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История края в лицах

Автор посвящает эту книгу 60 ти летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Земля Домодедовская! Земля Московская! Земля исконно Русская! На 

исторической земле Подмосковья со времен вятичей прошли чередой многие 
поколения русских людей, оставивших память о себе. Из своей среды наши 
предки выдвинули великих, выдающихся и героических личностей, которые 
просияли в свое время государственной и общественной деятельностью, ратными 
подвигами на благо своего народа и на пользу Отечества.

Третья книга «Домодедово: история края в лицах» продолжает повест
вование об исторических, легендарных, знаменитых, известных и рядовых 
деятелях, связанных своей жизнью с Домодедовской землей, в прошедшее время -  
в довоенные, военные 1941-1945 и послевоенные годы.

В книге рассказано о многих фронтовиках Великой Отечественной войны, 
ныне здравствующих, и уже ушедших из жизни.

Рассказано также о Московской битве в 1941-1942 годах, о героях в 
сражениях под городами Каширой и Тулой.

9-го мая 2005 года — 60 лет Великой Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Мало осталось участников Великой Отечественной к 60-й 
годовщине. Будут еще 70, 80 и 90 годовщина Великой Победы, которые будут 
отмечаться в Родной Отчизне.

Но предстоит еще важная дата -  100-летие Великой Победы в 2045 году! 
Участник Великой Отечественной войны, бывший сапер, командир отделения 

269-й стрелками дивизии В.Ф.Торохов о предстоящем юбилее написал 
стихотворение:

Товарищи! Тепло и нежно
Друзья-однополчане! Вспомнят о нас люди,

Спасибо вам, Стихи прочтут
Что вы на свете есть, И песни пропоют.

Что в грозных битвах, И в праздники,
Днями и ночами И в дни рабочих будней,

Родной Отчизны Мы Мир и Труд
Берегли вы честь. Сумеем отстоять,

Идут года. Всегда верны
Сто лет Победе будет, Тебе, Отчизна, будем,

Сто раз в столице Ведь ты для нас
Прогремит салют, Родная вечно мать.
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К 70-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в живых останутся очень немногие фронтовики — только долгожители. Эти 
участники войны и свидетели беспримерных героических боев еще смогут 
рассказать о прошедшей войне.

Русский народ ждет появления Великого романа «Война и мир» о Великой 
Отечественной войне двадцатого века.

Все мы должны способствовать выполнению насущной задаче — создавать 
жизнеописания наших героев-фронтовиков.

Необходимо просвещать молодое поколение, патриотически его воспитывать.
В народе должна жить память о наших предках -  участниках Великой 

Отечественной!
Эта книга написана в 2004-2005 годах и закончена в предъюбилейные дни

60-ти летия Великой Победы в Великой Отечественной войне советского народа в 
1941-1945 годах. Книга выходит из печати в юбилейный 2005 год! В этой книге 
рассказано о многих фронтовиках-домодедовцах. Но это только небольшая часть 
фронтовиков, материалы о которых почерпнуты из домашних архивов 
родственников. Есть еще много имен, о которых хотелось бы вспомнить. Вспомнить 
их боевые подвиги на древних полях России и запечатлеть для потомков.

Из жизни уходят последние фронтовики — победители в самой страшной и 
жестокой войне двадцатого века. Надо собрать всё о фронтовиках -  
домодедовцев, всё, что еще уцелело и осталось у детей и внуков в домашних 
архивах. Эта работа трудная, но очень нужная. Как часто ветераны Великой 
Отечественной войны уходят из жизни в майские дни. Так ушел из жизни 9-го 
мая 1997 года фронтовик Олег Степанович Кузнецов, В майские дни 2003 года 
ушли из жизни фронтовики Владимир Дмитриевич Преснов, полный кавалер 
орденов Славы и Борис Иванович Тимофеев, последняя статья, которого была 
опубликована в газете вместе с некрологом.

Надо взять на учет всех оставшихся еще в живых фронтовиков и записать их 
рассказы-воспоминания о Великой Отечественной войне. Необходимо вспомнить 
и обо всех ушедших из жизни фронтовиках.

Всё это нужно для патриотического воспитания молодежи.
К поисковой работе необходимо привлечь школьников-старшеклассников и 

работников музея.
Рассказать о фронтовиках — это наш долг перед памятью победителей в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В 2004 году исполнилось 90 лет со дня рождения известного русского поэта, 

фронтовика, лауреата Сталинской премии-патриота России Алексея Ивановича 
Недогонова (1914-1948).

В 1944 году Алексей Недогонов, капитан Советской армии на фронте -  в 
Болгарии написал замечательное стихотворение «Храм Святого Николая» 
(Шипка -  София, 1944 г.):
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Над шипкинскими облаками, 
где воздух, словно лед, лилов, 
звонарь играет языками 
шестнадцати колоколов.

Неуловимые рыданья 
под сводом старых изразцов — 
глухие отзвуки преданья — 
плач над могилой мертвецов.

Нет, не рыданья, а воскресший 
бессмертный реквием солдат, 
чьи имена, как грани флешей, 
на белом мраморе лежат.

И мне казалось, мне казалось, 
что звуков медная волна 
глубин моей души касалась — 
ее невидимого дна.

Она, как горный гул обвала, 
над пылью трав, над сном орла 
то плакала, то ликовала, 
то замирала, то росла...

Стоял великий храм, в багрянец 
сентябрьских зорь и звезд зажат.
-  Сними пилотку, сталинградец, 
здесь наши прадеды лежат!

Сквозь звуки лет, мы слышим, внуки, 
и бой, и бегство янычар, 
и русских труб литые звуки, 
и ликование болгар.

Здесь все с нечеловечьей жаждой 
хранит следы былых легенд: 
и кость картечника, и каждый 
травой поросший ложемент,

И скал отвесные отсеки, 
что будто срезаны ножом, 
и крест, поставленный навеки, 
на полумесяце чужом...

Я к храму шел боями славы — 
сквозь Сталинград, сквозь огнь и дым, 
и я оружьем добыл право 
стать на колени перед ним.

Так мог написать православный поэт, помянув русских солдат, отдавших 
свою жизнь за освобождение славянского народа от чужеземного ига, от 
чужеземных захватчиков — в освободительной войне 1877-1878 годов, в которой 
проявился военный талант русского генерала М.Д.Скобелева.

Память о воинах-фронтовиках, павших на просторах нашей Родины, с 
именами на памятниках сёл, деревень, посёлков и малых и больших городов -  
священна. Не все еще имена начертаны золотом на памятниках славы. Задача 
потомков записать имена всех павших героев.

Священная Великая Отечественная война 1941-1945 годов -  это война СССР- 
России против Германии с её сателлитами за спасение уникальной Русской 
цивилизации. Красная Армия состояла в основном из русских крестьян-христиан, 
крещенных и воспитанных в православных семьях. Красная Армия явилась 
победительницей в страшной кровопролитной войне с жестоким и вероломным 
врагом — немецким фашизмом.

Надо помнить о войне, о Победе и Победителях! Знать правду о войне и 
воздать должное поколению победителей.
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3. Кириллов Александр Геннадиевич, сержант, 1923 г. рождения с. Шилово 
Дорогубжского района Смоленской области. Призван в 1941 году Подольским 
ГОВК. Пропал без вести в апреле 1943 г.

4. Манаенков Александр Григорьевич, лейтенант 6 сд, 1923 г. рождения с. 
Домодедово Подольского района Московской обл. Призван Подольским ГОВК. 
Пропал без вести в июле 1942 г.

5. Орлов Николай Михайлович, лейтенант 737 сп 206 сд 1923 г. рождения д. 
Заборье Подольского района Московской обл. Погиб в бою 3 февраля 1943 г. 
Похоронен с. Солдатское Горшеченского района Курской обл.

6. Скворцов Юрий Алексеевич, ст. сержант 234 сд 1923г. рождения 
Подольский район Московской области. Призван 17 декабря 1941 г. Подольским 
ГОВК. Умер от ран 15 ноября 1943 г. в ЭК 1004. Похоронен в д. Ехны 
Велижского района Смоленской обл.

7. Щербаков Павел Васильевич, лейтенант 168 сп 24 сд 1922 г. рождения г. 
Москва. Призван Подольским ГОВК. Пропал без вести в январе 1943 г.

8. Филиппов Геннадий Андреевич, гвардии красноармеец 299 сп 98 
гвардейской сд. Призван Подольским ГОВК. Погиб в бою 26 июля 1944 г. (на 
Северном флоте).*

Домодедовцы —  участники Великой Отечественной 
войны, погибшие умершие 

и пропавшие без вести 
в 1941-1945 годах 

(уроженцы пристанционного поселка Домодедово)

Станция Домодедово Павелецкой железной дороги открыта 19 январе 1900 
года. В Домодедове на 30 июня 1914 года проживали: на станции -  32 человека, 
в поселке в 8-ми домиках — 77 человек, на кирпичном заводе — 366 человек, на 
цементном — 218 человек, на известковом -  59 человек, на территории 
каменоломни Макарычева и Соленова — 40 человек. Общее число проживающих 
жителей в Домодедове на середину 1914 года -  792 человека.

В пристанционном поселке Домодедово на 15 марта 1923 года проживало 
уже 117 человек. В 1924 году постановлением Подольского уездного исполкома 
поселок Домодедово был отнесен к дачному поселку в административном 
подчинении Заборьевскому сельскому совету.

* В. Александрова. Геройски сражаясь (к 50-летию Победы), газета Призыв от 
октября 1994 г. сообщила, что Геннадий Филиппов погиб 23 июля 1944 г. на Северном
флоте.
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В 1928 году в Домодедове был избран Домодедовский поссовет, как 
административный орган управления.

Участники Великой Отечественной войны, родившиеся в 1900-1927 годах, в 
метриках-свидетельствах о рождении, записывались по месту рождения: станция 
Домодедово. В «Книгах памяти» погибшие, умершие и пропавшие без вести вои
ны записаны по месту рождения: станция Домодедово. Некоторые воины записа
ны по поселку Домодедово (получившие, по-видимому, повторные метрики).

Ниже приведен список воинов — Домодедовцев, погибших, умерших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, по 
«Книге памяти», том 20, М. «Мысль», 2001г. К 60-ти летию Победы в Великой 
Отечественной войны вспомним погибших, умерших и пропавших без вести 
воинов поименно.

(Родственники воинов, живущие в Домодедове, будем надеяться, внесут 
уточнения в приведенный список).

1. Абакумов Петр Семенович, сержант, 1922 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 11 января 1942 г. Пропал без вести в августе 1942 г. в 
Ржевском районе Тверской области.

2. Абаулин Виктор Васильевич, красноармеец-доброволец. 1927 г. рождения,
г. Домодедово. Призван в 1942 г. Погиб в бою 31 августа 1943 г. Похоронен на 
Украине -  с. Ольшаны Харьковской области.

3. Абаюшкин Василий Иванович, красноармеец, 1906 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 2 сентября 1941 г. Умер от ран 1 ноября 1942 г. Похоронен 
в д. Каменка Можайского района Московской области.

4. Агапов Владимир Тимофеевич, гвардии младший лейтенант, 1923 г. 
рождения, станция Домодедово. Погиб в бою 8 сентября 1943 г. в Брянской 
области.

5. Азаркин Виктор Алексеевич, красноармеец, 1920 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 26 января 1942 г. Пропал без вести в марте 1942 г. в 
Смоленской области.

6. Азаркин Олимпий Алексеевич, гвардии лейтенант, 1922 г. рождения, 
станция Домодедово. Умер от ран 23 августа 1943 г. Похоронен — д. Федоровка 
Духовщинского района Смоленской области.

7. Александров Иван Тихонович, старшина, 1909 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 29 января 1945 г. Похоронен в Калининградской 
области.

8. Алимпиев Алексей Иванович, красноармеец, 1897 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 13 апреля 1942 г. Пропал без вести в октябре 1944 г.

9. Андреев Василий Федорович, красноармеец, 1906 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 14 июня 1941 г. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

10. Андрюшечкин Алексей Ильич, красноармеец, 1921 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 28 октября 1940 г. Пропал без вести в июле 1943 г.
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11. Арсентьев Михаил Феофанович, старший сержант, 1898 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 2 декабря 1941 г. Погиб в бою 14 ноября 1943 г. 
Похоронен — Белоруссия, д. Новоселки Оршанского района Витебской области.

12. Афонин Федор Петрович, красноармеец, 1909 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 24 июня 1941 г. Погиб в бою 23 декабря 1942 г. Похоронен -  
Старорусский район Новгородской области.

13. Ахромкин Иван Михайлович, красноармеец, 1917 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 8 декабря 1941 г. Погиб в бою 31 июля 1942 г. Похоронен -  
д. Федоровка Ржевского района Тверской области.

14. Буланов Сергей Нефедьевич, красноармеец, 1922 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 8 декабря 1941 г. Погиб в бою 17 сентября 1942 г. 
Похоронен — Северная Осетия, ст. Ишерская Моздокского района.

15. Бухаров Иван Николаевич, красноармеец, 1911 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 27 августа 1941 г. Пропал без вести в октябре 1941 г.

16. Винюков Егор Сергеевич, красноармеец, 1910 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 26 августа 1941 г. Погиб в бою 12 марта 1944 г. Похоронен -  
Белоруссия, д. Бабиновичи Лиозненского района Витебской области.

17. Волков Никифор Макарович, гвардии красноармеец, 1924 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 20 марта 1942 г. Погиб в бою феврале 1943 г. 
Похоронен на Украине -  Луганская область.

18. Волынкин Владимир Сергеевич, красноармеец, 1912 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 12 декабря 1941 г. Похоронен — пос. Локотня 
Одинцовского района Московской области.

19. Галь Александр Васильевич, младший лейтенант, 1925 г. рождения, 
станция Домодедово. Пропал без вести в декабре 1944 г.

20. Голдин Виктор Афанасьевич, сержант, 1924 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 5 апреля 1943 г. Погиб в бою 13 октября 1944 г. Похоронен -  
Румыния, г. Клуж.

21. Гореликов Владимир Степанович, красноармеец, 1924 г. рождения, станция 
Домодедово. Умер в лагере военнопленных в г. Славута Каменец-Подольской 
области 10 марта 1943 г. Похоронен — Украина, г. Славута Хмельницкой области.

