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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ПОСЕЛЕНИИ

21 мая для  учащихся школы 
№ 1392 имени Дмитрия Рябинки‑
на прозвенел последний звонок.

Дорогие выпускники!
Депутаты Совета депутатов 

и администрация поселения Десе‑
новское поздравляют вас с успеш‑
ным окончанием последнего 
учебного школьного года. Уже 
сегодня вы делаете первые шаги 
во  взрослую жизнь, оставив по‑

Развитие столицы за  послед‑
ние пять лет привело к  значи‑
тельным изменениям, которые 
требуют новой большой работы 
на федеральном уровне, в том чис‑
ле по  законодательству. Об  этом 
заявил депутат Государственной 
Думы Дмитрий Саблин во  время 
общественной инспекции одной 
из  школ округа. Депутат уверен, 
что это необходимо, чтобы гаран‑
тировать развитие столицы.

— Город должен развиваться 
так, чтобы в  нем было комфортно 
каждому жителю, — сказал Дми‑
трий Саблин во время рабочей по‑
ездки по своему округу. — Это буду‑
щая большая работа с федеральным 
законодательством. Законодательно 
должна быть возможность отразить 
изменившиеся требования, реалии. 
Но  прежде всего, такие инициати‑
вы нужно обсудить с жителями.

Во время общественной ин‑
спекции строительства од‑
ной из школ в округе Дми‑
трий Саблин отметил, 
что за последние 10 лет 
столица существенно 
изменилась, и  даль‑
нейшее развитие 
требует обсуждения 
изменений в  про‑
фильные федераль‑
ные законы, в  том 
числе, возможно, 
положений закона 
«О статусе столицы».

— Сейчас перед 
районами ТиНАО, 
как  и  Москвы в  целом, 
стоят принципиально но‑
вые задачи, чем  30  лет назад, 
когда, к  примеру, был принят за‑
кон «О  статусе столицы». Это за‑
дачи по  развитию транспорта, 
инженерной и социальной инфра‑
структуры. И многие из этих задач 

В добрый путь, выпускники!

Дмитрий Саблин предложил 
усилить закон «О статусе столицы» 
поправками в федеральные законы

зади детство. Впереди еще многое 
предстоит: выпускные экзаме‑
ны, выбор профессионального 
пути, принятие важных и  ответ‑
ственных решений, от  которых 
будет во  многом зависеть ваше 
будущее. Кто‑то  из  вас уже опре‑
делил свои ближайшие планы. 
А  кто‑то  еще  думает, размышля‑
ет над  этим. Пробуйте, дерзайте 
и принимайте решения! Нынешнее 
поколение способно преобразить 

страну, совершить прорыв и  уди‑
вить новыми рекордами и  откры‑
тиями. Наше поселение надеется 
на вас, нуждается в вашей энергии 
и в ваших талантах. Будьте успеш‑
ными и  счастливыми! Огромная, 
искренняя благодарность вашим 
родителям, учителям, наставни‑
кам за труд, мудрость и терпение. 
Накануне выпускных экзаменов 
желаем вам сил, терпения, удачи 
и больших успехов!

Известная история в поселении Десеновское, где в ЖК 
«Андерсен» жителям обещали обустроить парковую зо-

ну и набережную, но в итоге застройщик оказался на гра-
ни банкротства. Вместе с администрацией поселения Десе-

новское удалось заручиться поддержкой Правительства Мо-
сквы и определить субсидию на создание парка. Сейчас вопрос 

сдвинулся: найден подрядчик, работы в парке стартуют этим ле-
том и завершить их планируем до конца года. Решать проблему при-

шлось буквально в ручном режиме, тогда как подобные ситуации имеют 
место и в других поселениях и района, — прокомментировал Саблин.

трудно решить, не адаптируя зако‑
нодательство. 

