
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
ОБРАЩЕНИЕ    

Дорогие ветераны, фронтовики и героические тру-

женики тыла! 

Уважаемые коллеги! 

9 Мая — святой день — День Великой Победы! 
Он навеки изменил прошлое и незримой, 
но крепчайшей нитью соединил военное и мирные 
поколения россиян.  

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, 
благодаря которым мы можем спокойно трудиться, 
радоваться жизни и воспитывать наших детей!  

Среди работников Мосводоканала было немало за-
щитников Отечества. Кто-то из них ушел на 
фронт, а кто-то продолжал нести трудовую вахту, 
снабжая Москву водой.  

Во время войны, даже в самые тяжёлые дни, когда 
не хватало продовольствия и топлива, снабжение 
водой населения Москвы и оборонной промышленно-
сти осуществлялось без перебоев.  Станции водо-
подготовки поставляли достаточное количество 
воды для населения, промышленности и тушения 
пожаров.  

Героический труд московских водопроводчиков высо-
ко оценён: Рублёвская водопроводная станция 

награждена орденом Ленина, а Восточная - орденом 
Отечественной войны I степени.  

Память о тех событиях навсегда останется в 
наших сердцах, и мы никогда не забудем имена тех, 
кто не дожил до Победы. Их героизм, доблесть, от-
вага и самоотверженность  всегда будут примером 
для нас, наших детей, внуков и правнуков. 

От всей души поздравляю всех с 75-летием Великой 
Победы!  

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с величайшим праздником в истории России – с Днём 
Победы!  

Желаю Вам мирного неба, крепкого здоровья, благо-
получия, счастья Вашим родным и близким, уверен-
ности в завтрашнем дне и светлых надежд на буду-
щее, бодрости духа, творческого вдохновения и 
неиссякаемой энергии!  

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и бесконечная 
благодарность за мудрость и поддержку.  

 

Директор Западной станции водоподготови  

Андрей Владимирович Смирнов 

ХРОНИКА ВОЙНЫ 

Начало                
 Ранним утром в воскресенье, 22 
июня 1941 года, нацистская Германия и 
ее союзники обрушили на советскую 
страну военный удар невиданной силы. 
В результате неблагоприятного исхо-
да приграничных сражений немецко-
фашистские войска в течение несколь-
ких недель продвинулись на 350–600 
километров, захватили территорию 
Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украи-
ны, почти всю Белоруссию и Молдавию, 
часть территории РСФСР, вышли к 
Ленинграду, Смоленску и Киеву.  
 События в войне разворачива-
лись драматически. С первых дней, ис-
пользуя фактор неожиданности, 5-
миллионная германская армия на основ-
ных направлениях в 3–4 раза превосхо-
дила советские войска, быстро продви-
галась вперед и к сентябрю 1941 года 
начала блокаду Ленинграда, захватила 
Киев и вышла на подступы к Москве. 
 Первым крупным сражением, в 
ходе которого были разбиты нацист-
ские войска, явилась Битва за Москву. 
Она продолжалась с 30 сентября 1941 
по 20 апреля 1942 года. В ней с обеих 
сторон участвовало 3 миллиона чело-
век. В результате советские войска 
отбросили противника на 100–350 ки-
лометров от Москвы, но стратегиче-
ская инициатива продолжала оста-
ваться за Германией. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ     
ДИРЕКТОРА 
(1стр.) 

ИСТОРИИ ЖИЗНИ  
ДЕТЕЙ КОНЦЛАГЕРЯ 
(2,3,4 стр.) 

 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 
(1,2,3,4 стр.) 
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ИСТОРИЯ 

Лагутенков Иван Михайлович 

- бывший председатель организа-
ции несовершеннолетних узников 
фашизма района Солнцево. Сейчас 
Иван Михайлович находится на за-
служенном отдыхе, но и на пенсии 
он продолжает вести активный 
образ жизни – ездит на дачу, смот-
рит свой любимый телеканал 
«Звезда», откуда узнает о событи-
ях, происходящих в стране и мире, 
посещает местные школы, чтобы 
рассказать детям о событиях 
страшного военного времени.  

 Иван Михайлович родился 29 
мая 1937 года в деревне Редьково 
Жиздринского района Калужской 
области 

 "Когда началась война, мне 
было 4 года. О войне, наших мытар-
ствах я больше помню по расска-
зам моих старших сестер и других 
родственников. Нашу деревню 
немцы захватили 6 октября 1941 
года. Они расселились во все дома. 
Людей как скот загнали в сараи и 
клети. Жители вынуждены были 
терпеть унижения, обслуживать 
немцев, выполнять их указания. 
Немцы же отбирали у селян все, 
что попадало им в руки, теплую 
одежду, продукты." 