22. Гореликов Виктор Степанович, краснофлотец, 1921 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 23 сентября 1940 г. Погиб в морском бою в ноябре 1941 г.

23. Горшков Василий Михайлович, красноармеец, 1894 г. рождения, станция 
Домодедово. Умер от ран 21 мая 1944 г. Похоронен -  г. Смоленск.

24. Грачев Иван Дмитриевич, красноармеец, 1908 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 8 декабря 1941 г. Погиб в бою 14 августа 1942 г. Похоронен -  
Уваровский район Калужской области.

25. Грязное Василий Михайлович, сержант, 1914 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 26 октября 1941 г. Погиб в бою 26 октября 1943 г. 
Похоронен — Украина, г. Васильевка Запорожской области.
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26. Гудилин Виктор Алексеевич, красноармеец, 1920 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 21 марта 1942 г. Похоронен -  д. Пенно Старорусского 
района Новгородской области.

27. Гудилин Николай Михайлович, красноармеец, 1921 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 5 января 1942 г. Пропал без вести в феврале 1943 г.

28. Гуров Владимир Николаевич, сержант, 1923 г. рождения, станция 
Домодедово. Пропал без вести в июне 1942 г.

29. Гуров Сергей Алексеевич, красноармеец, 1923 г. рождения, станция 
Домодедово. Умер в лагере военнопленных 14 апреля 1943 г. Похоронен -
г. Минск.

30. Деев Алексей Петрович, красноармеец, 1900 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 9 ноября 1941 г. Умер от ран 31 марта 1943 г. Похоронен — 
пос. Пржевальск Смоленской области.

31. Дрожжев Евгений Павлович, младший лейтенант, 1923 г. рождения, 
станция Домодедово. Погиб в воздушном бою 1 сентября 1943 г. в Ельнском 
районе Смоленской области.

32. Дронов Александр Васильевич, младший сержант, 1920 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 4 ноября 1940 г. Пропал без вести в январе 1944 г.

33. Дронов Виктор Васильевич, старшина, 1908 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 14 июня 1941 г. Пропал без вести в июле 1942 г.

34. Дьяконов Федор Михайлович, красноармеец, 1911 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 13 сентября 1941 г. Погиб в бою 8 июля 1943 г. Похоронен — 
с. Верхопенье Курской области.

35. Емельянов Николай Иванович, сержант, 1902 г. рождения, станция Домо
дедово. Погиб в бою 13 декабря 1941 г. Похоронен -  д. Занино Смоленской области.

36. Емельянов Виктор Иванович, старший сержант, 1918 г. рождения, 
станция Домодедово. Умер от ран 9 февраля 1945 г. Похоронен в 
Калининградской области.

37. Ермолин Михаил Тимофеевич, красноармеец, 1924 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 8 октября 1942 г. Погиб в бою 17 февраля 1943 г. 
Похоронен -  Санкт-Петербург, Колпинское кладбище.

38. Еросов Николай Евтеевич, красноармеец, 1924 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 9 августа 1942 г. Погиб в бою 31 августа 1943 г. Похоронен —
г. Ельня Смоленской области.

39. Жирнов Максим Иванович, красноармеец, 1902 г. рождения, станция 
Домодедово. Пропал без вести в ноябре 1943 г.

40. Жувыкин Василий Иванович, красноармеец, 1898 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 3 июля 1943 г. Умер от ран 19 мая 1945 г. Похоронен в 
Калининградской области.

41. Залыгин Павел Кондратьевич, младший лейтенант, 1918 г. рождения, 
станция Домодедово. Пропал без вести в апреле 1942 г.
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42. Захаров Михаил Иванович, красноармеец, 1910 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 26 июня 1941 г. Погиб в бою 29 января 1943 г. Похоронен -  
пос. Касторня Курской области.

43. Змеев Николай Григорьевич, сержант, 1910 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 24 июня 1941 г. Умер от ран 11 ноября 1944 г. Похоронен 
в Шакяйском районе в Литве.

44. Зотов Иван Гаврилович, красноармеец, 1911 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 3 августа 1942 г. Пропал без вести в феврале 1943 г.

45. Зотов Николай Васильевич, гвардии старший сержант, 1922 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 11 августа 1941 г. Погиб в бою 28 августа 1943 г! 
Похоронен в Донецкой области на Украине.

46. Калинин Николай Николаевич, красноармеец, родился -  станция
Домодедово. Пропал без вести в марте 1943 г. в д. Сосновка Новгородской 
области.

47. Каширин Виктор Иванович, красноармеец, 1926 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 27 ноября 1943 г. Погиб в бою 8 февраля 1945 г. 
Похоронен — Польша, Гожовское воеводство.

48. Киреев Иван Васильевич, красноармеец. 1906 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 7 декабря 1941 г. Погиб в бою в июне 1942 г. Похоронен -
д. Чернево Смоленской области.

49. Кирьянов Алексей Мартынович, красноармеец, 1900 г. рождения 
станция Домодедово. Призван 5 сентября 1941 г. Пропал без вести в июне 1942 г! 
на Украине, с. Ново-Ивановское Харьковской области.

50. Ковалев Алексей Афанасьевич, красноармеец, родился -  станция 
Домодедово. Умер от ран 22 апреля 1945 г. Похоронен -  Белоруссия 
Могилевская область.

51. Козлов Сергей Фролович, сержант, 1914 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 28 января 1944 г. Похоронен -  г. Любань Тосненского 
района Ленинградской области.

52. Кокошов Вафа Хосянович, сержант, родился -  станция Домодедово 
Погиб в бою И августа 1943 г. Похоронен -  д. Протасове Малоархангельского 
района Орловской области.

53. Колодочкин Григорий Александрович, красноармеец, 1920 г. рождения 
станция Домодедово. Погиб в бою 7 июля 1943 г. Похоронен -  с. Верхопень 
Белгородской области.

54. Коломенский Николай Дмитриевич, красноармеец, 1899 г. рождения, 
станция Домодедово. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

55. Корнеев Андрей Семенович, красноармеец, 1920 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван в 1940 г. Пропал без вести в августе 1944 г.

56. Корсаков Александр Алексеевич, красноармеец, 1904 г. рождения, 
станция Домодедово. Пропал без вести в июне 1942 г.
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57. Косов Григорий Николаевич, гвардии красноармеец, 1914 г. рождения, 
станция Домодедово. Умер от ран 8 апреля 1943 г. Похоронен -  Украина, с.

Федоровка Харьковской области.
58 Крылов Сергей Алексеевич, красноармеец, 1922 г. рождения, станция 

Домодедово. Призван 21 октября 1941 г. Умер от ран 5 марта 1942 г. Кремирован:

Москва, Первый Донской крематорий.
59 Крючков Андрей Тимофеевич, красноармеец, 1898 г. рождения, станция 

Домодедово. Призван 31 августа 1941 г. Пропал без вести в октябре 1941 г. в

Тверской области. ___
60 Купцов Алексей Николаевич, красноармеец, 1921 г. рождения, станция

Домодедово. Призван 26 октября 1940 г. Погиб в бою 16 января 1943 г. в

61РЛевин Николай Данилович, гвардии красноармеец, 1908 г. Р0ЖДения’ 
станция Домодедово. Призван 12 ноября 1941 г. Умер от ран 28 февраля 19 г. 
Похоронен -  д. Байкино Псковской области.

62. Лонченков Стефан Никифорович, гвардии красноармеец, 19U/ г. 
рождения, станция Домодедово. Погиб в бою 27 декабря 1942 г. Похоронен 
хутор Урюпин Морозовского района Ростовской области.

63 Мамлеев Николай Абрамович, красноармеец, 1925 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 8 февраля 1943 г. Погиб в бою 17 апреля 1945 г. Похоронен

в Германии.
64. Матвеев Митрофан Дмитриевич, красноармеец, 1905 г. рождения, 

станция Домодедово. Призван 21 июня 1941 г. Погиб в бою 25 декабря 1942 г. 
Похоронен -  г. Великие Луки Псковской области.

65 Медведев Александр Степанович, красноармеец, 1925 г. рождения, 
станция Домодедово. Погиб в бою 30 июля 1944 г. Похоронен в Латвии.

66. Мишин Василий Григорьевич, гвардии красноармеец, 1912 г. РожД и 
станция Домодедово. Призван 7 сентября 1941 г. Погиб в бою 29 августа 1942 г. 
Похоронен -  д. Добрая Ржевского района Тверской области.

67 Мишин Михаил Сергеевич, гвардии сержант, 1907 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 5 августа 1941 г. Умер от ран 2 сентября 1942 г. Похоронен

Москва, Ваганьковское кладбище.
68 Нестеров Алексей Иванович, лейтенант, 1913 г. рождения, станция 

Домодедово. Призван 1 декабря 1941 г. Погиб в бою 8 сентября 1944 г. Похоронен

Польша, г. Остров-Мазовецки.
69 Николаев Владимир Петрович, красноармеец, 1923 г. рождения, станция 

Домодедово. Призван 28 февраля 1942 г. Погиб в бою 10 августа 1942 г. 
Похоронен -  д. Харино Ржевского района Тверской области.

70. Новиков Павел Пахомович, гвардии лейтенант, 1915 г. рождения, станция 
Домодедово. Умер от ран 3 марта 1943 г. Похоронен -  д. Слободка Людиновского 

района Калужской области.
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71. Овчинников Михаил Ефремович, красноармеец, 1916 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 8 января 1942 г. Похоронен — с. Субботино 
Солнцевского района Курской области.

72. Орлов Борис Степанович, гвардии лейтенант, 1922 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 6 июня 1941 г. Погиб в бою 7 мая 1945 г. Похоронен — 
Германия, г. Бранденбург.

73. Панфилов Николай Васильевич, старший лейтенант, 1915 г. рождения, 
станция Домодедово. Умер от ран 24 февраля 1943 г. Похоронен — д. Марфино 
Старорусского района Новгородской области.

74. Паршин Иван Андреевич, красноармеец, родился -  станция Домодедово. 
Умер от ран 7 мая 1945 г. Похоронен -  Австрия.

75. Перов Николай Александрович, красноармеец, 1908 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 6 ноября 1941 г. Пропал без вести в марте 1942 г. в 
Ржевском районе Тверской области.

76. Пестрецов Алексей Григорьевич, красноармеец, 1913 г. рождения, 
станция Домодедово. Умер от ран 21 мая 1943 г. Похоронен — Украина, с. 
Белогуровка Луганской области.

77. Пестрецов Михаил Петрович, красноармеец, 1910 г. рождения, станция 
Домодедово. Умер от ран 24 ноября 1941 г. Похоронен — Ваганьковское кладбище.

78. Петриченко Александр Николаевич, красноармеец, 1913 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 13 октября 1941 г. Погиб в бою 2 марта 1942 г. 
Похоронен - д. Большие Боры Старорусского района Новгородской области.

79. Петров Виктор Алексеевич, сержант, 1918 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 10 февраля 1945 г. Похоронен — Польша, г. Ольштын.

80. Петров Максим Антонович, ефрейтор, 1912 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 6 ноября 1941 г. Погиб в бою 5 мая 1945 г. Похоронен — 
Латвия, Вентспилский район.

81. Печников Георгий Константинович, красноармеец, 1906 г. рождения, стан
ция Домодедово. Призван 28 октября 1941 г. Пропал без вести в феврале 1942 г.

82. Пименов Николай Родионович, красноармеец, 1907 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 18 августа 1941 г. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

83. Плужников Степан Климович, сержант, родился -  пос. Домодедово. Погиб 
в бою 18 января 1943 г. Похоронен — г. Каменск-Шахтинский Ростовской области.

84. Преснов Петр Яковлевич, красноармеец, 1921 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 26 октября 1940 г. Погиб в бою 2 февраля 1945 г. 
Похоронен — Польша, Эльблонское воеводство.

85. Преснов Иван Степанович, красноармеец, 1903 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 5 ноября 1941 г. Пропал без вести в июне 1942 г.

86. Пузиков Иван Петрович, красноармеец, 1922 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 19 апреля 1942 г. Похоронен: д. Старое Рамушево 
Старорусского района Новгородской области.
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87. Радушии Федор Петрович, сержант, родился -  станция Домодедово. 
Погиб в бою 18 марта 1945 г. Похоронен — Венгрия, г. Мор.

88. Ратников Алексей Алексеевич, красноармеец, 1925 г. рождения, станция 
Домодедово. Умер от ран 14 сентября 1943 г. Похоронен -  Украина, с. Великое 
Поле Донецкой области.

89. Ржевский Иван Михайлович, младший лейтенант, 1922 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 17 декабря 1941 г. Погиб в бою 28 июня 1943 г. 
Похоронен — Поддорский район Новгородской области.

90. Рожков Николай Павлович, гвардии старший сержант, 1913 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 8 ноября 1941 г. Умер от болезни 25 августа 1944 г. 
Похоронен -  Польша, в районе г. Сандомир.

91. Рыбаков Виктор Афанасьевич, 1924 г. рождения, станция Домодедово. 
Призван 8 октября 1942 г. Пропал без вести в марте 1943 г.

92. Рыжов Николай Алексеевич, старший сержант, 1913 г. рождения, 
станция Домодедово. Погиб в бою 5 апреля 1942 г. Похоронен -  д. Гридино 
Новгородской области.

93. Самоваров Иван Степанович, красноармеец, 1910 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 24 февраля 1942 г. Умер от ран 7 апреля 1942 г. Похоронен -
г. Малоярославец Калужской области.

94. Свиридов Анатолий Михайлович, сержант, 1923 г. рождения, станция Домоде
дово. Призван 8 ноября 1941 г. Погиб в бою 15 февраля 1945 г. Похоронен -  Польша.

95. Селезнев Михаил Алексеевич, красноармеец, 1921 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 6 декабря 1941 г. Погиб в бою в сентябре 1943 г. в районе
г. Воронежа.

96. Сергеев Василий Иванович, красноармеец, 1904 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 15 ноября 1941 г. Погиб в бою И февраля 1942 г., д. Ерши 
Ржевского района Тверской области.