Он отметил, что  гарантировать 
развитие можно только в  том слу‑
чае, если законодательство будет 
отвечать задачам, которые стоят 
перед Москвой: — Часто в  ходе 
общественных инспекций мы стал‑
киваемся с тем, что работа упирает‑
ся в  юридические нормы, которые 
ориентируются на  ситуацию трид‑
цатилетней давности. Москва ме‑
няется, и законодательство должно 
соответствовать времени и  тем  за‑
дачам, которые сейчас ставят перед 
нами жители, — заявил депутат.
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Десеновская земля — родина множества 
войсковых частей, сформированных в самые трудные 
для страны годы. 14 июля 1941 года приемный радиоцентр 
Генштаба (3‑я площадка) начал проводить пробные сеансы связи, 
чтобы обеспечивать устойчивую радиосвязь со штабами 
фронтов и армий, тыловыми округами. 
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Этот майский выпуск посвящен 
9 Мая — Дню Победы и людям, 
благодаря которым 
этот праздник наступил 

Пилипенко Михаил Корнеевич
Большой вклад в  развитие 

поселка Ватутинки внес Миха‑
ил Корнеевич Пилипенко, ко‑
торый 10 лет был начальником 
Ватутинского военного гарни‑
зона.

Михаил Пилипенко родил‑
ся в  1923  г. в  Белоруссии. Вме‑
сте с  отцом выпускник школы 
добровольцем ушел на  фронт 
в  первый месяц войны. Уже 22 
июля 1941  г. он получил бое‑
вое крещение при уничтожении 
авиадесанта.

Из  книги Михаила Корнее‑
вича: «Вот так перевернулось все 
в  моей жизни. Хотел стать учи‑
телем, а  стал военным. Воевал 
на многих фронтах. Ходил в ата‑
ку, отбивал контратаки, прини‑
мал участие в  рейдах по  тылам 
врага, был связистом‑разведчи‑
ком. Выполнял главную обязан‑
ность радиста в бою: «Дать связь 
во  что  бы то  ни  стало. Судьба 
удостоила нас высшей награды —
остаться живыми».

Телефонная связь между шта‑
бом полка и  командиром стрел‑
кового батальона, оказавшего‑
ся в  центре боя, часто повреж‑
далась. Держась за конец прово‑
да, выходившего из землянки ко‑
мандира, Пилипенко, прижима‑
ясь к  земле, медленно двигался 
к цели — месту обрыва провода. 
Рядом с ним рвались мины…

Полз и полз, пока не очутил‑
ся у  места: прямым попаданием 
снаряда провод был разорван, 
а  другой его конец оказался 
за  воронкой. Пилипенко пере‑
брался через нее и, пристроив‑
шись на краю как в укрытии, на‑
чал соединять, сращивать кон‑
цы провода. Немцы заметили 
смелого связиста. Они с  флан‑
га стали быстро приближаться, 
намереваясь, видимо, взять его 
в плен.

Чтобы комбат мог разговари‑
вать со штабом полка, Пилипен‑
ко, зажав в зубах только что со‑
единенные, но еще не скреплен‑
ные друг с другом концы прово‑

да, стал отстреливаться из авто‑
мата. Немцы, прижимаясь к зем‑
ле, ползли ближе и  ближе к  во‑
ронке. Михаил снял с  предо‑
хранителей гранаты и, припод‑
нявшись на  локте, одну за  дру‑
гой швырнул в наседавших нем‑
цев. Вылез из  воронки, подполз 
к  немцам, забрал у  них оружие, 
а  одного с  признаками жизни 
доставил в штаб.

Пока диверсионная группа 
взрывала склад с немецкими бо‑
еприпасами, Пилипенко с двумя 
автоматчиками добывал «язы‑
ка». Михаил, переодетый в  не‑
мецкую форму, встал на  пост. 
Автоматчики залегли в укрытие, 
ждали сигнала. Шли то грузовые 
машины без офицеров, то легко‑
вые, но  под  охраной, то  целые 
колонны автомобилей. И  толь‑
ко через несколько часов повез‑
ло. Пилипенко опустил шлагба‑
ум. Автомобиль замедлил ход 
и  остановился. И  через две ми‑
нуты офицер немецкой диви‑
зии последовал за  Пилипенко 
в штаб.

