фили-
давыдково. Наши герои — рядом с нами.

Улица 
Алексея 
Свиридова 

Cвиридов 
Алексей 
Андреевич 
(17.04.1919 — 
06.10.1943)

Свиридов Алексей 
Андреевич родился 17 апреля 1919 года в де-
ревне Ступишино Тульской области в семье 
крестьянина. Окончил семь классов средней 
школы, фабрично-заводское училище, по-
сещал занятия в Кунцевском аэроклубе. До 
войны жил в Кунцево и работал слесарем на 
машинно-строительном заводе. В 1938 году 
был призван на службу в Советскую армию. 
В 1939 году окончил Энгельское военное 
авиационное училище. С июня 1941 года сра-
жался на фронтах Великой Отечественной 
войны. Летчик-бомбардировщик, командир 
эскадрильи. Имел воинское звание старше-
го лейтенанта. Был командиром эскадрильи. 
Совершил 205 боевых вылетов.

Первый боевой вылет Свиридова состоял-
ся 22 июня 1941 года. Участник боев под Мо-
сквой, на Курской дуге и при освобождении 
Белоруссии. 6 октября 1943 года при бом-
бардировке железнодорожного узла г. Гоме-
ля был ранен осколком зенитного снаряда, 
но сумел довести и посадить свой самолет на 
территории, занятой советскими войсками. 
Звание Героя Советского Союза ему было 
присвоено 13 апреля 1944 года посмертно. 
Похоронен в селе Перепис Гомельской обла-
сти в Белоруссии. 

Улица названа в честь Алексея  Андрееви-
ча Свиридова в 1965 году (бывший Железно-
дорожный проезд). 

Улица 
Артамонова

Артамонов 
Алексей 
Алексеевич
(24.03.1916 —
30.07.1941)

Артамонов Алексей 
Алексеевич родил-

ся 24 марта 1916 года в деревне Шайтанка 
Свердловской области в крестьянской се-
мье. Впоследствии жил, учился и работал 
в Кунцево. Окончил Кунцевское фабрично-
заводское училище. Работал слесарем. Посе-
щал занятия в Кунцевском аэроклубе. С 1939 
года — на службе в Советской армии. Окон-
чил Качинскую военную авиационную школу 
пилотов. С начала Великой Отечественной 
войны служил летчиком в истребительном 
полку на Южном фронте,  участвовал в  воз-
душных боях под Москвой. В  первые недели 
Великой Отечественной войны младший лет-
чик 168-го истребительного авиационного 
полка (45-я смешанная авиационная диви-

зия, 18-я армия, Южный фронт) совершил  
37 боевых вылетов. 

30 июля 1941 года лейтенант находился на 
аэродроме в составе дежурного звена. В кон-
це дня над аэродромом появился воздушный 
разведчик противника. Артамонов первым 
поднялся в воздух на перехват  «хенкеля». 

Увидев истребитель, фашистский летчик 
увеличил скорость и повернул на запад. Че-
рез 5 минут Артамонов догнал его и выпустил 
пулеметную очередь с короткой дистанции, 
которая прошила фюзеляж. «Хенкель» про-
должал лететь. Артамонов направил свой ис-
требитель на врага и таранил его. При ударе 
сам он был тяжело ранен и не смог восполь-
зоваться парашютом. 27 марта 1942 года 
А.А. Артамонову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Похоронен А.А. Ар-
тамонов был в селе Пиосско-Загубское Киро-
воградской области на Украине.

Улица названа в честь Алексея Алексееви-
ча Артамонова  в 1961 году. 

Улица 
Ватутина

Ватутин 
Николай 
Федорович
(16.12.1901 — 
15.04.1944)

Ватутин Николай 
Федорович родился 

16 декабря 1901 года в селе Чепухино Бел-
городской области в семье крестьянина.  
В 1920 году начал службу в Красной армии. 
Участник Гражданской войны. В 1929 году 
окончил Военную академию им. М.В. Фрун-
зе. В 1937 году — Военную академию Гене-
рального штаба. Генерал армии. 

Полководческое дарование Н.Ф. Ватутина 
широко развернулось в годы Великой Отече-
ственной войны. Он был назначен начальни-
ком штаба ряда фронтов, а затем команду- 
ющим войсками Воронежского, Юго-
Западного и 1-го Украинского фронтов. 

5 августа 1943 года Москва впервые са-
лютовала доблестным советским войскам, 
освободившим Орел и Белград. В их числе 
были войска под командованием Ватутина.  
6 ноября 1943 года войска,  руководимые ге-
нералом Ватутиным, освободили Киев. Нико-
лай Федорович был тяжело ранен в феврале 
1944 года при освобождении Украины. 

В 1965 году Ватутину присвоено звание 
Героя Советского Союза. Музей Н. Ф. Вату-
тина создан в школе № 804.

Улица (бывшая улица «Правды») названа  
в честь Николая Федоровича Ватутина в 1962 года. 

Улица 
Клочкова

Клочков 
Василий 
Георгиевич 
(08.03.1911 — 
16.11.1941)

Клочков (Диев)  Ва-
силий Георгиевич 

родился 8 марта 1911 года в селе Синодское 
Саратовской области.