97. Сидоров Василий Васильевич, красноармеец, 1923 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 20 октября 1941 г. Погиб в бою 5 декабря 1942 г. 
Похоронен — п. Сычевка Смоленской области.

98. Синицын Владимир Иванович, гвардии красноармеец, 1921 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 30 марта 1942 г. Погиб в бою 9 февраля 1944 г. в 
Псковской области.

99. Соколов Сергей Григорьевич, красноармеец, 1923 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван в 1941 г. Пропал без вести в ноябре 1942 г.

100. Стасюк Исаак Александрович, гвардии старший лейтенант, 1911 г. 
рождения, станция Домодедово. Погиб в бою 21 октября 1943 г. Похоронен -  
Белоруссия, с. Гухиня Витебской области.

101. Степаненко Иосиф Яковлевич, старший сержант, 1912 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 20 декабря 1941 г. Погиб в бою 23 января 1943 г. 
Похоронен -  д. Никаново Сычевского района Смоленской области.
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102. Стрынко Иван Федорович, красноармеец, 1923 г. рождения, Станция 
Домодедово. Умер от ран 27 февраля 1942 г. Похоронен -  д. Свердлово 
Медынского района Калужской области.

103. Ступичев Алексей Николаевич, — гвардии ефрейтор, 1906 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 22 октября 1941 г. Погиб в бою 7 апреля 1944 г. 
Похоронен — Молдавия, с. Богданошти.

104. Сухарев Трофим Яковлевич, красноармеец. 1906 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 6 июля 1941 г. Погиб в бою 20 октября 1941 г. Похоронен —
д. Новинка Тверской области.

105. Тишкин Дмитрий Антонович, младший лейтенант, 1921 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван в 1941 г. Погиб 24 апреля 1945 г. Похоронен -  
Германия.

106. Тишкин Михаил Антипович, красноармеец, 1907 г. рождения, станция 
Домодедово. Погиб в бою 3 декабря 1942 г. Похоронен — д. Богово Псковской 
области.

107. Толмачев Яков Николаевич, сержант, 1919 г. рождения, пос. Домо
дедово. Погиб в бою 11 сентября 1943 г. Похоронен — Украина, Донецкая область.

108. Томчак Казимир Станиславович, старший сержант, родился — станция 
Домодедово. Погиб в бою 13 марта 1943 г. Похоронен — Украина, с. Солнцевка 
Харьковской области.

109. Трифонов Алексей Петрович, красноармеец, 1911 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 24 июня 1941 г. Погиб в бою 27 марта 1943 г. Похоронен —
д. Пыренка Калужской области.

110. Трубелин Николай Ильич, красноармеец, 1915 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 9 ноября 1941 г. Погиб в бою 27 декабря 1941 г. Похоронен —
д. Владычино Волоколамского района Московской области.

111. Тулецкий Андрей Иванович, красноармеец, 1904 г. рождения, пос. 
Домодедово. Пропал без вести в феврале 1943 г. в Ленинградской области.

112. Удалов Василий Федорович, красноармеец, 1911 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 16 июля 1941 г. Погиб в бою 6 марта 1943 г. Похоронен —
д. Токарево Смоленской области.

113. Удалов Георгий Степанович, красноармеец, 1900 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 14 октября 1941 г. Погиб в бою 18 сентября 1942 г. 
Похоронен — д. Верхний Куры Терского района Кабардино-Балкарской респуб
лики.

114. Ульянов Владимир Арсеньевич, красноармеец, родился — станция 
Домодедово. Пропал без вести в декабре 1941 г.

115. Усков Тимофей Андреевич, красноармеец, 1899 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 13 декабря 1941 г. Погиб в бою 27 января 1945 г. 
Похоронен — Польша, г. Эльблонг.

116. Фаломов Алексей Петрович, красноармеец, 1924 г. рождения, станция
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Домодедово. Умер от ран 23 марта 1943 г. Похоронен — д. Александровка 
Ленинградской области.

117. Филатов Василий Яковлевич, сержант, 1912 г. рождения, пос. Домоде
дово. Погиб в бою 2 августа 1942 г., г. Серафимович Волгоградской области.

118. Харченко Трофим Федорович, красноармеец, 1908 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 16 ноября 1941 г. Погиб в бою 14 января 1942 г. Похоронен — 
г. Верея Наро-Фоминского района.

119. Ходов Иван Михайлович, красноармеец. 1907 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 13 мая 1942. Пропал без вести в сентябре 1942 г.

120. Холодов Александр Григорьевич, красноармеец, 1923 г. рождения, 
станция Домодедово. Погиб в бою 21 марта 1942 г. Похоронен — д. Марфино 
Новгородской области

121. Хомяков Василий Петрович, 1899 г. рождения, станция Домодедово. 
Призван 9 октября 1941 г. Пропал без вести в октябре 1943 г.

122. Чуднов Владимир Петрович, красноармеец, 1910 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 23 июня 1941 г. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

123. Шапошников Михаил Павлович, ефрейтор, 1926 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 28 января 1943 г. Погиб в бою 24 августа 1944 г. 
Похоронен -  Латвия.

124. Шапошников Сергей Семенович, красноармеец, 1906 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 24 июня 1941 г. Погиб в бою 22 февраля 1943 г. 
Похоронен — д. Городище Орловской области.

125. Шариков Николай Васильевич, красноармеец, 1908 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван в 1944 г. Погиб в бою 7 февраля 1944 г. Похоронен -  
Украина, с. Петропавловка Кировоградской области.

126. Шленский Сергей Иванович, красноармеец. 1904 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 27 августа 1941 г. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

127. Шумилов Александр Павлович, старший лейтенант. 1915 г. рождения, 
станция Домодедово. Погиб в бою 5 января 1942 г. Похоронен — д. Соломоновка 
Калужской области.

128. Щелков Михаил Андреевич, сержант, 1907 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 21 июля 1941 г. Погиб в бою 30 августа 1942 г. Похоронен — 
п. Сметские Выселки Калужской области.

129. Юшин Борис Петрович, сержант, 1896 г. рождения, станция 
Домодедово. Призван 9 сентября 1941 г. Погиб в бою 15 августа 1942 г. 
Похоронен — д. Новая Трупня Смоленской области.

130. Якушев Василий Сергеевич, гвардии красноармеец, 1924 г. рождения, 
станция Домодедово. Призван 20 августа 1942 г. Погиб в бою 8 мая 1943 г. 
Похоронен — с. Черное Псковской области.
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К ЮГУ ОТ МОСКВЫ. 
КАШИРСКОЕ ШОССЕ 

В ИЮЛЕ-ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА
(Воспоминания о первом годе войны)

Великая Отечественная война -  это время не только борьбы, но и 
осмысления человеческой жизни, переоценка человеческих ценностей. Это время 
Божьего экзамена всему человечеству и нравственного экзамена каждому 
человеку на звание «Человек». В этом я убедился, прожив лихолетье четырех 
военных (22 июня 1941-9 мал 1945) годов в возрасте от 12 до 16 лет. Этот тот 
возраст, когда человек вбирает в себя, как губка, и все хорошее, и все плохое. 
Именно в эти годы человек формируется как личность. Вспоминается 
Ф.И.Тютчев:

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

Несмотря на то, что за 60 прошедших послевоенных лет очень много 
прочитано о Великой Отечественной войне: книг, мемуаров, документов, остается 
все же наиболее сильное и впечатлительное личное восприятие войны, особенно 
начального ее периода — 1941 год, когда Москва оказалась прифронтовым 
городом, а Подмосковье ареной битв за Москву. За годы войны было столько 
пережито, что с лихвой хватило на многие послевоенные десятилетия. 
Воспоминания и воспоминания.

Уже улетучились многие детали, даты и имена. Многое забылось, но главное 
осталось в памяти. Военные годы сконцентрировались в одном слове «война», 
как точке отсчета человеческого времени. У  ветеранов войны и труда, 
переживших Великую Отечественную войну были и есть три времени, три 
времени бытия: «до войны», «в войну» и «после войны».

Вспоминается, как за два года до начала войны девчушка, приехавшая к 
соседям, взобравшись на пенек, выкрикивала: «Граждане, внимание, на нас идет 
Германия». Где-то слышала, не сама же она сочинила. Маневры красноармейцев 
(красных и синих) на Заборьевских полях в 1939-1940 годах, полеты и посадки 
самолетов 110-2 и кавалеристы. Кавалеристы. Картины из детства. У  мальчишек -  
сельских мальчишек вырабатывалось трогательное чувство к лошадям, 
естественно, колхозным. А в войну — особенно: уздечка, чересседельник, супонь — 
словарь ныне мало понятный. Кавалеристы. И мне вспоминается 1941 год!
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22-го июня 1941 года. Начало Великой Отечественной войны. День 22 июня 
1941 года мне, двенадцатилетнему мальчишке, запомнился на всю жизнь. 0 
начале войны мы узнали по выступлению В.М. Молотова по радио, у нас дома 
был радиоприемник Р-2. Особенно запомнились слова Молотова: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами». А в 3 часа дня в деревне За- 
борье у сельсовета состоялся митинг, собралось очень много народа. Выли 
выступления сельских активистов, учителей и колхозников.

Военные 1941-1945 годы оставили неизгладимый след в жизни каждого 
человека, пережившего войну. Ношу в себе события военных лет и я — 
проживший ее в свои мальчишеские годы: вспоминаются они до мельчайших 
подробностей, сконцентрированных в узелках памяти.

Военные годы явились тяжёлым и тревожным отрезком времени, пожалуй, 
всякого прожившего войну человека.

Главным стимулом было: «Победить врага» -  и это в двенадцать-тринадцать 
лет. Каждый делал для победы то, что мог. У  нас сельчан это работа на 
колхозных полях. Вспоминаю, при запряжении лошадки самым трудным было 
затянуть супонь, не справишься с хомутом — никуда на лошадке не уедешь. А 
силенки не хватало — питание военных лет. Но справлялись и с супонью. Откуда 
брались только силы?

Июль 1941 года. 3-го июля 1941 года по радио выступил И.В.Сталин.
Начался призыв в армию военнообязанных-жителей деревни Заборье. До 21- 

го июля 1941 года мы, жители, не чувствовали ещё дыхания войны. А вот в ночь 
с 21 июля на 22 июля немцы произвели массированный налёт на Москву -  сотни 
бомбардировщиков налетели на Москву. Но к городу прорвались лишь единицы. 
Местная противовоздушная оборона действовала во всеоружии — истребительная 
авиация, зенитная артиллерия, аэростаты заграждения, прожектора. Вспоминаю 
действие прожекторов — сотни лучей пронзали ночное небо над Москвой. Раска
ты зенитной артиллерии слышались в направлении Москвы. Помню, как в квад
раты лучей попадали немецкие самолеты, которые расстреливались зенитками.

Интенсивность бомбежек немцами все время увеличивалась. Сначала были 
ночные бомбежки с 10 часов вечера, а потом в августе-сентябре последовали и 
дневные. Вспоминаю характерный гул моторов немецких юнкерсов и хейнкелей. 
По их звуку мы определяли налёты немецких самолетов на Москву.

Жители деревни Заборье принимали меры: строили бомбоубежища на 
несколько домов и индивидуальные на один дом.

Для предохранения от раскола оконных стекол их оклеивали полосками из 
бумаги и в доме и на террасе. По вечерам в домах занавешивали окна из плотной 
материи — соблюдали светомаскировку.

Летом 1939 года жил на даче в деревне Заборье, что возле Домодедово, на 
Каширском шоссе генерал-лейтенант Ануфриев — начальник ИВХО 
(противовоздушной и химической обороны) города Москвы. Высокий, стройный
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сорокалетний мужчина, военный — таким запомнился мне генерал Ануфриев, с 
которым я ходил купаться на Большой пруд. Он мне рассказывал о своём 
детстве, о том, что он родился в деревне, где была река. На дачу он приезжал на 
Эмке (была такая автомашина до войны) и мы дети катались на ней по шоссе.

Однажды его посетил на даче невысокий, плотный мужчина — это был 
генерал- майор-заместитель начальника ПВХО города Москвы Фролов.

Он мне запомнился тогда по каким-то необъяснимым причинам. Уже в годы 
войны на наклеенных приказах по городу Москве стояла подпись генерал-майора 
Фролова (а так как я видел генерала Фролова, то эти плакаты мне остались в 
памяти на всю жизнь). В начале Великой Отечественной войны генерал Фролов 
был на посту начальника МПВО города Москвы. Генерал К.Ф . Телегин в своей 
книге «Не отдали Москвы!» писал: «Этим же приказом назначался командующий 
обороной города Москвы начальник МПВО генерал-майор С.Ф. Фролов.

Первый приказ по МПВО Москвы и Московской области был отдан 22-го 
июня 1941 года, подписанный генералом Фроловым.

А уже в июле приказы MIIBO расклеивались по городу Москве и 
пригородам. Я помню эти приказы.

До войны я бывал на Зацепском рынке, расположенном у Павелецкого 
вокзала. Зацепский рынок был стеклянный, ажурной конструкции — его считали 
лучшим рынком Москвы. Вот этот рынок был разрушен авиабомбой 
прорвавшегося немецкого самолета. Фашисты сбрасывали на Москву много 
зажигалок, для их ликвидации дежурили жители на крышах домов. Зажигалки 
сбрасывали и на сельские дома.

Июльскими вечерами все мои односельчане - соседи уходили на ночь в 
бомбоубежище. Такое бомбоубежище в июле было отрыто на несколько домов. 
Вспоминаю одну ночь, когда немецкие самолёты бомбили пригороды Москвы. В 
Заборье в одну из таких ночей появился немецкий бомбардировщик и сбросил 
бомбу. Мне запомнился свистящий звук — бомба упала у колодца, но не 
взорвалась — иначе несколько домов были бы снесены. Бомбу днем забрали 
саперы и обезвредили.

А в г у с т  1941 года. В августе бомбежки участились. Помню одну ав
густовскую ночь, взрывы. И спал в летней комнате, быстро собрался, на плечи 
закинул рюкзак с бельем и сухариками, выбежал на улицу: светло как днем • 
фашистский летчик выбросил осветительные ракеты, гул самолета, бегут люди 
скрываться на пруд, под ветлы.