М. К. Пилипенко вместе со сво‑
им полком в  октябре 1943  года 
дважды форсировал Днепр неда‑
леко от  Киева. Перед разведчи‑
ками была поставлена задача‑пе‑
реправиться незаметно, захва‑
тить плацдарм, обеспечить пере‑
праву полка. Почти у другого бе‑
рега группу заметили. Взметну‑
лись вверх ракеты, начался об‑
стрел. Добрались до  берега, дер‑
жась за лодку руками.

Пилипенко не побежал, пока 
не  забил деревянный кол на  от‑
мели в песок и не привязал к не‑
му подводный провод. А  потом 
потянул он его по  берегу даль‑
ше, догнал своих, стал окапы‑
ваться. И как же он потом благо‑
дарен был этим минутам. Рацию 
пробили осколки, и  она тут  же 
вышла из  строя, ее пришлось 
выбросить, а  провод на  земле, 
не закрепи он его, уполз бы в во‑
ду на  глубину. Была установле‑
на проводная связь десантной 
группы с командиром полка.

Пилипенко увидел, что  все, 
кроме него, убиты и  закричал 
об  этом по  радио: «Вокруг гит‑
леровцы, бейте их. Вызываю 
огонь на себя». Ударила артилле‑
рия. Потом у  него все поплыло 
в глазах, а когда очнулся, то уви‑
дел, что  к  нему подходит ко‑
мандир полка, который сказал, 
что  по  связисту било шесть ар‑
тиллерийских полков. «Быть те‑
бе героем», — сказал он.

В январе 1944 года М. Пили‑
пенко получил приказ: срочно 
доставить секретный пакет ко‑
мандиру батальона. Михаил вы‑
ехал на  мотоцикле, быстро дое‑
хал до населенного пункта, ука‑
занного на карте, на предельной 
скорости ворвался на  его глав‑
ную улицу и увидел, что в посел‑
ке немцы, а  на  улице стоят три 
немецких танка.

Как быть? Не сбавляя скоро‑
сти, вихрем пронесся по  улице 
около танков и немцев, на окра‑
ине поселка свернул в  переу‑
лок к  лесочку. Немцы, навер‑
ное, опознали на  мотоцикле со‑
ветского солдата, но было позд‑
но. Он доставил срочный пакет 
и  внес поправку в схему  распо‑
ложения противника.

За мужество и героизм, про‑
явленные при форсировании ре‑
ки Днепр, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от  29 
октября 1943 года Михаилу Кор‑
неевичу Пилипенко присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
А ведь младшему сержанту тогда 
было всего 19 лет!

Участник Парада Побе‑
ды в  Москве на  Красной пло‑
щади, состоявшегося 24 июня 
1945 года.

После окончания Второй ми‑
ровой войны окончил Куйбы‑
шевское военное училище свя‑
зи и  Военную академию связи 
в  Ленинграде. В  1972  году про‑
шёл обучение на  академических 
курсах. В  дальнейшем служил 
на  различных должностях в  Бе‑
лорусском военном округе, в Во‑
енной академии связи, в  Груп‑

пе советских войск в  Германии, 
начальником гарнизона свя‑
зи Генерального штаба Воо‑
ружённых сил СССР в по‑
сёлке Ватутинки Ленин‑
ского района Москов‑
ской области. Имен‑
но в  то  время, ког‑
да М. К.  Пилипен‑
ко был начальником 
Ватутинского гарни‑
зона, в  военном го‑
родке были постро‑
ены котельная, шко‑
ла, детский сад, ста‑
дион, многие жилые до‑
ма для  семей офицеров 
и служащих армии.

