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ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ – ВЕТЕРАНАМ
В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев своим Указом от 4 марта 2009 года № 238 постановил
учредить юбилейную медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
25 декабря 2009 года глава управы Рязанского района А.Д. Евсеев вручил пятидесяти пяти ветеранам юбилейные медали «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Всего в нашем районе юбилейную медаль получат 2750 ветеранов. Вручение медалей будет проходить в торжественной обстановке. К ветеранам, которые в силу преклонного возраста не
могут прийти на вручение, награду привезут на дом.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
2010 год – юбилейный. Год празднования
65-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. Это веха в жизни нашей
страны, призывающая современников пристальнее взглянуть на героические страницы отечественной истории, дать отповедь
врагам, пытающимся перекроить события
военной поры, задуматься о великом значении Родины в жизни каждого человека.

Воздать достойные почести победителям, прошедшим немало фронтовых дорог
и оставшимся в живых, почтить память павших, ценой своей жизни приблизивших победу, увековечить солдатский подвиг наших дедов и прадедов в памяти современников и грядущих поколений – святая обязанность и долг.

Управа Рязанского района совместно с
педагогическими коллективами школ, Советом ветеранов района, который является
одним из лучших в столице, другими общественными организациями ведет большую
работу по сохранению памяти наших земляков – воинов, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, военно – патриотическому воспитанию молодежи.
Мы гордимся, что четыре улицы района
носят имена Героев Советского Союза –
Федора Полетаева, Петра Вострухина, Лазаря Паперника и Евгения Михайлова.
Сейчас в нашем районе восемь памятников воинам, павшим в боях за Родину, установлено восемь мемориальных досок, запечатлевших имена Героев.
Во всех школах района созданы музеи боевой славы, в которых проходят уроки мужества, встречи школьников с ветеранами.
По инициативе Рязанского района с 2000
года организуются и проводятся международные легкоатлетические и лыжные пробеги
по местам боевой славы. Сейчас мы готовимся к проведению международного пробега
Москва-Брест-Минск-Москва, в котором
примут участие представители десяти стран.
Управа района, муниципальное образование, трудовые коллективы предприятий и
организаций района стремятся к тому, чтобы каждый ветеран войны, проживающий
на территории Рязанского района, был окружен теплом и вниманием. Забота о вете-

ранах Великой Отечественной войны имеет
для нас большой смысл и значение.
Мы сегодня склоняем головы перед памятью павших воинов и воздаем дань уважения и любви защитникам Родины, нелегким
ратным трудом которых была завоевана Великая Победа.
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы Рязанского района

пролитная война и подвиг советского солдата, спасшего мир от фашизма.
И сегодня место каждого из нас, ветеранов Великой Отечественной, в строю: кто
же лучше и честнее нас расскажет молодежи о войне, о боевом товариществе и
дружбе, любви к родине, за которую отдавали жизни молодые ребята, их ровесники…Нам есть что сказать новому поколению.
Военно-патриотическая работа среди
молодежи, которую ведет Совет ветеранов
Рязанского района, идет от души, поэтому
она вызывает отклики в сердцах молодых.
Уверен, каждый из них, слушая рассказ ветерана о своем боевом прошлом, приме-

Управа Рязанского района, Московский центр социальной адаптации государственных служащих, уволенных с
военной службы, из правоохранительных органов, и членов их семей и районный Совет ветеранов провели конкурс сочинений учащихся школ Рязанского района «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 68-й годовщине битвы под Москвой.
В финал конкурса вышли 32 школьника из 11 школ района.
По решению жюри победителями конкурса признаны: Дмитрий Иванов (школа № 329), Егор Новоченко (школа № 899),
Валентина Григорьева (школа № 911), Николай Чеботару,
Мария Мухина, Виктория Есипенко (школа № 456), Никита
Холдин (школа № 1386), Вероника Заволжинская, Андрей
Смыслов (школа № 777), Илья Намис (школа № 1421), Дмитрий Дорофеев (№ 776), Александра Цатурян (№ 1367).
21 декабря 2009 года в управе района состоялось награждение победителей.
Победителям, занявшим призовые места, были вручены
дипломы I, II, III степеней и ценные подарки, остальные конкурсанты получили дипломы об участии и сувениры.