 Немцы пробыли в деревне 
довольно долго. Местность была 
прифронтовая – всего в трех кило-
метрах шли бои за город Жиздру. 
Обозленные своими неудачами на 
фронте фашисты срывали нена-
висть на мирных жителях. Всех 
кто только мог передвигаться: 
стариков, женщин, детей выгоняли 
на оборонные работы – копать 
рвы, чистить дороги, выпиливать 
лес. 

 "Обстановка в нашем доме 
была тяжелая – четверо малень-
ких детей, больные родители. От 
невыносимых условий жизни снача-
ла умер отец, получивший ранение 
еще в финскую войну, а потом в 
апреле 1943 года не стало мамы. 
Мы остались одни, я и три мои 

старшие сестры." 

 "Весной 1943 года всех жите-
лей погнали в сторону Брянска. 
Наша семья оказалась в деревне 
Гололобовка Брянской области, где 
пробыли до августа 1943 года. По-
том нас погрузили в товарные ва-
гоны и направили через Белоруссию 
в Прибалтику. Так мы оказались в 
Эстонии в концентрационном лаге-
ре. Две старшие сестры вместе с 
остальными узниками выполняли 
непосильные работы под немецким 
конвоем по рытью окопов. Над за-
ключенными проводились самые 
страшные опыты, эксперименты 
по пересадке органов. Узников ис-
пользовали для обучения молодых 
врачей. Отрезали части тела, ор-
ганы у живых людей и хранили все 
это как «запасные части» в холо-
дильниках. У меня и других мало-
летних детей брали кровь для 
дальнейшего использования при 
хирургических операциях немцев. Но 
в октябре 1944 года Советские вой-
ска героически освободили Эсто-
нию, а нас всей семьей направили в 
город Комфу Ивановской области. 
Там мои сестры пошли работать 
на ткацкую фабрику. А в декабре 
1945 года мы вернулись к себе на 
родину в Редьково. Вся деревня бы-
ла сожжена, пришлось поселиться 
в землянках."  

 "Прошло время, мы повзрос-
лели, начали новую жизнь. Сначала 
учеба в школе, а в 1959 году – ком-
сомольская путевка в Москву на 
строительство Бескудниковской 
электроподстанции на 400 тысяч 
вольт. Работу совмещал с учебой в 
вечернее время в техникуме. От-
служил в армии, а затем продол-
жил учебу в строительном инсти-
туте. В 1961 году женился и посту-
пил на работу в Мосводоканал в 
качестве бригадира, а после окон-
чания института работал началь-
ником цеха Западной водопровод-
ной станции." 

 

СЛОМАННОЕ ДЕТСТВО 

ХРОНИКА ВОЙНЫ 

Перелом            
 Решающее значение сыграла Ста-
линградская битва (17 июля 1942 – 2 фев-
раля 1943 года), положившая начало ко-
ренному перелому в войне. На некоторых 
этапах с обеих сторон в ней участвовало 
свыше 2 миллионов человек. В результа-
те была окружена и разгромлена группи-
ровка немецко-фашистских войск числен-
ностью 330 тыс. человек; 80 тыс. немец-
ких солдат и офицеров вместе с команду-
ющим фельдмаршалом фон Паулюсом 
попали в плен. Потери армии Германии и 
ее союзников в ходе Сталинградской бит-
вы превысили 800 тыс. человек, 2 тыс. 
танков, 3 тыс. самолетов, 10 тыс. ору-
дий.  
 Завершила коренной перелом в 
войне Курская битва (5 июля – 23 августа 
1943 года). В ней с обеих сторон участво-
вало более 4 миллионов человек, 13 ты-
сяч танков и САУ, более 12 тысяч самоле-
тов. Потери германских войск составили 
500 тысяч человек, полторы тысячи тан-
ков. Стратегическая инициатива полно-
стью перешла к Советской армии.  
Освободив Левобережную Украину, совет-
ские войска форсировали Днепр и в ноябре 
1943 года взяли Киев. Зимой 1944-го со-
ветские войска разгромили оккупантов 
под Ленинградом, на Правобережной 
Украине и в марте вступили на террито-
рию Румынии. В мае того же года был 
освобожден Крым. В ходе этих операций 
были разгромлены более 170 вражеских 
дивизий.  
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 Сегодня о ужасах военного времени нам 
многое известно из самых разных источников. 
Это и литература, и кинематограф, и расска-
зы участников военных действий. Сегодня хо-
чется взглянуть на это немного с другой сто-
роны, глазами детей, переживших войну. Тогда 
они стали узниками нацистского режима и он 
беспощадно обошелся с ними. Многие  их них 

