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На братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше — вставала земля на дыбы,

А нынче – гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы –

Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,

Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов –

Сюда ходят люди покрепче,

На братских могилах не ставят крестов...

Но разве от этого легче?! Владимир ВЫСОЦКИЙ
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«Мужество победителей  
и наследство молодежи»

Проект с таким названием в 2013 и 2014 гг. выдвигался на соискание премии  
губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Во имя человека»  
под эгидой Совета ветеранов Солнечногорского района (председатель – Н.Сотниченко). 

С ходатайствами о рассмотрении проекта выступили глава Солнечногорского района А.Якунин,  
Комитет по народному образованию, отдел Военного комиссариата Московской области  

по Солнечногорску и Солнечногорскому району.

И дважды, в 2013 и 2014 гг., проект «Мужество победителей и наследство молодежи»  
становился лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Группа ветеранов проводит в школах Солнечногорского района Уроки мужества с 2008 г.  
За это время наработан огромный опыт военно-патриотического воспитания молодежи. 

Руководитель проекта – Николай Иванович Чебыкин, участник Сталинградской и Курской битв,  
полковник в отставке, лауреат Государственной премии РФ им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 

почетный гражданин Солнечногорского муниципального района. 

В составе группы ветеранов – Василий Иванович Чебаков, полковник в отставке,  
участник освобождения Белоруссии и взятия Кенигсберга, почетный гражданин Солнечногорского 

муниципального района; Илларион Михайлович Ильин, майор в отставке,  
участник освобождения Украины и штурма Берлина, почетный гражданин 

Солнечногорского муниципального района; Иван Семенович Пороскун,  
полковник в отставке, участник Курской битвы, освобождения Украины, Польши, Праги,  

почетный гражданин Солнечногорского муниципального района

Лариса Дмитриевна Шепелева, исполнитель военно-патриотических песен.
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Козни 
гитлеровсКих 
собаК
Это происходило в деревне Рекино. Как 

только немцы пришли в эту деревню, они 
выгнали все население на улицу. На улице 
слышался плач детей и женщин. Но вскоре 
все попрятались в жилищах. Но в одном из 
домов остался немой и больной Василий, ле-
жавший в кровати.

Немцы, подойдя к мужчине, стали спра-
шивать, где находятся партизаны. Немой 
мужчина не мог ответить им. Немцы вышли 
на улицу и метким выстрелом в окно застре-
лили немого Василия.

А.Гаврилова

издевательства 
немцев над 
Красноармейцем
Немцы отступали от деревни Спас-

Слободки, жгли все дома. Проходя по дерев-
не, немцы нашли нашего тяжело раненного 
красноармейца. Они его стали бить. От силь-
ной боли красноармеец стонал и звал на по-
мощь. Но его окружали разбойники-немцы.

Насладившись издевательством над бой-
цом, звери-немцы бросили его в пылающий 
огонь, и пламя поглотило его.

Г.Антонова

мальчиКи 
помогли
Немцы отступили от города Солнечно-

горска. Темная морозная ночь. В два часа 
ночи бойцы Красной армии заняли город 
Солнечногорск. Немцы в суматохе стали пря-
таться по домам, чердакам, в подполах. Но 
все-таки немцы не могли скрыться от бойцов 
Красной армии.

Часто бойцам помогали дети. В столовой 
стекольного завода спрятались 30 немцев и 
хотели переночевать там. Десять мальчиков 
подсмотрели, выследили немцев и рано утром, 
чуть свет, побежали и сказали бойцам, что в 
столовой скрылось 30 немцев. Бойцы пошли с 
этими мальчиками и, когда открыли дверь, то 
и в самом деле увидели спящих немцев. Бойцы 
вывели их на улицу и свели в штаб.

А.Иванов

смерть ребенКа
Наступила ночь. В деревне все уже спа-

ли, но спали тревожно. Только в доме Ма-
рии Петровны светился огонь, там немцы 
играли в карты. Они подняли шум, крича-
ли, смеялись, бранились, пели. В доме спал 
маленький ребенок, он проснулся и стал 
плакать. Немец подошел и велел матери 
ребенка укачать, но ребенок все плакал. 
Тогда подошел другой и выстрелил в ребен-
ка. Мать в ужасе стала кричать и рваться 
к ребенку, она плакала и кричала на нем-
цев. Немцы стали смеяться над матерью. 
Но какой-то разъяренный немец приказал 
матери перестать плакать и, схватив за ру-
кав, выпроводил на улицу. Немцы закрыли 
дверь и продолжали веселиться.

З.Лобанова

НЕМЦЫ  
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Что происходило на нашей 
земле в конце 1941 г., когда 
сюда ворвались оккупанты? 
Об этом рассказывают в своих 
сочинениях очевидцы – дети, 
пятиклассники школы №1 
(ныне школа №7). Сочинения 
написаны в 1942 г.

Великая Отечественная война гигантским плугом прошла 
по нашей земле, искалечив судьбы и жизни людей целой 
страны.  
Не стал исключением и Солнечногорский район.  
В первые дни войны наши деды и прадеды отправились 
на фронт. Только в ополчении воевало 900 солнечногорцев. 
Вернулись всего 30, дожил до наших дней один.
С каждым годом в юбилей Великой Победы ряды ветеранов 
становятся все реже. Поколение Победителей уходит, 
оставляя нам свою звонкую славу, великие дела, подвиги, 
совершенные ради нас, во имя жизни на земле.
Каждый экспонат, который хранится в Музейно-выставочном 
центре «Путевой дворец», – часть истории: ее строка, 
страница, а то и увесистый том. И о каждой единице хранения 
сотрудники музея могут рассказать очень многое.
История Великой Отечественной войны – история особенная, 
в МВЦ «Путевой дворец» она связана с солнечногорским 
краем, ей посвящен отдельный зал.
Эти новеллы написаны по материалам, которые бережно 
хранятся в музейных фондах «Путевого дворца».

Путь к Победе
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ТЕЛЕГРАММА ОТ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

в годы великой отечественной войны весь 
народ встал на защиту родины. Эти слова 
мы помним с детства, но в их реальности 
убеждаешься, листая документы тех лет, 
бережно хранимые сотрудниками музейно-
выставочного центра «путевой дворец». 

Из публикации в газете «Знамя Октября»  
от 31 января 1981 г.
«Здание школы №4 построили в начале прошлого века недалеко 

от станции Подсолнечная Николаевской железной дороги. В школе 
было три учителя, три класса и три предмета: русский, арифметика и 
закон Божий. Называлась она земская трехлетняя школа.

Надежда Николаевна Сафьянова приехала в Солнечногорск в 
1936 г. с мужем. Через три года ее назначили директором школы, ко-
торая в то время называлась 4-й начальной. Здесь уже изучали девять 
предметов.

Когда началась Великая Отечественная война, школа работала, 
как обычно. Однако с того дня, как фашисты вошли в Солнечногорск, 
занятия прекратились. Здание школы привлекало фашистов. Они 
устроили в нем конюшню. Но пробыли недолго. Убрались вместе с 
лошадьми 11 декабря 1941 г.

– В ночь с 11 на 12 стояла непривычная тишина, – вспоминает 
Н.Сафьянова. – Рано утром я вышла из дома и вижу, едет на лошади 

на санях наш офицер – молоденький лейтенант. Поначалу даже расте-
рялась, а потом бросилась его обнимать, стала звать соседей. А потом 
всем миром взялись чистить и отмывать здание школы. 25 декабря 
занятия возобновились».

В дни Великой Отечественной войны пионеры 4-й школы за ак-
тивную помощь фронту заслужили похвалу тов. Сталина и получили 
от него телеграмму.

Солнечногорская школа, директору
передайте учащимся 3 класса, собравшим 
средства на строительство танка «Юный 
пионер», благодарность Красной армии  
и мои пожелания им здоровья и успехов  
в учебе и общественной работе. и.сталин.

Из публикации в газете «Знамя Октября»  
от 31 января 1981 г.
«Меня тогда срочно вызвал с занятий почтальон, – поясняет На-

дежда Николаевна. – Расписалась я за телеграмму, держу бланк в ру-
ках. Глаза пробегают по строчкам, набросанным быстрым карандашом 
телеграфистки, и не верится, что они адресованы нам, 4-й школе».

В альбоме, подготовленном пионерами в 1947 г., говорится, что 
за годы войны учащимися школы выработано 3764 трудодня. Собра-
но 42 кг лекарственных трав, 980 кг грибов, 2150 кг крапивы и ща-
веля, 5000 кг золы, сделано 1217 подарков бойцам. Ребята пять раз 
посетили госпитали. За высокие трудовые успехи школа была удо-
стоена Красного знамени горкома ВЛКСМ. Сдано на строительство 
танков 7055 руб. 

Ученики школы Л.Дорофеева, А.Сафьянова, Л.Емельянов были 
награждены медалью «За доблестный труд в дни Великой Отечествен-
ной войны».

Из публикации в газете «Знамя Октября»  
от 31 января 1981 г. 
«Есть такой закон в нашей армии – воинская часть, понесшая 

тяжелейшие потери, но вышедшая из окружения и вынесшая знамя, 
сохраняет свой номер и название. Она пополняется новым личным 
составом, техникой и продолжает боевой путь. Прошло уже больше 
шести лет, как перестала существовать Солнечногорская начальная 
школа №4. Вместо нее появились новые учебные заведения, оснащен-
ные специализированными по предметам классами и спортивными 
залами. Было бы логично, если бы одной из них присвоили номер че-
тыре, поскольку бывшие учителя и ученики 4-й начальной сохранили 
школьные документы и Красное знамя пионерской дружины».

Из воспоминаний первого почетного граж-
данина Солнечногорского района Ольги  
Николаевны Сановой: 
«До войны в Солнечногорском районе было 49 школ: 5 сред-

них, 10 неполных средних и 34 начальных. Во время фашистской 
оккупации 22 школы на селе сожжены полностью. 27 школ частич-
но разрушены. Расстреляны фашистами учительница Крюковской 
школы В.И.Полякова и учительница Обушковской начальной шко-
лы М.И.Кулагина. Зверски убита молодая учительница-комсомолка 
Вертлинской школы А.Ф.Новакова. 

Сразу после освобождения района началось восстановление школ. 
К 1946/1947 учебному году были восстановлены и нормально работа-
ли 4 средних, 9 неполных средних, 27 начальных школ. Построены 
Новодеревенская и Стародальненская начальные школы. Открыты 
школы в Колтышево, Майдарово, Ожогино».

4 5
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У деревни КрЮКово…
В 1941 г. Дмитрию Михайловичу Волгапкину шел 32-й 
год. Война застала его в Алма-Ате, и он встал в строй. 
Только что сформированный стрелковый полк 8-й 
дивизии под командованием генерала И.В.Панфилова 
бросили на ответственный участок – под Волоколамск. 
Бои шли за каждый метр земли. 

Дети разных народов
1 декабря линия фронта подошла к станции Крюково. 5 декабря сер-

жант Волгапкин получил приказ: вместе с отделением, которым он ко-
мандовал, оборонять двухэтажный кирпичный дом. Оборона продолжа-
лась два дня. Их было шестеро – украинец, узбек, еврей, казах, мордвин 
и русский. Шестеро советских солдат без еды, сна, отрезанные от своих 
товарищей, вступили в неравный бой не с одним десятком гитлеровцев. 

Дом был буквально весь прошит пулями. Немцы заняли первый 
этаж, но выше не поднялись. Вскоре из шестерых наших солдат оста-
лось пятеро, а трое из них уже были ранены, но все продолжали и про-
должали бой.

Отразили «психическую» атаку
…Сдерживая натиск превосходящих сил врага, панфиловцы с тя-

желыми боями отходили к Москве. У поселка Алабушево гвардейцам 
пришлось отразить «психическую» атаку эсесовцев.

Командир артиллерийского полка дивизии полковник Г.Курганов 
рассказывал: «После шестидневных непрерывных кровопролитных 
боев с превосходящими силами противника, изо всех сил рвавшегося 
к Москве, 8-я гвардейская стрелковая дивизия в конце ноября зани-
мала оборону в районе Алабушево. 

Противник атаковал непрерывно. Во второй половине дня 28 ноя-
бря в атаку пошли эсесовцы. Они были пьяные и шли самоуверенно, 
во весь рост. Натиск был сильным, наши части вынужденно начали 
отходить. Вот и командный пункт дивизии, отступать дальше нельзя. 
Еще минута, и фашисты захватят штаб, где хранится Боевое знамя. 
Ситуация казалась практически безвыходной.

Выручила стоявшая неподалеку 2-я батарея, которая  в упор от-
крыла огонь картечью, а начальник штаба полковник И.Серебряков 
взял Боевое знамя и, высоко подняв его, с криком «Ура!» пошел впе-
ред. Его примеру последовал весь личный состав штаба, как один, во 
главе с полковником Шемудько и комиссаром Егоровым. И отступав-
шие бойцы остановились и тоже бросились в атаку на врага. Фашисты 
растерялись и, не выдержав штыкового удара, бросились наутек, оста-
вив на поле боя убитых и раненых».

Уничтожили 30 танков врага
29 ноября гвардейцы дивизии с боями отходили в район Крюко-

во. Штаб дивизии расположился в деревне Савелки. Начальник штаба 
зачитал приказ Верховного Главнокомандующего. Особенно запали в 
сердце слова: «Дальше Крюково – ни шагу назад!». 

– Как вы держались? – спрашивали впоследствии у Д.Волгапкина.
– Обычно, – отвечал Дмитрий Михайлович. – Гранат у нас много 

было, это нас и спасло. Вместо пайка мы гранаты с собой прихватили. 
Да и есть нам не хотелось вовсе – не до того было.

Дмитрий Михайлович дошел до Берлина, но в штурме не уча-
ствовал – лечился после ранения. А в 1949 г. приехал туда, где он и 
пятеро его товарищей защищали этот двухэтажный кирпичный дом. 
Д.Волгапкин устроился работать на Крюковский кирпичный завод, в 
1970 г. ушел на пенсию.

«Работая всю ночь в накуренной комнате, под утро я задремал, – 
рассказывал Курганов. – Разбудил меня голос командира 2-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса генерала Л.М.Доватора. Он сказал: 
«Мои конники – ваш левый сосед от поселка Крюково до деревни 
Каменка. А теперь посмотрите на карту. На опушке этой рощи зама-

4 5



6 76 7

скировано до 30 танков противника без горючего. Пока танки не за-
правлены, их надо захватить или уничтожить».

Курганов вызвал командира 5-й батареи лейтенанта Бахмута и 
командира 2-го дивизиона и поставил задачу: «Во взаимодействии с 
конницей уничтожить фашистские танки».

Через некоторое время по опушке рощи и деревне был произве-
ден мощный огневой налет. А противотанковые орудия, выдвинутые 
на прямую наводку, стали бить по танкам. Вслед за огневым налетом 
конники во взаимодействии с бойцами 1073-го стрелкового полка ата-
ковали противника и, овладев рощей, уничтожили танки.

народнЫе ополченцЫ
2 июля 1941 г. 900 солнечногорцев – народных 
ополченцев – ушли на фронт и встали на пути 
фашистских армий, которые рвались к Москве. Только 
30 ополченцев вернулись с войны. 70-летие Великой 
Победы встречает единственный из них – Сергей 
Иванович Бугров.

…Утром 4 октября полки дивизии вышли на свой боевой рубеж 
Мартыновка – Зубаревка – Зубовка юго-западнее с. Уварово, в две 
ночи совершив 100-километровый марш по проселочным дорогам. С 
утра 4 октября все части и подразделения дивизии вели бой. Опол-

…8 июля на рассвете со всех концов Солнечногорского района к 
городу направились группы добровольцев в сопровождении провожа-
ющих родственников. Шли с песнями, играли баяны, гармошки, бала-
лайки. Перед самым городом группы сливались в большие колонны. 
Ополченцы собирались во дворе здания, в котором ныне размещается 
школа ДОСААФ. 

В большой палатке, установленной во дворе, приемная комиссия 
отбирала и распределяла добровольцев по подразделениям. 

Батальон солнечногорских ополченцев направился на станцию Под-
солнечная и в этот же день прибыл в Москву, на Красную Пресню, где 
влился в состав 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения.

11 июля части дивизии походным порядком двинулись из Москвы по 
Волоколамскому шоссе в лесную зону между ст. Нахабино и дер. Усово. 
Уходили в своей одежде, обмундирование и оружие получали в пути, на 
привалах. В походе проходили строевую подготовку, в лагерях изучали 
оружие, боевые уставы, знакомились с основами военной тактики.

В последние дни августа полкам ополченцев 8-й дивизии вручены 
боевые красные знамена, и каждый боец принял военную присягу, дал 
клятву перед строем своих товарищей на верность Родине. 

ченцы отражали атаки 202 и 268-й пехотных дивизий, 15-й моторизо-
ванной гренадерской дивизии, располагавшей мощной артиллерией и 
поддерживаемой танковыми полками 46-го мехкорпуса немцев. Силы 
были далеко не равными.
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В первые же часы боя погибли командиры, комиссары рот и бата-
рей, командир дивизии. Большая часть солнечногорских ополченцев 
сражалась в составе 1-го батальона 1301-го стрелкового полка. Танки 
и мотопехота врага ворвались в с. Уварово на командный пункт диви-
зии. Отражая атаку врага, погибла оперативная группа штаба.

Части дивизии, ведя упорные бои, теряя людей, постепенно отхо- 
дили вдоль реки Угры, переправляясь через нее. Гитлеровцы, проры-
ваясь сквозь поредевшие порядки, устремлялись в тыл, замыкая коль-
цо окружения в районе Вязьмы.

Остатки Краснопресненской дивизии, сливаясь с бойцами других 
частей и соединений, отходили с ними разрозненными отрядами, стал-
киваясь с противниками и нанося урон им и технике. Многие были 
ранены, но оружия не бросали. 

Многие ополченцы влились в партизанские отряды или продолжа-
ли сражаться на фронтах Великой Отечественной войны.

Уже после войны из немецких архивных документов стало из-
вестно, что гитлеровская 15-я гренадерская дивизия сразу после боев 
в районе Вязьмы была отозвана с фронта на переформирование, на-
столько она была обескровлена. В этом большая заслуга бойцов 8-й 
Краснопресненской дивизии народного ополчения. 

пишУ письмо и начинаЮ 
ждать ответа…
В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» хранятся бес-

ценные экспонаты – письма военных лет. Драгоценные пожелтевшие 
листки бумаги хранят истории большой любви. 

Чтобы встретиться с любимой, бойцу предстояло выжить в страш-
ных боях, а потом вернуться и обнять свою единственную, прожить с 
ней долгие годы в радости. Вот оно, счастье! 

В своих письмах мужчины, ушедшие защищать Родину, писали не 
о сражениях, не о смерти. Они писали о любви.

Стопка писем нашего земляка Ефима Николаевич Поморцева, ко-
торые он прислал своей жене Марии Николаевне Поморцевой, хра-
нится в МВЦ «Путевой дворец». Все они получены по адресу: ст. Под-
солнечная, дер. Карпово. 

Начинаются письма словами: «Здравствуй, моя дорогая женушка! 
Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошего в твоей 
жизни и твоих успехах. Маруся! Во-первых, сообщаю, что я жив, здо-
ров, чего и тебе желаю». 

Вот выдержки из писем:
«…Наверное, придется еще зиму зимовать в таких условиях и 

ждать от тебя по несколько недель письма, которые ты, наверное, еще 
и не начинала писать…».