С 1972 по 1988 год Михаил 
Корнеевич Пилипенко возглав‑
лял Киевское высшее военное 
инженерное дважды Красноз‑
наменное училище связи име‑
ни М. И. Калинина (КВВИДКУС 
им. М. И. Калинина). В 1973 го‑
ду Михаилу Корнеевичу при‑
своено воинское звание гене‑
рал‑майор.

На  посту начальника учи‑
лища внес большой вклад в  со‑
вершенствование учебного про‑
цесса, улучшения материально‑
технического оснащения и  по‑
вышения престижа этого учеб‑
ного заведения. Многие из  вы‑
пускников Ватутинской школы 
и офицеров, проходивших служ‑
бу в войсковых частях Ватутин‑
ского гарнизона, закончили это 
высшее военное учебное заведе‑
ние.

В 1984 году Михаилу Корне‑
евичу присвоено воинское зва‑
ние генерал‑лейтенант.

В  1986  году участвовал 
в  ликвидации последствий ава‑
рии на  Чернобыльской АЭС 
в 30‑километровой зоне.

В  ноябре 1988  года Михаил 
Корнеевич вышел на пенсию.

«Когда в  Киеве создавался 
мемориальный комплекс «Укра‑
инский государственный музей 
истории Великой Отечествен‑
ной войны», у входа в музей за‑
думали поставить памятник ге‑

роям, форсировавшим Днепр. 
Скульпторы решили: памятник 
наряду с  обобщенными образа‑
ми, символизирующими геро‑
изм первых смельчаков‑десант‑
ников, должен быть по возмож‑
ности конкретным. Прообраз 
связиста взяли с  Михаила Кор‑
неевича, который прошел до‑
рогами войны путь от  рядово‑
го до генерала, почетного граж‑
данина города Киева, участника 
ликвидации аварии на  Черно‑
быльской АЭС».

После переезда в  2002  году 
на  постоянное место житель‑
ство в Москву, Михаил Корнее‑
вич Пилипенко участвовал в де‑
ятельности ветеранского движе‑
ния России. Принимал активное 
участие в  создании телекана‑
ла «Звезда» Министерства обо‑
роны Российской Федерации. 
Автор и  соавтор многих книг 
и фильмов. По роду своей обще‑
ственной деятельности, всегда 
был публичной фигурой и  под‑
держивал контакты с  первыми 
лицами и  политической элитой 
России и Украины.

Скончался 24 ноября 
2009  года. Похоронен на  цен‑
тральной аллее Люблинского 
кладбища города Москвы.
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Губрий Алексей Антонович
В  Ватутинках в  60‑е годы 

жил Герой Советского Союза 
Алексей Антонович Губрий. 

Биография
Алексей Губрий родил‑

ся 12 февраля 1907  года 
в  Одессе в  рабочей семье. 
Окончил среднюю шко‑
лу, работал мотористом. 
В  1928  году Губрий был 
призван на службу в Рабо‑
че‑крестьянский Красный 
флот. В  1932  году он окон‑
чил военно‑теоретическую 
школу летчиков в  Ленингра‑
де, в 1935 году — Ейскую шко‑
лу морских летчиков, после че‑
го остался в  ней преподавате‑
лем. С 1938 года Губрий командо‑
вал звеном эскадрильи гидроса‑
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Дубовик (Афанасьева) 
Тамара Степановна

Родилась 1 мая 1923 года.
В мае 1941  года приехала 

из радиошколы в Мытищах в Ва‑
тутинки (отбирали лучших, т. к. 
это был приемный радиоцентр 
ЦУС ВВС).

«В  октябре 1941  года часть 
приемного радиоцентра эвакуиро-
вали в  Куйбышев, но  в  Ватутин-
ках оставался зал, где работали 
радисты и  обслуживали все пере-
леты правительства. Антенные 
поля не  уничтожали, передатчик 
не  выключали даже в  пересменку. 
Работа была очень напряженная. 
Если  бы фашисты подошли к  Ва-

тутинкам, был приказ — площад-
ку взорвать. К  Новому 1942 году 
нас уже срочно привезли в  Вату-
тинки, и  приемный радиоцентр 
ЦУС ГШ ВВС начал работать 
на полную мощность.