потеряли родных и близких. Им приходилось 
голодать, мерзнуть и выживать.  Невероят-
ное испытание упало на хрупкие детские пле-
чи.  
  Многие из тех детей работали на За-
падной станции водоподготовки все эти годы 
рядом с вами. Три удивительные истории их 
жизни мы опубликовали в этом номере.  

И Н Ф О РМ АЦ И ОН Н Ы Й В Е СТ Н ИК  З А П А ДН О Й 

С Т АН Ц И И В ОД О П ОД Г ОТ ОВ К И  



ХРОНИКА ВОЙНЫ 

Контрнаступление         
 Крупнейшей операцией 1944 года 
была Белорусская наступательная опера-
ция «Багратион», проводившаяся с 23 
июня по 29 августа. Ее осуществляли вой-
ска четырех советских фронтов в соста-
ве 168 дивизий и 20 бригад численностью 
2,3 миллиона человек. В результате опе-
рации было разгромлено 80 дивизий про-
тивника, причем 17 дивизий и 3 бригады 
были полностью уничтожены, а 50 поте-
ряли более половины своего состава. 
 Белорусская операция, оттянув с 
Западного фронта более 50 немецких ди-
визий, способствовала открытию Вто-
рого фронта, началом которого послужи-
ла Нормандская десантная операция, 
начавшаяся 6 июня 1944 года. Высадивши-
еся англо-американские войска в составе 
15 дивизий прорвали оборону немцев и 
начали освобождение Франции. В августе 
1944 года был освобожден Париж. 
Нацистский блок распался. Гитлеровские 
войска были изгнаны из Италии и Бель-
гии. Из войны вышли Румыния, Болгария, 
Финляндия и Венгрия. Советские войска 
освободили Польшу и вместе с Народно-
освободительной армией Югославии 
вступили в Белград. 
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ИСТОРИЯ 

Григорьева Мария Михайловна 

- родилась 28 ноября 1937 года в 
деревне Уткино Смоленской обла-
сти. В семье их было двое, брат и 
сестра. Отец, Михаил Парфено-
вич, погиб в 1939 году на Финской 
войне. Матери, Марфе Тимофе-
евне приходилось непросто, 
жизнь в деревне не была легкой. К 
сожалению, это было не послед-
няя беда для них, вскоре началась 
Великая отечественная война.  

 В деревню пришли Немцы, 
всех мужчин убили, а женщин и 
детей погнали в лагеря. Место, 
куда их свозили, находилось неда-
леко от города Лида, на границе с 
Польшей. Здесь, недалеко от села 
Вороново, был один из самых 
больших лагерей смерти. Но не-
счастья не заканчиваются и по-
сле тяжелых лагерных испыта-
ний  умирает мать. Дети оста-
ются круглыми сиротами. По 
случайности Маше встречается 
женщина, Анна Петровна, у ко-
торой в то же время умирают 
две  дочери. Пребывая в горе, она 
решает забрать девочку  к себе 
работать на местного Польско-
го помещика пана Кульбицкого. 
Брат же остается в лагере. 

 Война заканчивается. Лю-
дей освобождают, и вскоре, они 
возвращаются домой. Анна заби-
рает с собой Марию, ведь за все 
это время девочка становится 
ей как родная дочь, и возвраща-
ется с ней в Калужскую область, 
деревню Василёво. Брата с собой 
не берут, временна очень тяже-
лые, нет возможности прокор-
мить двоих детей. Он возвраща-
ется в Смоленскую область, где 
попадает в детский дом. 

 Вернувшись в деревню, об-
наруживается, что все дома со-
жжены и жить негде. Еды тоже 
нет, а ведь через  несколько меся-
цев начнется зима. Мужчины в 
короткое время отстраивают 
землянки, кладут печи. В них жи-
вут сразу по несколько семей. В 
качестве еды приходится отва-
ривать травы и корни растений. 
Непростая жизнь предстоит 
еще несколько лет, пока  быт не 
будет восстановлен. Но несмот-
ря на это, Маша находит воз-
можность пойти учиться в шко-
лу. 

