
Молодежный совет  Минфина России поздравил ветеранов Великой 

Отечественной войны с новогодними праздниками 

В субботу 14 января члены Молодежного совета по традиции навестили 

ветеранов в сельском поселении Атепцевское и поздравили их с новогодними 

праздниками. 

 Ветераны нас очень ждали, но в этот раз увиделись мы не со всеми  - в 

конце 2016 года умерло четыре человека. Мы хорошо помним их: Шапкин 

Иван Михайлович, Лукерин Николай Михайлович, Морозов Михаил 

Степанович, Плюхина Екатерина Алексеевна. 

В сопровождении представителя администрации сельского поселения 

Атепцевское Ирины Никитиной мы посетили остальных дорогих наших 

ветеранов.  

 

Сухина Валентина Алексеевна. 

14 января 2017 года ей исполнилось 92 года. Валентина Алексеевна была 

призвана на фронт Наро-Фоминским военкоматом. Служила в 33-ей армии 

делопроизводителем в штабе армии. В составе 33-й действующей армии 

прошла всю войну до Берлина. Награждена орденом Отечественной войны, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». 

 



 

Макаренкина Клавдия Максимовна — труженик тыла, живет в 

деревенском доме одна, но ее часто навещает дочь и внуки. В деревне всегда 

найдется работа — надо заготавливать дрова на зиму, кормить кур, чистить 

дорожки зимой, а весной начинается горячая пора в огороде. Баба Клава не 

унывает: с охотой рассказывает гостям истории из юности, вспоминает 

военные годы, поет песни. Вот и в наш приезд она расчувствовалась и спела 

песню. 

 

 



Очень рады были нашему приезду в семье Лепохина Сергея 

Андриановича. Нас встречал ветеран с тремя своими детьми. Всего у Сергея 

Андриановича 10 детей. 

По традиции Сергей Андрианович сыграл нам на гармони и спел 

частушки и песни. И по-особенному тепло звучала в этот зимний день песня 

«День Победы», которую хором пели все присутствующие. 

 

 



Историческая справка.  

Родился Сергей Андрианович в 1925 году. В составе действующей армии 

с 7 января 1943 года. 10 июня 1943 года попал на Воронежский фронт, 

служил стрелком в легком артиллерийском краснознаменном Житомирском 

полку, с августа 1944 стал санинструктором. Участвовал в освобождении 

городов Краков, Львов, Дрезден. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, удостоен следующих наград: 

орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией». Также награжден 

медалью Г. Жукова и другими юбилейными медалями. Сергей Андрианович 

имеет несколько благодарностей И. Сталина за успешное форсирование 

Днепра, Одры, Вислы  и Эльбы.  

После войны Сергей Андрианович создал крепкую и дружную семью - 

вместе с супругой Марией Михайловной они воспитали 6 дочерей и 4 

сыновей. 

Также тепло нас встретили в семье Стручкова Максима Петровича. 

Его дочь, Наталья Максимовна, угостила чаем со своими фирменными 

блинами.  

 
Историческая справка:  

Стручков Максим Петрович родился 9 мая 1925 года в с. Ижмора 

Заметченского района Пензенской области. Призван на войну Заметченским 

военкоматом в 1944 году. С июня 1944 по февраль 1945 Белорусский фронт, 

заряжающий на ракетной установке Катюша. В феврале 1945 года был 



ранен и победу встретил в госпитале. 9 ноября 1945 г. уволен в запас. Имеет 

7 детей и 13 внуков. Сейчас живет в с. Каменском.  

 

 Также почтили память Шапкина Ивана Михайловича на его могиле. 

 

   Историческая справка. 

Шапкин Иван Михайлович, родился в г. Волгограде 1 июня 1924 года.  

6 августа 1942 года Хелимовским райвоенкоматом был призван в ряды 

Советской Армии. Был участником боёв за форсирование Вислы, Одера , 

Нейсе. Прошел войну от старшего сержанта до командира танка. Трижды 

был ранен. 

 Иван Михайлович пользовался уважением и авторитетом  среди работников 

фабрики, был хорошим семьянином, примерным отцом своим детям, 

надёжным товарищем.  

Фото из архива Молодежного совета (2015 год). 



 

Молодежный совет благодарит Административный департамент за 

помощь в организации мероприятия.  

Следующую свою поездку к ветеранам Молодежный совет 

планирует  в апреле в канун Дня Победы. Все желающие могут 

присоединиться или помочь в организации поездки.  

Контакты: Екатерина Кулешова IP 2253 

 