 «…Наша очередная встреча с тобой, наверное, будет после окон-
чания войны, если останемся в живых. Я очень о тебе скучаю и жду с 
нетерпением от тебя писем…».

«…День и месяц окончательной победы никому неизвестен, хотя и 
говорят все, что победа близка. Что делать, придется ждать, дорогая, 
только ждать. Я к тебе вернусь, и мы заживем по-старому, но любить 
друг друга будем, как еще никогда не любили.

Остаюсь жив и здоров, твой верный друг жизни Ефим Поморцев».

За 24 дня оккупации хозяйству Солнечногорского района при-
чинен огромный урон: уничтожено более 40 деревень, три четвер-
ти населения осталось без крова, сожжено 2708 домов, 22 школы, 
18 изб-читален, много домов и других общественных построек 
разрушено. Фашисты отобрали в колхозах 877 лошадей, 412 овец, 
449 коров, 1188 тонн зерна, 2635 тонн картофеля, истребили в 
районе более 52 тысяч кур, уток, гусей и т.д. У крестьян забрали 
1450 коров, 2730 овец, 422 свиньи.

Общий ущерб оценивался в 77 млн руб. в ценах того времени.

Подготовила С.ВАВАЕВА

Благодарим сотрудников МВЦ «Путевой дворец» и лично директора 
Ольгу Николаевну Михайлову за помощь в подготовке материала.
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А вечером 22 ноября Солнечногорск был 
обстрелян немецкими танками, которые про-
рвались со стороны Обуховского шоссе. Че-
рез несколько часов после отправки эшелона 
передовые части вермахта вошли в город.

В дни оккупации продолжала работать 
дизельная электростанция завода «Лепсе», 
снабжавшая электричеством половину горо-
да. Но за несколько дней до освобождения 

В грозный час –  
                со страной

19 ноября 1941 г. Москва  
и районы Подмосковья были 

объявлены на осадном положении. 
Государственный комитет 

обороны принял решение о 
полной эвакуации промышленных 

предприятий столичной области, 
в том числе завода «Лепсе». 

Последний эшелон  
с заводским имуществом, 

рабочими и служащими и их 
семьями был отправлен  

в Магнитогорск около 4 часов  
утра 23 ноября. 

которые работали по 16 часов в сутки. В бри-
гадах трудились оставшиеся в городе рабочие 
завода. Накануне нового 1942 г. отопление 
тоже было восстановлено.

17 декабря эшелон прибыл в Магнито-
горск. 5 апреля 1942 г. выдал первую продук-
цию Магнитогорский завод металлических 
сеток им. Лепсе. Работали без выходных и 
отпусков, по 11 часов в сутки. Указом Прези-

она была выведена из строя. Требовалось 
срочно дать ток, в том числе и в больницу, в 
промерзших палатах которой без воды и све-
та находились раненые бойцы.

Гремела артиллерия, рвались бомбы –  
шли бои по освобождению нашего горо-
да. В это время машинист-дизелист завода 
«Лепсе» И.Стрекалов и заводской электрик 
П.Пикунов пытались завести старый дви-
гатель электростанции. В помещении было 
так же холодно, как на улице: застывала не 
только вода, но и масло. Жгли факелы, вруч-
ную прогревали масляные и топливные баки, 
всасывающий коллектор дизеля, даже пуско-
вой баллон со сжатым воздухом, несмотря на 
опасность взрыва. Дизель удалось запустить 
с первой попытки, и это было удачей, потому 
что на вторую попытку не хватило бы сжато-
го воздуха.

На возвращение к жизни заводской 
электростанции ушло всего несколько часов. 
Сложнее было с отоплением. Немедленно 
организовали восстановительные бригады, 

диума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1945 г. за успешное выполнение заданий Го-
сударственного комитета обороны 12 чел. –  
и директор, и рабочие – награждены орде-
нами.

После Победы фронтовики вернулись 
в Солнечногорск, чтобы возродить родное 
предприятие на прежнем месте. 256 лепсен-
цев награждены боевыми орденами и меда-
лями.

Не вернулись с полей сражений более 150 
работников предприятия. Среди героически 
погибших – начальник металлоплетельного 
цеха И.В.Пиглов; секретарь партбюро за-
вода П.С.Кочкин; мастера цехов М.И.Буров 
и И.Е.Егоров; машинист электростанции 
А.Д.Газечкин; начальник отдела снабже-
ния П.А.Колотушкин; слесарь-челночник 
Т.Т.Попов; токарь И.М.Недвиго; строгальщи-
ки Н.Я.Горбачев и М.А.Носков; конструктор 
П.В.Завьялов; технолог Я.М.Берхин; чертеж-
ник В.П.Чечнев и мн. др. На заводе помнят 
каждого, кто погиб, защищая Родину.

Завод начал работать по графику 11-
часового рабочего дня в две смены. Рабочие 
организовывали фронтовые бригады, брали 
повышенные обязательства, чтобы больше 
дать оборонной промышленности радиато-
ров для выпуска самолетов и танков.

В октябре 1941 г. фашистская армия вела 
бои уже в районе Можайска, Волоколамска, 
Дмитрова. ГКО постановил – заводы Подмо-
сковья эвакуировать на восток.

В октябре 1941 г. в Горький направлена 
бригада строителей для подготовки посеще-
ний под размещение завода. Завод в Солнеч-
ногорске был остановлен. 17 октября 1941 г. 
последний эшелон с заводским имуществом, 
сырьем и материалами ушел в Горький.

Рассказывает работник завода строгаль-
щик Иосиф Андреевич Крепак:

– Перед эвакуацией завода меня вызвал 
секретарь партбюро и сказал: «Бери людей, 
иди в военкомат, возьмешь 15 пулеметов, 15 
винтовок и патроны, будете охранять завод и 
эшелоны во время погрузки». У меня было 25 

Дни и ночи –  
            у станков

С декабря 1940 г.  
завод №469 НКАП СССР 

(в народе называемый 
парашютным) успешно 
осваивал изготовление 

радиаторов для авиамоторов. 
Строились жилые дома, 

улучшались условия труда  
и отдыха сотрудников завода  

и членов их семей.  
Но репродукторы по всей 

стране разнесли тревожную 
весть о начале Великой  
Отечественной войны.

чел. из них 6 чел. я поставил с пулеметами на 
ст. Подсолнечная, а остальные находились на 
заводе. Расставил пулеметы: часть на крыше, 
часть по территории. И мы стали дежурить. 
17 октября с последним эшелоном мы тоже 
уехали в Горький. С нами было три солдата, 
которые готовили завод к взрыву.

В декабре 1941 г. после изгнания немцев 
из города начали восстанавливать произ-
водство радиаторов в Солнечногорске. Уже в 
марте 1942 г. завод начал выпускать продук-
цию. Почти все взрослые мужчины были при-
званы в армию, в том числе В.А.Завадский, 
В.А.Ляпин, М.И.Бороденков, П.В.Васильев. 
На заводе трудились в основном женщины и 
подростки 15-16 лет, которые работали по 11 
часов в сутки. 

Рассказывает сотрудник предприятия 
И.И.Кузнецов:

– 1 марта 1942 г. завод начал выпускать 
радиаторы для авиамоторов. Работали по 11 
часов в две смены.

Подготовила С.А.
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который в годы войны обеспечивал 

Солнечногорск электроэнергией
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Только в 30-е гг. начались работы по мо-
дернизации завода, построено новое здание 
стеклопроизводства, горшковые печи стали 
заменяться стекловаренными ванными печа-
ми, устанавливались полуавтоматы и прессы, 
а затем стеклоформующие автоматы, кото-
рые позволили полностью ликвидировать 
тяжелый труд наборщиков стекла. Закончить 
модернизацию помешала война.

В первые дни Великой Отечественной вой-
ны многие рабочие стекольного завода добро-
вольно ушли на фронт и в народное ополчение, 
остальные самоотверженно трудились в тылу. 
Когда немецко-фашистские войска приблизи-
лись к Солнечногорску, некоторые стекольщи-
ки вступили в партизанский отряд, которым 
командовал председатель исполкома Солнеч-
ногорского Совета Ф.С.Мордашов. Одну из 
четырех групп этого отряда – западную – воз-
главил секретарь парторганизации стеклозаво-
да А.Ф.Алексеев. Среди бойцов отряда были 
директор завода М.И.Уткин, коммерческий ди-
ректор Н.И.Жуков, начальник цеха В.А.Миллер 
и другие руководящие работники завода.

Семеро стекольщиков (М.П.Чесноков, 
В.М.Хрусталев, Н.А.Голышев, А.К.Ганин, 
Н.И.Анисимов, П.Г.Шинин, Н.А.Ожеренков) 
вошли в другой партизанский отряд, создан-
ный местным отделом НКВД.

Перед оккупацией Солнечногорска не- 
мецко-фашистскими войсками промышлен-
ные предприятия города стали эвакуиро-
ваться на Восток. Стеклозавод – единствен-
ное предприятие, которое осталось в городе. 
Производство было остановлено, а возоб-
новлено после 12 декабря 1941 г., когда город 
был освобожден. В начале 1942 г. завод вновь 
стал выпускать продукцию. Вскоре к нему 
подвели железнодорожную ветку.

Именно в военные годы завод пере-
ключился с производства изделий широко-

Солстек –  
с Солнечногорском!

История Солнечногорского 
стекольного завода берет 

свое начало с февраля 1903 г., 
когда дворянину Н.Балкашину 

было разрешено открыть в 
селе Солнечная гора (ныне 
Солнечногорск Московской 

области) стекловаренный завод. 
До 1917 г. стекольный завод 

был кустарным предприятием 
с использованием только 

ручного труда. В 1920 г. завод 
национализирован.

М.К.Иванин, В.И.Карепов, А.В.Косюнков, 
П.В.Кузнецов, И.Ф.Лавров, Г.И.Луков, 
И.И.Марченко, Н.А.Матсон, В.Д.Барзуков, 
М.Ф.Жалнин, А.В.Фирстов, М.П.Мелешкин, 
М.Ф.Молотов, И.А.Нефатенков, 
С.Н.Николаев, Н.С.Овсянкин, 
В.С.Овчинников, В.А.Ожеренков, 
А.И.Орлов, С.Д.Осипов, Н.П.Рыжов, 
И.А.Рябцев, П.А.Трынкин, В.А.Федоров, 
Е.П.Чесноков, Н.Ф.Шикин, А.Н.Щеберев, 
П.Е.Шинин, В.В.Щербаков, А.В.Горюнов, 
Г.И.Колесников.

Коренная реконструкция завода началась 
сразу после войны. По решению правительства 
в 1948 г. стали строиться новые объекты и ме-
ханизироваться производственные процессы.  

В 1955-57 гг. введен в строй цех №2 по 
выработке бесцветного стекла МТО, где были 
построены три регенеративные ванные печи 
с установкой стеклоформующих автоматов 
АВ-4, АМ6-С.

Кроме того, за годы 1-го этапа рекон-
струкции завода (1948-63 гг.) построены со-
ставной цех мощностью 40 т шихты в сутки, 
котельная, компрессорный участок, насо-
сная, водонапорная башня и склады.

В настоящее время выпуск продукции про-
изводится с помощью двух стекловаренных 
печей и 7 стеклоформующих машино-линий.

Сегодня в ассортименте ОАО «Солстек» 
более 100 видов стеклоизделий из бесцвет-
ного стекла марки МТО и оранжевого стекла 
марки ОС-1.

ОАО «Солстек» специализируется на 
выпуске экологически чистой тары меди-
цинского назначения из стекла: бутылок для 
крови и кровезаменителей, трансфузионных 
и инфузионных препаратов, банок и флако-
нов для лекарственных средств. Наряду с ап-
текарской посудой ОАО выпускает бутылки 
и банки для детского питания, флаконы для 
парфюмерно-косметологической продукции, 
а также бутылки пищевого назначения.

го профиля на производство медицинской 
посуды, нужда в которой испытывалась не 
только на фронте, но и в тыловых госпита-
лях страны. Эту специфику завод сохранил 
и сегодня.

Во время войны на заводе трудились 
много женщин, заменивших ушедших на 
фронт мужчин. Работа в связи с начавшейся 
модернизацией производства несколько об-
легчилась, стала доступной и для женщин.

Домой с войны вернулись не все стеколь- 
щики-фронтовики. В боях за Родину погиб-
ли Н.И.Анисимов, П.И.Анисимов, 
 А.Е.Анисимов, В.Ф.Бодров, 
Б.И.Владимиров, А.К.Ганин, И.И.Ефремов, 
К.Н.Журавлев, С.Н.Журавлев, В.Ф.Зальман, 
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Солнечногорцам не забыть  
жестоких боев сорок первого на их  
земле. На самых людных и красивых 
площадях Солнечногорья установлены 
обелиски, памятники, мемориалы.  
Они воздвигнуты в честь защитников 
Москвы, Солнечногорья.
По окончании боевых действий  
на территории района было  
270 воинских захоронений.  

Знаем, 
помним, 
гордимся...

Всего на солнечногорской земле 
находится 38 братских могил, в которых 
покоится прах более 5 тысяч павших 
бойцов и командиров, 7 мемориальных 
комплексов, 7 памятных знаков,  
20 мемориальных досок, 18 обелисков. 
Самые крупные воинские захоронения 
находятся в Солнечногорске, Пешках, 
Тимоново, Горках, Кривцово, Холмах  
и в санатории «Энергия». В память  
о Великой Победе на солнечногорской 
земле установлены мемориалы:  
в дер. Пешки – «Воинам-зенитчикам», 
в дер. Баранцево – «Воинам 18-й 
стрелковой дивизии», в дер.  
Толстяково – «Летчикам –  
защитникам московского неба»…
Подвиг освободителей  
Солнечногорска увековечен 
мемориальным комплексом  
на Ленинградском шоссе в районе 
Рекинцо. На братской могиле возведен 
памятник Скорбящей матери,  
у которого горит Вечный огонь.
В октябре 2009 г. в Солнечногорске 
открыт памятник дважды Герою 
Советского Союза генерал-полковнику 
Давиду Абрамовичу Драгунскому. 
Судьба Д.А.Драгунского была  
связана с Солнечногорском  

благодаря курсам «Выстрел»,  
которые он возглавлял с 1969  
по 1985 гг.
Памятник Д.А.Драгунскому  
был открыт в связи со 100-летием  
со дня его рождения. Проект создания 
памятника стал поистине народным:  
в сборе средств приняли  
участие многие жители  
и предприятия района.
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Зимой 1941 г. в деревне Скородумки было всего 20 дворов. Правнуки 
тех, кто жил здесь в годы войны и защищал родную землю от немецких 
захватчиков, считают, что все скородумовцы достойны увековечивания.

Эту историю поведала Наталья Михайловна Щетинкина. 

Герои  
из деревни 
Cкородумки

Елена Львовна Клочкова (в девичестве Шинина) – одна из самых 
активных жителей деревни, собирательница истории военных лет. 
Деревня находилась в оккупации несколько дней. Старожилы расска-
зывали, что всех местных жителей зимой с маленькими детьми вы-
гнали во дворы, они были вынуждены копать землянки. Нельзя было 
ходить по деревне, немцы стреляли. Женщине на сносях пришлось 
рожать на скотном дворе.

Николаю Тесемкину в те годы еще не было 18 лет, но он не побо-
ялся приютить эту женщину.

– Мою бабушку Анастасию Николаевну Шинину немцы за-
ставляли нести рацию к лесу через линию обстрела, – продолжает 
Е.Клочкова. – А у нее было двое маленьких детей. И дядя Коля (Те-
семкин) пошел вместо нее.

Немцы готовились поджечь деревню. Женщин с ребятишками за-
крыли в молотильном сарае, следом за уходящими немцами шли кара-
тельные отряды. Люди сидели ночью и ждали своей участи. Партиза-
ны, рискуя жизнью, спасли их. В эту же ночь наши войска освободили 
деревню, так что немцы не успели ее сжечь.

С инициативой увековечивания памяти воинов-земляков, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. в деревне 
Скородумки Солнечногорского района и установки памятника, вы-
шла группа жителей.

Проект и эскиз разработал заслуженный художник России 
Р.Фашаян. Спонсором возведения памятника стал генеральный ди-
ректор сети супермаркетов «МЭТР вкуса» Лева Гнязович Агабалян. 
Он с воодушевлением поддержал инициативу жителей, считая, что па-
мять о героях прошедшей войны должна жить вечно в сердцах людей. 
Около памятника разбит сквер. Каждый пришедший может склонить 
голову и почтить память защитников нашей Родины.

С.В.

26 августа 2012 г. в дер. Скородумки 
Солнечногорского района прошел 

торжественный митинг, посвященный 
открытию памятника жителям деревни, 

погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Люди пришли с портретами 

родственников, отдавших жизнь  
за Великую Победу.

Муж Прасковьи Шининой воевал на фронте, у них было пятеро 
или шестеро детей. Во время обстрелов снаряды нередко попадали в 
их дом. Однажды когда Прасковья кормила ребенка, начался обстрел. 
Она закрыла младенца собой, ее убило осколком. А муж вернулся с 
фронта, воспитывал детей…

В честь 70-летия Великой Победы руководство ОАО 
«НПО Стеклопластик» приняло решение о реставрации 
памятника рабочим Опытного завода стекловолокна, 
которые не вернулись с фронта в 1945 г. Ежегодно 9 мая 
трудовой коллектив ОАО «НПО Стеклопластик», жите-
ли поселка Андреевка и учащиеся Андреевской средней 
школы под руководством администрации муниципаль-
ного образования отдают дань погибшим в Великой 
Отечественной войне, возлагая венки и живые цветы к 
мемориалу.
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В далеком 1941 г. Иллариону исполни-
лось 16 лет. Накануне парень окончил семи-
летку в Кирове Мурманской области и соби-
рался поступать в горный техникум.

Киров стал прифронтовым городом – уже 
27 июня его бомбили. В семье Ильиных на 
фронт ушли четыре брата: Петр, Николай, Иван 
и Илларион. Все четверо вернулись домой. 

После службы в запасном стрелковом 
полку в Вологде Иллариона направили в 
Пуховичское пехотное училище, где он был 
не просто курсантом, а помощником коман-
дира взвода в звании старшего сержанта. Он 
отучился три месяца из положенных шести, 
когда мать сообщила, что пришла похоронка 
на брата Николая. 

И.Ильин написал три рапорта на имя 
начальника училища с просьбой отправить 
его на фронт. 24 августа с маршевой ротой 
парень отбыл на фронт в звании старшего 
сержанта. Попал в минроту, осваивал про-
фессию минера.

Воевал И.Ильин более 600 дней и ночей – 
с сентября 1943-го по 9 мая 1945-го – на 1-м 
Украинском фронте в составе прославленной 
3-й Гвардейской танковой армии, 6-го Гвар-
дейского танкового корпуса в минроте 120-го 
Отдельного гвардейского Краснознаменного 
орденов Александра Невского, Красной Звез-
ды Перемышльского саперного батальона. 
Фронтовыми дорогами прошел он от Днепра 
до Праги через Польшу, Германию, Чехосло-
вакию. Участвовал в штурме Берлина. 

На войне опасность подстерегает на каж-
дом шагу. И все же Илларион Михайлович 
трижды чудом остался жив. 

Трем смертям  
не бывать! 