 В 1957 году оканчивает 10 
классов и 3-х годичную фармацев-
тическую школу в г. Калуге с от-
личием. Самых лучших выпускни-
ков отправляют работать в 
столицу и Мария оказывается 
среди них. Устраивается асси-
стентом в  аптеке, в строящем-
ся  поселке Солнцево. Параллель-
но продолжает повышать свою 
квалификацию и поступает на 
вечернее отделение в 1-ый Меди-
цинский институт на фармацев-
тический факультет, недалеко 
от метро Арбатская.  В 1961 
году выходит замуж. В 1962 рож-
дается дочь, Светлана – будущая 
преемница. В 1964 году заканчи-
вает работу в должности управ-
ляющей аптеки и сразу устраива-
ется работать на Западную 
станцию водоподготовки, кото-
рую только  построили, сменным 
инженером в лабораторию. В 

1968 рождается сын, Сергей. В 
1975 году становится замести-
телем начальника лаборатории, 
а в 1989 начальником централь-
ной лаборатории. Имеет почет-
ное звание " Ветерана труда". В 
2007 году достойно уходит на 
пенсию.  

 Те страшные события ли-

шили её детства, лишили роди-

телей, их лиц она даже не может 

вспомнить, ведь не сохранилось 

ничего, ведь все дома сожгли фа-

шисты. И она надеется, что 

больше такого не произойдет ни 

с кем и никогда. Мария  Михай-

ловна повидала многое, но нико-

гда не унывает, ценит свою се-

мью и помогает всем, кому мо-

жет. За это её все уважают и 

очень любят. 

Работники ЗВС Участники ВОВ в День Победы Слепченко Михаил Николаевич  -  

помошник начальника станции 

Ромашов Серафим 

Михайлович 
Отчёт о работе 

1972 год 

РЕБЁНОК ВОЙНЫ 

И Н Ф О РМ АЦ И ОН Н Ы Й В Е СТ Н ИК  З А П А ДН О Й 

С Т АН Ц И И В ОД О П ОД Г ОТ ОВ К И  
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ХРОНИКА ВОЙНЫ  

Окончание  
 В январе 1945 года совет-
ские войска начали Висло-
Одерскую операцию, завершили 
освобождение Польши и вышли на 
подступы к Берлину. В апреле то-
го же года советские войска раз-
вернули решающее наступление 
на Берлин. Операция проводилась 
войсками трех советских фрон-
тов, 1- и 2-й армиями Войска Поль-
ского общей численностью около 
2 миллионов человек. В результа-
те 23-дневной операции совет-
ские войска разгромили берлин-
скую группировку войск противни-
ка и 2 мая штурмом овладели Бер-
лином. 9 мая советские войска 
вошли в Прагу. Германское коман-
дование капитулировало, Великая 
Отечественная война победонос-
но завершилась. 
 Девятое мая в Советском 
Союзе стало Днем Победы. Выпол-
няя союзнические обязательства, 
а также в целях обеспечения без-
опасности своих дальневосточ-
ных границ, СССР в ночь на 9 авгу-

ста 1945 года вступил в войну 
против Японии. Наступление 
Красной Армии, а также атомные 
бомбардировки авиацией США 
японских городов Хиросимы (6 ав-
густа) и Нагасаки (9 августа), 
осужденные впоследствии миро-
вой общественностью, вынудили 
японское правительство при-
знать окончательное поражение. 
2 сентября 1945 года подписани-
ем Японией Акта о капитуляции 
Вторая мировая война закончи-
лась. 20 ноября начался Нюрнберг-
ский процесс над группой главных 
нацистских военных преступни-
ков. Итоги Второй мировой войны 
привели к крупным политическим 
изменениям на международной 
арене. С целью предотвращения 
новых мировых конфликтов была 
создана Организация Объединен-
ных Наций (ООН), устав которой 
был подписан 26 июня 1945 года в 
Сан-Франциско 50 государствами 
(СССР, США, Великобританией, 
Китаем и др.). Тем не менее про-
тиворечия по различным вопро-
сам устройства мира, возникшие 
уже в конце войны между ведущи-
ми державами Антигитлеровской 
коалиции, вылились во второй 
половине 1940-х годов в так назы-
ваемую холодную войну – полити-
ческую и идеологическую конфрон-
тацию двух блоков, во главе кото-
рых стояли США и СССР. 

