
На выставке  в Музее Победы, 14 марта 2019 года



По инициативе Участника войны 1941 - 19545 гг. Боева Ивана Митрофановича и директора ГБОУ Школа 
№ 1568 имени Пабло Неруды Кулешова Виктора Петровича при содействии Совета Ветеранов района 
«Южное Медведково» г. Москвы  в школе была установлена Почётная памятная мемориальная доска 
«Участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг., получившим тяжёлые ранения в боях за 
Родину», проживающих в районе «Южное Медведково».

В Почётную мемориальную доску были включены:
 Старший лейтенант Афанасьев Фёдор Фёдорович 10.01.1921 г. р.
 Полковник Боев Иван Митрофанович 11.10.1926 г. р.
 Капитан Белая Надежда Даниловна 24.04.1923 г. р.
 Старшина Журов Андрей Васильевич 03.09.1924 г. р.
 Подполковник Жуков Александр Михайлович 03.01.1924 г. р.
 Капитан Захаров Михаил Иванович 11.11.1925 г. р. 
 Рядовой Зенков Василий Семёнович 12.10.1925 г. р. 
 Майор Кулаков Николай Николаевич 14.05.1925 г. р. 
 Сержант Кулешов Григорий Фёдорович 1904 г. р.
 Ст. лейтенант Матвеев Виктор Павлович 01.11.1924 г. р. 
 Полковник Рязанов Владимир Васильевич 09.01.1922 г. р. 
 Рядовой Степанов Георгий Максимович 06.12.1922 г. р. 
 Рядовой Сулейманов Саубан Нагуманович 12.12.1926 г. р. 
 Ст. Сержант Тимощук Александр Кузьмич 25.06.1925 г. р.
 Капитан Шкляров Абрам Зелькович 08.05.1925 г. р. 



Почётная памятная мемориальная доска
«Участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг., получившим тяжёлые ранения в боях за Родину»



Боев
 Иван Митрофанович

Участник Великой Отечественной войны. Полковник.
28 апреля 1943 года  в 16,5 лет стал солдатом.
Окончил военную школу младших радиоспециалистов  
танковых экипажей.
В декабре 1943 года попал в 1510-й самоходно-
артиллерийский полк 3-го гвардейского 
механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта. 
С марта 1944 года участвовал в боях за освобождение 
Белоруссии, затем в освобождении Риги. С 
ожесточёнными боями прошел путь длиной в тысячу 
километров.
Победу встретил начальником радиостанции в Латвии.
Награжден орденом «Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией 1941-1945 гг.», за «Воинскую доблесть» 
и др. Всего – 28 медалей.



Афанасьев Фёдор Фёдорович
27 июня 1941 года прибыл на западный фронт в составе 
артиллерийского дивизиона. В районе города Ельни 
советские войска отражали наступление немецких войск в 
направлении города Ржев. Пришлось на смерть сражаться 
за каждое село, каждый плацдарм.

30 августа 1941 года Афанасьев получает первое ранение, 
но продолжает участвовать в тяжелейших боях на 
Волоколамском шоссе. Командует орудийным расчётом и 
лично подбивает три немецких танка.

На 1-ом Белорусском фронте в  составе миномётной 
бригады  и в качестве начальника штаба 658 дивизиона 
миномётного полка  участвует в штурме Берлина.

После войны внёс большой вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи.

Награждён 3 орденами Отечественной войны, орденом 
«Красной Звезды», орденом «Трудового Красного 
Знамени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За Победу над Германией» и другими.



 

Белая
 Надежда Даниловна

В июле 1938 года окончила школу и поступила в  
медицинское училище. В июле 1941 г. была 
призвана в ряды Вооружённых сил в звании 
фельдшера.
Затем  - 442 медико-санитарный батальон в составе 
360 стрелковой дивизии и оборона Москвы.
За годы войны спасла жизнь многим раненым. 
Когда не хватало донорской крови, врачи и 
медсёстры всегда выручали раненых. Надежда 
Даниловна отдала  крови около 20 литров.
Награждена  орденом «Красной звезды», 
«Отечественной войны I степени», медалью «За 
боевые заслуги», медалью Жукова,  «За Победу над 
Германией», медалью ветерана 360 стрелковой 
дивизии, «За оборону Москвы».





8 мая 2018 г.



Храм 
Покрова Пресвятой 

Богородицы в 
Медведкове. Церковь 

построена  князем 
Дмитрием Пожарским.



Мы помним своих героев!
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