В октябре 1943 г. бойцы форсировали 
Днепр, освободили деревню Григоровку. 
Вышли на простор, окопались. В окопах 
переждали артподготовку. Рядом с Иллари-
оном – его друг Николай Стенцов, который 
на фронте был с первых дней войны, опыт-
ный минер. А Ильин – новичок, необстре-
лянный солдат. Они быстро подружились.

После артподготовки прозвучала ко-
манда «Вперед!». Пошли танки, за ними 
поднялось отделение минеров. Друзья бе-

жали рядом. Когда приблизились к оврагу, 
чуть ли не под ногами разорвался снаряд. 
Взрывной волной отбросило в овраг. Клу-
бы дыма, звон в ушах. Когда дым рассеялся, 
Илларион увидел в луже крови тело погиб-
шего друга. Николай был убит осколками 
вражеского снаряда.

– А у меня – ни одной царапины, – го-
ворит Ильин. – Николай принял на себя все 
осколки, в том числе те, что предназнача-
лись мне…

Второй раз И.Ильин оказался на воло-
сок от смерти во время Киевской операции. 
После освобождения Киева войска двину-
лись на Фастов. Удар танкистов стал неожи-
данным для немцев, но их замешательство 
было недолгим: они подтянули к Фастову 
несколько танковых дивизий, в том числе 
«Адольф Гитлер», «Рейх». Шли ожесточен-
ные бои, и нам пришлось отступить – 3-я 
танковая армия была истрепана боями. 

– Немцы нас расстреливали прямой на-
водкой, били в спину, – вспоминает Илла-
рион Михайлович. – И вот бежим – разрыв 
снаряда, меня несколько раз перевернуло, 
вещмешок сорвало. Я встал и побежал. Ко-
мандир взвода крикнул: «Ильин, тебя рани-
ло?». Я ответил: «Нет!».

Позже Ильин заметил, что на груди 
гимнастерка залита кровью: сколком его ра-
нило в шею по касательной, еще немного –  
и смерть. Из зоны обстрела его вынесли. 

Третий раз Илларион Михайлович ока-
зался на лезвии бритвы уже на исходе вой- 
ны – в конце апреля 1945 г. В Берлине он 
взорвал три станции метро, занятые вра-
гом. Это происходило сразу после того, как 
наши войска занимали очередной район 
Берлина. 

Взрывы двух станций прошли как по но-
там, мгновенно. И на третьей все сделали как 
обычно. Время шло, а взрыва все не было. 
Бойцы наблюдали за происходящим, скрыв-
шись за домом от немецких обстрелов. 

– Взрыва нет, – рассказывает И.Ильин. –  
Мы со взводным смотрим друг на друга и 
ничего не понимаем. И тут какая-то сила 
вытолкнула меня из укрытия, ноги сами 
понесли к злополучной стене. «Вернись, су-
масшедший!» – закричал вслед взводный. Я 
не добежал совсем немного, когда рвануло, 
глыбы железобетона по 50-100 кг полетели 
в разные стороны как пушинки. Я сел, на-
крыл руками голову. 

И.Ильин награжден тремя орденами 
Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды, польской боевой медалью. 

…Илларион Михайлович не предупре-
дил маму о своем возвращении. Он приехал 
домой, постучал в дверь и сказал: «Мама, 
открой, это я, Ларик!».

Все братья вернулись с войны, полу-
чившие ранения, но живые. Похоронка на 
Николая оказалась ошибкой. Петр, Нико-
лай, Иван и младшая сестра Зоя уже ушли 
из жизни.

С.ВАВАЕВА, фото Е.ВЕНЕДИКТОВА

Ил
ла

ри
он

 И
Ль

ИН

Участника Великой  
Отечественной войны,  
учителя, писателя  
и поэта Иллариона Михайловича 
Ильина знают многие 
солнечногорцы. В 1950 г. Ильин 
приехал в Солнечногорск, 
женился, вырастил сына  
и дочь, воспитывает  
внуков.

12 13



14 15

Николай Елисеевич Кучеренко родился в 
1922 г. в Башкирии, куда еще в царское время 
перебирались украинские семьи из Мало-
россии. До войны в 1940 г. поступил в Чка-
ловское зенитно-артиллерийское училище в 
Оренбурге. Но вместо трех лет курсанты про-
учились только год – пришла война. В ноябре 
1941 г. Николай из училища был направлен 
в Куйбышевский дивизионный район коман-
диром взвода зенитной батареи. А через 5 
месяцев стал уже командиром зенитной бата-
реи с 4 орудиями. 

Здесь надо отметить, что под угрозой 
стремительного наступления Германии, с 
осени 1941 г. Куйбышев (Самара) стано-
вится «второй столицей» СССР. Сюда пере-
езжает правительство СССР, дипломати-
ческие миссии многих стран, руководство 
Коминтерна, Большой театр. Здесь в спец-
бункере была ставка Сталина. И конечно, 
в Куйбышев эвакуируются основные пред-
приятия с оккупированных территорий и 
с территорий, находящихся под угрозой 
оккупации. 

Являясь крупным железнодорожным и 
водно-транспортным (река Волга) узлом, 
Куйбышев становится крупнейшим промыш-
ленным центром не только на период войны, 
но и на послевоенное время. 

В Куйбышев осенью 1941 г. было эва-
куировано свыше 40 военно-промышленных 
предприятий. Многие из них начали свою 
работу уже через 35 (!) дней после прибытия. 

К станку вместо мужчин, ушедших на фронт, 
становились женщины, старики и дети. О 
масштабах производства говорит, например, 
тот факт, что из 38 тысяч самолетов «Ил», на 
куйбышевских заводах за время войны было 
собрано 32 тысячи. 

Гитлером в июне 1942 г. уже рассма-
тривался вариант, что в случае успешного 
наступления и взятия Сталинграда группа 
танковых армий должна была развернуться 
и идти на север в сторону Саратова, Сызрани 
и Куйбышева. Захват этих городов – оплотов 
оставшегося промышленного потенциала 

СССР – имел для гитлеровского командова-
ния стратегическое значение. 

Во «второй столице» уже в начале лета 
1942 г. основное внимание было уделено 
созданию в Куйбышеве и Сызрани надежной 
системы ПВО. В это время Воронеж в ходе 
упорных боев был оставлен советскими вой-
сками, воронежские аэродромы находились в 
750-800 км от Куйбышева, а сталинградские, 
где еще шли бои, – в 650-700 км. Эти расстоя- 
ния были вполне преодолимы для тяжелых 
фашистских бомбардировщиков. 

– Задача защиты неба была для нас очень 
ответственная, – говорит Николай Елисее-
вич. – Со стороны вражеских бомбардиров-
щиков было более 20 попыток прорвать обо-
рону Куйбышевского ПВО, но ни одна из них 
не увенчалась успехом. 

Помимо бомбардировщиков куйбы-
шевское небо прощупывали и немецкие 
самолеты-разведчики с целью ведения аэро-
фотосъемки. Для своевременного предупре-
ждения появления непрошеных гостей в на-
шем небе была создана специальная служба 
воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи – ВНОС. В нее набирали девушек. Так Ни-
колай познакомился со своей будущей женой 
Ольгой. 

– Она была командиром отделения раз-
ведки зенитно-артиллерийской батареи, 
девушки вели наблюдение за воздухом при 
помощи специальных приборов – биноку-
лярных искателей, и у них был так натрени-
рован слух, что они могли за несколько ки-
лометров определять тип приближающегося 
самолета, – вспоминает Николай Елисеевич, 
потерявший свою супругу Ольгу Алексан-
дровну 22 года назад. Он показывает старые 
фотографии, где симпатичная Ольга в форме 
со своими подругами улыбается в камеру. 

В 1944 г. бригада была передислоциро-
вана на оборону Минского железнодорож-
ного узла. В Минске фашистские бомбарди-
ровщики однажды прорвались и пытались 
бомбить станцию, но их остановили. Затем 
зенитчиков направили в польский город 
Люблин, где они неоднократно спасали го-
род от бомбежек. 

День Победы Николай Кучеренко встре-
тил там же, в Люблине. 9 мая он остался за 
командира дивизиона, уехавшего в команди-
ровку.

– Мне позвонили часа в 4 утра из штаба 
в Варшаве и сказали: «Победа»! На радостях 
я принял самостоятельное решение дать 12 
залпов в воздух из орудий! 12 – потому что 
Люблин небольшой город, для больших го-
родов было положено 24. А потом мы тор-
жественно отмечали это событие. Все жители 
Люблина высыпали на улицы и радовались 
вместе с нами, благодарили нас за то, что мы 
защитили их небо! 

А.НОВОЛОДСКАЯ, фото автора

Куйбышев –  
Минск – Люблин

Поражаешься, как выглядят  
наши ветераны в свои 90 лет!  
По-военному подтянуты, 
аккуратны, речь четкая, 
правильная. Смотришь на 
седого полковника в рубашке, 
а сквозь его образ проступает 
молодой красавец-лейтенант 
в гимнастерке с прической 
полубокс. 
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Несмотря на то, что он прошел всю вой- 
ну, участвовал во многих сражениях, в т.ч. 
в крупнейшем танковом на Курской дуге, 
освобождал Украину, Прибалтику, Польшу и 
Германию, был дважды ранен, мы расскажем 
только о трех его боях.

Первый бой стал для украинца И.Порос- 
куна боевым крещением, а в последующих 
он проявил себя как умный и отважный ко-
мандир, что не только помогало выживать в 
страшных «мясорубках» ему и его экипажам, 
но и блестяще выполнять боевые задачи. За 
это Иван Семенович награжден двумя ордена-
ми Великой Отечественной войны 1-й степе-
ни, тремя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Зимой 42-го в районе Великих Лук 
(Псковская область) шли ожесточенные бои, 
немцы пытались занять город и направля-
ли туда все новые резервы. Танковая рота, в 
которой служил младший лейтенант Поро-
скун, получила приказ отразить наступление 
противника. Рота двигалась колонами, за-
тем развернулась в боевую линию, перешла 
передний край обороны, после чего каждый 
танк наступал в своем направлении. 

В прицеле «тридцать четверки» коман-
дира Пороскуна вдруг появились две 88-мм 
противотанковые пушки немцев. Расстояние 
всего каких-то 200-300 метров! И для тан-
кистов и для расчетов орудий такая встреча 
была неожиданна – и те, и другие прятались 
в складках местности. 

Реакция командира танка была быстрее. 
Первое орудие было уничтожено первым же 
выстрелом, а второе вместе с расчетом — гу-
сеницами танка. Однако ликование экипажа 
было недолгим. «Тут же наша машина полу-

Отважный  
и умный танкист

чает пробоину в правый борт от другого не-
мецкого орудия, которое нам не было видно. 
Радист-пулеметчик, сидящий справа, чудом 
остался невредим. Мехвод ранен в руку, а 
заряжающий, который справа в башне, по-
лучил ранение ног. Следом за этим – удар и 
пробоина слева в башне, где нахожусь я, – 
чувствую, ранен в поясницу», – говорит Иван 
Семенович. Танк с тремя ранеными на борту 
выходит из боя и едва добирается до базы.

Второй бой весьма удивительный. Он 
происходит в июле 43-го на Курской дуге, 
когда наши войска перешли в контрнасту-

пление. Экипаж танка Пороскуна получает 
приказ перерезать железнодорожный путь 
Орел-Мценск, по которому гоняли немецкие 
бронепоезда, обстреливающие наши пози-
ции. С помощью тросов танк разрывает рель-
сы, но встречается с немецким бронепоездом 
и укрывается в лесополосе. 

Экипаж Пороскуна теряет время и отстает 
от своей роты. Тут же в небе появляется немец-
кий «Фокке-Вульф». «Ну, все, думаю, теперь 
эта «рама» приведет за собой штурмовиков! И 
точно, вскоре налетают «хенкели». Уходить от 
них к своей роте мы не можем, чтобы не вы-
дать ее месторасположение. А стоим посреди 
ровного поля, и спрятаться некуда.

Решаю принять удар на себя. Высовыва-
юсь в люк, смотрю на небо и говорю мехводу 
завести машину и ждать моего сигнала», –  
вспоминает полковник. – «Я смотрел, как 
они пикируют и куда падает бомба, а механик 
по моей команде двигался вперед или назад. 
Так мы уворачивались от бомб, пока у фаши-
стов они не закончились». Нагнав свою роту, 
экипаж Пороскуна с удивлением узнал, что 
их считали погибшими, а атаковало их танк 
более 10 (!) самолетов противника.

Третий бой. Он происходил в марте 45 
года неподалеку от немецкого города Оппель 
(того самого, где делают «оппели»). В тан-
ковом корпусе, где служил Пороскун, к тому 
времени осталось только три танка, – корпус 
еще не успел пополниться новыми машинами 
после боев. 

Лейтенант Пороскун получает приказ, 
командуя оставшимися танками, поддержать 
пехоту, которая залегла под шквальным огнем 
противника у одного фольварка – немецкого 
села. Танки выдвигаются и примерно за ки-
лометр от окраины фольварка подвергаются 
обстрелу 88-мм немецких орудий – «грозы 
советских танков». 

Все три танка разом подбиты. «Наш 
экипаж цел. Велю своим покинуть маши-
ну, иначе следующий выстрел будет для нас 
смертельным. Незаметно выбираемся из тан-
ка, осматриваю машину – подбита гусеница, 
из-за чего танк развернуло к немцам исправ-
ной левой стороной. Немцы, видя, что танки 
неподвижны, прекращают стрельбу. Хорошо, 
у нас с собой были запасные траки, их мы и 
поставили, незаметно от немцев!». 

И тут в стане противника начинается 
какое-то движение – привезли обед! Немцы 
окончательно потеряли бдительность. Поро-
скун осторожно разворачивает башню танка 
и через прицел видит 2 орудия, которые тут 
же уничтожает выстрелами из пушки, а заодно 
и тягач. Начинает движение. Наша пехота, за-
легшая в 300 метрах от немцев, воодушевляет-
ся при виде «ожившей» «тридцатьчетверки» и 
с криком «Ура!» подымается в атаку. Немцы в 
панике бегут, а впереди них на всех парах летят 
два их танка, побоявшихся вступить в бой.

А День Победы лейтенант Пороскун 
встретил в госпитале, куда попал после оче-
редного боя уже со вторым ранением...

А.НОВОЛОДСКАЯ, фото автора
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Полковник Иван Семенович 
Пороскун человек весьма 
известный в Солнечногорске.  
О нем у нас много писали, часто  
он выступает перед школьниками 
и военнослужащими. Слушать  
его настолько интересно,  
что забываешь про время. 
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Сегодня этот известный житель поселка 
Андреевка – заслуженный ветеран, предсе-
датель совета старейшин Центрального каза-
чьего войска, казачий полковник. А в самом 
начале Великой Отечественной войны Васи-
лий, уже окончивший ремесленное училище, 
решил, что его профессия «электрик» очень 
пригодится в оборонном комплексе СССР. 
Так и вышло: в Сибирь были эвакуированы 
оборонные предприятия с Европейской части 
Союза, и он был принят на завод №664 (в Ом-
ске). Так начиналась трудовая биография… 

В следующий военный год Василий надел 
форму курсанта Омского пехотного училища 
им. М.В.Фрунзе. Обучение было недолгим, 
ребятам не дали доучиться до «офицерских 
погон» – после полугода учебы был приказ по-
грузиться в эшелоны, которые шли на Сталин-
град. Именно там, в волжских степях, в конце 
1942 г. решалась судьба великой страны. 

Сержант Василий Рыбаков начал воевать 
в составе героической 62-й армии (команду-
ющий – легендарный генерал В.И.Чуйков). 
Наступила горячая пора – битва на Курской 
дуге. Здесь, в составе войск Юго-Западного 
фронта его подразделение наступало на Харь-
ков с юга. День 23 августа – дату освобожде-
ния этого украинского города – В.Н.Рыбаков 
запомнил на всю жизнь. Огромные потери, 
гибель боевых товарищей, огонь и разруше-
ния. И на этом фоне – радость первых круп-
ных побед над фашистскими оккупантами! 
Наши войска продвигались на Запад. Красная 
армия освободила Киев…

Однако война не пощадила солдата Оте-
чества: в боях он получил пятое (!) ранение 

Солдат своего
Отечества

и в очередной раз был направлен на длитель-
ное лечение. После восстановления Василий 
был командирован в свое родное училище 
в Омске. Он собирался продолжить службу, 
воевать с врагом. Но в медкомиссии ему ска-
зали так: «К строевой службе не годен». 

И начался мирный период его жизни: Ва-
силий окончил курсы трактористов, работал в 
сельском хозяйстве, повышал и в дальнейшем 
квалификацию механизатора. Это были труд-
ные послевоенные годы. Урожаи были невысо-
кими, надо было трудиться днем и ночью, что-
бы накормить население разрушенной страны.

Есть среди наград Василия Николаевича 
медаль «За освоение целинных земель» – это 
высокая, по словам ветерана, награда за его 
скромный вклад в дело освоения целины в 
середине 1950-х гг. В составе десятков ты-
сяч механизаторов он отдавал свои силы на 
подъем сельского хозяйства в Казахстане – 
его направили туда как молодого коммуни-
ста, бывшего фронтовика. 

Судьба привела В.Рыбакова на Кубань, 
затем – долгий период жизни и работы в Ро-
стовской области. Везде, где работал Василий 
Николаевич, был заметен подъем производи-
тельных сил, реально повышалась урожай-
ность. 

Переступив пенсионный возраст, ветеран 
войны и труда переехал в Подмосковье.

В 2002 г. он лично и безвозмездно внес 
большой вклад в открытие православной 
церкви в ростовском поселке Усть-Донецком 
(в квартире В.Н.Рыбакова бережно хранится 
Благодарственное письмо от главы админи-
страции района В.А.Ткаченко).

В 2003 г. Василий Николаевич (по проис-
хождению – казак) организовал хуторскую Ка-
зачью организацию городского поселения Ан-
дреевка Солнечногорского района. Несмотря 
на свой солидный возраст, он отдает военно-
патриотической работе все свободное время.

Как и положено у настоящих казаков, 
высокие слова не расходятся с конкретными 
делами. 

– Каждому поколению русских лю-
дей досталось свое испытание, – говорит 
В.Н.Рыбаков. – В историю России навсегда 
вписаны имена героев-бойцов и их коман-
диров во главе с нашими прославленными 
полководцами, – от Александра Невского до 
Георгия Жукова. Для нас, солдат Великой Оте- 
чественной, подвиги наших предков всегда 
были и остаются примером. Мы свято вери-
ли, что совершали правое дело, защищая Оте- 
чество. Стояли насмерть под Москвой, обо-
роняли Сталинград, били врага на Курской 
дуге, поистине совершая чудеса храбрости. 

И мы заслуженно победили! Народная  
мудрость гласит: в жизни всегда есть место 
подвигу. А враги должны знать – агрессия 
всегда будет наказана. Молодежи советую 
лучше осваивать воинское мастерство, укреп- 
лять дружбу и войсковое братство. Быть  
бдительными – от солдата и до генерала. За-
дача молодежи – отдать долг Родине, заняв 
достойное место в строю. Как подобает насто-
ящим патриотам. Трагедия войны не должна 
повториться.

Скромный солдат Отечества бережно 
хранит дорогие и памятные государствен-
ные награды: ордена Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медаль «За победу 
над Германией»…

И он уверен: ни болезни, ни ранения не 
помешают ему занять почетное место в слав-
ном  строю ветеранов войны Солнечногор-
ского района в светлый день семидесятого 
праздника Победы!