А через несколько дней бомбежка железнодорожной станции Востряково. 
Немецкий самолет пытался разбомбить остановившийся на станции 
пассажирский поезд. Люди выскочили из поезда. Бомбардировщик сбросил 
десять бомб. Бомбы легли по прямой линии от станции до села Буняково. После 
бомбежки я ходил смотреть станцию: на поле — девять воронок от бомб, собрал 
несколько металлических осколков от разорвавшихся бомб. Последняя бомба
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залетела под террасу крайнего дома. На террасе в это время пили чаи старичок 
со старушкой. Эта бомба не взорвалась — Бог помиловал хозяев дома. При этой 
бомбардировке было ранено несколько человек — об этом рассказывали 
очевидцы. А при последующей бомбардировке станции были убиты два 
пятнадцатилетних школьника, фамилии их: Шейн и Ткачев. Особенно 
вспоминается мне полёт немецкого самолёта разведчика над деревней днем, он 
летал так низко, что я видел шлем, очки летчика, который пролетал над домами, 
кружил, и мне пришлось кружиться вокруг ветлы, чтобы летчик не видел меня. 
На шоссе — на обочине стояла автомашина, на которой стоял пулемет, ее 
скрывала листва ветлы. Один из пулеметчиков хотел выстрелить по самолету из 
пулемета, но командир остановил бойца, говоря ему -  нам поставлена другая 
задача и её мы должны выполнить. Самолет улетел и автомашина вскоре уехала.

Запомнился мне в 1941 году один из августовских дней. Я отправился в 
Юшкинский лес за грибами один — лес этот недалеко от Заборья и в тот день 
попал под бомбёжку. Взрывы бомб в юго-западной стороне, где-то за деревней 
Судаково и селом Одинцово. Сброшено было много бомб. Страшно одному в лесу 
при бомбежке. Охваченный испугом я не бежал, а летел домой, забыв про грибы. 
Прибежал домой — дома бабушка, значит все в порядке.

А бомбежки продолжались. Немцы бомбили поселок Домодедово, 
железнодорожные станции.

Сентябрь 1941 года. 1-го сентября -  первый день занятий в школе. Как 
изменились мои однокашники за первое военное лето: стали серьезнее, взрослее 
и ответственнее. Исчезла присущая ранее беспечность, многие побывали под 
бомбежками. У  многих школьников отцы ушли на фронт. На мальчишек легли 
семейные заботы, семейные трудности. Хлеб в магазинах стали выдавать по 
нормам, по спискам, составленным в сельсовете. Появление новых забот 
отразилось на детях.

В сентябре моего отца перевели работать на московский завод имени С. 
Орджоникидзе. В августе завод, на котором отец работал с 1930 года -  более 11 
лет, был эвакуирован на Урал. А в начале октября на восток был эвакуирован 
завод С. Орджоникидзе. Отец, как и другие, остававшиеся в Москве были 
освобождены от работы.

В сентябре продолжались бомбежки Москвы и окрестностей немецкими 
самолётами. По вечерам мы определяли налеты немецких юнкерсов-88 и 
хейнкелей-111 по характерному гулу работы авиадвигатей. Мы знали по этим 
гулам, что немцы летят бомбить Москву.

В сентябре отец выкопал и устроил свое бомбоубежище на усадьбе. При 
налётах немецких самолётов мы уходили в бомбоубежище, где была установлена 
постель и подвешен у стены фонарь «летучая мышь».

Гитлеровцы все ближе приближались к Москве. Жизнь стала беспокойнее и 
тревожнее. К моему отцу однажды пришел директор школы Алексей Николаевич
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Васильев, я прислушивался к их беседе — о наступлении немцев, о защите 
Москвы, об эвакуации на восток.

Занятия в школе уже не интересовали учеников, пропускали уроки. 
Запомнился день, когда мы с отцом ездили в лес за хворостом для топки печи.

Особенно запомнился день, когда из совхоза «Красный путь» угоняли коров, 
свиней и овец в направлении Москвы. Эта картина прогона скота осталась в памяти.

Стало известно, что 30-го сентября гитлеровцы перешли в наступлении на 
Москву.

Октябрь 1941 года. Военная Москва. Тревожные октябрьские дни. Все ближе 
и ближе чувствовалось дыхание войны. Продолжались бомбежки. Октябрь 1941 
года вспоминаю тяжелым, суровым и тревожным месяцем. Бои шли уже на 
московской земле. Генерал К.Ф.Телегин о тех днях писал: «10 октября. Уже 
пятый день живем в напряжении, почти без сна и отдыха».

10 октября прекратились занятия в Заборьевской школе. С 11 октября 
прекратилось пассажирское движение поездов по Павелецкой железной дороге 
Москва-Кашира. С 11 по 15 октября по Каширскому шоссе из Москвы в сторону 
Каширы шли группы людей с мешками, рюкзаками (некоторые несли мешочки с 
пудом муки, которую выдали на производстве).

Московский завод, на котором работал отец в предвоенные годы, был 
эвакуирован на Урал. Часть рабочих была откомандирована на завод имени 
С. Орджоникидзе, на котором отец работал до 10 октября 1941 года. Завод имени 
С. Орджоникидзе в сентябре был эвакуирован также на Восток.

Запомнился день, когда отец вернулся из села Ям, куда был вызван по 
повестке 15 октября, с мандатом «Уполномоченного Подольского Комитета 
Обороны по Заборьевскому сельсовету». В те суровые октябрьские дни на отца 
была возложена ответственная работа по организации строительства 
оборонительных сооружений на территории Заборьевского сельсовета. На нем 
лежали обязанности организации бригад и отрядов для строительства траншей, 
окопов, рвов, дотов, дзотов и противотанковых заграждений. Всеми работами 
руководил приезжавший из Подольска кадровый военный в звании старший 
лейтенант. Штаб оборона находился в бараке совхоза Одинцово-Вахромеево.

На высоких местах ставили доты и дзоты вдоль Каширского шоссе. 
Строительство оборонительных сооружений началось примерно с 20 -октября. У  
меня сохранился экземпляр повестки, которые вручались жителям и в которых 
отмечались дни, отработанные на строительстве.

Мне запомнился удивительный порядок и дисциплина на трудовом фронте. 
В бараке всем работающим выдавали пайки ржаного хлеба.

Для изготовления противотанковых ежей в те суровые октябрьские дни были 
сняты рельсы 3-го пути железной дороги от станции Домодедово до станции 
Белые Столбы. Ежи изготовляли в Домодедове, ставили их на южных окраинах 
Домодедово.
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В конце октября грянули морозы, рыть окопы стало труднее.
Доты строили по обочинам Каширского шоссе, окопы рыли вдоль шоссе, 

идущего к дому отдыха до опушки Юшкинского леса. На строительстве 
трудились и старшеклассники.

Ноябрь 1941 года. По Каширскому шоссе на обочинах и на примыкающем 
пространстве продолжалось строительство оборонительных сооружений: 
пулеметные гнезда — доты и дзоты, противотанковые рвы, окопы, завалы леса по 
опушкам, противотанковые ежи. Мне особенно запомнилось создание дотов в 
Заборье и скопов на южной окраине.

7-го ноября — выступление И.В.Сталина на военном параде на Красной 
площади, парад войск, отправлявшихся на фронт.

Вспоминаю движение в середине ноября по шоссе в сторону Каширы войск. 
Это были «сибиряки», воинские части, прибывшие из Сибири. Изучая в наши дни 
литературу и изданные архивы я не нашел Сибирской дивизии, направлявшейся 
на Каширу. Но я видел сибиряков и свидетельствую в том, что красноармейцы 
называли себя сибиряками. Не могу утверждать, но вероятно это была 173-я 
стрелковая дивизия полковника А .В . Богданова. Один стрелковый полк этой 
дивизии был направлен в Каширу, а остальные на Серпухов. Вспоминаю ночь, 
когда в нашем доме остановились два командира: старший лейтенант с тремя 
кубарями в петлицах — среднего роста, темноволосый и лейтенант с двумя 
кубарями в петлицах — высокого роста, светловолосый. Они отдыхали на диване, 
но почти не спали — все время бегал к ним вестовой и получал какие-то 
приказания. Стоял сильный мороз, вестовой был в ботинках и обмотках. Утром 
медики ему оттирали ноги, так как он их приморозил. Красноармейцы утром 
уехали, а днем мы обнаружили подсумку с двумя бутылками с горючей смесью, 
которую на следующий день забрали вновь прибывшие в деревню 
красноармейцы. По-видимому, старший лейтенант и лейтенант были ротные 
командиры.

Особенно мне запомнился тот день, когда остановилась в деревне воинская 
часть, и в дом вошли четверо — высокого звания командиры, которые просили 
расположиться в доме для совета штаба. Бабушку просили побыть на кухне. Я 
был в это время в другой комнате и мог наблюдать за совещанием штаба. В 
большой комнате командиры на полу расстелили карту -  мне казалось большого 
размера и подробную. Комгндиры (полковник -  с четырьмя шпалами в петлицах, 
второй также -  полковник, третий -  подполковник с тремя шпалами, у 
четвертого я не мог узнать звания, так как он находился ко мне спиной). Сидя на 
корточках, полковники, подполковник и четвертый командир рассматривали 
карту, и полковник сидящий ко мне лицом докладывал. Мне запомнилось, 
врезались в память слова: «Семь немецких танков прорвались к Кашире. В 
послевоенной литературе я нашел, что «семь немецких танков прорвались к 
Кашире» (А я это услышал в ноябре 1941 года).
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Меня -  двенадцатилетнего мальчишку, находящегося в маленькой комнате, 
командиры не заметили. А я, встав на стол и поднявшись, мог смотреть через 
перегородку, не доходящую до потолка, на держащих военный совет командиров 
штаба (полагаю, что это был штаб дивизии). Докладчик-полковник сидел лицом 
ко мне, и ему стоило только поднять голову и увидеть меня, наблюдавшего за 
командирами столь высокого ранга. Они увидели меня, когда выходили уже из 
дома. Бывают вот такие в жизни ситуации. Я знал, что Кашира очень близко от 
Заборья и понимал наше положение, но о том, что «семь танков немецких под 
Каширой» никому не сказал, понимая -  это тайна.

Возможно, один из полковников был командир 173-ей дивизии А.В.Богданов 
(не знаю, остался ли жив в той войне полковник А.В.Богданов, а может быть, 
если остался жив, написал воспоминания). Как знать.

В ноябре 1941 года сложилась тревожная обстановка на юге Подмосковья 
под Каширой в районах городов Венёва, Михайлова, Бпифани, Сталиногорска 
(Новомосковска), Узловой и под Тулой. В первой половине ноября 2-я танковая 
армия Гудериана настойчиво и безуспешно пыталась ворваться в Тулу. А Тула 
героически оборонялась и не допустила захвата противником, хотя и была почти 
окружена.

Во второй половине ноября 1941 года войска Гудериана нанесли удар в обход 
Тулы. Они захватили Дедилово, Узловую и Сталиногорск. а 3-го декабря -  
район Ревякино, перерезав дороги на Москву в 15-ти километрах к северу от 
Тулы, которая находилась перед опасностью полного окружения.

Другие корпуса 2-й танковой армии Гудериана развивали наступление в 
направлении городов Каширы, Зарайска, Рязани и Ряжска.

25-го ноября части 17-й танковой дивизии Гудериана подошли к Кашире, 7 
танков этой дивизии прорвались к Кашире, но были уничтожены.

Из 11 железных дорог, ведущих к Москве в те дни были перерезаны уже 
семь железных дорог. Удержать Рязанскую железную дорогу от Москвы к 
Рязани, далее на Куйбышев и Тамбов было жизненно необходимо.

По широкому пространству в районах на участках железных дорог Узуново- 
Михайлов и Епифань-Скопин свободно рыскали отдельные прорвавшиеся отряды 
гитлеровцев.

В Рязани уже в октябре шла подготовка к отпору немцев. На Московском 
шоссе создавались противотанковые рвы, противотанковые ежи и надолбы.

На обширном пространстве от Зарайска до Скопина советских войск не 
было. 10-я резервная армия (322, 323, 324, 325, 326, 328, 330 стрелковые 
дивизии) находилась на пути к Рязани. Исключительно важным в те ноябрьские 
дни 1941 года было удержать железную дорогу от Москвы на Рязань-Ряжск- 
Сталинград и к югу, на Воронеж-Ростов для связи с южными фронтами.

Таково было положение на южных пространствах от Москвы в ноябре 1941 
года. Тула была в полуокружении, но держалась, выстояла в те тяжелые дни.
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К Рязани спешили стрелковые дивизии 10-й армии генерала Ф.И.Голикова. 
А из Серпухова к Кашире спешили кавалеристы генерала П.А.Белова, 173-я 
стрелковая дивизия полковника А .В . Богданова и 112-я танковая дивизия 
полковника А.Л.Гетмана, прибывшая в начале ноября в Подольск с Дальнего 
Востока. Это теперь мы знаем обстановку на фронте. А тогда? Маршал 
Советского Союза Ф.И. Голиков рассказал про такой случай.

Генерал Руденко, назначенный командующим военно-воздушными силами 
61-й армии, прибыл в Ряжск, чтобы найти штаб. А в это время Скопин был 
захвачен гитлеровцами. В Ряжске самым старшим командиром оказался 
С.И.Руденко, и он принял на себя командование, позвонил коменданту станции 
Ряжск и уточнил какие войска должны прибыть на станцию. Тот объяснил, что 
через сорок минут прибывает состав с воинским эшелоном, который следует до 
станции Лев Толстой.

Руденко приказал эшелон задержать в Ряжске. В прибывшем составе 
оказался батальон морской пехоты. Командиру батальона было приказано выбить 
гитлеровцев из Скопина. Батальон выполнил задачу: выбил гитлеровцев из 
Скопина. Но осталось неизвестным, какой это был батальон, его номер.

Маршал Ф.И.Голиков сожалел, что не был отмечен тот героический 
батальон морской пехоты, так он и остался неизвестным в истории Великой 
Отечественной войны, неизвестен и командир батальона. Ф.И.Голиков писал: 
«Нет никаких данных ни о его численности, ни о вооружении. Кто был в составе 
этого батальона в эти дни, откликнитесь!»