РАСЦВЕТ «РАСЦВЕТА»
В фестивале самодеятельного творчества, посвящённом 65-летию Великой Победы, который проводил Департамент образования города Москвы, принял
участие танцевальный коллектив клуба «Расцвет» Рязанского района.
По итогам фестиваля за высокое исполнительское мастерство в хореографическом жанре «Расцвет» отмечен дипломом II степени.
Успешно прошла и новогодняя встреча членов клуба, которая состоялась в здании управы района. Зрители великолепно приняли театрализованное представление, поставленное силами самодеятельных артистов.
И эти успешные выступления «Расцвета» не единичны.
Песни, в том числе романсы русских авторов в исполнении
вокальной группы клуба, а также танцы хореографического
коллектива всегда вызывают живой отклик в сердцах зрителей.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

О ЧЕМ ГОВОРИТ ТИШИНА…
Для всех ветеранов Великой Отечественной войны наступивший год особенный. 65
лет назад закончилась война, которая в
судьбе каждого из нас оставила свой след.
Вспоминаются бои и сражения, в которых
мы теряли своих друзей, жестокость противника и стойкость духа людей, которые
выполняли тяжелый ратный труд и несли
на солдатских плечах груз военных будней.
Невероятно высока цена Великой Победы.
И сегодня нельзя забывать об этом.
Так велит нам память о наших погибших
боевых товарищах, которую невозможно
стереть ни числом прожитых лет, ни изменившимися нравами нового века. Это уже
вписано в историю человечества – крово-

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

ряет на себя: смог бы я лежать в окопах,
бежать в атаку, сойтись в ближнем бою с
вооруженным до зубов противником, выйти с одной гранатой против «тигра», высадиться в десант в тыл врага.
Нередко на таких встречах ветеранов с
молодежью стоит звенящая тишина. О чем
говорит та тишина? В душах молодых идет
работа. Родина, любовь к родной земле,
защита Отечества становятся для них совсем не отвлеченными понятиями. Значит,
не зря мы воевали и не зря погибали наши
боевые товарищи.
А.Д. ПОНОМАРЧУК,
председатель Совета ветеранов
Рязанского района.

19 декабря 2009 года майор в отставке, инвалид войны Владимир Иванович Карпухин отметил свой 90-летний юбилей.
С первых дней войны командир
взвода связи Владимир Иванович Карпухин воевал в западных
частях Советской Армии. В ожесточенных боях получил ранение,
но оставался в строю. В 1943 году участвовал в Курской битве, в
составе 38-й Армии освобождал
от немецких захватчиков город
Киев.
Получив назначение в политотдел истребительной авиадивизии, воевал на 2-м Белорусском
фронте, за проявленный героизм награждён медалью «За
взятие Кенигсберга». За боевые заслуги, мужество, выполнение поставленных задач, младший лейтенант Владимир
Карпухин был представлен к наградам. На парадном кителе
ветерана – орден «Отечественной войны II степени», два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За участие в Курской битве», «За победу над
Германией».
После окончания войны Владимир Иванович продолжил
службу в рядах Советской Армии и был на страже уже мирного неба над Отчизной. Свой юбилей убелённый сединами
ветеран, несмотря на проблемы со здоровьем, встретил
в строю: всё своё свободное время он посвящает творчеству – заканчивает вторую книгу воспоминаний о Великой Отечественной войне для юных поколений. Чтобы знали и помнили, о том, какой ценой досталась Победа, о воинах-освободителях Родины и всего человечества.
Администрация ЦСО «Рязанский» поздравляет Вас,
дорогой Владимир Иванович, с юбилеем. Здоровья
и долголетия!
К этим поздравлениям присоединяются редакция
газеты «Эхо района» и все наши читатели.