С.АРУТЮНОВ, фото автора

Именно так – скромно 
и емко – называет себя 
Василий Николаевич Рыбаков, 
родившийся  в 1924 г. в далеком 
сибирском городе Омске.

Ва
си

ли
й 

 Р
Ы

БА
КО

В

16 17



16 1716 17

Двуколка, мягко стеленная соломой. Суе-
та, плач, вздохи, особенно среди женщин. 
Слышны причитания людей: «Господи, ведь 
еще совсем дети! Когда же закончится эта 
проклятая война?!». 

Последние минуты прощания, послед-
ние напутствия и пожелания провожающих: 
«Возвращайтесь живыми, пусть хранит вас 
Аллах!» Мой средний брат Хамбал-абый, 
только что вернувшийся с фронта без одной 
руки и нескольких ребер, напутствует нас: 
«При минометном обстреле старайтесь бе-
жать навстречу летящей мине, к мертвой 
зоне, там будет ваше спасение!».

…По дороге мы, пацаны, балуемся, ста-
скиваем друг друга с телеги. Мы ничуть не 
похожи на призывников, готовых вступить в 
бой. Физически слабые от вечного недоеда-
ния, измученные непосильным крестьянским 
трудом, пораженные болезнями – трахомой, 
чесоткой и чиряками. Внешне напоминаем, 
видимо, бродяг в латаных-перелатанных 
пиджаках и лаптях... 

Ввиду острой нехватки военных кадров в 
конце 1944 г. специальным постановлением 
Комитета обороны СССР на военную службу 
стали призывать мужчин 1927 года рождения. 
Так в рядах Советской армии оказался и наш 
герой – Назят Харисович Садыков, сегодня 
полковник запаса, заслуженный политработ-
ник, почетный гражданин Солнечногорского 
района, активный участник патриотического 
воспитания гражданской и военной молоде-
жи, а тогда 17-летний мальчишка из татар-
ской деревни, почти не знающий русского 
языка.

Последний возраст
Назята Садыкова

орудия, так и зенитные пушки на двух коле-
сах старого образца, а также «бофорсы», по-
лученные от американцев по ленд-лизу. 

В это время на Черном море происходят 
важные события. Немецкое командование 
перебрасывает с Северного и Балтийского 
морей 428 кораблей и подлодок. В задачу 
школы входила защита морских коммуника-
ций, баз снабжения. Наш Черноморский флот 
вернулся на свою базу в Севастополь только 
в ноябре 1944 г. Благодаря ему и зенитчикам 
на суше через сплошной заслон немецкого 
флота были перевезены 320 000 солдат, 2187 
орудий и минометов, 209 танков и бронема-
шин. Все для боевых действий на Дунае. 

Немцы боялись нашей артиллерии, и ни 
один из самолетов или кораблей противника 
не прорвался сквозь заслон «зениток».  Хотя 
вне зоны досягаемости огня береговых ору-
дий противник нападал и топил наши транс-
портные суда, чему зенитчики были печаль-
ными свидетелями.

9 мая Назят с сослуживцами неожидан-
но услышали пальбу из табельного оружия 
в своем расположении. Выбежали узнать, в 
чем дело. Офицеры радостно кричали, что 
Германия капитулировала, а значит – победа. 
По такому случаю дали троекратный залп из 
карабинов. Первый залп – в память погиб-
ших, второй – в честь выживших, а третий –  
за Победу! 

После победы в первую очередь стали 
демобилизовывать солдат, имеющих нужные 
гражданские специальности: строителей, 
учителей и др. В 1946 г. началось увольнение 
и в части Назята. Каждый демобилизован-
ный должен был обучить и оставить вместо 
себя новобранца. Но выпуск Назята был 
последнего возраста (на войну мобилизо-
вывали мужчин с 1890 по 1927 г.р.), поэто-
му новобранцев за ними не было. Он один 
из немногих на «отлично» сдал выпускные 
экзамены в артиллерийской школе, не зная 
русского языка, но обладая феноменальной 
памятью и способностью к обучению. И его 
оставили вместе с другими сверстниками слу-
жить еще на долгие 7 лет, 5 из которых они 
провели в землянках. 

А.НОВОЛОДСКАЯ, фото автора
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назята садыкова

– 19 октября 1944 года...  
У ворот дома, в котором я 
родился, столпился весь народ 
небольшого поселка Таллы-Буляк, 
что расположен в восточной  
части Татарстана. Провожают  
17-летних мальчишек  
на войну.

Из Азнакаевского военкомата мальчи-
шек отправили на сборный пункт в Бугуль-
ме, а оттуда в вагонах-теплушках они долго 
ехали до Симферополя, где их распределили 
по частям. Назят попал в школу комендоров 
среднекалиберной зенитной артиллерии про-
тивовоздушной обороны. Школа располага-
лась на Кавказском побережье Черного моря. 
Обучение продолжалось 6 месяцев вплоть 
до Дня Победы. Но, обучаясь, приходилось 
выполнять боевые задачи. В распоряжении 
школы были как обычные зенитные 76,2-мм 
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В 1945 г. 14-летний ефрейтор Николай 
Сёмкин и его взрослые боевые товарищи 
встретились в Австрии с американскими 
военными. У Николая был бравый вид: под-
тянутый, на груди автомат ППС, на голове –  
кубанка с красным околышем. Его увидел 
офицер-американец, неплохо знавший рус-
ский язык, подошел и спросил: «А что, у вас 
и такие воюют?». А комбат Петр Дормей-
ко ответил: «Еще как воюют, не уступают 
взрослым!».

на фронт!
В 1941 г. маленькому туляку Коле Сёмки-

ну исполнилось 10 лет, он успел окончить че-
тыре класса. Его мать умерла еще до войны, 
отец женился вновь и, как только началась 
война, ушел на фронт.

У Николая с мачехой были сложные от-
ношения. Мальчик побирался, голодал. В 
1943 г. оказался в детском доме. Через не-
которое время Коля узнал, что отец прислал 
письмо – он ранен и находится в госпитале в 
Каменке Белинской Пензенской области. Не-
долго думая, парень сбежал из детдома и от-
правился по указанному адресу к отцу.

Одет он был в крашеные кальсоны и на-
тельную рубаху. В таком виде и явился в 
госпиталь, но отца к тому времени уже от-
правили на фронт. А Николая одели в спе-
циально сшитую для него военную форму и 
определили в оркестр 14-го кавалерийского 
запасного полка, он учился играть на альте.

– В оркестровом взводе были ребята, ко-
торые с фронта приехали, воевали, – такие 
же пацаны, как я. И я решил искать отца на 
фронте, в начале 1944 г. бежал из полка, – 
рассказывает ветеран.

В запасном полку комплектовались коман-
ды для отправки на фронт, солдаты грузились 
в эшелон. Нырнул Николай в товарный вагон, 
спрятался в уголке под нарами да так и уснул.

Утром один из солдат заглянул под нары и 
говорит: «Глядите, а у нас тут пацан!». Потом 
пришел начальник эшелона и, узнав, что па-
рень едет на фронт искать отца, расхохотался: 
фронт не деревня. И все же начальник эше-
лона разрешил Николаю доехать с солдатами 
до конечного пункта, чтобы потом забрать и 
привезти его обратно в запасной полк.

Когда приехали на границу с Румынией 
и начали выгружаться, начальнику было не 
до юного «зайца». Солдаты выгрузились и 
построились, пришли офицеры за пополне-
нием. Так Коля познакомился со старшим 
лейтенантом Петром Дормейко, опреде-
лившим бойца подносчиком снарядов к 37-
миллимитровому орудию в батарее 16-го 
отдельного гвардейского дивизиона ПВО 8-й 
гвардейской кавалерийской дивизии в соста-
ве 2-го Украинского фронта. 

– Убивало зенитчиков часто, вот лю-
дей всегда и не хватало, – рассказывает 
Н.Сёмкин. – Потому что первый удар авиа-
ции, как правило, наносился по зенитной 
батарее, по зенитному расчету. Наводчиком 
орудия был мой земляк Николай Гудков. 
Когда отбивали налеты авиации, я снаряды 
подтаскивал. Бомбы рвались кругом, гуде-
ла земля. Сначала было очень непривычно, 
страшновато, а потом я посмотрел – бомбы 
рвутся, но каждый делает свое дело. 

С этой батареей Сёмкин прошел по Ру-
мынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. 
Брали Будапешт, Вену, Прагу. Очень тяжелые 
бои были в Венгрии – за города Сехешвехер-
вар, Балатон, Дебрицен и Будапешт, где Коля 
был ранен и контужен во время налета авиа-

ции. Венгрия – последний союзник Герма-
нии, дрались фашисты жестоко, отстаивали 
каждую пядь земли, на их стороне воевали 
подразделения бандеровцев. 

Юного солдата наградили медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Вены». 

По приказу Верховного Главнокоманду-
ющего И.Сталина каждое воинское подраз-
деление сопровождало в СССР группу воен-
нопленных: они разрушали страну, должны 
восстановить. Известно, что военнопленные 
работали в СССР около 10 лет.

– И нам дали пленных, – вспоминает 
Николай Васильевич. – Проходили через 
Польшу и зашли в лагерь смерти Освенцим. 
Его освобождали советские солдаты всех на-
родностей и национальностей, у нас в батарее 
были и украинцы, и русские, и узбеки, таджи-
ки и татары. И все воевали.

Пленных привели, сдали. Пришел приказ: 
дивизион расформировать. Николай решил 
вернуться в Тулу. Приехал в Киев, на вокзале 
познакомился с суворовцем и узнал, что в су-
воровских училищах готовят офицеров. Ока-
залось, что и в Туле есть такое училище.

тольКо  
в тУльсКое 
сУворовсКое!
В октябре 1945 г. 14-летний ефрейтор 

Николай Сёмкин явился в Тульское суво-
ровское училище и заявил, что хочет учить-
ся. Ответ: «Вакансия отсутствует». Вопрос 
о приеме решается в Москве, в управлении 
учебными заведениями Советской армии. 
Настырный Сёмкин отправился туда, при-
шел к начальству и поинтересовался: «Где 
тут у вас Вакансия сидит?». Коля считал, что 
Вакансия – женское имя, чем сильно рассме-
шил полковника. 

Погуляв по просьбе полковника два дня, 
Николай вновь явился в управление. Ему 
предложили учиться в суворовском учили-
ще на Северном Кавказе, в музыкальном во-
енном училище, но Сёмкин стоял на своем: 
только в Тулу!

И добился своего! 8 лет учебы, участие 
в двенадцати парадах на Красной площади с 
тульскими суворовцами, в том числе в параде 
Победы. После войны в Тульском суворов-
ском учились порядка 30 сынов полка. Все 
ребята воевали – партизаны, разведчики, на-
гражденные орденами и медалями.

Кадровый офицер Николай Васильевич 
Сёмкин служил в химических, танковых, мо-
тострелковых войсках в Прикарпатском, Мо-
сковском, Туркестанском, Среднеазиатском 
военных округах, на Китайской границе в 
районе ст. Дружба, на самой южной точке на-
шей страны – в Кушке. На курсах «Выстрел» 
Н.Сёмкин работал старшим преподавателем 
на спецкурсе, обучал иностранных военных. 
В запас вышел в звании полковника.

С.ВАВАЕВА, фото автора
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– Если такие ребята  
у вас воюют, Советский Союз  
победить невозможно! –  
сказал американец.

Сын полка
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Через месяц соседям стали приходить 
похоронки с фронта, а с оккупированных 
территорий – сообщения о жесткости вра-
га. Тогда стало появляться осознание, что 
война – это страшно. Потом Ростовская 
область, где жила семья Чебаковых, была 
оккупирована немцами, и уже все воочию 
столкнулись с ужасами фашизма. 

К весне 43 года большая часть области 
была освобождена советскими войсками, а 
уцелевшие ростовские 17-летние мальчиш-
ки согласно новому постановлению Совет-
ского правительства о призыве на военную 
службу мужчин 1926 г.р. получили повестки 
в военкомат. 

Сначала Чебакова направили в запас-
ной стрелковый полк, который базировал-
ся в освобожденном Сталинграде, оттуда –  
в Казань, где распределили в тыловую 
часть ПВО. Там Василий простудился и 
оказался в госпитале. А на больничной 
койке стала все чаще приходить в голову 
мысль «попасть на фронт». По окончании 
лечения Василий соврал, что его часть уже 
уехала, тогда его распределили снова в за-
пасной стрелковый полк, который направ-
лялся на фронт. 

В Белоруссии в полк приехали офицеры 
из 1-го Донского гвардейского танкового 
корпуса и стали отбирать солдат для по-
полнения. Так Василий Чебаков оказался в 
15-й гвардейской танковой бригаде, стал де-
сантником на танке. «Это было опасно. Но 
сколько у нас было удовольствия, когда мы 
едем на танке и улыбаемся пехоте, которая 
идет пешком! В июне 43-го мы пошли в свой 

Герои 
живут среди нас

первый бой, это было на границе с Белорус-
сией. В атаку, вперед, с криком «Ура!», авто-
матные очереди, страшно, но долг заставлял 
идти не задумываясь!» – вспоминает пол-
ковник Василий Иванович Чебаков. 

В одном из первых боев,  к тому вре-
мени командир отделения, он был ранен в 
ногу (пуля до сих пор там), его отделение 
наградили медалью «За отвагу!». Это самая 
дорогая награда Василия Ивановича. Потом 
госпиталь и бои, бои, бои. 

Всю войну Чебаков прошел десантником 
на танке. Однажды немец пошел в атаку «со-
лидными силами», десант и пехота заняли 

места в окопах. Позади Чебакова – земля-
ной вал, он оглянулся – оттуда опасности не 
должно быть, и продолжил стрелять по нем-
цам. Вдруг удар в затылок, провел рукой –  
кровь. Оказалось, немецкая пуля, пробив 
стальную каску сбоку, отколола осколок, 
который и попал в голову сзади. Опять го-
спиталь. (А осколок каски так и остался в 
голове).

После освобождения Белоруссии 15-я 
гвардейская танковая бригада принимала 
участие в Восточно-Прусской наступатель-
ной операции, которая длилась 103 дня и 
стала одной из самых кровопролитных опе-
раций последнего года войны. 

Потери советской армии и флота были 
огромны: 126,5 тыс. солдат и офицеров по-
гибли и пропали без вести, более 458 тыс. 
раненых и больных. Потери в технике: 3525 
танков и самоходных артиллерийских уста-
новок, 1644 орудия и миномета и 1450 бое-
вых самолетов.

Но у немцев дела обстояли хуже, Крас-
ная армия полностью уничтожила 25 гер-
манских дивизий, другие 12 потеряли от 50 
до 70% своего состава. Советскими войска-
ми в плен было захвачено более 220 тыс. 
солдат и офицеров. А трофеями стали около 
15 тыс. орудий и минометов, 1442 танка и 
штурмовых орудия, 363 боевых самолета и 
много другой боевой техники. Сдача одного 
из самых укрепленных немецких плацдар-
мов, города-крепости Кенингсберга и одной 
из крупнейших военно-экономических зон 
Германии практически привела ее к оконча-
тельному разгрому.     

В апреле 45-го шли бои под Кенингсбер-
гом (который стал нашим Калининградом), 
немцы оборонялись, открыли шквальный 
огонь, а танкисты-десантники шли в очеред-
ную атаку. Пуля попала Чебакову в плечо. 
Тяжелое ранение. Снова госпиталь!

– Лечение длилось два с лишним меся-
ца, так что день победы я встретил в бело-
русском госпитале. 9 мая врачи объявили 
нам, что война закончилась. Сколько было 
веселья и радости! А сколько было слез… – 
вспоминает Василий Иванович. 

С войны Чебаков вернулся старшим сер-
жантом, с медалью «За отвагу», двумя меда-
лями «За боевые заслуги», орденом Красной 
Звезды и тремя ранениями.

А.НОВОЛОДСКАЯ, фото автора

Войну семиклассник Вася  
Чебаков с приятелями-
сверстниками встретил 
радостными криками «Ура!».  
Им тогда казалось, что война –  
это нечто романтическое, 
воплощение их мальчишеских  
игр в «войнушку». Ва
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«22 июня 1941 года стояла редкая для 
Архангельска чудесная погода. Воскресенье. 
И вдруг радио говорит: «Сейчас будет пере-
дано важное правительственное сообщение». 
Через несколько минут Народный комиссар 
иностранных дел Молотов сообщил о напа-
дении на нашу страну фашистской Германии.

Отец сразу ушел в народное ополчение, 
сестра Александра – копать окопы под Ры-
бинском, а сам Коля заканчивал 10-й класс. 
После окончания школы 12 августа 1942 г. он 
был призван в ряды Красной армии. Ново-
бранцев сразу отправили в Москву в учебно-
минометную бригаду, которая готовила ка-
дры для реактивной артиллерии – «Катюш». 

На построении командир спросил: «Кто 
хочет быть разведчиком?» – Николай сделал 
три шага вперед. «Мне казалось, что раз-
ведчик – это тот, кто ходит по тылам врага, 
приводит языков», – вспоминает полковник 
Н.Чебыкин. Через 2 месяца учебы Чебыки-
на определили разведчиком-наблюдателем 
в формирующийся 312-й гвардейский ми-
нометный полк, который позже после тяже-
лых боев стал именоваться «Краснознамен-
ным, орденов Суворова, Кутузова, Невского, 
Хмельницкого». 

В декабре 42 года полк перебросили под 
Сталинград. В то время там уже находилась 
окруженная немецкая группировка, около 
300 000 солдат и офицеров. В январе 43 года 
Рокоссовский предъявил ультиматум Пау-
люсу сдаться, но тот его отверг. И через пару 
дней наши войска начали наступление и раз-
громили противника. В плен попали около 
90 000 немцев. 

Гром и молнии 
войны

на врага огненные стрелы ракет, и твердо ре-
шил попасть в боевой расчет.  

После Сталинграда полк был направлен 
на доформирование в Москву, а оттуда – под 
Курск. И Чебыкин уже был наводчиком ору-
дия. Так он стал участником еще одного важ-
нейшего сражения Великой Отечественной 
на Курской дуге. 

В ожесточенный бой, развернувшийся на 
небольшой территории, с обеих сторон были 
вовлечены огромные силы войск и военной 
техники: более 4 млн человек, почти 70 тыс. 
орудий и минометов, до 13 тыс. танков и САУ, 
свыше 11 тыс. боевых самолетов. 

Перевес по численности людей и тех-
ники был на стороне Советской армии, но, 
несмотря на это, советское руководство ре-
шило дождаться наступления гитлеровцев, 
измотать их в оборонительных боях, а затем 
контратаковать. Битва на Курской дуге про-
должалась 49 дней и завершилась разгро-
мом немецких группировок и освобождени-
ем Орла и Белгорода.

«В эти дни мы почти не спали, постоян-
но выезжали на боевые точки, меняли места 
расположения. Для вражеской артиллерии 
мы были неуязвимы, а вот авиация для нас 
была первым врагом. Сколько бомбарди-
ровок пережили! Чтобы не стать легкой 
добычей для немецких штурмовиков, при-
ходилось часто перемещаться, заново рыть 
окопы, аппарели, ямы для снарядов и ма-
скировать установки. 

Мы засыпали на ходу, ложились прямо на 
платформы грузовиков, под установки. Зато 
как нас любила пехота и танкисты! Ведь мы 
сильно облегчали им задачу, выкашивая зна-
чительные силы противника на большом рас-
стоянии!», – продолжает Николай Иванович. 