Вот они неизвестные герои России!
Маршал Советского Союза Ф.И.Голиков («В московской битве», изд. 

«Наука», М., 1967) -  командующий 10-й армии о битве под Москвой писал: 
«Обстановка, сложившаяся в районе Рязани в конце ноября, была крайне 
тревожной, опасной. В первой половине ноября 2-я танковая армия Гудериана 
настойчиво и безуспешно пыталась ворваться в Тулу. Во второй половине месяца 
войска Гудериана нанесли удар в обход Тулы. Они захватили Дедилово, Узловую 
и Новомосковск, а 3-го декабря район Ревякино, перерезав дороги на Москву в 15 
км к северу от Тулы. Таким образом, Тула находилась перед опасностью полного 
окружения. Одновременно другие корпуса 2-й танковой армии Гудериана 
развивали наступление в направлениях Каширы, Зарайска, Рязани и Ряжска. 24 
ноября части 24-го танкового корпуса захватили Венёв, а 10-я моторизованная 
дивизия этого корпуса — г. Михайлов. 25 ноября части 17-й танковой дивизии 
противника подошли к Кашире. На ряжском направлении ещё 18 ноября был 
захвачен г. Епифань, а в последние дни месяца -  Скопин».

Вот такое положение создалось в результате наступления немецких войск, 
начиная с 15 ноября. «Исключительно важным было удержать железную дорогу 
от Москвы на Рязань-Ряжск-Сталинград и, конечно, к югу, на Воронеж-Ростов 
для связи с нашими южными фронтами», — писал Ф.И.Голиков.
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Для того чтобы не допустить армию Гудериана к Москве с юга и юго- 
востока и задержать её были задействованы две армии — 61-я резервная 
(командующий генерал Ф.М. Кузнецов) и 10-я резервная (командующий генерал 
Ф.И.Голиков).

61-я армия входила в состав Юго-Западного фронта, На стыке с Западным 
фронтом образовалось пространство, не занятое войсками.

10-я армия сосредотачивалась в Рязани. От Зарайска до Скопина и южнее — 
на фронте в 120 километров советских войск не было. А в районе участков 
железных дорог Узуново-Михайлов и Енифань-Скопин свободно рыскали отряды 
гитлеровцев.

Рязань уже в октябре ввела осадное положение. На Московском шоссе и на 
других танкоопасных направлениях появились противотанковые ежи, надолбы, 
противотанковые рвы. В Рязани находились: батальон курсантов Владимирского 
пехотного училища, небольшой авиадесантный батальон, запасный автомобиль
ный полк, два саперных батальона, танковый батальон с танками Т-26, два 
бронепоезда, противотанковый полк, да курсы санитариых инструкторов. Кроме 
того, имелся истребительный полк противовоздушной обороны, которому было 
приказано прикрывать выгрузку войск 10-й армии в Рязани.

Ставкой Верховного Главнокомандования (подписанное И. Сталиным и 
Б.Шапошниковым) от 24 ноября 1941 года командующему 10-й резервной армии 
приказано: 10-ю резервную армию сосредоточить в районе Рязань-Канино- 
Шилово. Сосредоточение 10-й армии произвести по железной дороге, для чего 
перебросить: 322 сд из Кузнецка — в Рыбное:

330 сд из Сызрани — в Рязань; 328 сд из Пензы — на ст. Турлатово, Вышгород;
323 сд из Петровска — на ст. Кензино и сосредоточить в районе Проня; 325 сд из 
Сердобска -  на ст. Крутицы, Шилово и сосредоточить в районе Спасск-Рязанский; 
326 сд из Пензы — на ст. Ясилобово, Кензино и сосредоточить в районе Сапожок;
324 сд из Инзы — в Шилово; 57 кд из района Колышлей — на ст. Кензино, с 
сосредоточением её в районе Канино; 75 кд из Глотовка — на ст. Ласково, Солодча.

Штарм 10 развернуть в Шилово.
Сосредоточение закончить к вечеру 2.12, имея в виду не допустить 

выдвижение противника на Рязань, а также активные действия армии в 
дальнейшем на Венев или на Зарайск.

Командующему 10-й армии 24.11. перейти в район Шилово, организовать 
разведку в направлении Венёв, Михайлов, подготовить размещение частей армии 
и обеспечить их своевременную выгрузку.

Особо следует отметить в битве под Каширой 173-ю стрелковую дивизию 
полковника А.В.Богданова, которая находилась в непосредственном подчинении 
командующего Западным фронтом. Полковник Богданов командовал 173-ей 
дивизией во время московской битвы до 7-го февраля 1942 года. По архивным 
данным (Серия «архив», Битва под Москвой, хроника, факты, люди, М. «Олма-
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Пресс», 2002) известно: 23.11.1941 г. стрелковый полк 173 сд в 2.00.22.11. 
выступил из г. Каширы и находился в движении на г. Венёв.

По всей вероятности 173-я стрелковая дивизия в середине ноября направ
лялась на Каширу по Каширскому шоссе (по сообщению красноармейцев — 
сибирская. Речь идет о дивизии, штаб которой останавливался в деревне Заборье, 
где держал военный совет её командование).

По-видимому, из 173-й дивизии один полк был направлен на Каширу, а 
остальные под Серпухов. Куда были направлены кавалеристы генерала 
П.А.Белова из Барыбино и Михнево (Павелецкой железной дороги). В крити
ческие дни ноября из под Серпухова войска генералов Белова и Богданова были 
направлены под Каширу. Под Каширу по приказу Г.К.Жукова правым берегом 
Оки сделала марш-бросок и 112-я танковая дивизия полковника А.Л.Гетмана. 
Однако еще до прихода главных сил генерала П.А.Белова под Серпухов 112-я 
танковая и 173-я стрелковая дивизии совместно 16 ноября нанесли удар в 
направлении Малеево, Вязовка, Высокиничи. Наступая непрерывно, днем и 
ночью, части дивизий к 12 часам 18 ноября вышли на шоссе Воронцово-Троицкое. 
А 25-го ноября соединения 1-го гвардейского корпуса Белова, 112-й танковой 
дивизии и 173-й стрелковой дивизии получили приказ прибыть к Кашире, и к 
утру 26-го ноября были на подступах Каширы.

25-го ноября к вечеру передовые отряды 17-й танковой дивизии Гудериана 
подошли к Кашире и были встречены огнем отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона майора А.П.Смирнова.

27-го ноября подошедшие воинские части нанесли удар и отбросили врага в 
район Мордвеса.

А далее по архивным данным известно: 1.12.41 г. 173 сд двумя стрелковыми 
полками в 20.00.30.11.41 г. подходила к району Жижелка — Новоселки, 2-го 
декабря — вела бой за овладением района Лукинка и наступала на Белеутово. 3- 
го декабря 173 сд вела бой за Павловское.

В районе Сталиногорска наша авиация в течение 20-21 ноября наносила 
удары по наступавшим немецким войскам. Но остановить противника не удалось. 
Возникла опасность прорыва немцев на Венёв и Каширу.

Приказом командующего фронтом 21 ноября был создан боевой участок, в 
который вошли войска 413-й сд, 299-й сд, 31 кд, стрелкового полка 173-й сд,
11-й и 32-й танковых бригад, артиллерийской части и другие. Вечером 23 ноября 
Г.К.Жуков приказал командующему 50-й армии назначенному с 22.11.1941 г. 
генерал И.В. Болдину «ни в коем случае не допустить проникновения противника 
в район Венёва, для этого, спешно, на автомашинах, подтянуть выделенную в 
распоряжение армии 173-ю стрелковую дивизию и занять ее частями 
противотанковыми средствами оборону на подступах к Венёву с юга, юго-запада 
и юго-востока, подвижной группой разбить мотомехчасти противника», прикрыв 
направление на Епифань 41-й кавалерийской дивизией. После неудачи лобовой
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атаки гитлеровское командование повернуло 17-ю танковую дивизию для обхода 
Венёва с востока, в направлении на Каширу. Передовой отряд 17-й танковой 
дивизии Гудериана 25 -го ноября занял несколько населенных пунктов в 10-15 
километрах южнее Каширы II.А .Белову переподчинили 173-ю дивизию 
полковника А.В.Богданова и 112-ю танковую дивизию полковника А.Л.Гетмана. 
Утром 27-го ноября войска генерала Белова перешли в решительное наступление. 
К утру 29-го ноября выбили противника из Пятницы, расположенной 10-ю 
километрами южнее Каширы.

Позже уже в декабре за город Михайлов сражались 328 и 330 стрелковые 
дивизии 10-й армии генерала Ф.И.Голикова.

Декабрь 1941 года. Декабрь мне запомнился морозным, снежным, суровым. 
У  школьников продолжались вынужденные каникулы. С продуктами было 
плохо, хлеб сельчанам выдавали по спискам — четыреста граммов на человека. 
Выручали бабушкины щи, которыми она нас, детей кормила.

По Каширскому шоссе продолжали двигаться на Каширу воинские части с 
вооружением, с овчинными полушубками и продовольствием.

Мне запомнился такой случай, в Заборье остановился обоз автомашин с 
солдатским зимним обмундированием. Неожиданно появился командир-майор с 
двумя шпалами, который вызвал начальника обоза и приказал ему повернуть 
обоз на Москву. А  я знал, что на Каширу направлялись красноармейцы- 
сибиряки, обутые в башмаки с обмотками и был огорчен приказом майора. Мне 
запомнился его крик: «Куда везете — немцам?»

Но обоз уехал, выполняя ранее полученный приказ. Это теперь мы знаем, 
что наши войска должны были перейти в наступление 6-го декабря.

Под Каширой назревали большие события. 10-я армия генерала Ф.И.Голи
кова утром 6-го декабря перешла в наступление на Сталиногорск. 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус генерала П.А.Белова продолжал развивать наступление 
контрударом на Венев, Сталиногорск. В 10-ю армию входили 8-мь стрелковых 
дивизий, 41, 57 и 75 кавалерийские дивизии. На город Михайлов был направлен 
главный удар наших войск. На Серебряные Пруды и Венёв наступала 322-я 
дивизия, 41-я кавалерийская дивизия наступала на Епифань.

10-я Армия 6-го декабря вышла на ближайшие подступы к Михайлову. 
Вырвавшаяся вперед 330-я дивизия полковника Г.Д.Соколова вела наступление с 
трех сторон, в 7 часов 7-го декабря город Михайлов был освобожден.

Под натиском пехоты и конных отрядов немцы вынуждены были покинуть 
район Каширы, Серебряных Прудов и Венёва. Противник был рассеян, неся 
большие потери.

В городе Михайлове немцы оставили очень много техники, так как бежали в 
панике, потеряв 225 солдат.

К исходу 7-го декабря были освобождены Серебряные Пруды. Группа войск 
генерала П.А.Белова атакой с трех сторон силами 1-й гвардейской кавалерийской
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дивизии генерала В.К.Баранова и 173-ей стрелковой дивизии полковника
А.В.Богданова в ночь на 7 декабря освободила Мордвес и устремилась на Венёв. 
Утром 9-го декабря 173- я дивизия совместно с 322-й дивизией с боями овладели 
Венёвым. У  41-й кавалерийской дивизии комбрига Давыдова появилась 
возможность захватить штаб 2-й немецкой танковой армии в районе Епифани. 
Штабу Гудериана удалось ускользнуть. Город Епифань был освобожден 13-го 
декабря. Из Сталиногорска гитлеровцы были выбиты 11-го декабря, в боях 
участвовали кавалеристы Белова с 330-й дивизией Соколова. 14-го декабря 10-я 
армия вела наступление на участок ж.д. станция Узловая-Богородицк.

9-го декабря был освобожден город Елец, а 13-го декабря 1-м гвардейским 
кавалерийским корпусом был освобожден город Сталиногорск. 21-го ноября 
перед контрнаступлением в Московской битве 51-й танковый батальон был 
придан с автомобильным батальоном 330-й стрелковой дивизии. В ночь на 5-е 
декабря 51-й танковый батальон был направлен на юго-запад в сторону Каширы, 
Венёва, Серебряных Прудов и Михайлова.

14-го декабря части 2-й гвардейской кавалерийской дивизии овладели 
станцией Узловая. 10-я армия Ф.И.Голикова к исходу 16-го декабря вышли на 
рубеж реки Упа. Город Ефремов был освобожден 12-го декабря. 19-го декабря 
был взят Плавск.

Оперативная группа генерала П.А.Белова состояла из 2 кавалерийских 
дивизий, отдельной танковой бригады и двух отдельных танковых батальонов 
потом ей была передана 322-я дивизия из 10-й армии. В последней декаде декабря
1941 года 1-му гвардейскому корпусу генерала Белова были переданы 5-ть 
дивизий 10-й армии в дополнение к его двум кавалерийским дивизиям.

Войска генерала П.А.Белова ведут наступление на город Белев, который был 
освобожден 30-го декабря 1941 года.

21-го декабря 1941 года — день воскресный. Школьникам деревни Заборье 
было объявлено о начале прерванных 10 октября занятий в школе. С 22 декабря 
возобновились занятия в Заборьевской школе. Для учеников это было событием. 
Однако не все школьники смогли учиться. Учились немногие.

Наступил новый 1942 год! Первый новый год -  военный. Особый. В школе 
было холодно, но мы школьники овладевали знаниями. В ноябре-декабре 
электроэнергия не подавалась, жили при лампах — керосиновых. Электричество 
включили к новому 1942 году, в домах были установлены елки.

Победа наших войск под Москвой окрылила всех нас — легче стало дышать.
Как жаль, что ч не вел в 1941 году дневник. Я написал эти воспоминания -  

так как был свидетелем событий грозного 1941 года. Я пережил его 
двенадцатилетним. Пережил и последующие военные 1942-1945 годы. О них я 
рассказываю в своих очерках.
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1-Й ГВАРДЕЙСКИЙ 
КАВАЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС 

В БИТВЕ ПОД КАШИРОЙ
Герой Советского Союза генерал 

Павел Алексеевич Белов
(18.02 .1897-03 .12 .1962)

В тревожный и суровый ноябрь 1941 года, когда гитлеровцы рвались к 
Москве, находящейся с 20 октября на осадном положении, на Домодедовскую 
землю по железной дороге прибыл 2-й кавалерийский корпус генерала И.А.Бело- 
ва. Кавалерийский корпус разгрузился на станциях Михнево, Барыбино, 
Домодедово Павелецкой железной дороги.