 
 
 

 

ИСТОРИЯ 

Журавлев Андрей Никитьевич  

– родился   15 декабря 1933 года. В де-
ревне Покровское Смоленской области. 

 В семье  было четверо детей, 
старший брат Александр, сестра Ма-
рия и брат Иван. Отец, Никита Моисе-
ичев, воевал на Финской войне, после 
ушел на фронт освобождать нашу 
Родину от фашистов в Великой отече-
ственной . в 1945 году он Вернулся до-
мой с войны. 

 Когда началась война должен 
был идти в школу в первый класс, но 
пришли немцы и сожгли всю деревню, 
соседнюю деревню Семеновщина окку-
пировали ,  аж до 1943 года.  Меня, мо-
их братьев и сестру и , мать погнали 
сначала в Рославль, а потом и в Вить-
евскую область в лагерь. Непростое 
было время, хорошо, что с нами была 
мать, помогала. А ведь у нее нас было 
четверо! Везли в вагонах, на повозках, 
в грязи. Жизнь в лагере не помню, но 
ужасов много насмотрелись. Помню 
немцем, разные они были. Бывало под-
зовут, дадут хлеба, улыбнуться. Были 
и другие, эссесовцы, от них держались 
подальше, злые были.  К сожалению 
мать не смогла дожить до конца вой-
ны, умерла в лагере. Мы остались од-
ни, старший брат о нас заботился, но 
ведь он был только на 2 года старше 
меня. Не дай Бог никому пережить та-
кое страшное время. 

        Война закончилась. Мы вчетвером 
попали в детский дом. Отец вернулся с 
войны, приехал в нашу родную дерев-
ню. Через тетку узнал где мы нахо-
димся и забрал нас всех. Потихоньку  
стали возвращаться к мирной жизни, 
восстанавливали деревню. 

        В 1952 году ушел служить  в Ар-
мию, служба  длила сь 3 года на Даль-
нем Востоке.  После окончания армей-
ской жизни, пришлось работать в раз-
ных местах.. Жизнь в Мосводоканале 
началась с Рублевской станции водо-
подготовки, устроился туда охранни-
ком. Жил в общежитии.  Здесь познако-
мился с Надеждой, своей будущей же-
ной, она работала тоже на станции  в 
лаборатории  

         В 1965 устроился работать на 

Западную станцию водоподготовки в 

ремонтно-механический цех  слесарем-

ремонтником.  В цехе занимался ре-

монтом станков.  Спустя некоторое  

время получил квартиру, где я сейчас и 

живу.      Женился, родилось двое детей 

Сергей и Галина , которые по стопам 

родителей тоже пошли работать на 

Западную водопроводную станцию.Так 

и проработал на станции до пенсии..  

После ухода на заслуженный отдых,  

заболела жена,  и я 15 лет  за ней уха-

живал. На станции у меня сейчас сын 

работает, внучка – все при деле! Пра-

внучка растет. В жизни все хорошо, 

соцработник регулярно приходит. 

Только вот дом сносить хотят, пере-

селять меня, у меня прошла здесь 

жизнь, привык уже тут жить, но что 

не делается, все к лучшему. 

        Не  дай Бог никому пережить то 

страшное время, которое пережили 

мы в те суровые  военные годы! 

ЖИЗНЬ ЗА ЗАБОРОМ 
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БАРСУКОВА ВЕРА ИВАНОВНА, 

ВЕРХОЛЕТОВА АННА ИВАНОВНА,  

ГРИГОРЬЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 

ЖУРАВЛЕВ АНДРЕЙ НИКИТЬЕВИЧ, 

КОМРАКОВА АННА МИХАЙЛОВНА 

КОРОБКА АНТОНИНА ИВАНОВНА 

КРАВЦОВА ТАМАРА ПАВЛОВНА 

КУТЫЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 

ЛАГУТЕНКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

ПРОШКИНА НИНА ИЛЬИНИЧНА 

РОГАТИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

САРЫЧЕВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА 

СУЛАКИНА НИНА ИВАНОВНА 

ЧЕРНОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 

ЩЕГОЛОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ И УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА ЗСВ 

И Н Ф О РМ АЦ И ОН Н Ы Й В Е СТ Н ИК  З А П А ДН О Й 

С Т АН Ц И И В ОД О П ОД Г ОТ ОВ К И  