За успешные боевые действия полк был 
удостоен ордена Красного Знамени, а Чебы-
кин – медали «За боевые заслуги». 

В январе 1944 г. полк был переброшен на 
1-й Украинский фронт. В феврале наши на-
чали наступление, освобождая города и села 
правобережной Украины до границы с Поль-
шей на реке Сан. Здесь были очень тяжелые 
бои за Сандомирский плацдарм. В ходе этих 
сражений Чебыкин был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Боевой путь Николай Чебыкин закончил 
в польском городе Сандомир в звании млад-
шего сержанта. А дальше? «Вызывает ком-
полка нас, троих сержантов, и приказывает 
завтра убыть в училище, учиться на офице-
ров. Мы говорим: «Берлин рядом! Хочется 
поучаствовать!». А он нам: «Берлин мы и без 
вас возьмем, а Красной армии офицеры будут 
нужны и после войны!».

День Победы наш герой встретил в дале-
ком сибирском городе Омске, в минометном 
училище. В тот день все училище во главе с 
начальником и оркестром, радуя жителей, 
несколько часов ходило по Омску, потом 
был праздничный обед, наркомовские «сто 
грамм» и увольнение в город. 

А.НОВОЛОДСКАЯ, фото автора
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Мы, ученики 9-го класса, 
собравшись вместе, думали,  
что наша Красная армия сейчас 
как даст немцам, так через 
неделю будем в Берлине.  
Но все получилось не так...

Разведчик Чебыкин с товарищем тоже 
внес свою лепту, взяв в плен трех немцев. Од-
нако разведчик при артиллерии – должность 
не совсем полезная, как казалось Николаю, в 
период боев за Сталинград артиллерийским 
разведчикам приходилось выполнять не-
свойственные им поручения: доставлять до-
несения из штаба, рыть окопы. Николай за-
видовал боевым расчетам, которые посылали 
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В 1941 г. Володя окончил среднюю шко-
лу: 16 июня сдали последний экзамен в 1-й 
Клинской образцовой средней школе, 18 
июня был выпускной вечер, а 22-го началась 
война. 

Владимира Купцова призвали в армию 6 
апреля 1942 г. В 106-м запасном полку ново-
бранцы приняли присягу, их направили на 
Западный фронт, на передовую. Через город 
Медынь – на реку Угра под Юхновым (сей-
час Калужская область), держали оборону, 
жили в окопах.

Через некоторое время Владимира от-
правили учиться на сержанта в Гороховец-
кие лагеря, что в Горьковской области, а 
через месяц В.Купцов по разнарядке уехал 
учиться на лейтенанта в Подмосковье, на ст. 
Хлебниково.

В это время шла Сталинградская битва, 
наши войска шли вперед, освободили Харь-
ков, но потерпели неудачу – их окружили, 
и Харьков пришлось сдать. Фронт оказался 
открытым. Батальон, солдаты которого учи-
лись на средних командиров, подняли по тре-
воге и отправили на фронт. 

– Узловая станция Валуйки, что в Курской 
области, была забита эшелонами, – расска-
зывает ветеран. – Только мы остановились – 
начался авиационный налет. Все, кто выско-
чил из вагонов – погибли. Когда все затихло, 
оставшиеся в живых побежали через поле. А 
тут второй заход немецких самолетов. Потом 
подсчитали – из училища ехали 120 ребят, из 
которых 25 были убиты во время налета. 

В полутора километрах от станции на-
ходилась деревня, здесь солдат распреде-

Военная география 
Владимира Купцова

Владимир Иванович Купцов 
прекрасно помнит свое военное 
прошлое – даты, события, 
названия населенных пунктов. 
Мальчики военного времени 
изучали географию, продвигаясь 
с боями по территории СССР, гнали 
фашистов до Берлина.

лили по подразделениям. В.Купцов попал в 
92-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. И 
вновь Владимир учился – на радиста, тут же, 
при дивизии. За 1,5 месяца успели освоить 
устройство рации, немного – азбуку Морзе. 
Затем Купцова направили в 197-й Гвардей-
ский артиллерийский полк. Стояли у города 
Короча Курской области, в 50 км от фронта. 

3 июля двинулись сторону передовой под 
Белгород, шли только с наступлением суме-

рек и ночью. 5 июля началась Курская бит-
ва. Дивизион артиллерии был придан в под-
держку пехоты. 

– Мы получили известие, что на наши 
огневые позиции движутся немецкие тан-
ки, – вспоминает В.Купцов. – Связь сразу 
прервалась – провода разорвали гусеница-
ми танков.

Без связи орудия и пушки молчат. Коман-
диры на передних позициях по ситуации от-
давали команды батарее, которая размеща-
лась в лощине. Владимир был и связистом, 
и телефонистом. Его послали соединять по-
врежденный кабель. Пока бежал – увидел, 
что танки прошли мимо батареи. Тем не ме-
нее наши артиллеристы подбили семь танков. 
Были и потери: три из 12 орудий дивизиона 
танки раздавили. 

На третий день немцы начали мощную 
артподготовку, потом – атаки немецких 
танков, жестокие бои. Наши артиллеристы 
подбили еще более 10 танков. Часть орудий 
вышла из строя, но держались. А вот после 
налета немецкой авиации из 36 орудий в пол-
ку осталось только 4. Из разных батарей со-
брали орудия в одну и направили ее в помощь 
пехоте.

На Курской дуге орудия возили на лоша-
дях, а в Воронеже, куда солдат отправили на 
переформирование, дали машины – «Студе-
беккеры», новые орудия. Сели на машины и –  
догонять свою дивизию.

Наши войска уже освободили Белгород. 
Продвигались дальше с боями, участвовали в 
форсировании Днепра. 

– Немцы пытались нас бомбить, были 
и танковые атаки, – вспоминает Владимир 
Иванович, – но там сконцентрировалось 
большое количество советских войск: всю 
ночь беспрерывно переправляли технику по 
понтонному мосту. Мы отражали атаки нем-
цев, а потом прорвали их оборону и пошли в 
наступление на Кривой Рог. Мы были уже на 
окраине города вместе с танками. 

Начались танковые бои, артиллерия 
била прямой наводкой. Пехота продвинется 
на 100 м, и мы со своими орудиями продви-
гаемся на 100, 200 м. Что творилось! Артил-
лерия, танки – и наши, и немецкие – стреля-
ют по полю, грохот! Мы остановили немцев, 
пошли вперед. Поле было усеяно подбиты-
ми танками – и нашими, и немецкими. По-
тери огромные…

Освободили Кривой Рог, а весной 1944 г. 
пошли в наступление на Запад. Станция Раз-
дельная, Тирасполь, река Днестр, Бендеры, 
река Прут. 

В результате Ясско-Кишиневской опера-
ции из войны вышла Румыния, а советские 
войска уже были на границе с Румынией. В 
Болгарии советских солдат встречали с цве-
тами и фруктами.

Именно в Болгарии Владимир Иванович 
встретил победу. Домой вернулся в начале 
апреля 1947 г. Летом того же года поступил в 
МВТУ им. Баумана. 

С.ВАВАЕВА, фото автора
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Отец был ранен еще в гражданскую вой-
ну, пуля прошла около сердца. В самом начале 
войны вынужденно лег в больницу и умер во 
время операции. Ким учился в 7-м классе. В 
семье было пятеро детей, в том числе сестра 
с ребенком, ее мужа сразу забрали на фронт. 
Как жить без кормильца? 

– Нам выделили товарный вагон, и мы 
приехали в Челябинск, – вспоминает Ким Се-
менович. В 20 км от Челябинска находилось 
подсобное хозяйство, там вместе с мамой 
трудился и Ким: прицепщиком на тракторе. 
В 1943 г. пошел учиться на шофера, в 16 лет 
получил права. Работал на газогенераторном 
автомобиле.

– Съездим в лес, чурок напилим, насу-
шим, нагрузим – и за 20 км за хлебом ездим: 
туда – обратно, подбрасываем дрова в бунке-
ра, – вспоминает К.Рыженков.

В декабре 1944 г. Ким получил повестку 
из военкомата. Собралось пять новобранцев, 
которых отправили на пересыльный пункт в 
Челябинск. Через трое суток скомплектовали 
команду – 10 шоферов и лейтенант, посадили 
на поезд Челябинск – Москва. Приехали на 
Казанский вокзал, оттуда – в Тушино. В 1943 
г. формировался отдельный учебный полк 
связи при штабе дальней авиации. Учили 
радистов, телеграфистов, связистов – одни 
женщины. 

– Эти дивчины как пройдут с песнями – 
шинели у них зеленого английского сукна, 

Автомобильные 
университеты 
Кима Рыженкова

Киму Рыженкову в 1941 г. 
исполнилось 14 лет. Он жил  
со своей семьей на ст. Сосьва, 
что в Свердловской области. 
Родители Кима были направлены 
на строительство железной дороги 
Сосьва – Алапаевск. Там их  
и застала война.

сапожки подогнаны – дух захватывает! – рас-
сказывает Ким Семенович. – А нас одели в 
то, что было – сапоги на три размера больше, 
огромную рубаху и шинель не по росту. 

Мы попали в автовзвод при полку. Нас 
построили в гараже. Из машин – «Форды», 
«Студебеккеры», «Виллисы», два ЗИС-5 и по-
луторка. А учился-то я на полуторку, ЗИС-5, 
М-1 и ЯК-6. Командир взвода посадил меня 
на «Форд».

Для Кима «Форд» был чудом техники. 
Что такое газогенераторная машина? Води-
телям выдавали очень ценный в те годы ле-
гроин – вроде керосина, но без факела он не 
загорался. Драгоценное топливо предназна-
чалось только для того, чтобы завести двига-
тель, причем заводили специальной ручкой. 
Но ехала машина на газе, который выделялся 
от горения древесины. 

Итак, Ким сел в «Форд», ему объясни-
ли, как скорости переключать. А эта кноп-
ка – стартер. Ким нажал кнопку, а командир 
говорит: отпускай, машина завелась, а Ким 
двигателя не слышит. Поехали.

Новобранцам предложили выбрать ма-
шины. Ким выбрал полуторку, в Челябинске 
водитель бензиновой полуторки считался 
счастливым человеком. 

А тут пригнали еще одну машину – са-
нитарную. Ким Семенович пересел на нее. 
Дежурил с врачом и медсестрой на аэродро-
мах в Тушино, Астафьево, на центральном 
аэродроме. Раненых ночью привозили, сани-
тарной машиной их доставляли в госпитали. 
Рыженков работал бессменно. Врач и медсе-
стра менялась через сутки, а ему жаль было 
отдавать машину другому шоферу.

Запомнился юному шоферу один из пас-
сажиров – летчик, весь в гипсе. Говорили, 
что его из Венгрии переправили партизанам, 
они – в Москву. Пока от самолета до санча-
сти довез – летчик кричал от боли. 

Незадолго до Дня Победы Ким Семено-
вич попал-таки в переделку. Один из учебных 
батальонов дислоцировался в Бресте. У ко-
мандира батальона вышел из строя двигатель 
на «Виллисе», и троих шоферов, в том числе 
Кима, оставили на ночь снимать двигатель с 
такой же машины, чтобы утренним самоле-
том отправить его в Брест. Утром Рыженкова 
отправили в командировку, чтобы на попут-
ном самолете вернуться назад.

На третью ночь в Бресте объявили трево-
гу. Оказалось, бендеровцы подкрались, часо-
вого ударили по голове, кинули в «Виллис» и 
стали выкатывать машину со двора крепости. 
А часовой очухался и дал автоматную оче-
редь. Сразу по тревоге всех подняли на об-
лаву. Бендеровцы держали в страхе жителей 
окрестных деревень, грозили смертью каж-
дому, кто передаст советским военным хоть 
какую-то информацию об их перемещениях, 
дислокации. А сами прятались в лесу, подсту-
пы минировали. Когда все утихло, Ким вер-
нулся в Москву на самолете. 

День Победы К.Рыженков встретил в ка-
зарме в Тушино. Из штаба дальней авиации 
позвонили дежурному полка и сообщили, что 
кончилась война, в ночь с 8 на 9 мая тот начал 
звонить по подразделениям.

– Этого дня мы ждали, – рассказыва-
ет Ким Семенович. – 2 мая взяли Берлин, а 
война все не кончалась. Как начали старики 
прыгать по кроватям, кидаться подушками, 
матрасами – всем, что под руку попадало! 

В 1945 г. К.Рыженкову исполнилось 18 лет. 

С.ВАВАЕВА, фото автора
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– А сейчас парню 18 лет, а про него гово-
рят: мальчишка, – ворчит Федор Иванович.

Федя родился на юге Омской области, ро-
дители трудились в совхозе «Сибирский укра-
инец». Федор окончил 7 классов на «отлично»: 
зимой учился, а летом работал в поле.

22 июня 1941 г. бригада ребят заготав-
ливала сено в 15 км от деревни. Примерно в 
16.00-17.00 прискакал посыльный и сказал 
нам, что началась война. Сразу ушли на фронт 
мужчины, в том числе отец, дядя Федора, его 
старший и двоюродный братья. Кстати, отец 
и брат на фронте дважды встречались, оба 
вернулись с войны.

До 1944 г., до призыва в армию, Федор 
работал в колхозе и дома, по сути, не жил, 
потому что весной – посевная, потом – сено-
кос, уборка. Жили на поле, в бытовках. Все 
мужские работы делали женщины и дети. 
Младший двоюродный брат Феди был при-
цепщиком. Заснул на тракторе, упал, его раз-
давило гусеницами, а тетка сошла с ума и 
умерла. Женщины впрягались в ярмо вместе 
со своими коровами и пахали. 

В июле 1944 г. Ф.Чайку решили послать в 
авиационное училище, но на комиссии в Ом-
ске паренька не приняли: ростом не вышел. 
До ноября 1944 г. он работал в колхозе.

– Тогда в армию брали не так, как сейчас: 
за 1-1,5 месяца повестку вручат, и призывник 
пьянствует, хулиганит, – говорит Федор Ива-
нович. – Было так: вечером отдадут повестку, 
а утром уже нужно быть в военкомате. Что 
мать успела испечь из травы и отрубей, что-
бы поесть, с тем и поехал.

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

Дети довоенной поры взрослели 
быстро. Федор Чайка уже в 6 лет 
вовсю работал: поднимался в 
4.00, бежал на конюшню, помогал 
конюхам, а потом с друзьями гнал 
лошадей на водопой. 

27 ноября Федор прибыл в 27-ю учебную 
стрелковую дивизию Сибирского военного 
округа, в красноярское отделение, в котором 
не было командира. К новому году его на-
значили исполнять обязанности командира 
отделения, а 23 февраля 1945 г. присвои-
ли звание младшего сержанта и назначили 
штатным командиром отделения. Ф.Чайка 
стал единственным офицером подразделе-
ния, который не был на фронте.

Зима 1944-1945 гг. выдалась лютой: до-
ходил мороз до 53 градусов. На парнишках –  
ботинки и обмотки, а шинель у Феди была 
старая, фронтовая, латаная, ботинки раз-
ного размера. Занятия длились по 14 часов 
и только на стрельбище. При таком морозе 
каждые два часа приходилось отогреваться 
в землянке. 

День Победы Федор встретил в 27-й учеб-
ной стрелковой дивизии. Что там творилось! 
Ликование было оглушительное. В Омском 
училище он получил свою первую медаль «За 
Победу над Германией».

В конце сентября 1945 г. Федора переве-
ли в Канск, во 2-е Омское военно-пехотное 
училище. После войны училище расформи-
ровывали, и Ф.Чайке пришлось перейти в 
Барнаульское, затем – в Рязанское Красноз-
наменное пехотное училище им. Вороши-
лова, которое Федор Иванович окончил на 
«отлично», получил специальность «пуле-
метчик».

Отличника-лейтенанта направили в Бе-
лорусский округ на должность командира 
взвода зенитных пулеметов в 120-ю Гвар-
дейскую стрелковую дивизию им. Верхов-
ного Совета БССР. Там Федор Иванович 
познакомился с красавицей Александрой 
Максимовной, они поженились. В ноябре 
исполнится 66 лет, как они вместе. Через 
неделю после свадьбы Ф.Чайку вызвали в 
штаб дивизии и направили в Германию, но 
без семьи.

Приехал он в Германию, а через два ме-
сяца его назначили начальником караула на 
гауптвахту офицерского состава. Федор Ива-
нович организовал службу, приехал с про-
веркой командир корпуса, который славился 
тем, что часто снимал с должности начальни-
ков караула и даже арестовывал. Ф.Чайка по-
лучил благодарность за службу. В Германии 
Федора Ивановича назначали внештатным 
комендантом города Намбурга, потом – зам-
политом.

– В январе 1953 г. я должен был уехать 
в отпуск, – рассказывает Ф.Чайка. – Ждал 
пропуск. Вечером мне позвонил командир 
взвода: Федор Иванович, готовь фауст (700-
граммовая бутылка немецкого шнапса) – 
прибыла тебе замена из Москвы!

Он вернулся в СССР и служил в Москве 
и Подмосковье. В 1974 г. уволился в запас в 
звании майора, а теперь – подполковник. 

В гостеприимной семье Александры 
Максимовны и Федора Ивановича трое де-
тей – две дочери и сын, семь внуков и восемь 
правнуков. Сын окончил Львовское высшее 
политическое училище и 37 лет прослужил 
в армии, подполковник. Два внука окончили 
Ленинградское высшее военно-строительное 
командное училище. Правнук учится на вто-
ром курсе военно-космической академии им. 
Можайского в Санкт-Петербурге. 

Есть такая профессия – Родину защи-
щать! 

С.ВАВАЕВА, фото автора
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Имеется свидетельство, выданное 
С.А.Андрейченко о том, что он – член Про-
скурской подпольной партизанской органи-
зации, рядовой разведчик. 

Вот что вспоминает о далеких военных 
годах Сергей Александрович:

– Моя мать Лидия Васильевна Назарова 
первой из нашей семьи стала партизанкой. 
Отец ушел на фронт, и она хотела хотя бы та-
ким образом его, так сказать, поддержать. 

В начале 1943-го 47 подпольщиков из 
Проскурской партизанской организации 
были расстреляны фашистами. Говорили, что 
предал кто-то из своих. Тогда руководство 
организации приняло решение завербовать 
несколько ребят-подростков – на них будет 
меньше подозрений.

Руководитель подполья Федор Васи-
льевич Назаров – мой дядя, собрал нас: 
меня, двух моих товарищей по школе и двух 
девушек-комсомолок, на явочной квартире, 
которой служил дом тети Паши, близкой 
подруги моей матери. Он все обстоятельно 
объяснил и дал нам время подумать, так как 
подполье – дело рискованное. Без долгих 
раздумий согласились все. 

Через наш город проходила стратегиче-
ски важная железнодорожная магистраль 
Винница – Хмельницк – Киев, и нашей пер-
востепенной задачей стал подсчет количества 
немецких эшелонов, учет перемещаемой по 
дороге в сторону фронта вражеской техники.

Как-то раз мне пришлось переносить в 
Славутинский партизанский лагерь, нахо-

В разведку шел 
мальчишка

Сергей Александрович 
Андрейченко родился в 1931 г.  
в г. Проскура Каменец-Подольской 
области (нынешний Хмельницкий), 
Украина. Там учился в школе, а с 
приходом фашистских оккупантов, 
как и многие другие подростки 
того трудного времени, стал 
партизанить. 