Было очень холодно. Дом № 2, 
где мы размещались, не  отапли-
вался, не  было теплых вещей, 
спали на  соломе, было много об-
мороженных, и  мы временно пе-
реселились в  техздание, где было 
теплее, а ходить приходилось да-
леко (примерно пять километров 
до  техздания от  гарнизона). Ра-
ботали в три смены по пять че-
ловек.

Принимали сообщения от корре-
спондентов с  фронта. Вдруг сигнал 
исчезал из эфира, приходилось иногда 
искать до суток его позывные, но по-
том Информбюро сообщало, что го-
род захвачен немцами…

Работали со  штабами фрон-
тов; отдельная группа — с  само-
летами.

Особенно большая нагрузка бы-
ла во время наступления, когда при-
ходилось работать «в одну сторо-
ну», т. к. нельзя было, чтобы немцы 
запеленговали радиограмму».

Из воспоминаний
Т. С. Дубовик

молетов. Участвовал в  Советско‑
финляндской войне, в  ходе кото‑
рой отличился. В  звании капита‑

на был помощником командира 
18‑й авиационной эскадрильи 

военно‑воздушных сил Бал‑
тийского флота, летал на са‑
молете «МБР‑2».

За время своего участия 
в  боевых действиях Алек‑
сей Губрий совершил 22 
боевых вылета. В  декабре 
1939  года во время полета 
он попал в туман, но, несмо‑

тря на то, что самолет обледе‑
нел, сумел вывести его. 2 фев‑

раля 1940 года вылетел в район 
падения советского бомбардиров‑
щика и, оказав помощь экипажу, 
на своем самолете вывез его на аэ‑
родром в Ораниенбауме.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 апреля 1940 года 
за «образцовое выполнение боевых 
заданий командования на  фронте 
борьбы с  финской белогвардейщи‑
ной и проявленные при этом отва‑
гу и геройство» капитан Алексей Гу‑
брий был удостоен звания Героя Со‑
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и  медали «Золотая Звезда» 
за номером 365.

За  время Великой Отечествен‑
ной войны А. А.  Губрий прошел 
путь от  командира эскадрильи 
до командира 11‑й штурмовой ави‑
ационной дивизии Военно‑воздуш‑
ных сил Черноморского флота. По‑
сле окончания войны Губрий про‑
должал службу в авиации, препода‑
вал в авиационных учебных заведе‑
ниях. В 1954 году в звании полков‑

ника он был уволен в  запас. Про‑
живал в поселке Ватутинки Ленин‑
ского района Московской обла‑
сти. Умер 10 апреля 1971  года, по‑
хоронен на Пенягинском кладбище 
Красногорска.

Награжден двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Красно‑
го Знамени, орденом Суворова 2‑й 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды, а также рядом медалей.

Бюсты Губрия установлены 
на  площади Героев в  Чкаловске 
и на Аллее Героев в Симферополе.

Пионерской дружине Вату‑
тинской школы в 1982 г. было при‑
своено имя Героя Советского Сою‑
за, командира 2‑й штурмовой ави‑
ационной дивизии в годы Великой 
Отечественной войны полковника 
Алексея Антоновича Губрия. 

Шахнова (Миронова) 
Мария Андреевна

Почетный радист, участник 
Великой Отечественной войны, 
жительница поселка Ватутинки 
Мария Андреевна Шахнова ро‑
дилась 7 ноября 1920 года.

Мария Андреевна — участник 
битвы за Москву, обладатель мно‑
жества боевых наград, среди ко‑
торых у нее есть медаль «За побе‑
ду над Японией»: во время войны 
с Японией штаб Генерального узла 
связи располагался в  Ватутинках, 
а М. А. Шахнова обеспечивала его 
связь с командованием фронта.