ìÎËˆ˚ ÉÂÓÂ‚
На карте нашего района есть улицы, названные в честь Героев Советского Союза – Фёдора Андриановича Полетаева,
Петра Михайловича Вострухина, Лазаря Хаимовича Паперника, Евгения Витальевича Михайлова. Сегодня мы рассказываем
о жизни и боевом пути Ф.А. Полетаева, П.М. Вострухина, Л.Х. Паперника, Е.В. Михайлова.

УЛИЦА ПОЛЕТАЕВА
Улица пролегает между улицами Окской и Академика Скрябина.
Фёдор Андрианович
Полетаев родился 14
мая 1909 года в селе
Катино Рязанской губернии - ныне Скопинский район Рязанской
области. В 1931 году
Фёдор ушел служить в
армию. За время службы освоил профессию
кузнеца.
Когда началась война, Фёдора Андриановича мобилизовали в
армию. Воевал Полетаев третьим номером
орудийного расчёта в
28-ом артиллерийском полку 9-й
стрелковой дивизии. Участвовал в
битве под Москвой. Летом 1942 го-

да дивизия приняла
на себя первый удар
6-ой полевой армии
Паулюса, рвущейся
тогда в Поволжье.
Это происходило в
донских степях. Соединение оказалось
в окружении и раненый Фёдор Полетаев оказался в плену.
Потом были концлагеря в Польше, Югославии. Трижды пытался бежать Фёдор
из плена, но каждый
раз его ловили.
7 ноября 1944 года группа военнопленных, в составе которой был
Фёдор Полетаев, ночью напала на

часовых, обезвредила их и бежала
из лагеря. В тот же день местные
патриоты привели беглецов в
штаб партизанской дивизии «Пинан Чикеро», где их зачислили
бойцами в бригаду «Оресте». Фёдор Полетаев попал в отряд «Нино
Франки».
Писарь, вносивший Фёдора в
списки личного состава, воспринял
фамилию на слух и вписал - Фёдор
Поэтан. С такой фамилией вошел в
историю освободительного движения Италии Фёдор Полетаев, ставший ее национальным героем.
В отряде Фёдор проявил себя
смелым и бесстрашным бойцом.
На рассвете 2 февраля 1945 года
колонна немецких грузовиков остановилась около моста, переброшенного через ущелье. Немцы, видимо, боялись, что мост заминиро-

ван. Пока его осматривали, остальные, спешившись, двинулись по
дороге в сторону Канталупо.
На окраине деревеньки Рокетта
их встретил плотный огонь партизан. Завязался бой. Немцев спасало выгодное положение и глубокий
снег. Патриоты понимали, на шум
боя к фашистам скоро должна подойти помощь. Это могло обернуться трагедией для отряда.
И вот в первой линии партизан,
залегших в снегу, неожиданно во
весь рост поднялась могучая фигура Фёдора. В несколько прыжков
он оказался у поворота дороги, за
которым залегли гитлеровцы,
Громко и властно приказал врагу
сдаваться. Внезапный и дерзкий
выпад огромного человека, а Фёдор был почти двух метров роста,
обескуражил противника, немцы

прекратили огонь и стали вставать
с поднятыми руками. Бойцы, воодушевлённые примером товарища, ворвались в стан врага и стали
разоружать сдавшихся солдат. Но
тут с дальней позиции раздалась
автоматная очередь. Фёдор, схватившись за горло, ничком упал на
снег.
Партизаны потеряли Поэтана. Похоронили Фёдора в местечке Рокетта. После окончания войны прах
Героя был перевезён в Геную и захоронен на городском кладбище.
Фёдор Поэтан был награжден наградами Италии: золотой медалью
« За военную доблесть», бронзовой
пятиконечной звездой.
26 декабря 1962 года Фёдору Андриановичу Полетаеву посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.

