Ветеран-фронтовик

Ширкина Клавдия Дмитриевна
(урожд. Лайкова 06.01.1925 - 06.04.2006, + с. Лайково)
Клавдия Дмитриевна родилась в Ромашково в семье крестьянина,
владельца чайной лавки в Ромашково Лайкова Дмитрия Егоровича,
который был арестован по доносу 30.12.1932, и приговорен к 3 г. ИТЛ.
Достраивал в рекордно короткий срок возведенный Беломорканал.
После лагеря несколько лет вынужден был жить «за 101км». К нему, как
и ко всем отбывшим наказание по статье 58 РСФСР (политические),
применен был запрет - селиться ближе, чем 100 километров к таким
городам, как Москва, Ленинград и столицы союзных республик.
Незадолго до войны вернулся и работал на авиационном заводе № 39,
эвакуированным основным активом в Иркутск. Добровольцем ушел на
фронт - Призван Кунцевским РВК 28.01.1943г., прошел всю войну
рядовым пехоты. Скончался в 1958г.
Средняя дочь Клавдия ушла на фронт в тот же год, как и отец. Служила
санитаркой эвакуационного госпиталя № 2963, состоявшем в
действующей Армии на 3-ем Белорусском фронте с 04.03.1943г. по
09.05.1945г. Участвовала в штурме Кенигсберга, там же встретила День Победы.
После войны работала техничкой в Московском Союзе Художников «МОСХ».
Вышла замуж в д.Лохино за Ширкина Павла Ивановича, работавшего на том же 39 заводе (ныне
Московский машиностроительный завод имени С. В. Ильюшина), где работал её отец, родила двоих
детей Михаила и Елену.
Награды: медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За Победу над Германией», две благодарности «За
отличную работу санитаркой».
«Справка. Дана в/н Лайковой Клавдии Дмитриевне в том, что она действительно является участником в
Отечественной войне с 4.03.1943г. по 9.05.1945г. Справка выдана на право получения медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945»

«Справка. Дана в/н Лайковой Клавдии Дмитриевне в том, что она состояла на службе в ЭГ №2963, 3-й
Белорусский фронт, и участвовала в боях при взятии г. Кенигсберга.
На основании указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 9.5.45г. тов. Лайкова имеет право на
получение медали «За взятие Кенигсберга».