Из  воспоминаний: «После 
окончания 8‑го класса закончи‑

ла бухгалтерские курсы и  рабо‑
тала кассиром. Потом поступила 
на 6‑ти месячные курсы радистов. 
С  1938 по  1941  год работала ра‑
дисткой на  центральной станции 
в г. Чарджоу.

Как  только началась вой‑
на — сразу  же мобилизова‑

ли как  радистку. Попа‑
ла в  Мытищи, где при‑

шлось копать тран‑
шеи, возводить блин‑
дажи, носить мешки 
с  песком для  укре‑
пления, устанав‑
ливать противо‑
танковые ежи. Не‑
мецкие самолеты 
пролетали в  одно 
время: 13—14 ча‑

сов дня и  в  1—2 ча‑
са ночи. От  бомбеж‑

ки прятались кто‑куда, 
а потом отправлялись де‑

журить на крышу и тушить 
зажигательные бомбы. В  Мы‑

тищах обучала радиоделу добро‑
вольцев.

В  начале войны назначи‑
ли в  Тарасовку. Было очень хо‑
лодно, и  голод мучил. Выбира‑
ли в  поле мёрзлую картошку, 
чистили от  земли. Руки мёрз‑
ли так, что  и  зубы замерзали. 
Здание, где работали радисты, 
не  отапливалось. Работали 24 
часа, очень напряженная рабо‑
та. В  лес ездили заготавливать 
дрова. Пилили, рубили сами. 

Наряд на  кухню вставал в  4:00 
утра, приносили дрова, раста‑
пливали печь, ставили котлы, 
чтобы кипела вода, в  6:00 при‑
ходил повар. В  титане постоян‑
но была горячая вода. Девочки 
были очень аккуратные, стира‑
ли сами. Женского белья не бы‑
ло, шили все своими руками».

Давали нам утром по два ку‑
сочка сахара на  весь день. Хле‑
ба было очень мало (малень‑
кий кусочек). В Ватутинках был 
колхоз, и в свободное от дежур‑
ства время мы ходили туда и за‑
рабатывали капусту, сами со‑
лили в больших баках. Лес кор‑
чевали в  районе третьей пло‑
щадке, и  там  сажали картошку 
и  другие овощи. Позже на  ме‑
сте огородов соорудили антен‑
ное поле».

Мария Андреевна очень се‑
рьезно относилась к  работе, ста‑
ралась принимать телеграммы 
без  ошибок, чтобы можно было 
быстро раскодировать. У  неё был 
хороший слух. В  часть отбира‑
ли лучших радистов со всей стра‑
ны. Дежурства проходили в  техз‑
дании на третьей площадке. Рабо‑
та была очень напряженной, так 
как  на  фронте радисты часто бы‑
ли не опытные — обучались всего 
три месяца».

В  1943—1945  годах была ра‑
дисткой в поезде Г. К. Жукова, осу‑
ществляла связь маршала Совет‑
ского союза со всеми фронтами.
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Омельченко (Чернова) 
Антонина Васильевна

Родилась 3 марта 1921 года.
Деревня Кумыра, Тюколин‑

ский район, Омская область.
Служила в Новосибирском 

особом запасном полку связи 
при военном училище.

«В  начале августа 
1942  года прибыла вместе 
со  своими однополчанами 
(15 человек) в Ватутинки.

Покормили, проверили 
прием-передачу, и  Пасич-
ник Петр Алексеевич привез 
нас на автобусе в Ватутин-
ки. В доме № 2 на полу лежала 
копна сена, на ней и размести-
лись. Окна были плотно завеша-
ны бумагой и  солдатскими одея-
лами.

Вскоре после обучения начали 
работать с  воздушными армия-
ми, с главным маршалом авиации 
Новиковым А. А.