Первые части 2-го кавалерийского корпуса генерала Белова прибыли в 
райцентр Михнево 4 ноября 1941 года. В Михневе воинские части встречали 
ранее прибывшие туда комиссар штаба Резник и начальник связи Неделькин. 
Штаб корпуса прибыл на станцию Барыбино во главе с начальником штаба.

Военным комиссаром 2-го кавалерийского корпуса был полковой комиссар
А.В.Щелаковский. В поселке Барыбино в доме на улице Леваневского заночевал 
сам командир корпуса генерал-майор Павел Алексеевич Белов.

Из Михнева прибывшие воинские части были направлены в деревню 
Глотаево, где ночевали, и после ночевки двинулись на Серпухов.

При летнем отступлении на Южном фронте 2-й кавалерийский корпус 
сохранил свою боеготовность. Основу кавалерийского корпуса генерала 
П.А.Белова составляли 5-я Ставропольская дивизия (с 26.11.1941 года — 
1-я гвардейская) -  командир генерал-майор В.К . Баранов, и 9-я Крымская 
дивизия (с 26.11.1941 года -  2-я гвардейская) -  командир полковник 
Н.С.Осликовский (с 2.1.1942 г. — генерал-майор).

2-й кавалерийский корпус был укомплектован конниками - донскими и 
кубанскими казаками.

Кавалеристы генерала П.А.Белова в Барыбине получили приказ:
«Следовать в город Серпухов». Из Барыбина конница во главе со штабом 

проследовала село Кузьминское и деревню Глотаево и далее держала путь на 
Серпухов, из Михнева конники проследовали через деревню Глотаево на Серпу
хов, а из Домодедова по Каширской дороге конники проследовали до села 
Растуново и также направились на Серпухов.

24 ноября 1941 года командующий Западным фронтом решил перебросить из 
полосы 49-й армии в район Зарайск-Чернево 2-й кавалерийский корпус генерала
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П.А. Белова, чтобы нанести контрудар по прорвавшемуся противнику -  пе
редовым частям 17-й танковой дивизии армии Гудериана. На следующий день -
25 ноября -  командующий фронтом уточнил задачу 2-му кавалерийскому 
корпусу. 2-й кавалерийский корпус должен был развернуться непосредственно в 
районе Каширы, разбить противника и отбросить его от Каширы.

Генералу П.А.Белову были подчинены 173-я стрелковая дивизия, 112-я 
танковая дивизия, 9-я танковая бригада, полк гвардейских минометов, два 
отдельных танковых батальона, а также воинский гарнизон Каширы. Вся эта 
оперативная группа войск, подчиненная генералу П.А.Белову, представляла 
значительную боевую силу.

Главные силы танковой армии Гудериана 21 ноября обошли Тулу, захватили 
Узловую и Сталиногорск, а 17 танковая дивизия гитлеровцев двинулась к 
Кашире.

В районах Тулы и Каширы создалась сложная обстановка.
Командующий Западным фронтом Г.К.Жуков позвонил генералу П.А.Белову 

в район Серпухова и сообщил ему, что противник перешел в наступление, 
танковая армия Гудериана обошла Тулу и стремительно движется в направлении 
города Каширы. В Кашире, -  сообщил Г.К.Жуков, -  у нас нет воинских частей, 
а от Каширы до Москвы по всему Каширскому шоссе тоже нет ни одного нашего 
солдата. Г.К.Жуков приказал: «Поднять корпус с приданной ему 112-й танковой

В штабе оперативной группы П.А. Белова (сидит в центре)
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дивизией, перебросить к следующему дню под Каширу и занять оборону». Было 
приказано — оседлать мост через Оку. П.А.Белов попытался возражать, что на 
марш потребуется двое суток. Гитлеровцы могут оказаться раньше нас... 
Г.К.Жуков приказал «опередить».

Именно здесь, под Каширой, решалась судьба Москвы.
А на подступах к Кашире 25 ноября отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион майора А.П. Смирнова оказался первым заслоном, встретив передовой 
отряд танковой дивизии армии Гудериана, где завязались ожесточенные бои.

Боевая группа войск генерала Белова 25 ноября двинулась к Кашире правым 
берегом Оки. А  части танковой дивизии, переправившиеся через Оку по 
железнодорожному мосту, а частью и по шоссейному, к утру 26 ноября были в 
районе сосредоточения юго-западнее Каширы, где и встретили передовые части 
17-й танковой дивизии из 2-й танковой армии Гудериана.

Кавалерийские части еще двигались из Серпухова в Каширу, а генерал 
П.А.Белов направился в Тулу за боеприпасами. Вечером 25 ноября он был в 
Кашире. В старинном русском городе было тихо, снежно, темно. Соблюдалась 
светомаскировка. В райкоме генерал Белов выяснил обстановку в городе, узнал, 
что у железнодорожного моста сохранились учебные окопы и блиндажи, а у 
церкви сохранилось от военного училища, мобилизованного на фронт, одно 
зенитное орудие с десятком снарядов. «Все население города мобилизовать на 
строительство оборонных сооружений», -  таково было распоряжение генерала 
Белова.

В полночь по райкомовскому телефону генерала П.А.Белова вызвал 
Верховный Главнокомандующий. Состоялся разговор с И.В.Сталиным, 
Верховный справился о здоровье, спросил генерала о потребностях в автоматах 
ППШ, пообещал направить ему на помощь две стрелковые бригады, пожелал 
успеха и предложил представить свои кавалерийские дивизии к званию 
гвардейских.

26 ноября кавалерийские дивизии 2-го кавалерийского корпуса были 
наименованы: 5-я кавалерийская дивизия -  1-я гвардейская кавалерийская 
дивизия, и 9-я кавалерийская дивизия — 2-я гвардейская кавалерийская дивизия, 
а 2-й кавалерийский корпус стал 1-м гвардейским.

Днем Павел Алексеевич Белов руководил оборонными работами у моста. 
Вечером, в рано сгустившихся ноябрьских сумерках, на западной окраине 
Каширы появились передовые части кавалеристов, в мороз и снежную метель его 
конники преодолели многокилометровый марш от Серпухова до Каширы за 
сутки. Спешились. Кавалеристы стали занимать оборонительный рубеж. После 
ужина генерал Белов созвал совет, доложил, что к Кашире движется немецкая 
танковая армия Гудериана.

27 ноября 1941 года соединения 1-го гвардейского корпуса генерала 
П.А.Белова с приданными ему 112-й танковой дивизией полковника А.Л.Гетмана,
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173-й стрелковой дивизией полковника А.В.Богданова и другими воинскими 
частями нанесли сокрушительный контрудар по войскам Гудериана и отбросили 
гитлеровцев от Каширы на 10-15 километров на юг, в район Венёва.

До 30 ноября шли ожесточенные бои к югу от Мордвеса. Поредевшая армия 
Гудериана, встретив упорное сопротивление войск генерала П.А.Белова, 
вынуждена была отступить. Гитлер был потрясен. Командующий 2-й танковой 
армией Г. Гудериан вскоре был смещен Гитлером со своего поста. Армия Гудери
ана, оставив на поле боя до 70 танков, отступила на Венёв. К утру 29 ноября 
кавалеристы П.А. Белова выбили противника из Пятницы, расположенной 10-ю 
километрами южнее Каширы.

В декабре 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова продолжал 
развивать наступление на Венёв, Сталиногорск, Михайлов.

Под натиском кавалеристов немцы покинули район Каширы, Серебряных 
Прудов и Венёва. 7 декабря были освобождены Серебряные Пруды. Войска 
генерала Белова силами 1-й гвардейской дивизии В.К. Баранова в ночь на 7 декабря 
освободили Мордвес, а 9 декабря освободили Венёв. Из Сталиногорска гитлеровцы 
были выбиты 11 декабря, а город Епифань был освобожден 13 декабря. А 14 
декабря части 2-й гвардейской кавалерийской дивизии овладели станцией Узловая.

2 января 1942 года в Московской битве (с 30 сентября по 5 декабря — 
оборонительном периоде, и с 6 декабря — наступательном периоде) Московская 
область была освобождена.

Кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Белова продолжал освобождать 
территории, занятые гитлеровцами.

7 января 1942 года в штаб Западного фронта поступила директива, в которой 
предписывалось; «Усиленному кавалерийскому корпусу генерала П.А.Белова 
выйти в район Вязьмы навстречу 11-му кавалерийскому корпусу генерал-майора 
С.В.Соколова, действующему в составе Калининского фронта, для совместного 
удара в тыл вяземской группировки противника».

Кавалерийский корпус генерала П.А.Белова 27 января прорвался через 
Варшавское шоссе в 35 километрах юго-западнее Юхнова.

Войска корпуса соединились с десантными и партизанскими отрядами южнее 
Вязьмы. Туда же вышли 1 февраля три стрелковые дивизии армии генерала 
М.Г.Ефремова. Начались сражения на подступах к Вязьме.

Для усиления 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова 
Ставка приказала выбросить 4-й воздушно-десантный корпус.

Г.К.Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях» писал: «3-4 февраля, когда 
главные силы этой группировки в составе трех дивизий вышли на подступах к 
Вязьме, противник, ударив под основание прорыва, отсек группу и восстановил 
свою оборону по реке Угре... Введенный в сражение на вяземском направлении 
кавалерийский корпус П.А.Белова, выйдя в район Вязьмы и соединившись там с 
войсками М.Г.Ефремова, сам лишился тыловых путей».
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1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П.А.Белова в течение пяти 
месяцев оказался в тылу врага, сражаясь с мелкими отрядами гитлеровцев и 
сохраняя свою боеспособность. В этом проявился воинский талант генерала 
Павла Алексеевича Белова. Костяк корпуса П.А.Белова составляли донские и 
кубанские казаки.

Выполнив точно приказ командующего фронтом, кавалерийский корпус 
П.А.Белова и воздушно-десантные части, совершив большой подковообразный 
путь, вышли на участок 10-й армии 18 июля 1942 года. Г.К.Жуков писал: «Умело 
обходя крупные группировки противника и уничтожая на своем пути мелкие, они 
вышли через прорыв, образованный 10-й армией, в расположение фронта». При 
этом была утрачена значительная часть тяжелого оружия и боевой техники.

В июле 1942 года генерал-лейтенант П.А.Белов — командующий 61-й армией.
Генерал И.И.Федюнинский (в книге «Поднятые по тревоге», 1964 г.) писал: 

«Талантливым военачальником показал себя П.А.Белов, спокойный, 
рассудительный человек с пушистыми черными усами». 61-я армия должна была 
наступать на Волхов, взаимодействуя с войсками 11-й гвардейской армии 
Западного фронта.

Войска 61-й армии генерала П.А.Белова форсировали Оку и продвинулись 
вперед на 20 километров, охватывая Волхов с севера и востока. 
И.И.Федюнинский о том времени писал: «14 июля (1943 г.) в разгар наступления 
я находился на КП генерала П.А.Белова под Болховым, когда поступил приказ, 
предписывавший мне немедленно выехать в район Калуги и вступить в 
командование 11-й армией».

Павел Алексеевич Белов родился в городе Шуя Ивановской области 18 
февраля 1897 года, участник гражданской войны. В 1927 году он окончил курсы 
совершенствования комсостава, в 1933 году -  Военную академию им. 
М.В.Фрунзе. В тридцатые годы в звании генерал-майора он командует 
дивизиями. С июня 1941 года он командир 2-го кавалерийского корпуса. Великую 
Отечественную войну П.А.Белова встретил на Южном фронте.

В ноябре 1941 года 2-й кавалерийский корпус прибыл на защиту Москвы и 
принял главное участие в разгроме гитлеровцев в Московской битве под 
Каширой.

26 ноября 1941 года кавалерийский корпус П.А.Белова стал гвардейским, 
получив наименование: 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Главным военным 
соединением в разгроме 2-й танковой армии гитлеровского генерала Гудериана 
являлся 1-й гвардейский кавалерийский корпус П.А.Белова. В феврале 1942 года
1-й гвардейский корпус генерала Белова оказался в окружении и действовал в 
течение пяти месяцев, сражаясь в тылу врага. В июле 1942 года генерал 
П.А.Белов вывел свои войска из долгого пребывания в тылу у города Кирова, 
потеряв лишь тяжелое вооружение. В июле 1942 года генерал Белов назначен 
командующим 61-й армией.
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Генерал Павел Алексеевич Белов, командуя 61-й армией, принимает участие 
в Курской битве, в операциях: Днепровской, Белорусской, Висло-Одерской, 
Восточно-Померанской и Берлинской.

При планировании наступательной операции в Курской битве отводилось 
большое место 61-й армии генерала П.А.Белова. Г.К.Жуков отметил: «Во главе 
армий стояли исключительно способные и опытные генералы. 3-й армией 
командовал генерал А.В.Горбатов, 61-й генерал П.А.Белов и 63-й генерал
В.Я.Колпакчи». 61-я армия действовала в составе Брянского фронта и на 
Воронежском фронте в битве за Украину. В Висло-Одерской операции 1-го 
Белорусского фронта 61-я армия наносила главный удар с мангушевского 
плацдарма.

После преодоления реки Пилицы 61-я армия генерала П.А.Белова наступала 
в обход Варшавы в общем направлении на Сохачев, имея в виду частью сил 
ударить на Варшаву с запада.

В феврале 1945 года 61-й армии с другими войсковыми соединениями было 
приказано отбросить противника за линию Ратцебург-Фалькенбург-Штаргард- 
Альтдам -  река Одер.

В Берлинской операции 61-я армия находилась на правом крыле фронта. С 21 
апреля 1945 года 61-я армия быстро двигалась на Эльбу, где предполагалось 
встретить союзные войска.