дившийся на расстоянии около 9 км, в котом-
ке компактную типографию. На них печатали 
листовки: «Бей фашистов!», «Слава Красной 
армии». 

Меня подробно проинструктировали, на 
каком переезде сесть в проходящий мимо со-
став, где спрыгнуть, какой тропой двигаться 
дальше. Во время выполнения задания я по-
дорвался на немецкой мине. 3 месяца проле-
жал в партизанской землянке, ничего не ви-
дел – глаза порохом обожгло. Помню только 
врача Сергеенко, добрая такая, заботливая, 
глаза мне обрабатывала. 

Страшно, конечно, было партизанить. 
Кругом полицаи, я видел, как они застрелили 
мужчину просто так. Но этот азарт мальчише-
ский, что и ты делаешь что-то полезное для 
своей победы, пересиливал всякий страх. 

Хорошо помню день, когда мы узнали, 
что победили. Женщины и девчата с букета-
ми на главной улице, все смеются, целуются. 
И я – четырнадцатилетний – с медалью «За 
боевые заслуги» на груди.

Окончив 9 классов, Сергей был призван в 
армию. Затем окончил военное автомобиль-
ное училище. Был участником Венгерских 
событий, выполняя военную задачу: доста-
вить 8 советских офицеров в штаб группи-
ровки войск в Секешфехерваре. 

Сергей Александрович Андрейченко отдал 
службе в армии 31 год, после увольнения в запас 
работал на различных должностях: инструктор 
обкома ДОСААФ Хмельницкой области, рас-
порядитель Туркменской государственной фи-
лармонии, 1-й зампредседателя республикан-
ского Совета ветеранов войны и труда. 

Он является заслуженным работником 
культуры. Имеет 38 правительственных на-
град. За успехи в военно-патриотической 
работе в соответствии с постановлением 
Президиума Всесоюзного Совета ветеранов 
войны и труда награжден Почетным знаком 
Всесоюзного Совета ветеранов войны и тру-
да, а также медалью «За отличие по охране 
государственной границы СССР». Состоит в 

постоянной комиссии по увековечению па-
мяти защитников Родины Международного 
союза «Содружество общественных органи-
заций ветеранов». 

Двое из троих сыновей С.Андрейченко 
стали военными летчиками – окончили Че-
лябинское авиационное училище. После рас-
пада СССР Сергей Александрович переехал 
на постоянное место жительства в Радумлю, 
пос. ДЭУ-119, поближе к родственникам, что 
живут в Зеленограде. Воспитывает четверых 
внуков и правнучку.

Е.МИШИНА, фото автора
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– Меня откапывали долго, –  
по крайней мере, мне так пока-
залось, – вспоминает она. – От-
копали, но со слухом с тех пор –  
проблемы…

Пока мы дышим –  
мы живы

А 9 мая 1945 г. телефонистка 
Александра приняла радостную 
весть о победе и видела, как дев-
чата, с которыми она служила, 
качали своего командира Ана-
толия Васильевича Капустина. В 
декабре 1945 г. и Александра ста-
ла Капустиной, поскольку вышла  
за него замуж.

Жизнь с детства испыты-
вала Александру Ефимовну на 
прочность: голодом, войнами, 
тяжелыми потерями. Она жила с 
семьей в пос. Мурмаши Мурман-
ской области.

Война для Александры 
Ефимовны началась в 1939 г. – 
Финская. К тому времени ей 
исполнилось всего 16 лет, и 
она уже работала, потому что 
учиться надо было в школе-
интернате, причем каждую не-
делю привозить из дома еду. А 
в семье было восемь детей, мал 
мала меньше. 

В интернат она вернулась, 
но не ученицей, а сотрудницей –  
устроилась в столовую обсчиты-
вать меню. Вместе с Финской вой-
ной пришел голод. С бесконечной 
благодарностью Александра Ефи-
мовна вспоминает, как танкисты, 
которые жили в интернате, часть 
своего пайка отдавали детям.

Через три дня после начала 
Великой Отечественной войны 
девушкам в военкомате выдали 
винтовки и телогрейки – Алек-
сандра со сверстницами охраня-
ли Кировскую железную дорогу 
от диверсантов-парашютистов.

Александра могла отпра-
виться в эвакуацию со своей 
семьей, но побоялась, что не 
сможет довезти детей, что они в 
дороге погибнут от голода и хо-
лода. Ребятишек повез ее отец, 
ну, а Александра – на фронт!

Обмундирование выдали 
мужское: кальсоны, длинную 

шинель, сапоги 42 размера, хотя 
Саша носила 35-й. Старшина 
подрубил шинель покороче, что-
бы удобнее было. 

Она была единственной де-
вушкой на зенитной артиллерий-
ской батарее, куда ее направили 
служить. Снаряд для зенитной 
82-мм пушки весил 8 кг! Конеч-
но, хрупкой девушке помогали 
мужчины. А еще в первый же 
день они посоветовали Саше 
при стрельбе зажимать зубами 
палочку, чтобы не откусить язык 
во время залпа.

За долгие годы Великой Оте-
чественной служила Александра 
зенитчицей, радисткой, теле-
фонисткой, прожектористкой – 
нормальные военные специаль-
ности. Условия службы – вода 
и горы: ползали по-пластунски, 
мокли, мерзли, хоронили бое-
вых товарищей. 

В декабре 1945 г. Капусти-
ны сыграли свадьбу и прожили 
вместе 45 счастливых лет. У них 
сын, дочь, трое внуков и семь 
правнуков. Все мужчины в семье 
Капустиных выбрали профессию 
военных.

С.ВАВАЕВА, фото автора

Девушка  
в тельняшке

К 1942 г. все мужчины уже были 
на фронте, и следом за ними от-
правились девчонки. Калерии 
Карабаевой исполнилось 18 лет. 
Она знала, что фронт, растянув-
шийся от Баренцева до Черного 
моря, требовал пополнения ря-
дов. Сдав экстерном госэкзамены 
за 3-й курс обучения в Чебоксар-

ской санитарно-фельдшерской 
школе, она сразу приступила к 
ликвидации очага сыпного тифа. 
А через два месяца, когда вы-
шел первый приказ о призыве 
девушек на фронт, она уже боец 
Краснознаменного Северного 
флота.

На острове Саламбала, где 
еще Петр I начинал строить Се-
верный флот, медсестра приняла 
присягу. Несмотря на возраст, 
Калерию назначили начальни-
ком санитарной службы при 
радиоцентре Северного флота. 

Архангельск бомбили еже-
дневно, немецкие бомбарди-
ровщики с педантичной точно-
стью начинали сбрасывать на 
город тонны взрывчатки ровно 
в 10.00. Город лежал в горящих 
руинах. 

Ребята из артиллерийского 
училища выехали тушить по-

жар, погрузились на три маши-
ны. Машины попали под бом-
бежку, от мальчишек остались 
только отдельные фрагменты 
тел. Калерия выкрикнула ко-
мандиру части: мол, сейчас же 
отправляйте меня домой! Но 
шок прошел, и домой она боль-
ше не просилась.

…Поступал сигнал «SOS!» – 
и санитарная бригада неслась 
спасать раненых и на собачьих, 
и на оленьих упряжках. В лю-
бую погоду медсестрички при-
ходили на помощь.

Через некоторое время 
К.Карабаеву перевели в сан-
часть морской авиации. Медсе-
стра должна была облететь все  
важные точки северного побе- 
режья – военные базы, аэро-
дромы, помочь больным и ране- 
ным – летчикам, своим сверст- 
никам. Все они – и девушки, 
и парни – были удивительно 
стойкими и мужественными, не 
теряли присутствия духа даже в 
самых трудных ситуациях: ре-
бята шутили и улыбались даже 
после ампутации ног.

На берегу свирепствовали 
цинга и куриная слепота. Пере-
болела цингой и Калерия. По-
правилась только благодаря мо-
лодости и отварам из зелени – в 
основном, из веток карельской 
березы.

О победе Калерия узнала, 
когда приехала на побывку в 
Москву. На Ярославском вокза-
ле девушку во флотской форме 
подхватили на руки незнако-
мые люди и стали качать. Так 
она встретила 9 Мая. В ее акти-
ве – медали «За оборону совет-
ского Заполярья», «За боевые 
заслуги».

С.ВАВАЕВА

Юная, хрупкая девушка –  
и война: кровь, смерть. 
Эти девочки – медсестры, 
телефонистки, летчицы, 
разведчицы и партизанки – 
вынесли все это  
и не сломались. А те,  
кто остался в живых, 
прожили счастливую 
долгую жизнь – и за себя,  
и за подруг, оставшихся 
вечно молодыми,  
не вернувшихся с той 
войны…

В 1944 г. Александра  
чудом осталась жива. 
После дежурства по охране 
склада под обстрелом 
вражеской авиации она 
вернулась в землянку. 
Прямое попадание  
снаряда – и девушка 
оказалась под толстым 
слоем земли.
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Тамара Алексеевна Глазкова редко наде-
вает свои медали и ордена, но уж если выйдет 
на какой праздник при всех своих знаках до-
блести, у мальчишек и девчонок глаза заго-
раются! Боевых и трудовых наград у нее 14. В 
их числе орден Трудового Красного Знамени, 
«За освоение целинных земель», «Отличник 
здравоохранения СССР», но самым первым 
и дорогим сердцу стал боевой орден Красного 
Знамени.

Когда началась война, ее, 18-летнюю 
фельдшерицу центральной больницы Чистя-
кова, что в Донецкой области, мобилизовали 
в армию. До самого конца войны она была 
операционной сестрой одного из военных 
госпиталей Юго-Западного фронта. 

Упорные бои шли на правом берегу Дне-
пра, у Запорожья. В одном из бомбоубежищ 
собралось около 400 раненых, а из меди-
цинских работников остались только трое: 
Тамара Алексеевна и еще две медсестры, ее 

Глазковы: почти 
два века на двоих

Говорят, у войны  
не женское лицо. Во время 
Великой Отечественной в рядах 
Красной армии служили не менее 
800 тысяч женщин. Суровый быт, 
армейская дисциплина, солдатская 
форма на много размеров больше, 
мужское окружение, тяжелейшие 
физические и моральные нагрузки. 
Как сумели те молодые советские 
девчата вынести на своих хрупких 
плечах все трудности и ужасы 
войны? Да еще и вписать в ее 
летопись немало славных  
страниц.

тиллерия. Добравшись к своим, узнали, что 
150 спасенных ими раненных благополучно 
прибыли в госпиталь. За эту переправу и по-
лучила Тамара Алексеевна боевой орден.

А сколько героизма проявила она после! 
Для медработника каждый спасенный им от 
смерти – победа! И ради этой победы не ща-
дила она себя. Сутками стояла у операцион-
ного стола, помогая хирургу. А если требова-
лось, давала раненым свою кровь.

После окончания войны, по призыву пар-
тии, поспешила Тамара Алексеевна на цели-
ну, где и повстречала своего суженного – Ни-
колая Дмитриевича Глазкова. 

Как и супруга, Николай Дмитриевич шел 
к этой единственной встрече тяжелыми доро-
гами войны. С ноября 1943 по июнь 1946-й 
сражался в 130-й Дальневосточной дивизии 
105-го полка стрелком-автоматчиком. 

Сразу после войны остался служить в ар-
мии на Дальнем Востоке, в начале 50-х при-

подруги. На улицах уже рвались снаряды и 
бомбы, тряслись при разрывах перекрытия 
бомбоубежища. «Что делать? Как спасти ра-
неных? Будем эвакуировать сами» – решили 
девчонки. 

Выбрались, стали останавливать каждого 
встречного: «Раненые у нас, выручайте, под-
несите к переправе!». Следом спешили сами, 
сгибаясь под тяжестью носилок. Какая-то 
отступающая часть уступила им паром и два 
десятка плотов. А в воздухе непрерывно за-
висали вражеские бомбардировщики, при-
стреливалась к переправе дальнобойная ар-

был на целину в Мартукский район Актюбин-
ской области. Честно трудился водителем, 
автомехаником в совхозе им. Дзержинского. 
Как настоящий русский богатырь, не покла-
дая рук и не зная усталости, до 79 лет работал 
автомехаником в поселении Лыткино! На-
гражден боевыми и трудовыми медалями и 
орденами: «За победу над Японией», орденом 
Отечественной войны II степени, «Почетный 
донор СССР» и др.

Чете Глазовых на двоих почти два века: 
Николаю Дмитриевичу 89 лет, Тамаре Алек-
сеевне – 82. 
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Василий Максимович участвовал в осво-
бождении Новгорода, Пскова, Румынии, 
Болгарии. Служил в различных родах войск, 
но дольше всего – в пехоте. 

При освобождении Одессы дивизия, в 
которой воевал Василий Нахабов, ворвалась 
в город с северной стороны почти без боя. 
Основной бой шел со стороны моря и флан-
гов, именно там и погибло больше всего со-
ветских бойцов. 

Василий Максимович 
Нахабов родился  
в 1924 г. в дер. Толстяково 
Солнечногорского  
района. До войны работал  
в родном колхозе.  
На фронт призван  
в апреле 1942 г.
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На фронт Алексей Павлович 
призван в 1944 г. В Ивановской 
области была сформирована 
2-я отдельная химбригада, в со-
ставе которой Боков и попал на 
2-й Белорусский фронт. Часть, 
где он служил, освобождала 
Эстонию, Польшу, Восточную 
Пруссию.

Много событий из фрон-
товой жизни помнит Алексей 
Павлович. С благодарностью 

Остался жив! 

Алексей Павлович Боков 
родился в 1926 г. в  
с. Вихряйка Лысогорского 
района Тамбовской  
области. В 1936 г. 10-летний 
Алеша с семьей переехал 
в Солнечногорский район. 
Боковы поселились  
во 2-м поселке Мошницкого 
сельсовета (теперь – 
Смирновка).

рассказывает, как старшие одно-
полчане берегли от смерти моло-
дых солдат, в том числе и его.

В небольшом городке Вос-
точной Пруссии командование 
части послало на разведку груп-
пу из девяти солдат осмотреть 
дом. 

– Мы подошли к нему, – 
вспоминает Боков, – вокруг 
тихо, ничего подозрительного. 
Заходим в арку, за ней находит-
ся небольшая асфальтирован-
ная площадь, а дальше – дом. 
Не успели мы зайти в подъезд, 

как на нас со всех сторон по-
сыпались гранаты, засвистели 
пули. Немцы устроили нам ло-
вушку, и мы попали в смертель-
ное кольцо.

Наш старшина послал двух 
солдат-пулеметчиков к арке, 
чтобы те огнем прикрыли наш 
отход. На открытом простран-
стве бойцы попали под такой 
ураганный огонь немцев, что 
я до сих пор вижу, как шинели 

убитых солдат шевелятся и вста-
ют дыбом от разрывов пуль.

Сначала ранило старшину, 
затем и меня. Старшина спро-
сил, смогу ли я перебежать пло-
щадь перед аркой. Я ответил, что 
пока смогу, а дальше – не знаю. 
Наверняка он знал, что это для 
меня единственный шанс остать-
ся в живых. 

Я рванул из последних сил, 
и – о, чудо – успел забежать за 
спасительную арку! Слава Богу, 
остался жив! 

Доложил командиру части о 
безвыходном положении солдат, 
и меня отправили в медсанбат. 
Позже узнал, что из девяти раз-
ведчиков в живых остался толь-
ко я. Этого старшину я помню 
всю жизнь.

Из медсанбата Алексея Пав-
лович отправили в тыл. В госпи-
тале в Казани и встретил он День 
Победы.

Демобилизовался Боков в 
1950 г. Сначала работал лесни-
ком в Смирновке, затем устро-
ился на московскую фабрику, 
где и трудился до выхода на 
пенсию. 

С.ВАЛЕНТИНОВА

Военными дорогами

наших войск. Война для него закончилась в 
Болгарии.

В.М.Нахабов вернулся в дер. Толстяково 
в 1947 г., там и работал до пенсии. Провожать 
ветерана на пенсию приехало все руководство 
совхоза «Солнечное».

Со своей женой Марией Ивановной жи-
вет в браке более 60 лет.

С.АЛЕКСАНДРОВА

Письма из дома на фронт приходи-
ли редко, так как писала только бабушка. 
Получал солдат Нахабов письма с других 
фронтов, от братьев Ивана и Виктора. Иван 
погиб.

Василий Максимович вспоминает, как 8 
мая 1945 г. поднялась страшная стрельба из 
всех видов стрелкового оружия. Оказалось, 
что объявили об окончании войны и победе 
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– Всех провожают – кого родители, 
жены, друзья-товарищи… А меня, несмотря 
на то, что у нас большая семья, никто не про-
вожает. И так грустно мне стало. Это же надо, 
уезжаю, как сирота…

Такое тягостное настроение в тот день 
было у 18-летнего сельского юноши, урожен-
ца села Обухово Сергея Бугрова.

С Ленинградского вокзала эшелон пешком 
дошел до Красной Пресни. После распределе-
ния Сергей был зачислен пулеметчиком в 8-ю 
Краснопресненскую дивизию народного опол-
чения. Не успели обустроиться, как пришел 
приказ: 9 июля всех ополченцев отправить на 
сооружение Можайской линии обороны…

– Я с малолетства привык к тяжелому 
крестьянскому труду, поэтому работа мне 
вначале показалась очень легкой, – вспоми-
нает Сергей Иванович. – Но трудиться при-
ходилось с раннего утра и до темна, а в ко-
роткие перерывы нас обучали военному делу, 
знакомили с основами военной техники. 

Уставали, конечно, сильно, но умудря-
лись после такой вот выматывающей работы 
еще письмецо черкнуть домой. Я в первый 
раз так далеко и надолго уехал из дому. Один 
брат у меня к тому времени служил на флоте, 
другой – в штабе округа, третий был на фрон-
те. И я знал, как дома радовались каждой ве-
сточке от них. Особенно мама…

– Работая на сооружении Можайской 
линии обороны, я думал: «Ничего, вот при-
будут наши войска, разобьем фашистов. Обя-
зательно разобьем!». Откуда они прибудут, 
я не представлял, но верил. И верили все. 
Тогда представить, с какой большой, хоро-
шо вооруженной и подготовленной армией 

В бой идут 
ополченцы!

8 июля 1941 года.  
С железнодорожной станции 
Подсолнечная в Москву 
отправляются 900 добровольцев 
из Солнечногорского батальона 
народного ополчения.

нам придется сойтись в боях, никто не мог. 
Командиры утаивали информацию о том, 
какие города уже оккупированы, но ходили 
слухи: гитлеровцы рядом! Да и слышали мы 
их приближение. Гул от канонад усиливался 
с каждым днем. Нам суждено было держать 
оборону на подступах к Москве.

К концу июля ополченцы построили и 
оборудовали более 3 км танковых рвов, бо-
лее 7 км проволочных заграждений, около 
200 окопов, землянок, блиндажей.

В августе дивизию перебросили на 
Ржевско-Вяземскую линию обороны, где до-
бровольцы продолжили рыть окопы, изучать 
оружие и тактику ведения боя.

В начале сентября дивизия передвину-
лась на запад и заняла оборонительный ру-
беж на Днепре. Вскоре приказом по резерв-
ному фронту 8-я Краснопресненская дивизия 
народного ополчения была преобразована в 
кадровую 8-ю стрелковую дивизию.

