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В 
75-й раз наша страна отмечает великий 
праздник, День Победы. Именно в этот 
день мы вспоминаем беспрецедентный 
героизм, отвагу и мужество наших дедов 

и прадедов.  9 мая стал символом единства народа и 
верности Родине. Крайняя необходимость отстоять 
страну, защитить свой очаг и семью сплотила всех 
советских жителей в один мощный кулак.

Рядовые и офицеры в одном строю шли в бой, не 
думая о смерти, и кровь моих двух дедов-фронтови-
ков тоже осталась на Красном знамени Победы. Дед 
по материнской линии Василий Иванович Молявин 
пропал без вести в Керчи. К сожалению, тех, кто мог 
бы подробно рассказать о его подвиге, тоже уже нет 
в живых. Знаю, что родился дед в небольшом селе 

Алексино Кольчугинского района Владимирской 
области. Попал на фронт с первых дней войны.  В 
1942 году участвовал в Керченской оборонительной 
операции. Трагический Крымский фронт до сих пор 
бередит души многих людей. Тысячи бойцов полег-
ло в Восточном Крыму в январе-мае 1942-го в жесто-
ких сражениях, одними из первых удар приняли на 
себя стрелковые полки 44-й армии, в их числе и мой 
дед. Василий Иванович спит вечным сном в брат-
ской могиле в Крыму. О его точном месте гибели не 
пришло официальных бумаг, но с войны вернулся 
в родное село его боевой товарищ. Он и рассказал, 
что Василий Иванович погиб в той страшной Кер-
ченской мясорубке.

Дед по отцовской линии Корнил Ильич Кубыш-
кин тоже «измерил сапогами» Крым. И родился он 
тоже во Владимирской области – селе Ильинское 
Кольчугинского района. Призван на фронт Кольчу-
гинским РВК, попал на фронт в январе 1943 года, 
ушел на передовую добровольцем в 43-м.  И во-
лею судьбы попал тоже в Крымскую стрелковую 
дивизию – 476 стрелковый полк. В документах 
Центрального архива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации указано, что за личный подвиг, 
совершенный 1 сентября 1944 года, Корнил Ильич 
Кубышкин награжден медалью «За отвагу». Эту 
награду давали в основном рядовым и сержантам 
исключительно за храбрость, проявленную на поле 
боях.  В этом ее отличие от тех медалей, которые 
вручались «за участие». Всего за подвиги, которые 
были совершены во время Великой отечественной 
войны, эту медаль получили около 4,6 миллиона 
человек.

Н 
аша организация «ДЭП №12 
свято чтит традиции, за-
ложенные вернувшимися 
фронтовиками и героями 

тыла в послевоенное время. Ее исто-
рия тесно связана с объездной доро-
гой Москвы, по которой в лихие годы 
войны шли непрерывным потоком 
машины с бойцами, оружием, снаря-
жением, продовольствием и эвакуи-
рованными жителями. Наше пред-
приятие было основано в 1953 году для 
строительства 2-ого бетонного кольца 
автодорог, которые предназначались 
для обеспечения воинских частей ПВО 
вокруг Москвы. Дорожный эксплуа-
тационный участок № 28 «УШОСДО-
РА» Московской области участвовал в 
строительстве Московского большого 
бетонного кольца. Работали по три 
смены, сдали дорогу до конца года. Из-
за сжатых сроков сделали ее шириной 
в 4,5 метра, но уже в 1954-1955 годах 
расширили до 7-ми метров.

Название нашего предприятия ме-
нялось несколько раз, но цель остава-
лась неизменна – строить и ремонти-
ровать дороги, и за всю историю было 
сделано более тысячи километров ма-
гистральных и местных дорог, которые 
обеспечивают связь между населенны-
ми пунктами.

 Наши ветераны поставили нам 
высокую планку. Если бы за качество 
дорог сегодня давали ордена, мы бы 
его наверняка получили за высокий 
уровень содержания подмосковных 
трасс, использование новейших стро-
ительных технологий и высококаче-
ственных материалов. Это наш вклад в 
процветание России, свободу которую 
отстояли предки.

ПОГИБ 
В КРЫМСКОЙ МЯСОРУБКЕ

СТРОИЛИ БЕТОННОЕ 
«КОЛЬЦО» ДЛЯ ПВО

«...И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу»...

 В. Высоцкий

ДОРОГИЕ НАШИ  
ВЕТЕРАНЫ!

В этот Священный День всех нас  
переполняет чувство гордости  

за ваш Великий Подвиг.   
Поколение победителей, освободившее  

мир от фашизма достойно того,  
чтобы в любые времена, при любом  

государственном строе его  
заслуги не канули в лету.   

Время никого не щадит,  
и весь наш коллектив желает  

вам здоровья, счастья  
и долгих лет жизни!

МИХАИЛ КУБЫШКИН 
генеральный директор  

ОАО «ДЭП №12»

МЫ ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Кубышкин  

Корнил Ильич 

Молявин  Василий Иванович