Начальником политотдела 61-й армии был генерал-майор А.Г.Котиков.
Командарму П.А.Белову было приказано остановить и уничтожить 

прорвавшуюся из Берлина группу танков гитлеровцев. Танки были уничтожены.
Генерал П.А.Белов являлся участником исторического акта подписания 

капитуляции Германии в Берлине, в Карлхорсте — восточном Берлине. Маршал 
Советского Союза Г.К.Жуков о подписании акта о капитуляции писал: «Меня 
окружили боевые друзья -  В.Д.Соколовский, М.С.Малинин, К.Ф.Телегин, 
Н.А.Антипенко, В.Я.Колпакчи, В.И.Кузнецов, С.И.Богданов, Н.Э.Берзарин, 
Ф.Е.Боков, П.А.Белов, А.В.Горбатов и другие».

Павлу Алексеевичу Белову 15 января 1944 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Генерал П.А. Белов за боевые подвиги был награжден 4 
орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й сте
пени, орденом Кутузова 1-й степени и многими другими орденами и медалями.

После войны П.А. Белов командовал военными округами: Донским, Северо- 
Кавказским, Южно-Уральским.

В 1955-1960 годах П.А.Белов являлся председателем ЦК ДОСААФ. С 1960 
года Павел Алексеевич Белов — в отставке.

Знаменитый полководец Герой Советского Союза генерал-полковник Павел 
Алексеевич Белов скончался 3 декабря 1962 года.

В 1941 году П.А.Белов, командуя 1-м гвардейским кавалерийским корпусом, 
одержал героическую победу над немецкой танковой армией Гудериана.
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В честь генерала П.А.Белова на Домодедовской земле в поселках Барыбино 
и Белые Столбы названы улицы его именем.

В ноябре 1941 года генерал Павел Алексеевич Белов прибыл со своим 
кавалерийским корпусом с Южного фронта на Домодедовскую землю и под 
Каширой разгромил танковые дивизии генерала Гудериана и приняв участие в 
Вяземской операции оказался в тылу врага, где пять месяцев продолжал 
сражаться и вывел свой кавалерийский корпус из окружения, а затем командуя
61-й армией принял участие в штурме Берлина и присутствовал в зале при 
подписании капитуляции гитлеровской Германии.

Отдадим заслуженную славу и почести Герою Советского Союза генерал- 
полковнику Павлу Алексеевичу Белову — Великому полководцу Великой 
Отечественной.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДОМОДЕДОВСКОГО 

ПОССОВЕТА 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Иван Кузьмич Самыкин
(1897-1965)

В суровые и тяжелые годы Великой 
Отечественной войны, с 1941 по 1945 год, 
исполком Домодедовского поселкового 
совета возглавлял Иван Кузьмич Самыкин.

На его плечи легла громадная ответст
венность решать многие неотложные вопросы военного времени: призыв в армию 
военнообязанных, направление мобилизованных в войсковые части, 
строительство на территории поселка оборонительных сооружений, снабжение 
жителей поселка продуктами в условиях их нормирования, снабжение населения 
поселка топливом и необходимыми материалами для жизнедеятельности 
поселка. Жизнь в поселке протекала при постоянных бомбежках немецкими 
самолетами.

Бессонные ночи, бесконечные хлопоты, хлопоты с утра до позднего вечера. 
Всюду надо было успеть председателю поссовета Ивану Кузьмичу Самыкину. И 
он всюду успевал, по воспоминаниям людей, знавших его.

Иван Кузьмич Самыкин родился 25 ноября 1897 года в селе Большое 
Подовечье Милославского района Рязанской области в простой крестьянской 
семье. Непродолжительная учеба -  4 класса церковно-приходской школы. С 9- 
летнего возраста он — подпасок у пастуха села. В 1912 году четырнадцатилетний 
Ваня Самыкин приехал в Москву, где его отец работал городовым в районе 
Сухаревской площади. С мая 1912 года И.К.Самыкин начал трудиться в трам
вайном депо метельщиком по очистке трамвайных путей и смазчиком стрелок. В 
депо он работал до 1918 года. В мае 1918 года И.К.Самыкин был призван в 
Красную Армию красноармейцем в 1-й стрелковый полк. Иван Кузьмич Самыкин 
участвует в гражданской войне на Восточном и Южном фронтах.

Во время военной службы И.К.Самыкин едва не погиб. Войсковая часть, в 
которой служил он, переправлялась на транспортном судне по Черному морю. 
Корабль был торпедирован и затонул. Красноармеец И.К.Самыкин оказался в 
воде и спасся потому, что ухватился с одним моряком за бревно. Вдвоем они
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плавали, пока их не подобрал на вторые сутки турецкий военный корабль и сдал 
их в плен в турецком порту.

Оказавшись в плену, они были заключены в здании, расположенном в порту, 
где они узнали об отправлении русского корабля в Одессу.

Они решили бежать. Для этого свили из простынь и белья веревку и 
спустились со второго этажа здания. Моряк спустился удачно, а Самыкин при 
опускании повредил ногу. Его напарник — моряк — взвалил на плечи Ивана 
Кузьмича, и они оказались в порту. Договорившись с кочегаром корабля, моряк 
сообщил, что их возьмет на корабль кочегар, зарыв их обоих в угле. Через 
несколько дней они оказались в Одессе, таким образом спаслись от турецкого 
плена.

Из армии И.К.Самыкин был демобилизован в конце 1922 года. По демо
билизации он приехал в родное село. Некоторое время он работал в кооперации. 
В селе проходила вербовка крестьян на работу на заводы в Подмосковье — на 
заводы промышленности строительных материалов. Самыкину И.К. предложили 
быть уполномоченным — старшим по вербовке. Так он оказался на 
Новоиерусалимском кирпичном заводе, где работал простым рабочим, 
бригадиром и мастером. От завода И.К.Самыкина, как активиста профсоюза 
работников промышленности строительных материалов, направляют на курсы 
повышения образования и квалификации профсоюзных работников. На Иеру
салимском кирпичном заводе И.К.Самыкин работает с 1928 по 1930 год. После 
окончания профсоюзных курсов И.К.Самыкина направляют в Домодедово на 
кирпичный завод, в мае 1931 года И.К.Самыкин был избран председателем 
заводского комитета профсоюза, а в июле 1932 года он был избран секретарем 
ячейки BKI1 (б). С февраля 1933 года Самыкин И.К. — помощник директора по 
труду, с марта 1935 года -  помощник директора по общественному питанию. С 
декабря 1936 года Самыкин — заведующий отделом кадров завода, в этой дол
жности он работает до августа 1937 года.

С августа 1937 года И.К.Самыкин работает в кооперации. Через два года, 1 
августа 1939 года, И.К.Самыкин приказом по Подольскому райпотребсоюзу 
назначается председателем правления Домодедовского сельпо.

Перед войной Иван Кузьмич Самыкин приказом от 9 мая 1941 года назна
чается директором вновь строящегося кирпичного завода Подольского 
райпромкомбината на станции Столбовой Курской железной дороги. Но в связи с 
начавшейся войной строительство завода было законсервировано. В августе 1941 
года Иван Кузьмич Самыкин был избран председателем исполкома 
Домодедовского поселкового совета. В должности председателя Домодедовского 
поссовета Иван Кузьмич Самыкин проработал в течение всех четырех лет 
Великой Отечественной войны, до сентября 1945 года. На Самыкина была 
возложена не столько почетная, сколько трудная и ответственная работа, осо
бенно в осенние месяцы 1941 года, работа опасная по тому времени.
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В июле-августе 1941 года поселок Домодедово часто подвергался бомбежкам 
немецкими самолетами. Многие немецкие самолеты, не прорвавшиеся в Москву, 
сбрасывали бомбы на окрестности Москвы.

На поселок Домодедово было сброшено очень много бомб, на станцию 
Домодедово, на заводы и на жилые дома домодедовцев.

При бомбежках были разрушены здания на сварбазе. Несколько домов были 
разрушены на Красной улице, во многих домах были снесены крыши, выбиты

стекла в окнах. Одна бомба разрушила 
дом Ласуниных на Зеленой улице — на 
пересечении с улицей Горького. Одна 
бомба упала на дом Толмачевых на 
Каширском шоссе с восточной стороны 
на пересечении с улицей Горького. Три 
бомбы упали около здания поселкового 
совета, которое находилось в годы 
войны между Каширским шоссе и 1-м 
Советским проездом. Две бомбы упали 
непосредственно на полотно железной 
дороги. Вот такая обстановка была в 
поселке Домодедово, и председателю 
поссовета приходилось предпринимать 
экстренные меры по налаживанию 
жизни жителей поселка.

От бомбежек в поселке Домоде
дово погибло около 70 человек.

Летом и осенью 1941 года жители 
Домодедова рыли бомбоубежища, в ко

торые уходили на ночь, для накопления воды рыли на своих участках пруды для 
тушения пожаров, от зажигательных бомб.

В октябре 1941 года в Домодедове воздвигались оборонительные сооруже
ния: противотанковый ров от железнодорожного полотна, южнее хлебозавода, до 
оврага, а на Каширском шоссе было установлено проволочное заграждение, а 
также были установлены на танкоопасных направлениях противотанковые ежи.

По рассказам родственников И. К. Самыкина, в октябрьские дни 1941 года на 
Домодедовской земле скрытно, в глухом лесу, за деревней Татарское готовилась 
в случае захвата территории немцами партизанская база, где были вырыты 
землянки и ямы, было завезено продовольствие и укрыто. В этих работах 
принимал участие председатель исполкома Домодедовского поссовета.

Многие годы семья И.К. Самыкина с 1939 года жила в собственном пост
роенном им доме № 2 на 2-й Вокзальной улице (ныне Школьная улица). С 1937 
года в Домодедове застраивался район между железной дорогой и Каширским
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шоссе. Дома индивидуальной застройки долго сохранялись, в послевоенные годы - 
между 2-й Вокзальной и Первомайской улицами. На Первомайской улице в доме 
№ 1 жила семья Лысенковых, отец которых работал некоторое время секретарем 
исполкома Домодедовского поссовета.

В послевоенные 1946-1955 годы Иван Кузьмич Самыкин, закончив четы
рехлетний председательский пост, занимавший его в тяжелые, суровые военные 
годы, работает заведующим Домоде-довским приемным пунктом загот-конторы 
«Мосплодоовощ».

В последние годы до ухода на пенсию И.К.Самыкин, с 1956 года по 31 
декабря 1957 года, трудится в различных строительных организациях разнора
бочим, каменщиком, монтажником.

Находясь на пенсии, Иван Кузьмич Самыкин продолжительное время тяжело 
болел и скончался на 68-м году жизни 27 сентября 1965 года.

В семье Самыкиных, у Ивана Кузьмича и Анны Степановны (1897-1971), че
тыре сына и одна дочь.

Старший сын — Иван Иванович Самыкин (1916-1983) — участник Великой 
Отечественной войны, служил на Дальнем Востоке в морской авиации стрелком- 
радистом. Окончил войну в звании капитана. После войны окончил юридический 
институт, продолжал быть военнослужащим и ушел на пенсию в звании 
подполковника. Похоронен в городе Домодедово.

Второй сын — Сергей Иванович Самыкин -  родился в 1923 году, после 
окончания Домодедовской средней школы № 3 был призван в армию, участник 
Великой Отечественной войны, после ранения на фронте был демобилизован из 
армии по инвалидности. В послевоенные годы он окончил Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО), жил и работал 
в Москве. Похоронен в городе Домодедово.

Третий сын — Владимир Иванович Самыкин — родился в 1928 году, после 
средней школы окончил техникум мукомольной промышленности, работал ма
стером, прорабом по монтажу оборудования элеваторов и мельниц, с 1969 года 
жил в городе Люберцы, скоропостижно скончался в августе 2004 года, по
хоронен в городе Домодедово.

Четвертый, младший сын — Анатолий Иванович Самыкин — родился в 1937 
году, учился в Домодедовской средней школе № 3, после окончания срочной 
военной службы работал слесарем на автозаводе имени Лихачева, окончил 
вечернее отделение Подольского индустриального техникума. С 1961 года ра
ботал на машиностроительном заводе «Кондиционер» слесарем, мастером, 
заместителем начальника цеха, помощником директора по кадрам и быту, за
местителем генерального директора по кадрам, быту и общим вопросам. 
Скоропостижно скончался в июне 1995 года — 58 лет.

Дочь Лидия Ивановна, по мужу Лысенкова, родилась 31 мая 1930 года. 
Окончила Домодедовскую среднюю школу № 3 в 1948 году, затем в 1953 году
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окончила Московский технологический институт легкой промышленности. После 
окончания института — работа на Московском кожевенном заводе. С 1962 года 
она работала на машиностроительном заводе «Кондиционер» начальником бюро 
нормализации и стандартизации. В 1991 году Лидия Ивановна ушла с завода на 
пенсию.

Лидия Ивановна поделилась воспоминаниями о своем отце — Иване 
Кузьмиче Самыкине.

Лидия Ивановна — ныне пенсионерка — проживает со своим супругом 
Владимиром Ивановичем Лысенковым в городе Домодедово, родном своем 
городе.

Иван Кузьмич Самыкин прожил сложную, насыщенную многими событиями 
воинскую и трудовую жизнь, будучи красноармейцем 4 года и 8 месяцев на 
фронтах гражданской войны и 4 года, будучи председателем исполкома Домо
дедовского поссовета в период Великой Отечественной войны.

Большой вклад внес Иван Кузьмич в победу в Великой Отечественной войне. 
Он был награжден медалью «За оборону Москвы» указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. и медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июня 1945 г.
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КОМАНДИР 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ВЗВОДА
Василий Павлович 

Мальцевский
(1 9 0 5 -2 0 0 0 )

Участник Великой Отечественной войны 
Василий Павлович Мальцевский — гвардии 
старший лейтенант — прошел всю войну с 
марта 1942 и по май 1945 года. Он уча
ствовал во многих жестоких боях, был пять 

раз ранен и один раз контужен. О фронтовых ранениях солдат или офицеров 
можно было узнать по нашивкам на правой стороне гимнастерки (по цвету 
нашивки определялось ранение -  легкое или тяжелое). У  В.П.Мальцевского на 
фронтовой фотографии видны эти нашивки.