30 сентября 1941 года 2-я танковая груп-
па под командованием генерала Гудериана 
перешла в наступление на Брянском фрон-
те. Началась операция «Тайфун», названная 
гитлеровскими стратегами «главной битвой 
года».

Самый страшный удар приняла на себя 
8-я стрелковая дивизия.

– Это было около села Уварово, – вспо-
минает свое боевое крещение Сергей Ива-
нович. – Огонь, сплошной огонь. Вся земля 
усеяна телами ребят. Раненые. Кругом крики 
и стоны. Еще живых не успевали оттаскивать 
в безопасное место. Только за один день по-
тери нашей армии составили шесть тысяч че-
ловек! Это был ад кромешный! Боеприпасы 
были на исходе, как и силы ополченцев, но 
мы вынуждены были вступать в рукопашную 
схватку с врагом.

Два дня ополченцы, создав живой щит, не 
давали фашистам ходу. После ожесточенных 
боев на Ельницко-Вяземском оборонитель-
ном рубеже немцы некоторое время прихо-
дили в себя, за это время Красная армия под-
тянула резервы, и Москва была защищена.

10 октября в лесном массиве под Ельней 
группа обессиленных ополченцев вступила в 
свой последний бой с врагом.

– Страшное мгновение жизни: вот он, 
враг, – вспоминает Сергей Иванович, – но 
нет патронов… не осталось даже последнего…

Сергей, как и другие ополченцы, был 
взят в плен. В первые дни заточения он на-
деялся совершить побег. Но пленных усилен-
но охраняли, то и дело перегоняя с места на 
место. В Эссене (Германия) вместе с другими 
пленными ему предстояло работать на шахте. 
Освободили их лишь в апреле 1945 г.

– Фильтрационная комиссия, через кото-
рую проходили все бывшие военнопленные, 
не усомнилась в моей порядочности, – гово-
рит Сергей Иванович. – И руководство Совет-
ской миссии оставило меня в своей структуре 
до декабря 1945 г., выдав документ, на основа-
нии которого в военный билет была внесена 
запись: «Участвовал в Великой Отечественной 
войне с 8 июля 1941 по 9 мая 1945 г.».

В конце 1945 г. Сергей вернулся домой. 
Родительский дом был сожжен во время ок-
купации деревни. Отец к моменту возвраще-
ния уже отстроил новый. Постепенно жизнь 
стала налаживаться. С фронта все в орденах 
и медалях вернулись братья – Петр, Алексей 
и Михаил.

В своем наградном «багаже» Сергей Ива-
нович Бугров имеет орден Отечественной 
войны II степени, медали «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией», «Ветеран 
труда». А в 2003 г. его имя внесено в район-
ную Книгу памяти.

Н.ЕГОРОВА, фото автора
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Бессмысленно спорить, кому в те годы 
было легче – все хлебнули горя, прошли тя-
желые испытания.

Когда началась война Николай Кирюхин 
жил в дер. Валовка Инжавинского района 
Тамбовской области. В 1942 г. отца забрали в 
армию, остались мать и три сестры.

До 1940 г. Николай окончил 4 класса 
школы, а война началась – с 1941 до 1944 г. 
работал в колхозе: пахали, косили, урожай 
собирали.

Последний 
воинский призыв

На долю мальчишек военной поры 
выпало немало трудных и горьких 
дней. Они работали в колхозах, на 
заводах, заменяя отцов и старших 
братьев, а в последние месяцы 
Великой Отечественной войны 
призывались на службу.

Война кончилась, и его направили на 
польско-германскую границу. Там он служил 
до 1951 г.

В 1951 г. Николай демобилизовался и 
приехал в дер. Бережки Солнечногорского 
района, где жила его тетка. Устроился шофе-
ром в совхоз, где работал до пенсии.

Брат будущей супруги Николая Степано-
вича работал главным бухгалтером в совхозе, 
она приехала к нему из Калужской области. 

В конце 1944 г. Н.Кирюхина призвали в 
армию. Первый месяц новобранцы провели 
в Воронежской области, а в январе 1945 г. 
приехали из Германии «купцы» за пополне-
нием. 30 чел. отобрали – и сразу в Германию, 
на Одер, в учебную часть. Подразделение 
обеспечивало правительственную связь, ко-
торую подтягивало к фронту. День Победы 
Николай Степанович встретил в Германии.

Познакомились, на новый 1952 г. пожени-
лись.

В семье Кирюхиных трое детей, пятеро 
внуков, три правнука. Сыновья и дочь знают 
о военном прошлом отца, рассказывают де-
тям. Ежегодно 9 Мая собирается вся семья, 
все поздравляют отца и деда.

Прекрасная семья – замечательные тра-
диции!

Михаил Пудовкин – председатель Совета ветеранов городского 
поселения Поварово, он принимает активное участие в поисковых 
экспедициях, и после каждой поездки экспозиция пополняется. Коли-
чество экспонатов времен Великой Отечественной войны – в основ-
ном из Солнечногорского, Клинского Дмитровского районов, из-подо 
Ржева, из Карелии – уже более тысячи. 

Среди экспонатов – макеты оружия, снарядов, патронов, а также 
ложки, пуговицы, медальоны, документы и др. Предмет особой гор-
дости – саперная лопатка с выбитой датой – 1916 г., найденная в Ка-
релии. Все предметы отреставрированы своими силами. В частности, 
из трех патефонов ребята собрали два, причем действующие. Ждет ре-
ставрации американская печатная машинка 1946-1948 гг. выпуска.

– Нам есть чем гордиться, – говорит Михаил. – Я всегда говорю об 
этом школьникам. Изучая историю страны, надо начинать с истории по-
селка, района. К примеру, в 1941 г. в небе Солнечногорья воевали летчики 
566-го авиационного полка, получившего название «Солнечногорский». 

Или такой факт: в годы войны в военных действиях принимало 
участие 16 бронепоездов, и один из них встречал танковую бригаду 
немцев на подступах к Солнечногорску. Бронепоезд получил повреж-
дения, его подлатали в депо ст. Поварово – и снова на передовую, на 
Кубань. И, безусловно, отдельный предмет для гордости наши курсы 
«Выстрел», которые готовили офицеров для армии.

В поваровских школах действует акция «Музей в чемодане». В со-
ответствии с тематикой урока или занятия подбираются экспонаты –  
например, форма или головные уборы – и демонстрируются школь-
никам в процессе беседы. По школам с экспонатами ездит заведую-
щий выставочным залом Владимир Цветков.

В составе поискового отряда «Отечество» под руководством 
М.Пудовкина ребята, в том числе школьники, выезжают в экспедиции, 
приобщаясь к истории, постигая ее глубину и величайшее значение.

С.МАРКОВА, фото автора

Михаил Пудовкин: 

НАМ ЕСТь ЧЕМ 
ГОРДИТьСЯ!
В конце 2009 г. активисты Поварово при поддержке 
местной администрации решили создать комнату боевой 
славы в ДК «Поварово». Сами сделали ремонт. Но вместо 
комнаты получился выставочный зал «Мое Отечество», 
по сути – музей, в котором действуют экспозиции, 
посвященные Великой Отечественной, афганской и 
чеченской войнам. Экспонаты собирали всем миром.
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Солнечногорская районная молодежная 
общественная организация «Поисковый от-
ряд «ВИТЯЗь» создана в 2008 г. Основатели 
отряда – братья Вадим и Олег Мартыненко. 
По сути, поисковое движение в районе им 
пришлось поднимать с нуля.

В отряд потянулись ребята, которым не-
безразлична история нашей страны и инте-
ресна военная археология. Осенью и зимой 
2007-2008 гг. собирали информацию о забы-

тых и неучтенных воинских захоронениях, 
расположенных на территории Солнечногор-
ского района. 

В этом деле большую помощь оказал со-
трудник Солнечногорского РВК подполковник 
О.Кошуба, который предоставил в распоряже-
ние поисковиков архив военкомата. Эта инфор-
мация в дальнейшем очень пригодилась при 
проведении поисковых экспедиций и поиске 
забытых и неучтенных воинских захоронений.

Война не закончена,  
пока не похоронен последний 
солдат. Цель поискового 
движения – вернуть имена 
пропавшим без вести солдатам 
Великой Отечественной войны,  
с воинскими почестями  
предать земле останки  
тех, кто отдал жизнь  
за Великую Победу.

Пока не похоронен  
последний 
солдат…
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С наступлением весны 2008 г. началась 
активная деятельность – поисковые работы 
проводились на территориях Солнечногор-
ского, Клинского и Дмитровского районов (в 
этих районах работали по приглашению кол-
лег из местных ПО).

В 2009 году на базе МУ «Центр граждан-
ского и патриотического воспитания детей 
и молодежи» Комитета по делам молодежи, 
физической культуре спорту и туризму Сол-
нечногорского района образовано Военно-
поисковое объединение «Рубеж», заключен 
договор о взаимном сотрудничестве с СРМОО 
«ПО «ВИТЯЗь». В ВПО «Рубеж» проводится 
подготовка и обучение будущих поисковиков 
из числа воспитанников объединения в воз-
расте от 14 лет и старше. «Рубеж» стал неотъ- 
емлемой частью ПО «ВИТЯЗь».

С этого периода началась активная обще-
ственная деятельность: участие в возложении 
цветов и венков к памятникам в дни знамена-
тельных дат; проведение тематических встреч 
со школьниками на тему развития поискового 
движения; взаимодействие с поисковыми от-
рядами Московской и Тверской областей; по-
каз передвижной мини-выставки, посвящен-
ной периоду ВОВ. С апреля 2009 г. наши ребята 
стали выезжать в полевые поисковые экспеди-
ции в Ржевский район Тверской области.

В 2012 г. ПО «ВИТЯЗь» вошло в состав Мо-
сковской областной молодежной обществен-
ной организации «Военно-патриотическое 
поисковое объединение «Плацдарм» Сергие-
ва Посада (рук. К.Смирнов). С этого же года 
стали участвовать в межрегиональной поис-
ковой экспедиции «Суоярвский Плацдарм» в 
Карелии.

В 2014 г. на базе СРМОО «ПО «ВИТЯЗь» 
организован Клуб военно-исторической ре-
конструкции «Выстрел». Клуб стал активно 
принимать участие в военно-исторических 
реконструкциях и фестивалях, посвящен-
ных периоду ВОВ. Проводятся съемки 
документально-постановочного фильма, по-
священного освобождению Солнечногорска 
от немецко-фашистских захватчиков. 

За время деятельности ПО «Витязь» только  
в Солнечногорском районе эксгумированы и 
перезахоронены останки 71 советского воина. 

В 2007 г. подняли самолет «Як-1» в райо-
не дер. Мелечкино. Место падения указал 
житель деревни Ю.Семеров. Он рассказал, 
что осенью 1941 г. он с братом и другими 
ребятами заготавливал в лесу дрова и видел 
падение самолета. Через некоторое время к 
ним, прихрамывая, вышел летчик и попро-
сил показать дорогу к деревне. Ребята прово-
дили его. От взрослых он узнал, где находит-
ся ближайший сельсовет и отправился туда. 
Дальнейшая судьба пилота неизвестна.

Поисковые операции в разные годы про-
водились в дер. Сверчково, Рыгино, Тимоно-
во, Дулепово, Морозовке, Муравьево, Леони-
дово, Шахматово, Орлово, Горках. Найдены 
останки бойцов РККА, смертные медальоны, 
личные вещи. Останки бойцов торжественно 
захоронены в братские могилы. 
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 «Летом 1942 года по решению Солнеч-
ногорского РОНО открыли Дурыкинскую 
школу в Липунихе, в уцелевшем доме кол-
хозницы Меньшовой. Кое-как из досок ско-
лотили столы и скамейки. С большим трудом 
разыскали учебные пособия. Из глубокого 
тыла с Урала пришла посылка с книгами, 
тетрадями, ручками и карандашами. При-
сылали старые вещи: одежду, обувь, платки, 
одеяла. Сами ученики таскали с пожарищ 
кирпичи для печки. Сколотили классную 
доску. Школа поместилась в одной комнате 
в 35 кв. м. Тут и класс, и раздевалка. Учени-
ки второй смены стояли у порога или просто 
на улице под дождем, а зимой на морозе. Но 
дети были счастливы. Опять будут учиться 
в школе. Наступило первое сентября... Для 
учеников 1-го класса – первый в жизни день 
в школе. Они пришли, кто в чем смог: в тело-
грейках, стареньких платьицах, некоторые 
даже босые, книги просто в руках. Им так 
хотелось читать, писать, рисовать!..» 

В одном из помещений солнечногор-
ской школы №4 действует уникальный 
музей народного образования Солнечно-
горского района. Он создан О.Н.Сановой и 
В.А.Микиляном – заслуженными учителя-
ми РФ – в 1987 г. Его экспозиция – несколь-
ко разделов: «Народное образование до 
1917 г.», «Период преобразований в стране 
1917-1941 гг.», «Народное образование и 
школы в период Великой Отечественной 
войны» и др. 

Среди наиболее ценных экспонатов – 
дореволюционные буквари и прописи, испи-
санные красивым почерком отличниц, учеб-
ники по физике 1896 г. издания и по химии 
1912 г. И, конечно, многочисленные экспо-
наты, относящиеся к недолгому периоду фа-
шисткой оккупации этих мест, письменные 
свидетельства современников, переживших 
это жестокое время.

Там, где оживает 
история

 ...Теплый день 
22 мая 1942 года. Цветет  
черемуха. В помещении очень 
душно, тесно. Мы решаем 
проводить экзамены на улице.  
С помощью детей вытащили 
столы и скамейки на лужайку, 
доску прислонили к дереву. 
Татьяна Васильевна написала на 
доске условия задачи и примеры. 
Ребятишки, бедно одетые, 
некоторые босые,  
поджав ножонки, были 
сосредоточены. Через час  
задание было выполнено. 
Результат прекрасный,  
троек нет». 

– В 1940-1941 гг. в нашем районе было 
49 школ, из них на селе – 44. За время бое-
вых действий сожжены 22, разрушены 15, в 
том числе 12 школ были полностью стерты 
с лица земли, – рассказывает Татьяна Под-
войская, лектор музея. 

Школы требовали ремонта, некоторые –   
полного восстановления, детей надо было 
учить. Вместе со всей страной пережива-

ли горести и лишения войны, боролись с 
врагами учителя, в основном женщины, и 
ученики школ. Этому посвящена основная 
экспозиция школьного музея.

Ровесник музея школы №4 – музей шко-
лы «Солнечная», открытый 9 мая 1987 г. в 
честь годовщины Победы. Многие учащиеся 
и учителя школы приняли активное участие 
в сборе экспонатов и материала для музея. 

А.Ананьева и «Бой за Крюково».

Лицей №7: Наш «Бессмертный полк»
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Одна из экспозиций рассказывает о ветеранах войны, прожива-
ющих и проживавших на территории с/х «Солнечное». Здесь есть 
подлинные документы: письма с фронта, фронтовые фотографии, 
наградные грамоты, военные билеты, ордена и медали фронтови-
ков. На витринах можно увидеть снаряды, патроны, штык-нож, 
солдатский котелок, каски русского и немецкого солдат, воевавших 
в Великую Отечественную. Отдельные стенды посвящены подвигу 
тружеников тыла, ветеранам труда.

Живой нитью, связывающей прошлое, настоящее и будущее, на 
протяжении двух десятилетий является музей истории школы №2 
Солнечногорска. Здесь собраны экспонаты, по которым ребята изу- 
чают судьбы своих земляков – родственников, соседей, учителей. 
Постоянно действуют пять тематических экспозиций: «Школьные 
годы…», «Первому космонавту», «В судьбе природы – наша судь-
ба», «Первому руководителю музея посвящается» и, пожалуй, са-
мая популярная у школьников – «Никто не забыт, ничто не забы-
то», выставка, посвященная Великой Отечественной войне.   

– В этих экспозициях мы постарались запечатлеть судьбы 
реальных людей, «живую» историю. Наши ученики могут почув-
ствовать себя участниками этой истории, которая пишется каждый 
день. Наш музей – это место, где дети могут проявить себя, где ви-
дят работы, которые вызывают чувство уважения к свершениям и 
достойным страницам прошлого и настоящего, – говорит храни-
тель школьного музея Наталья Пачкова.

Оригинально вышли из положения с нехваткой места под экспона-
ты сотрудники солнечногорского лицея №7, создав виртуальный музей. 
Это электронная база информации и фотоэкспонатная копилка. 

База сейчас пополняется информацией о ветеранах-педагогах, 
что трудились и трудятся в лицее, и материалами акции «Бессмерт-
ный полк», в которой приняли участие уже более 600 учащихся, 
учителей, родителей, представителей общественности. Небольшая 
часть «электронных экспонатов»  размещена на сайте лицея licey7.ru.  
А несколько стендов расположены в его стенах.

Главным музейным достоянием сотрудники и учащиеся Куту-
зовской СОШ (дер. Брехово) считают коллекцию личных вещей и 
документов своего земляка – Героя Советского Союза Александра 
Асманова, командира зенитной батареи, героически сражавшего-
ся при форсировании Днепра и погибшего со своим расчетом под 
Киевом в октябре 1943 г. 

Учителя вместе с учениками и односельчанами скрупулезно на 
протяжении нескольких лет восстанавливали экспозицию, посвя-
щенную Асманову, располагавшуюся в старом заброшенном музее 
соседней дер. Юрлово, где одно время жила семья героя. Но учите-
ля и школьники не просто восстановили юрловскую экспозицию, 
они добавили в музей информацию о выпускниках школы, которые 
служили в Афганистане и Чечне.  

В декабре прошлого года музей школы в пос. Андреевка, Сол-
нечногорского р-на отмечал 20-летие. Он был создан по инициа-
тиве директора школы В.Кулябиной, а хранителем и собирателем 
коллекции стала учитель ОБЖ, в прошлом инженер-технолог 
А.Ананьева.

– Все, что вы видите в музее, – поправляет меня Алла Петровна, –  
собрано нашими учениками, их родственниками, учителями –  
нашими односельчанами. Каждый год мы проводим конкурс на 
лучший экспонат, и тогда дети и родители приносят вещи, принад-
лежащие их предкам или найденные где-либо.

Особенно полюбилось музейное дело малышам 1-4-го классов, 
для которых Алла Петровна устраивает специальные кружки. А что-
бы побудить интерес к истории у старшеклассников, 2 раза в год хра-
нительница организует «передвижные выставки» – с какой-нибудь 
коллекцией из своих «фондов» располагается в рекреации школы. 

Среди экспонатов музея – предметы народного быта XX и XIX 
вв., продукция Андреевского стекольного завода. Здесь есть пор-
треты ученых и купцов, много сделавших для развития произ-
водства и образования в Андреевке. Есть небольшая экспозиция, 
посвященная М.Лермонтову. Представлена советская школьная 
форма с пионерскими значками и галстуками. И большая коллек-
ция «военных» предметов – гильзы, каски, гранаты, части оружия 
времен Великой Отечественной войны, найденные на полях сраже-
ний в окрестностях нынешнего Зеленограда.

Однако самый запоминающийся экспонат – огромная картина 
с названием «Бой за Крюково», принадлежащая перу местного ху-
дожника Н.Бухарова, летчика, участника ВОВ. Картина произво-
дит ошеломляющее впечатление. Она как будто оживает, наполняя 
музей звуками выстрелов, взрывов, пороховой гарью, холодом сне-
га и криками солдат, бегущих в атаку. 

