
Боевой путь земляков – ветеранов.                                                      

Выполнил: Герасимов Григорий, учащийся 9 класса, ГБОУ Школа 

№2075. 

Мне захотелось к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне узнать 

о судьбах жителей – ветеранов нашего поселения. О некоторых из них я 

составил краткую биографию. Очень хочется, чтоб память об их подвиге 

жила. Материалы о ветеранах я нашел в школьном музее «Летопись» и на 

сайтах «Память народа», «Подвиг народа».                                                                                                                                      

*Кузнецов Виктор Павлович.                                                                                    

Житель поселка Курилово Кузнецов Виктор Павлович родился в 1924 году, в 

Московской области, Краснопахарском поселении, деревне Васюнино. Был 

призван на фронт Подольским военкоматом в 1942 году на Второй 

Белорусский фронт. В 1942 году он был тяжело ранен, в 1943 получил легкое 

ранение. Участвовал в боях за Ленинград, воевал в восточной Пруссии, 

получил тяжелое ранение под г.Гданцек, потом находился на излечении в 

госпитале Клинковичи Белоруссии. В наградном листе написано: командир 

отделения первой стрелковой роты 1259 стрелкового полка старший сержант 

Кузнецов во время наступательных боев в 1944 году в районах Галунина и 

Грибуши под сильным огнем противника бесперебойно доставлял 

боеприпасы батальонам на огневые позиции.                                                                                                                              

Виктор Павлович награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

отвагу», орденом «Славы lll степени», медалью «За оборону Ленинграда».                  

Не Кузнецова Виктора Павловича в 2010 году.    

 

                    На фото: Кузнецов Виктор Павлович 



*Таранов Виктор Павлович.                                                                                    

Большую часть жизни Виктор Павлович прожил в поселке Курилово, 

Подольского района (г. Москва). Родился в 1923 году в Подольском районе в 

деревне Киселево. Он являлся с 1940 по 1941 год студентом летного 

училища. Воевал в Великую Отечественную войну на Брянском, Западном и 

Белорусском фронте. Имел звание старший лейтенант – пилот управления 13 

района Авиационного Базирования. Был награжден: медалью «За Отвагу», 

медалью «Жукова», «За Отвагу», орденом «Красной Звезды» и многими 

другими наградами. Он произвел 3345 вылетов на самолете ПО-2. Перевез 

4000 пассажиров личного состава, выполнявших задания командования, 

задания выполнялись в тяжелых условиях. В штаб доставил 12000 пакетов. 

 

                         На фото: Таранов Виктор Павлович 

                                   *Михальченко Мария Григорьевна.                                                                          

В поселке Курилово Щаповского поселения Мария Григорьевна жила с 1997 

года. Родилась она в Оренбургской области в 1923 году. Закончила в 1942 

году училище связистов в Коканде.  На войну была призвана РВК 

Оренбургской области. Воевала Мария Григорьевна на 3 – ем Белорусском 

фронте, в Первом воздушном Авиационном полку связи в звании старший 

сержант – телеграфист. Участвовала в боевых действиях в Литве, Эстонии, 

Польше, Кенигсберге. Имела боевые награды: Орден «Отечественной 



войны», медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кенигсберга».                        

При вручении радиотелеграммы (когда освобождали Белоруссию) лично 

встречалась с Георгием Жуковым. На фронте встретила мужа. В июне 1945 

года в Бобруйске они сыграли свадьбу.                                                                                                           

                                                                      
*Китров Александр Климович.                                                                            

Китров Александр Климович родился в Подольском районе деревне Песье в 

1907 году. (сейчас г. Москва, Щаповское поселение)                                                     

На войну был призван Александр Климович РВК Московской области в 1941 

году. Служил он в Армии Рокоссовского. Верхом на лошади доставлял 

донесения из штаба на линию фронта. В период штурма Кенигсберга им 

была обеспечена связь к ряду основных складов Надрау - Янсен. Работая в 

качестве телефониста – перевозчика он с первых дней Отечественной войны 

проявлял отвагу и мужество. Дошел до Берлина, был награжден медалями: « 

За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги». 

Вернувшись с войны, стал работать в совхозе «Щапово».                                       

                                                                                            
*Ухабин Иван Михайлович.                                                                                     

Иван Михайлович переехал жить в Курилово Щаповского поселения в 1925 



году из Куйбышевской области.                                                                                                

Родился он в 1917 году в Куйбышевской области, Наровчатского района. До 

войны работал в Курилово на Машинотракторной станции трактористом. В 

августе 1941 года Подольским РВК был призван на защиту Родины. Иван 

Михайлович участвовал в боях на Ленинградском фронте с августа 1941 по 

январь 1945 года, а с февраля 1945 года до окончания войны воевал на 

Белорусском фронте. Два тяжелых ранения и одну контузию он получил в 

боях под Ленинградом. Был награжден двумя Орденами «Красной Звезды», 

медалью «За Оборону Ленинграда», Орденом «Отечественной войны I 

степени», медалью «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие 

Берлина». Лейтенант Ухабин командовал взводом в ходе наступательных 

действий от Вислы до Берлина.                                                                                           

После войны Иван Михайлович работал в Курилово трактористом.   

                                                     

*Дунина Прасковья Ивановна.                                                                              

Родилась в 1920 году в селе Ознобишино, Подольского района. После 

окончания медицинского техникума в 1938 году начала работать санитаркой 

в Подольской городской больнице.                                                                                              

В июне 1941 года была призвана на войну Подольским РВК Московской 

области медсестрой терапевтического полевого госпиталя № 2604 Первого 

Белорусского фронта.  Прасковья Ивановна была ранена в ногу под Ельней 2 

августа 1942 года, имела воинское звание старшина медицинской службы. 

Награждена медалью «За боевые заслуги», орденом « Великой 



Отечественной войны ll степени».                                                                                                

На войне погибло три брата Прасковьи Ивановны и родители.                                          

В 1984 году стала жить в поселке Курилово, работала Подольской городской 

больнице.                                                                                                                       

                                                            

*Сазанович (Пожидаева) Мария Леонтьевна.                                                                 

Большую часть жизни Мария Леонтьевна прожила в поселке Курилово 

Щаповского поселения.                                                                                                                   

Родилась она в 1924 году в Липецкой области. Год мобилизации на ВОВ: 

сентябрь 1942 года  в должности сестры хирургического перевязочного 

взвода 342 – го Медсанбата 297 стрелковой дивизии. Звание – старшина 

медицинской службы. Награждена была двумя медалями «За боевые 

заслуги», медалью «Жукова», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орденом «Отечественной войны ll 

степени». В наградном листе написано: в период боевых операций 



героически, без устали, оказывала помощь тяжело раненым бойцам и 

офицерам. Особенно отличилась в Будапешскую операцию. В течение шести 

суток, без устали и отдыха она оказывала помощь тяжело раненым. За эти 

шесть дней она спасла 128 бойцов.                                                                                              

Не стало Марии Леонтьевны в 2007 году.                                                                         

Я не буду останавливаться и продолжу составлять книгу памяти о жителях 

поселка Курилово Щаповского поселения, судьба каждого ветерана – это 

огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и пример всем 

нам, живущим под мирным небом.                                                                                                                                              