УЛИЦА ВОСТРУХИНА
Улица начинается от Рязанского проспекта и тянется до
Вешняковской площади. Своё нынешнее название улица получила в
память о Герое Советского Союза лётчике-истребителе Петре
Михайловиче Вострухине.
5 июля 1921 года в деревне Выхино Московской области (ныне г. Москва) в семье Михаила Ивановича и
Анны Фёдоровны Вострухиных родился сын Пётр. Он был младшим из
семи детей.
Пётр окончил семь классов в 1936
году и поступил в ФЗУ завода «Серп
и молот». В 1938 году он стал работать на заводе электроаппаратчиком. Но Пётр мечтал о самолётах,
читал о Чкалове, хотел быть похожим на лётчика. В 16 лет Пётр вступил в аэроклуб, а в 1940 году посту-

пил в Борисоглебское лётное училище. Как лучшего выпускника Петра оставляют в училище
лётчиком-инструктором.
Война! Пётр Вострухин подаёт рапорт
об
отправке
на
фронт. Осенью 1942
года он прибывает в
271-й истребительный авиаполк 274-й

авиадивизии. У Петра был именной
самолёт - «Балашовский колхозник».
Один из боевых будней Вострухина – 16 марта 1943 года. Три раза в этот день
группа, в которой был и
ЯК-7б Петра Михайловича, поднимается в
небо. Второй бой – восемь ЯК 7б против двенадцати Fw-190. Враг
не досчитался в том
бою шести своих истребителей. Молодой
лётчик Вострухин только за этот один день
сбил четыре вражеских
самолёта.

1 мая 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
шести лётчикам полка, в том
числе Петру Михайловичу Вострухину, было присвоено высокое звание Героя Советского
Союза.
19 июля 1943 года Пётр Михайлович Вострухин сбил пять самолётов противника, но сам был
подбит в последний, пятый вылет. 29 августа, уже после освобождения Орла, колхозница М.
К. Матвеева нашла тело лётчика
в нескольких километрах от его
самолёта, у которого был перебит бензопровод. Он лежал на
спине в поле, ордена и медали на груди, глаза смотрели в небо.

Хотя он не вернулся с поля боя, в
полку его ждали: «Петька придёт. Он
уже не раз приходил».
Завод «Серп и молот» и однополчане, которых Пётр научил летать (и
это спасло им жизнь) добились установки в 1959 году в селе Моховое
Орловской области бронзового бюста Героя.
Имя Петра Михайловича Вострухина присвоено колледжу автоматизации и радиоэлектроники № 27.
Пётр Михайлович очень любил
свою маму. После его гибели Анна
Фёдоровна каждый год приезжала в
Моховое.
Ольга ОВЧИННИКОВА,
племянница Героя Советского
Союза П. М. Вострухина

УЛИЦА ПАПЕРНИКА
Улица расположена между Рязанским проспектом и Вешняковской
улицей. Названа в память о Герое Советского Союза Лазаре
Хаимовиче Папернике, героически погибшем в январе 1942 года в
бою с фашистскими захватчиками.
Лазарь Хаимович
Паперник родился 1
сентября 1918 года в
городе Славута – ныне райцентр Хмельницкой области. Семья переезжает в
Москву. В пятнадцать
лет Лазарь поступил
в училище при Московском часовом заводе. Окончив его,
стал рабочим.
С началом войны
Лазарь просится на

фронт. Его направляют в спецшколу. Здесь
формировалась Отдельная мотострелковая бригада особого
назначения – ОМСБОН. Лазарь включен в состав бригады.
Бойцы
ОМСБОНа
выполняли задачи исключительной важности: минировали подступы к столице, подрывали железнодорожные мосты.

