
Кордонский 
Моисей Абрамович
инженер-полковник

 Родился в 1909 г. в г. Вознесенске Одесской области в 
семье рабочего. С 15-ти лет работал и учился. С 1924 по 1930 
год чернорабочим, а затем,  по окончании профтехшколы, 
токарем в Одессе и в Москве. С 1930 по 1931 год работал 
секретарем Ряжского райкома комсомола Московской области. 
1 октября 1931 г. добровольно вступил в Красную Армию 
слушателем  Военно-воздушной Академии им. Жуковского, с 
отличием окончил полный  курс факультета авиавооружения.  
С июня 1937 г. работал инженером лаборатории в Академии, 
старшим преподавателем,  начальником кафедры  бомбарди-
ровочного вооружения Академии до 1952 года. В 1946 году 
защитил кандидатскую диссертацию. 
 С 1952 г. работал на военной кафедре МГМИ  старшим 
преподавателем, начальником цикла, начальником курса, 
заведующим кафедрой  гражданской обороны. 

 Боевой путь моего отца начался в январе 1940 года. Для получения боевого опыта он был послан 
на финский фронт, где принимал участие в боевых действиях в качестве инженера 50-го скоростного 
бомбардировочного полка и стрелка-радиста в  войне с белофиннами.
  В Великой Отечественной Войне он участвовал с 1 июля 1941 года прикомандированным инжене-
ром по вооружению 2-й авиагруппы Северного Флота, а с февраля 1942 г. в частях 6-й Воздушной Армии 
Северо-Западного фронта в качестве стажера и руководителя войсковых практик слушателей Академии. 
Войну отец  окончил в 1945 г. на территории Германии.
Родной брат отца - Кордонский Шика Абрамович - штурман 2-й авиационной эскадрильи 36-го мин-
но-торпедного авиационного полка 1-й минно-торпедной авиационной дивизии Черноморского флота, 
капитан. Указом Президента СССР от 4 октября 1990 года «за мужество и отвагу, проявленные в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», гвардии капитану Кордонскому Ш. А. посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.
 В нашей семье хранятся награды отца:
Медаль « За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией», 
Орден «Красная Звезда», Орден «Красного Знамени», орден Ленина,  
медаль «В память 800-летия Москвы», медаль «ХХХ лет Советской 
Армии и Флота», медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР» и другие 
знаки отличия.
 Папа не любил рассказывать о себе  в этом трудном   для всех 
нас  времени, но я помню  рассказы о его товарищах, о девочках, 
которые на аэродроме в северные морозы голыми руками подвешива-
ли к самолётам бомбы. Однажды ему дали командировку в Сверд-
ловск, куда была эвакуирована Академия, и он привёз нам с сестрой 
мандарины. Мы всегда помним нашего  любимого отца и рассказыва-
ем о нем нашим детям и внукам. Он был  умным, интеллигентным, 
необыкновенно порядочным, добрым,  внимательным к родным и 
друзьям человеком. Он был патриотом своей Родины и очень гордил-
ся званием офицера Советской Армии, которой отдал всю свою 
жизнь.
Дочь – Евдокимова Ирина Моисеевна, доцент кафедры гидротехни-
ческих сооружений.


