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Сергею Фёдоровичу Митропольско-
му, ветерану Великой Отечественной 
войны, полковнику в отставке, Почёт-
ному гражданину Королёва 30 августа 
исполнилось 99 лет. Почти столетие, в 
течение которого пролегла целая че-
ловеческая жизнь, полная событий, 
мужества, силы, любви к ближнему и 
к Отечеству. 

Судьба у Сергея Фёдоровича сложи-
лась так, что служба и семейная жизнь 
в основном связаны с посёлком Болше-
во, микрорайоном Юбилейный.

Именно в 1939 году, в начале своего 
жизненного пути, он становится кур-
сантом Московского военно-инженер-
ного училища, которое тогда находи-
лось в Болшеве.

— Этот день я запомнил навсегда, — 
рассказывает седой ветеран. — Я на-
дел форму курсанта военного училища 
Красной Армии в день своего рождения. 
Через год закончил МВИУ по интенсив-
ной укороченной программе. 

В числе 10 выпускников его оставили 
преподавать в училище. Обучение кур-
сантов проводилось по сокращённой 
программе. Командирам курсантских 
подразделений приходилось работать 
по 14–15 часов в сутки. 

Своё первое боевое крещение мо-
лодой лейтенант получил в октябре 
1941 года, обороняя столицу от врага, 
когда болшевские курсанты в полном 
составе отправились на защитные ру-
бежи.

— Перед сапёрами стояла задача за-
держать продвижение танковых частей 
немецкой армии, — рассказывает Сер-
гей Фёдорович. — Они взрывали мосты, 
делали заграждения, устанавливали фу-
гасы, устраивали завалы. Особо отли-
чилась 11-я рота, которой командовал 
М.И. Голодов. В память об их подвиге в 
микрорайоне Юбилейный установлена 
мемориальная доска на улице, назван-
ной улицей Героев Курсантов. Наше 
училище за участие в героической обо-
роне Москвы и подготовку кадров ин-
женерных войск было награждено ор-
деном боевого Красного Знамени. Двад-

Я надел форму курсанта училища в день рождения…
цать офицеров училища награждены 
орденами и медалями Советского Сою-
за. Я был удостоен ордена «Знак Почё-
та». Всех участников обороны Москвы 
так же отметили медалью «За оборону 
Москвы». 

При училище в 1942 году по инициа-
тиве ЦК ВЛКСМ была создана легендар-
ная 12-я женская рота девушек-снайпе-
ров. Она состояла из четырёх взводов 
по двадцать человек каждый; всего бы-
ло набрано 84 девушки. Первым взво-
дом командовал Сергей Митрополь-

ский. Обучение велось по ускоренной 
программе — 10 месяцев. В декабре 1943 
года 78 девушкам было присвоено зва-
ние «младший лейтенант», большинство 
из них получили назначения в действу-
ющую армию на должности команди-
ров сапёрных взводов.

— В числе девушек-курсантов бы-
ли жители посёлка Первомайский (ны-
не микрорайон Королёва), — вспомина-
ет мой собеседник. — Это Р. Волнухина и 
В. Филькина, а также проживавшие в 
Болшеве дочери офицеров — препо-
давателей училища Баума, Ческстера 
и служащей Козыревой. Кроме того, в 

курсанты была зачислена и моя родная 
сестра Анна Митропольская.

Служа в училище, Митропольский 
постоянно рвался на передовую. В кон-
це 1944 года его направили на 1-й Укра-
инский фронт в должности заместите-
ля командира 77-го отдельного штурмо-
вого инженерно-сапёрного батальона. 
Вместе с батальоном он участвовал в 
форсировании рек Одер и Нейсе, а так-
же Тельтув-канала, в освобождении го-
родов Опельна, Граткау, Кроптбуса, Кра-
кова и Праги, в штурме Берлина.

Много пришлось пережить: терять 
друзей, смотреть смерти в глаза. Но был 
один и курьёзный случай. Однажды но-
чью в Берлине продвигались они с бата-
льоном по городу. Решили передохнуть. 
Вместе с комбатом пошли посмотреть 
один из домов, в котором было около 17 
комнат. Фонарик не работал. Он  зажёг 
свечу. И тут же увидел направленный 
ему в грудь пистолет. Быстро отскочил 
за дверь и захлопнул её. «Там немец!» — 
крикнул он комбату. С помощью верёвки 
они открыли дверь и тут же поняли, что 
это розыгрыш наших солдат. Были мо-
розы, убитого немца посадили в кресло, 

дали ему в руки пистолет и поставили 
прямо около двери. Конечно, ночевать в 
этом доме батальон не остался. 

Окончилась война. Домой добирал-
ся трое суток. В дороге отправил жене 
телеграмму: «Встречай!». И вот он уже 
стоит на пороге, обнимает жену, целу-
ет малышку Иринку, а телеграмма при-
шла только через 6 часов после его воз-
вращения. Началась долгожданная мир-
ная жизнь. Парад на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года — поисти-
не грандиозное историческое событие. 
Это был всенародный праздник в честь 
Победы СССР над Германией в Вели-
кой Отечественной войне. Ветеран из 
подмосковного Королёва Сергей Ми-
тропольский рассказал, как готовились 
к Параду Победы, кто принимал в нём 
участие, и как зрители чествовали по-
бедителей. Всего от Московского во-
енно-инженерного училища в Параде 
Победы участвовало 400 человек. Всем 
офицерам сшили новую форму — на по-
мощь приезжали портные из Москвы.