В середине января 1942 года
лыжное подразделение, в составе которого был и Лазарь Паперник, получило приказ – выбить из
деревни Хлуднево фашистов,
планировавших создать здесь огневой заслон и остановить наступление 328-й дивизии.
Тридцатикилометровый бросок
по лесу, и лыжники в маскировочных халатах – у цели. Лазарь Паперник получает приказ: разведать обстановку в деревне. Разведгруппа выясняет, что в Хлуднево стоит целый гарнизон.
Омсбоновцы решают своими
силами атаковать врага. Налёт
был ошеломляющим, ведь бойцы
мастерски владели оружием, ис-

кусством рукопашного боя, приёмами самбо.
После ранения командира подразделения К. З. Лазнюка Паперник приказывает спасать командира, уходить в лес. Сам же решает прикрывать товарищей огнем. Победная развязка, казалось, была близка.
Но недалеко от Хлуднево находился немецкий батальон моторизованной пехоты. Услышав выстрелы, фашисты двинулись к деревне. Два танка, четыре пушки и
несколько миномётов расстреливали дома с укрепившимися там
омсбоновцами.
В
неравной
схватке погибают все бойцы. Раненый Лазарь Паперник остаётся
без патронов. Сжав в руке грана-

ту, боец бросается в самую гущу
фашистов. Он выдергивает чеку…
О накале боя говорила картина:
телами поверженных врагов была устлана земля, но больше всего их было на подступах к непокорённому «пятачку», где вёл бой
Лазарь Паперник.
Бойцу бригады особого назначения Лазарю Хаимовичу Папернику Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля
1942 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

УЛИЦА МИХАЙЛОВА
Улица проходит параллельно Рязанскому проспекту. Взяв старт от
улицы Коновалова, завершает она свой бег у Яснополянской. Названа
в память о Герое Советского Союза лётчике- истребителе
Евгении Витальевиче Михайлове (1921—1944 гг.).

Евгений Михайлов родился 5 января
1921 года в посёлке Чухлинка (в настоящее время в черте Москвы), в семье рабочего. Окончил 9 классов
школы № 786, которая сейчас носит
его имя, в 1938 году - аэроклуб. После учёбы работал токарем на заводе.
В 1940 году был призван в армию и
направлен в Качинскую военную
авиационную школу пилотов, которую
окончил в 1941 году. Михайлов был
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оставлен командованием в
качестве инструктора в
училище.
После начала Великой
Отечественной войны Михайлов рвался на фронт. В
феврале 1943 года он прибыл в 32-й гвардейский истребительный авиационный
полк, который вёл бои на
Северо-Западном фронте.
Первым заданием лейте-
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нанта Михайлова стало уничтожение
немецкого самолёта-разведчика. Этот
приказ был успешно выполнен.
Евгений Михайлов участвовал в Курской битве,
а затем вновь в боях на
северо-западном направлении и в составе 1-го
Прибалтийского фронта.
17 марта 1944 года он
со своим звеном вылетел на задание по прикрытию наземных войск.
После выполнения задания Михайлов со своим

напарником гвардии лейтенантом
В.С. Титовым направились на свой
аэродром. Над станцией Идрица Михайлов и Титов неожиданно попали
под сильный огонь зенитной артиллерии противника. Прямым попаданием
зенитного снаряда самолёт Михайлова был серьёзно повреждён. Михайлов заметил в центре станции состав
с цистернами с горючим и принял решение направить в него свой самолёт. Взрыв уничтожил несколько эшелонов и вызвал на станции сильнейший пожар.
Е.В. Михайлов выполнил 92 боевых
вылета, в 22 воздушных боях сбил 5
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вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 года гвардии лейтенанту Е.В. Михайлову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
О славном боевом пути Е. В. Михайлова говорят его награды: медаль
«Золотая звезда» Героя Советского
Союза, орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Отечественной
войны I степени.
Подвиг, совершённый Героем, не забыт. В Москве на улице его имени Евгению Витальевичу Михайлову установлен
памятник.
Имя
Героя
присвоено школе №786.
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