I-я площадка обслуживала Те-
геранскую конференцию, туда ле-
тали Парфенов В., Аксенов, Уша-

ков  Я.  Ялтинская конференция 
также была в  поле нашего дей-
ствия, но туда никого не коман-
дировали.

Начальник I-й площадки, ин-
женер-майор Малютин Николай 

Аркадьевич, был честным, спра-
ведливым, знающим дело коман-
диром.

В 1944 году он первым в ча-
сти получил орден Красного 

Знамени. Первыми получи-
ли медаль «За боевые заслу-
ги» Поливада Александра 
— радистка — и Кубасов 
Петр — техник по  свя-
зи».

Из воспоминаний
Антонины 

Васильевны 
Омельченко

Антонина Васильевна вспо‑
минает, что  приняла телеграмму 
в  начале мая 1945  года, где бы‑
ла цифра, по которой она поняла 
— война закончилась. Сообщи‑
ла командиру Малютину, что в 3 
часа ночи будет особое сообще‑
ние. Все плакали и смеялись, а за‑
тем поздравляли друг друга с по‑
бедой.

Материалы подготовлены учениками школы № 1392 имени Дмитрия Рябинкина

Станкевич  Антон Антонович
Первым начальником Ва‑

тутинского гарнизона с  янва‑
ря 1943 по  1946  год был пол‑
ковник Станкевич Антон Ан‑
тонович. 

В январе 1943 года было при‑
нято решение разместить в  Ва‑
тутинках 3‑й отдельный полк 
связи резерва Военно‑воздуш‑
ных  сил. По  своим задачам это 
был уникальный учебно‑техни‑
ческий полк, испытательный по‑
лигон новейших технических 
средств связи и  ремонтная база. 
Полк обеспечивал технически‑
ми средствами связи боевые дей‑
ствия авиации на  фронтах в  со‑
ставе воздушных армий.

По рассказам ветеранов, Ан‑
тон Антонович — легендарная 
личность, очень требователь‑
ный, справедливый и  добрый 
человек, прекрасный хозяй‑
ственник.

Высокая требовательность 
Антона Антоновича к самому се‑
бе и своим подчиненным в соче‑
тании с тактом, вниманием при‑
носила огромные плоды.

Родина высоко оценила мно‑
голетний и  самоотверженный 
ратный труд Антона Антонови‑
ча. Он награжден высокими пра‑
вительственными наградами: ор‑

деном Ленина, двумя ор‑
денами Красного Зна‑
мени, орденом Крас‑
ной Звезды, ор‑
денами Отече‑
ственной войны 
I и II степени, 
13 медалями.

В суровые 
годы войны 
и  его не  ми‑
новало горе. 
Антон Анто‑
нович дважды 
получал похо‑
ронки на  своих 
детей: сначала в 
блокадном Ленин‑
граде умерла дочь, 
а потом погиб на фронте 
единственный сын.

После войны, 1 сентября 
1946  года, по  инициативе Стан‑
кевича в доме № 5 открылась на‑
чальная школа, стали работать 
сберкасса и  почта. В  случае бо‑
лезни местные жители обраща‑
лись за помощью к врачам воин‑
ских частей.

В  1979  году ветераны полка 
предложили директору Ватутин‑
ской школы Альберту Ильичу 
Меньшикову создать музей бое‑
вой славы, который был открыт 
в мае 1983 года.

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров мая

С 80‑летием
Аверину Василису Григорьевну

Афанасьеву Валентину Артемовну
Бузину Людмилу Ивановну

Коршунову Александру Васильевну
Лаврентьеву Ираиду Михайловну

Сазикову Тамару Дмитриевну
Седельникова Якова Никитича
Тренину Валентину Ивановну

Шугаеву Марию Андреевну

С 85‑летием
Гайдаренко Ольгу Кузьминичну
Мороз Екатерину Григорьевну

Якутину Светлану Александровну

С 90‑летием
Ставинскую Ирину Владимировну

Желаем крепкого здоровья 
и долголетия!