«Каждый фронтовой полк был пред-
ставлен штандартом с наименованием 
фронта. Лучшие из командиров несли 
знамёна армий и их прославленных во-
инских подразделений», — отмечает ве-
теран.

Прошли по Красной площади и фрон-
товые собаки: связисты, санитары и са-
пёры, которые помогали находить вра-
жеские мины. По решению Сталина, со-
баку с перебитыми лапами, которая об-
наружила около 7 тысяч мин, несли на 
руках, укутав в шинель самого главно-
командующего. За фронтовые заслуги 
Сергей Митропольский был награждён 
орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями за взятие Берлина и за ос-
вобождение Праги, чехословацкой ме-
далью за взятие перевала Дукла. 

Поздравляем Сергея Фёдоровича с 
днём рождения. И говорим огромное 
спасибо за то, что вы сделали для на-
шего города, нашей Родины. Здоровья 
вам, заботы и внимания от всех, кто 
знает и любит вас. 

Подготовила Любовь КЛЮЕВА

У нас была великая эпоха

31 августа исполнился бы 
91 год Василию Васильевичу 
Курбатову, Почётному граж-
данину города, выдающему-
ся человеку, более 30 лет воз-
главлявшему городской Со-
вет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов. К сожалению, Ва-
силия Васильевича сегодня 
нет с нами. Он ушёл из жизни 
весной прошлого года, 
7 апреля.

Не будет преувеличением 
сказать, что вместе с ним уш-
ла целая эпоха. В.В. Курбатов 
был из того поколения, кото-
рое олицетворяет для нас ве-
личие советского времени и 
его достижений, в том числе — 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и успехов Советско-
го Союза в освоении космиче-
ского пространства.

По его биографии мож-
но было бы написать учебник 
истории, и он, наверное, полу-
чился бы куда интереснее, чем 

все академические труды, 
вместе взятые.

В ноябре 1943 года Ва-
силий Курбатов 17-лет-
ним юношей был при-
зван на военную службу. 
С 1949 по 1952 год слу-
жил командиром учеб-
ного взвода школы сер-
жантского состава мино-
мётной бригады в группе 
Советских войск в Герма-
нии. С 1952 года В.В. Кур-
батов — заместитель ко-
мандира батареи, заме-
ститель начальника шта-
ба дивизиона, командир 
батареи парадной 16-й 
гвардейской миномётной 
бригады.

В 1963 году Василий 
Васильевич окончил Ар-
тиллерийскую команд-
но-штабную академию 
имени М.И. Калинина в 
Ленинграде. Был направ-
лен в Ракетные войска 
стратегического назна-
чения.

С 1960 по 1983 год он — 
командир группы подго-
товки двигательных уста-
новок, заместитель ко-
мандира дивизиона, за-
меститель командира ракетно-
го полка, командир ракетного 
полка, заместитель начальника 
учебного центра по боевым пу-

скам космодрома Плесецк, за-
меститель начальника штаба, 
начальник штаба космодрома 
Плесецк. В то время этот кос-

модром был строго се-
кретным военным объек-
том, частью нашего ра-
кетно-ядерного щита.

В 1983 году Василий 
Васильевич Курбатов 
уволился в запас в зва-
нии генерал-майора, а в 
1984 году создал и воз-
главил городской Совет 
ветеранов подмосковно-
го Калининграда (Коро-
лёва). Он первым в Мо-
сковской области объе-
динил разрозненные ве-
теранские организации, 
которые в подмосков-
ном Калининграде были 
на основных городских 
предприятиях, но мало 
друг с другом контакти-
ровали. Затем этот опыт 
переняли и начали вне-
дрять уже на региональ-
ном уровне, создав об-
ластной Совет ветеранов 
и ветеранские организа-
ции в большинстве горо-
дов.

У вновь созданного го-
родского Совета появи-
лось гораздо больше воз-
можностей отстаивать 
интересы ветеранов, по-

могать им в решении тех или 
иных вопросов. Именно этим 
Василий Васильевич и зани-
мался более 30 лет.

Он был человеком, в пер-
вую очередь, неравнодушным 
к судьбам других, сочетал твёр-
дый характер с добротой и от-
крытым сердцем. Его друзья, 
товарищи, да и просто знако-
мые запомнили его очень об-
щительным, внимательным и 
заботливым, старавшимся по-
мочь всем, кто к нему обра-
щался.

На этом посту он вёл огром-
ную по объёму и чрезвычайно 
важную в социальном аспек-
те работу, оказывал ветеранам 
помощь в решении многочис-
ленных бытовых и иных вопро-
сов, занимался активной дея-
тельностью по военно-патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи. Без его участия не обхо-
дилось ни одно серьёзное го-
родское мероприятие.

В сентябре прошлого года 
в помещении Совета ветера-
нов был установлен памятный 
стенд, рассказывающий об ос-
новных этапах жизненного пу-
ти В.В. Курбатова. Говорят, что 
память о человеке живёт до 
тех пор, пока живы все знав-
шие его. Но я убеждён в том, 
что такие люди, как Василий 
Васильевич Курбатов, заслу-
живают, чтобы память о них 
жила вечно. 

Подготовил 
Алексей ФЕДОСЕЕВ