Собрали также обширную коллекцию экспонатов, посвященных 
истории 35-й стрелковой бригады, освобождавшей наш Солнечно-
горск, юные музейщики школы №5. Руководит ими В.В.Черкасова. 
Более 40 лет школьный музей бережно хранит память о защитни-
ках и освободителях, чьими именами названы улицы города.

Гимназия №6, в которой действует музей истории и краеве-
дения (руководители – Е.С.Грузинова и Л.С.Майорова) – лидер 
среди всех районных школьных музеев и награждена Министер-
ством образования Подмосковья почетным знаком «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации».

С благодарностью и сожалением о краткости встреч школьни-
ки покидают каждую экскурсию В.З.Кривулина, директора музея 
ратной и трудовой славы «Выстрел», ветерана Вооруженных сил: 
«Пароль – орден Славы», «На привале», «Награды Родины» и др., 
а также пешие и автобусные экспедиции по местам боев на Солнеч-
ногорской земле.

А.НОВОЛОДСКАЯ

Стенд музея школы «Солнечная»

Т.Подвойская проводит для школьников экскурсию в музее
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Многие школы сохраняют лучшие тра-
диции проведения военно-спортивных «зар-
ниц», как в советские времена. А с появлени-
ем такого проекта, как «Бессмертный полк», 
который придумали томские журналисты в 
2012 г., наступил настоящий бум увлечения 
историей, военными раскопками и рекон-
струкцией, интереса к истории своей семьи. 

Сегодня участием в проекте охвачено 
более 600 городов России и десятка других 
стран, многотысячные шествия с портретами 
предков проходят на празднованиях Дня По-
беды. Наши Зеленоград и Солнечногорье –  
активные участники этого движения.

– Несомненно, на государственном уров-
не проблема патриотического воспитания  
начала рассматриваться более активно. Образ 
защитника стал популяризироваться. «Это 
хорошо! – считает В.Кошкин, руководитель 
Детско-юношеского военно-патриотического 
клуба «Молодой суворовец» при ДДТ 
«Юность» в Солнечногорске.

В программе клуба – экскурсии по ме-
стам боевой славы, уход за братскими мо-
гилами, участие в военно-исторических 
викторинах, спортивные состязания. Прово-
дится интернет-конкурс под названием «Свя-
тая проза войны».

Деды могут 
гордиться внуками!

Однако помимо всероссийских меро-
приятий, наши школы и клубы устраивают 
свои собственные. А земля Зеленограда и 
Солнечногорского района, где шли тяжелей-
шие бои за Москву и где до сих пор находят 
непогребенные останки солдат, обязывает к 
военно-патриотической тематике работы с 
молодежью, сохранению тесных связей с ве-
теранами войны и их семьями. 

Так, при школе в пос. Поварово действу-
ет поисковый отряд «Отечество» под руко-
водством Михаила Пудовкина, председателя 
местного отделения Всероссийской органи-
зации ветеранов «Боевое братство», воина-
интернационалиста. Старшеклассники По-
варовской школы – активные участники 
раскопок. 

В октябре прошлого года в районе дер. 
Миронцево солнечногорскими поискови-
ками проводились эксгумационные работы 
на месте братской могилы времен Великой 
Отечественной войны. Поваровские ребята 
были приглашены для участия в раскопках. 
Вместе со взрослыми юные поисковики наш-
ли останки 29 бойцов, 2 медальона и подпи-
санную ложку. После завершения раскопок 
павших красноармейцев торжественно пере-
захоронили в братской могиле.

Патриотика – неотъемлемая  
часть воспитания детей в школах, 
где учатся правнуки тех, кто ценой 
своих жизней спас нашу Родину  
от фашистской чумы.

Школьники Поварово. 
Участие в реконструкции

Зарница в лицее №7. Довольны остались все!
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Школьники под руководством своего 
наставника М.Пудовкина устраивают рекон-
струкции боев с макетами оружия, для этого 
девчонки и мальчишки одеваются в форму 
солдат времен ВОВ. 

В.Кошкин обучает своих воспитанников 
основам военного дела, стремится укрепить 
их физическое здоровье, сформировать мо-
ральный и духовный облик будущих защит-
ников Отечества. 

В программе клуба разнообразные ме-
роприятия: экскурсии по местам боевой 
славы, уход за братскими могилами, участие 
в военно-исторических викторинах, спор-
тивных состязаниях. Проводится интернет-
конкурс под названием «Святая проза вой-
ны», его номинации – поэзия, проза, рисунок 
и вокал. 

А в средней школе №2 Солнечногорска 
за последние годы определился круг военно-
патриотических мероприятий, ставший «ви-
зитной карточкой» школы: игра «Зарница», 
как и в школе «Солнечная», смотр строя и 
военной песни, участие школьников в «Вах-
те памяти» в дер. Селищево и Стрелино. 
Ребята являются активными  участниками 
акции «Письмо ветерану». Но наиболее до-
роги ученикам, конечно, школьные встречи с 
участниками Великой Отечественной войны 
и воинами-афганцами.

– В образовательных учреждениях Сол-
нечногорского района приоритетным на-
правлением уже много лет является военно-
патриотическое воспитание. У нас проводятся 
Уроки мужества, подготовленные агитбрига-
дой ветеранов войны. 

Группа ветеранов Афганистана и ВОВ во 
главе с Василием Чебаковым и генералы во-
енкомата выступают перед учащимися с лек-
циями, показывают документальные филь-
мы о войне, – объясняет М.Шумиловская, 
консультант отдела общего образования. – 
Особенно трогают ребят песни военных лет 
в исполнении ветеранов.

Вот уже третий год в солнечногор-
ской средней школе №4 работает военно-
патриотический клуб «Русь» под руковод-
ством Сергея Голубенко, подполковника, 
учителя ОБЖ и информатики. 

– Наши ребята за 3 года деятельности 
клуба приняли участие более чем в 30 школь-
ных и районных мероприятиях: брейн-ринги, 
военно-спортивная игра «Защитник Отече-
ства», викторины, посвященные сражениям 
Великой Отечественной войны, игра «Я – па-
триот России», «Зарница», игра, посвящен-
ная Дню штурмана ВМФ. Во всех мероприя-
тиях ребята занимали призовые места! Не 
хуже других школьников нашего района! –  
с гордостью говорит педагог о своих воспи-
танниках. 

Все учащиеся школы готовятся к про-
ведению традиционного школьного парада 
к 70-летию Великой Победы и акции «Бес-
смертный полк», в которых будут участво-
вать также их учителя и родители.

Педагоги солнечногорского лицея №7 в 
этом году разработали сценарий игры «Зар-
ница», которая в школе не проводилась не-
сколько последних лет. Что-то вспомнили из 
пионерского детства, что-то молодые коллеги 
привнесли нового. 19 февраля игра успешно 
проведена! Довольны остались все. Самым 
масштабным коллективным исследованием 
стало участие лицея в проекте «Бессмертный 
полк». Более 600 имен примут участие 8 и 9 
мая в торжествах Дня Победы! У наших друзей 
из гимназии №6 таких незабытых участников 
войны более 200. Думаем, школы и детские 

сады – все вместе в районе включат в парад-
ный строй 1,5 тысячи защитников Родины.

– Сбор информации о родственниках, 
которые принимали участие в Великой Оте-
чественной войне, превратила огромное со-
общество учителей, родителей, учеников в 
дружную команду, воспитывающую чувство 
гордости за Отечество, – говорит Галина На-
горная, замдиректора лицея. 

Пусть чувство гордости за своих внуков и 
правнуков испытывают ветераны!

А.НОВОЛОДСКАЯ

Военно-патриотический клуб «Русь»

«Молодой суворовец» в День защитника Отечества, 2015 г
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Команда волонтеров «Подсолнуха» известна многим солнечно-
горцам своими добровольческими акциями, участием в крупных го-
родских праздниках и тесной совместной работой с Центром социаль-
ной защиты населения. 

В преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы во-
лонтеры Молодежного центра стараются принимать активное участие 
в различных мероприятиях, посвященных юбилейной дате. 

Ежегодно представители волонтерского движения оказывают по-
мощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам в уборке жилых по-
мещений, благоустройстве приусадебных участков и территорий. Эта 
добровольческая акция получила поддержку у работников Солнечно-
горского городского центра социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, да и сами ребята откликнулись с боль-
шим энтузиазмом.

А как тепло встречают юных «тимуровцев» пожилые люди! Это 
еще сильнее подбадривает волонтеров создавать уют в жилых поме-
щениях и на участках бабушек и дедушек. Частные дома у многих за-
росли кустами настолько, что, порой, трудно разглядеть номер дома.

Работы по хозяйству много: перемыть к весне все окна, шторы 
развесить, дрова нарубить и в дровяник аккуратно сложить… Наших 
ребят не пугают трудности, потому что после уборки наступают неза-
бываемые минуты общения, которых ждут и волонтеры, и ветераны. 
Пожилые люди с удовольствием рассказывают подросткам о жизни и 
войне. Эти разговоры затягиваются до позднего вечера – настолько 
проникновенно, глубоко и жизненно ветераны повествуют о военных 
тяготах и подвигах.

На стезе добрых дел
Солнечногорские волонтеры – надежная опора ветеранам

В 2010 г. в Солнечногорске  
на базе Молодежного 
центра «Подсолнух», что на 
ул. Вертлинской, создано 
волонтерское движение,  
к которому присоединились 
активные, энергичные  
и  неравнодушные ребята. 

36 37



36 3736 37

Волонтеры, в свою очередь, радуют ветеранов не только чистыми 
окнами и полами, но и песнями военных лет, стихотворениями соб-
ственного сочинения. Вот, например, отрывок из стихотворения уча-
щейся 11-го класса лицея №7 Наташи Ивановой. Она – «старейшина» 
в волонтерской группе: на стезе добрых дел с 12 лет.

Ценой страданий был фашизм повержен,
Ценою страшных нескончаемых утрат.
И сколько душ сгорело: юных, нежных.
А что теперь творится… Как же так?
Не стыдно нам за наше молодое поколенье
Нацистов, модников и злых шутов?
Чья правда кроется в кровавых преступленьях?
Чье дело – драка, да без лишних слов?
Солдаты в 45-м так мечтали,
Чтоб прекратилась поскорее бы война,
Чтоб люди никогда не воевали…
Они мечтали для тебя и для меня.

Ни одна встреча не проходит без слез радости и благодарности за 
такое душевное отношение. Среди ветеранов появились своего рода 
фавориты, которых волонтеры посещают несколько раз в году. Ва-
лентина Васильевна Ковалева всегда рада встречи с молодежью. Жи-
вет она в Поварово, дети разъехались по стране, и ребята из Центра 
«Подсолнух» – настоящая отдушина для пожилой женщины. Вален-
тина Васильевна печется о здоровье молодых солнечногорцев: вкус-
ные угощения – все со своего огорода, всегда ждут волонтеров у нее в 
гостях. Девочки из движения записывают за Валентиной Васильевной 
старинные рецепты.

В прошлом году волонтеры «Подсолнуха» помогали службам го-
родской администрации разносить по домам подарки для ветеранов к 
Дню Победы. В Солнечногорском центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов активисты «Подсолнуха» 
периодически проводят творческие мастер-классы для пенсионеров. 
Например, «Роспись по дереву». 

Традиционной стала и ежегодная акция «Георгиевская ленточка». 
Начиная с середины апреля, волонтеры раздают на Советской площади 
знаковые оранжево-черные ленточки. «Мы хотим напомнить, – рас-
сказывает Оксана Гуринович, координатор волонтерского движения 
молодежного центра «Подсолнух», – что Георгиевская ленточка –  
символ подвига, победы, добытой страшной ценой. И относиться к 
ней нужно с уважением: носить на левой стороне груди, приколотой к 
одежде. Наши ленточки мы раздаем уже вместе с булавочками и бро-
шюрой, рассказывающей об этой традиции». 

Не оставляет равнодушной акция «Блокадный хлеб», которую 
проводит Солнечногорский центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи при участии ребят из «Подсолнуха». Два раза 
в год: в день начала блокады 8 сентября и в день ее снятия  27 января, 
на Советской площади под музыку военных лет ребята задают прохо-
жим вопросы, касающиеся блокадного Ленинграда: «Суточная норма 
хлеба? Что такое «Дорога жизни»? «Сколько дней длилась блокада?». 
При правильном ответе прохожим выдавался стилизованный под во-
енное время талончик, по которому у специальной стойки они полу-
чали легендарные 125 г хлеба.

В числе добрых традиций и ежегодное торжественное посвящение в 
волонтеры. В последнюю субботу июня, в День молодежи, в городском 
парке им. Крупской новоиспеченным добровольцам под слова «Клятвы 
волонтеров» представитель от городской администрации повязывает 
на шею желтый платок – символ волонтеров «Подсолнуха». Кто знает, 
может быть, именно в этот момент загорается сердце нового Данко… 

Е.МИШИНА
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В Ложках кадеты появились, когда  
в 2008 г. в школе было всего лишь 100 уча-
щихся. Тогда солнечногорским Комитетом по 
народному образованию и учителями школы 
было предложено открыть кадетские классы 
для ребят со всего района. Для обеспечения 
перевозки учеников выделили два автобуса. 
В этом учебном году осуществлен набор в 
8-9-10-11-е кадетские классы, всего 56 детей.

Ребятам из Ложковской школы препо-
дается классическое кадетское воспитание в 
духе и традициях еще царской России: строе-
вая подготовка, осуществляемая совместно с 
ДДТ «Юность», углубленное изучение ОБЖ, 
химии, физики, истории, хореография на 
базе ДК «Ложки», а также парашютная под-
готовка. Из новшеств – электронный тир. 

Все воспитатели (классные руководите-
ли) – в недавнем прошлом военные, кадровые 
офицеры: заместитель директора по военной 
подготовке полковник Виктор Давыдчиков, 
полковник ФСБ Сайфетдин Ушуров, подпол-
ковник запаса Валерий Кривченков.

Кадеты Солнечногорья: 

Отечества сыны опорой 
крепкой станут для страны

В нашем районе работает два 
кадетских корпуса. Первый 
на базе Ложковской средней 
общеобразовательной школы, 
второй – специализированное 
общеобразовательное учреждение 
«Радумльский кадетский корпус».
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Среди учеников много детей из неполных 
семей. Матери во всем положились на стро-
гих мужчин-воспитателей. И не зря. Выпуск-
ники прошлых лет сейчас учатся в Воронеж-
ском, Рязанском военных училищах, в МИЭТ 
на кафедре военной подготовки. А Виталий 
Бородин после окончания института вернул-
ся в родную школу в качестве преподавателя 
физической культуры.

Ложковские кадеты – постоянные участ-
ники парадов в День Победы в Солнечно-
горске, различных спартакиад, конкурса 
«Наследники Победы», принимали активное 
участие и в акции «Дети Солнечногорья – де-
тям Донбасса». 

Посетили с экскурсией Брянск, где разме-
щен 566-й Солнечногорский Краснознамен- 
ный ордена Кутузова III степени военно-
транспортный авиационный полк. За мужест- 
во и героизм, проявленные в годы войны, 
полк удостоен почетного наименования  
«Солнечногорский». В районе нашего города 
летчики полка выполнили 79 боевых вылетов, 
уничтожив до 40 танков, 190 автомобилей,  
55 гужевых повозок, 10 мотоциклов, пример-
но 3000 солдат и офицеров противника. 

На церемонии посвящения в кадеты Сол-
нечногорский Совет ветеранов вручил ребя-
там копию Знамени Победы. А после торже-
ственной присяги фронтовики по-отечески 
обнимали мальчишек, называя их будущими 
защитниками. За каждым классом закреплен 
свой ветеран, которого ребята постоянно на-
вещают.

В сентябре прошлого года по инициативе 
главы Солнечногорского района Александра 
Якунина создан Радумльский кадетский кор-
пус. От кадетских классов, существующих при 
школах, корпус в корне отличается тем, что 
дети здесь находятся 24 часа в сутки. Таких 
корпусов в Московской области всего три. 

Для того чтобы получить увольнение –  
возможность провести выходные дома, нуж-
но к субботе исправить неудовлетворитель-
ные отметки и закрыть задолженности. Вот и 
получается, что здесь кадеты бегают за учи-
телями, а не наоборот, как зачастую бывает 
в обычных школах. Дисциплина и успевае-
мость от этого – на высоте. 

Весь день кадетов расписан поминутно: в 
6.30 подъем, утренняя пробежка на улице 2 
км, зарядка, осмотр внешнего вида, занятия 
в учебном корпусе. После обеда – огневая 
подготовка, где ребята стреляют из винтовок, 
страйкбольного оружия в собственном тире, 
тренируются на интерактивных стрелковых 
тренажерах Скат, строевая подготовка, изу-
чение уставов. 

Все это преподают ребятам опытные 
офицеры-воспитатели, в основном, полков-
ники, прошедшие серьезный конкурсный от-
бор и имеющие большой практический опыт 
командной работы. 

Среди обязательных занятий для каде-
тов – рукопашный бой и школа выживания, 
которые ведет дважды мастер спорта СССР 
Олег Дворядкин.

Специализация корпуса – информаци-
онные технологии и антихакерская защита 
информации, поэтому среди дополнитель-
ных занятий кадетов такие дисциплины, как 
информационные технологии и английский 
язык для военных. 

В таком режиме ребята занимаются до 
20.00. После чего у них час свободного вре-
мени, когда нужно успеть привести форму в 
порядок, а самое главное – позвонить роди-
телям, ведь только в это время им на 15 ми-
нут выдаются мобильные телефоны. Затем 
вечерняя прогулка, поверка личного состава, 
гигиенические процедуры, закаливание и в 
22.00 – отбой.

Жизнь у ребят очень интересная и на-
сыщенная. За неполный учебный год кадеты 
успели побывать в Государственной Думе РФ, 

Московской областной думе, Центре специ-
ального назначения сил оперативного реаги-
рования ГУ МВД России по Москве, Учебном 
центре Внутренних войск. 

В ходе каждой поездки ребята знакоми-
лись с интересными людьми, слушали расска-
зы патриотической тематики. Ветераны войн –  
постоянные и желанные гости в корпусе.

Несмотря на небольшой срок с момен-
та создания кадетского корпуса, ребята ста-
ли участниками и победителями множества 
спортивных соревнований различного уров-
ня. Завоевали кубки, медали и грамоты.

Радумльские кадеты будут принимать 
участие в районном параде в День Победы, 
а к себе в гости ожидают настоящий «десант 
героев» – команда Героев России приедет по-
общаться с ребятами. 

Е.МИШИНА
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

В семидесятый раз мы встречаем самый святой  
для каждого из нас праздник – День Великой Победы. 

И вновь, как впервые, 70 лет назад, озарят небо 
праздничные салюты – небо, в котором не на жизнь,  
а на смерть бились с врагом летчики. Миллионы алых 

гвоздик покроют подножья памятников  
и мемориальных комплексов на земле, по которой  

шли в атаку пехотинцы, мчались танки.

И вновь наши сердца наполнятся гордостью за вас, 
дорогие наши ветераны! Громче залпов салюта звучат 

слова благодарности от миллионов людей.

Желаем вам здоровья, благополучия  
и активного долголетия, мира, добра!

Николай  ТРОФИМОВ

Андрей  ВОРОБьЕВ

Сергей  ФЕДОТОВ

Лёва  АГАБАЛЯН
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