С первых дней Великой Отечественной 
войны В.Г. Клочков  был призван в ряды Со-
ветской армии и назначен политруком роты 
стрелковой дивизии, сражавшейся под ко-
мандованием генерала И.В. Панфилова с 

фашистскими войсками на Волоколамском 
направлении. 16 ноября у разъезда Дубо-
секово 28 героев-панфиловцев во главе с 
Клочковым вели тяжелый бой с 50 танками 
противника. Большинство героев погибли, 
не отступив от рубежа обороны. Когда кон-
чились боеприпасы, раненый политрук, взяв 
в руки последнюю связку гранат, бросился на 
вражеский танк. Слова политрука Клочкова 
«Велика Россия, а отступать некуда — поза-
ди Москва» стали девизом всех участников 
Великой битвы под Москвой. Звание Героя 
Советского Союза Василию Клочкову при-
своено 21 июля 1942 г. 

Улица (бывшая улица Советская) названа  
в честь Василия Георгиевича Клочкова в 1962 
году.

Площадь 
Московско–Минской 
дивизии

Площадь названа в 1976 году в ознамено-
вание 50-летия формирования гвардейской 
Пролетарской Московско-Минской дивизии 
и ее боевых подвигов в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. В 1977 г. на площа-
ди установлена  памятная стела (скульптор  
И.П. Казанский).

Улица 
Пивченкова

Пивченков 
Владимир 
тимофеевич
(25.10 1919 — 
04.09.1944)

Пивченков Владимир Тимофеевич родился 
в 1919 году в деревне Брахилово Рязанской 
области в семье крестьянина. Окончил де-
сять классов средней школы. В предвоен-
ные годы жил и работал в Фили-Мазилово. 
Участник Великой Отечественной войны 
с октября 1941 года. В ноябре 1941 года 
был призван в Советскую армию. В 1942 
году окончил Рязанское пехотное училище.  
С марта 1942 года — в действующей армии.  
С  января 1943 года в звании капитана коман-
довал стрелковым батальоном. 4 сентября 
1944 года подразделение под его командо-
ванием действовало на подступах к крупному 
водному рубежу и нанесло противнику сокру-
шительный удар. 

Враг бросил в бой тяжелые танки и пехоту. 
Капитан с группой смельчаков, прочно забар-
рикадировавшись под деревянным срубом, 
пулеметно-автоматным огнем в течение трех 
часов сдерживали озверевших гитлеров-
цев. В этом неравном бою В.Т. Пивченков 

пал смертью храбрых. 24 марта 1945 года  
В.Т. Пивченкову присвоено зваение Героя 
Советского Союза посмертно. Похоронен в 
деревне Белино.

Улица названа в честь Владимира Тимо-
феевича Пивченкова в 1961 году. До войны 
он  жил и работал  в районе этой улицы.

Улица 
Полосухина

Полосухин 
Виктор 
иванович
(1904 — 
02.1942)

Виктор Иванович 
Полосухин родился в 1904 году. Прошел путь 
от рядового красноармейца до командира 
стрелковой дивизии. Участник боев с японца-
ми у озера Хасан в 1938 году. В апреле 1941 
года был назначен командиром 32-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии, одной из 
старейших дивизий Советской армии. 

Сформированная в 1922 году из отряда 
Красной гвардии и партизан, дивизия уча-
ствовала в боях с колчаковцами, польскими 
интервентами, отличилась в боях с японцами 
у озера Хасан и была награждена орденом 
Красного Знамени. После начала Великой 
Отечественной войны дивизия была перебро-
шена с дальнего Востока на Западный фронт. 
За отличия в боях под Москвой дивизии было 
присвоено звание Гвардейской. 

В.И. Полосухин — командир 32-й Сибир-
ской Краснознаменной стрелковой дивизии, 
участник героической битвы под Москвой. 
Дивизия полковника Полосухина занимала 
один из самых ответственных участков обо-
роны Москвы — в районе Можайска. В боях 
за Можайск она разгромила дивизию СС и 
другие части фашистского моторизованного 
корпуса. Ее воины уничтожили 10 тысяч гит-
леровцев, 130 танков, 226 вражеских автома-
шин, сотни орудий. Пять суток воины диви-
зии вели бой с противником на легендарном 
Бородинском поле, уничтожив более 80 фа-
шистских танков.

Виктор Иванович Полосухин погиб в бою 
при завершении освобождения Москов-
ской области от гитлеровских захватчиков.  
В музее на Бородинском поле хранится его 
удостоверение личности, пробитое враже-
ской пулей.

Улица названа в честь Виктора Ивановича 
Полосухина в 1966 году.

Материал подготовлен л.и. ЖУчКОВОй, 
депутатом муниципального Собрания 

Фили-давыдково, заведующей детской 
библиотекой № 22 им. и.е. Забелина

Увековечив имя

Под ливнем пуль солдаты шли, 
И ливнем слез их провожали. 
Любой из них — герой войны, 
Пусть и не всем даны медали. 

Жаль, что не все пришли домой, 
Мы помним всех и уважаем. 
Любой из них — войны герой. 
Мы подвиг их не забываем. 

С тех пор прошло немало лет, 
А боль в сердцах не утихает… 
Они герои — спору нет. 
Мы любим их и почитаем. 

Алиса ЛАХТИНА