Василий Павлович Мальцевский родился 12 февраля 1905 года в селе 
Кашково -  Раково Шацкого уезда Тамбовской губернии в семье сельского 
священника -  протоиерея Павла, имевшего крестьянские корни.

Село, из которого происходил его род, называлось Мальцево. Впоследствии 
от названия этого села произошла фамилия — Мальцевские.

По новому административному делению место рождения В.П.Мальцевского 
записывалось: село Раково Каверинского района Рязанской области.

Детство Василия Мальцевского прошло в семье отца, у которого было два 
сына и три дочери.

В.П.Мальцевский родился за девять лет до Первой мировой войны и принад
лежал к поколению, детство которого пришлось на тяжелые годы мировой и 
гражданской войн, годы разрухи, голода и болезней.

Но особенно тяжело было Василию Павловичу потому, что он был сыном 
священника.

В детстве Василий Мальцевский полюбил математику, и он хотел быть мате
матиком. Он был просто влюблен в математику, изучал ее и преуспевал в ней. 
Так как у Мальцевских была большая семья, то Василию пришлось уехать в дет
стве к своему дяде в соседнее село, где он некоторое время воспитывался.

После окончания средней школы Василий поступил в педагогический 
техникум, находящийся в городе Шацке. Василий Мальцевский окончил 
педагогический техникум в 1925 году.
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По окончании техникума В.П.Мальцевский стал работать учителем в началь
ной школе села Купля Шацкого уезда, а с 1926 года перешел на работу учителем 
в школу села Рожково Сасовского уезда Рязанской губернии, в которой 
проработал до 1928 года.

Во время всё усиливающихся репрессий к священникам Василий 
Мальцевский, как сын священника, вынужден был переехать в село 
Шевалеевский Майдан Сасовского уезда, где работал до 1930 года.

Затем Василий Павлович Мальцевский вынужден был покинуть родные 
места и уехать на Кавказ, в Моздок, где с 1930 по 1932 год работал в средней 
школе Моздокского района Северо-Кавказского края в должности заведующего 
школой крестьянской молодежи (ШКМ).

В 1932 году В.П.Мальцевский поступил на физико-математические курсы в 
городе Моршанске Тамбовской области. После окончания курсов он работает в 
1933-1935 годах преподавателем в неполной средней школе села Зеленое 
Ламского района Тамбовской области, преподает математику. Затем вынужден 
был уехать в село Морозово-Борки Можайского района Рязанской области, по
ступив на должность заведующего учебной частью в неполной средней школе, 
где проработал до 1937 года.

В 1937 году Василий Павлович Мальцевский переезжает в село Большие 
Можары и поступает на работу в среднюю школу в должности заведующего 
учебной частью. Там ему удалось сравнительно спокойно проработать до 1940 
года.

К этому времени у него за плечами было высшее образование. С 1933 по 
1938 год он учился заочно на математическом факультете Московского 
педагогического института.

В 1940 году Василий Павлович Мальцевский с семьей переехал в город 
Ряжск Рязанской области и стал преподавать математику в средней школе. 
Началась Великая Отечественная война, В.П.Мальцевский продолжал вести 
преподавание в школе.

Линия фронта осенью 1941 года проходила вблизи города Ряжска. Лежащий 
вблизи Ряжска город Скопин был захвачен гитлеровцами.

18 марта 1942 года В.П. Мальцевский был призван в ряды Красной Армии, 
он был направлен в 7-й запасный полк, располагавшийся в городе Горьком. С мая
1942 по июль 1942 года B.I1. Мальцевский — командир 82-мм миномета в 67-м 
гвардейском полку 22-й гвардейской стрелковой дивизии на Северо-Западном 
фронте. В июле 1942 года он был ранен и в июле-августе находился на излечении 
в госпитале города Осташкова. После излечения в госпитале Василий Павлович 
был направлен на курсы младших лейтенантов Северо-Западного фронта в город 
Вышний Волочек Калининской области.

По окончании командирских курсов лейтенантов в декабре 1942 года
В.П.Мальцевский был назначен командиром взвода 45-мм пушек в 26
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стрелковом полку 7-й гвардейской стрелковой дивизии, где служит до сентября
1943 года. В сентябре 1943 года он снова был ранен и был на лечении в 
госпитале до октября 1943 года, в экогоспитале в городе Бежица Калининской 
области.

С октября 1943 года В.П.Мальцевский снова на фронте -  командир взвода 
45-мм пушек. В боях в январе 1944 года командир взвода снова, в третий раз, 
был ранен. Всю зиму 1944 года Василий Павлович находился в госпитале в 
городе Свердловске. Только в мае 1944 года он был выписан из госпиталя и 
продолжает сражаться в 26-м стрелковом полку 7-й гвардейской дивизии, а с 
июня 1944 года он командир батареи 76-мм пушек. В августе 1944 года
В.П.Мальцевский был ранен в четвертый раз, на этот раз он провел почти два 
месяца в госпитале. В сентябре 1944 года В.П.Мальцевский командует батареей 
76-мм пушек в 7-й гвардейской дивизии уже на Прибалтийском фронте.

В ноябре 1944 года В.П.Мальцевский был ранен в пятый раз и снова 
оказался в госпитале в Латвии. В январе-феврале 1945 года Мальцевский -  
командир батареи 76-мм пушек на Ленинградском фронте.

В феврале-марте 1945 года Василий Павлович на излечении в госпитале. В 
марте-апреле Мальцевский снова в сражениях на фронте, но в апреле 
оказывается в госпитале, после того находится в резерве 10-й гвардейской армии.

Василий Павлович Мальцевский вспоминал о многих боях, в которых он 
участвовал.

Об одном из эпизодов войны В.П.Мальцевский вспоминал так: «В конце 
июля 1944 года в Латвии, недалеко от города Огре, стрелковому батальону, 
которому была придана моя батарея 76-мм пушек, была поставлена задача: 
ночью выбить гитлеровцев из ближайшего хутора. Занять оборону и удерживать 
этот хутор во что бы то ни стало. Враги не ждали ночного удара, и хутор был 
занят сравнительно легко. Пушки поставили на прямую наводку, стрелки 
окопались, впереди было поле созревающей ржи, сзади и с флангов — небольшой 
лес.

Утром гитлеровцы начали контратаку. Шли 3 танка, за ними среди колосьев 
мелькали головы автоматчиков. Была дана команда: огонь по танкам противника. 
Один танк загорелся, другие два отступили, скрылись и автоматчики. По- 
видимому, это была разведка, чтобы выявить наши огневые точки. Через 
несколько минут на нас обрушился шквал огня.

После артналета враги снова пошли в контратаку, на этот раз большими 
силами. Танки с ходу вели непрерывный огонь, следовавшие за ними 
автоматчики тоже стреляли.

Когда до врагов осталось метров 200, был открыт огонь и с нашей стороны. 
По рации передали команду на батареи тяжелых миномётов и орудий, стоящих 
на закрытых позициях. Перед наступающими гитлеровцами встала стена огня и 
дыма. И на этот раз враги отступили, оставив на поле 3 подбитых танка.

71



История края в лицах

Третья атака была поддержана бомбардировочной авиацией. 12 самолётов 
прошли над нашей позицией и сбросили свой смертоносный груз. Мы все оглохли 
от близких разрывов бомб, а вражеские автоматчики шли цепями.

Мы, находящиеся на наблюдательном пункте, через амбразуры вели огонь из 
автоматов, фашисты падали, и на их месте появились другие. В это время на 
наблюдательный пункт прибежал один из моих солдат и доложил, что одно 
орудие разбито, вышел из строя весь расчёт. В расчёте второго орудия ранены ко
мандир и наводчик. Я подбежал к уцелевшему орудию. Один из вражеских 
танков был совсем близко. Он вел огонь по командному пункту и не замечал 
хорошо замаскированного орудия.

«Зарядить коммулятивным!» — подал я команду и стал за наводчика. 
Первый снаряд, скользнув по броне, не причинил танку вреда. Второй прожёг 
башню. Танк задымил. Танкисты стали выпрыгивать через люк и туг же падали, 
сраженные автоматным огнем.

Эту атаку фашистов мы тоже отбили. Наступило затишье. У  нас было много 
раненых, и мы, пользуясь передышкой, решили отправить их в тыл. Для этого 
надо было пройти через лес, а в лесу оказались враги. Во время отражения 
третьей атаки часть гитлеровцев обошла нашу позицию с флангов, 
сосредоточились в лесу и готовились атаковать с тыла.

Мы развернули свое орудие на 180 градусов, зарядили картечью, но на этот 
раз стрелять не пришлось. По радио был вызван огонь батарей с закрытых 
позиций. В лесу начали рваться снаряды, мины, задевая за сучья, рвались в 
воздухе. Не имея укрытий, враги несли большие потери. Большая часть их была 
перебита, а оставшиеся в живых — почти все раненые — сдались в плен. Дорога 
через лес была свободна. Раненые были эвакуированы.

И еще одну атаку предприняли фашисты. Не было артподготовки, не было 
танков. Автоматчики ползли по ржи. Они надеялись незаметно подобраться на 
близкое расстояние и одним броском ворваться на нашу позицию. И все-таки они 
вовремя были обнаружены нашими наблюдателями, и мы встретили их должным 
образом. Когда до наших позиций осталось метров 80, автоматчики вскочили и с 
криками, стреляя на ходу, бросились вперед. Грянул залп из всех имеющихся у 
нас огневых средств. Я стрелял картечью. Она производила повальное 
опустошение среди наступающих. Скоро все было кончено. Оставшиеся в живых 
враги уползли назад. Перед нашей позицией среди колосьев ржи вповалку 
лежали вражеские трупы. Сколько их было? Трудно сосчитать. Много. Наступал 
вечер, были большие потери и у нас. И для меня этот день закончился 
трагически. Разорвавшейся миной был тяжело ранен и отправлен в госпиталь».

За боевые сражения в Великой Отечественной войне Василий Павлович 
Мальцевский был награжден орденом Отечественной войны I степени (за бой под 
городом Огре в Латвии) и орденом Красной Звезды, и многими медалями, 
которых было у него 9.
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За годы Великой Отечественной войны В.П.Мальцевский много раз лежал в 
госпиталях и после излечения снова воевал на фронте.

После победы Василий Павлович Мальцевский служит еще до июня 1946 
года в 7-й гвардейской стрелковой дивизии в городе Пярну. Он командир взвода 
57-мм противотанковых пушек.

Старший лейтенант В.П.Мальцевский был уволен в запас 31 мая 1946 года. В 
его военном билете записано 5 ранений, из них одно — тяжелое.

После демобилизации Василий Павлович Мальцевский стал жить в 
Прибалтике — в городе Пярну Эстонской ССР.

Семья у Василия Павловича -  супруга Варвара Дмитриевна, 1908 года 
рождения, и два сына: старший Станислав Васильевич -  1933 года рождения, и 
младший Владислав Васильевич -  1946 года рождения.

В Пярну В.П.Мальцевский работает заведующим учебной частью русской 
школы № 3. В Пярну семья Мальцевских живет до 1950 года.

Приказом № 175 от 15 марта 1947 года В.П.Мальцевский был награжден 
знаком «Отличник народного просвещения».

В 1950 году В.П.Мальцевский был приглашен на работу директором 
вечерней средней школы при Доме офицеров 19-й минно-торпедной авиации. В 
должности директора этой школы он работал до 1955 года.

В 1949 году выпускной класс, руководимый В.П.Мальцевским, имел шесть 
медалистов.

В 1955 году Василий Павлович переезжает в Московскую область, в поселок 
Львовский Подольского района, где преподает физику в Львовской средней 
школе. А в 1956 году ВЛ.Мальцевского назначают директором домодедовской 
средней школы № 3 тогда Подольского района. В Домодедовской средней школе 
№ 3 В.П.Мальцевский работает директором 15 лет, до 1971 года — до ухода на 
пенсию. В то время Домодедовская средняя школа № 3 была главной в 
Домодедове — старейшей, с традиционным научно-педагогическим багажом, с 
прекрасным педагогическим коллективом. В пятидесятые-шестидесятые годы 
школа № 3 была на виднейшем месте в Подольском районе (до 1969 года школа 
находилась в подчинении Подольского гороно).

Работая директором школы, В.П.Мальцевский благоустроил территорию 
школы, построил спортивный зал, гараж, котельную и учебные мастерские.

За период работы в Домодедовской средней школе № 3 В.П.Мальцевский в 
1967 году был избран депутатом Подольского районного Совета депутатов трудя
щихся, а до этого в 1965 году он был избран депутатом Домодедовского городского 
Совета депутатов. Будучи директором школы № 3, В.П.Мальцевский работал без 
отпусков, много работ требовалось выполнить именно в летнее время: это и 
ремонты, и подготовка школы к учебному году. Надо было успевать, и он успевал.

В областном смотре Домодедовская средняя школа № 3 заняла первое 
место, и ученики получили 30 путевок в пионерский лагерь «Артек». Особенно
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хорошо была поставлена военно-патриотическая работа под руководством О.С. 
Кузнецова.

Педагог А.Н.Деева о Василии Павловиче Мальцевском в связи с его восьми
десятилетием в статье «Педагог, наставник, человек» писала: «Неутомимая его 
хозяйственная деятельность изменяла облик школы — отопление, мастерские, 
спортзал... Все это делалось своими силами. Учителя и дети неустанно трудились 
под его руководством, создавали интересную жизнь. Сколько всего происходило 
в эти годы впервые: первые уроки производственного обучения, первые выезды в 
трудовой лагерь, первое выступление школьного хора, ставшего известным в 
области. Все это требовало неустанного труда, без выходных и отпусков.

Но не только трудолюбие, неутомимость и одержимость были 
отличительными чертами этого человека. Больше всего привлекали людей его 
человечность, порядочность, чувство такта. Бывало, в острой ситуации он 
никогда не начнет выяснения дел, если видит, что человек возбужден, расстроен. 
«Вы сегодня сильно взволнованы -  приходите через денек, и мы все обсудим». А 
через день человек уже и сам обо всем подумал, сам многое понял.

К  оценке любой ситуации он подходил с позиции человечности, правды 
жизни, умел все взвесить, терпеливо разобраться, и никто никогда не слышал от 
него резкого слова.

Наш директор понимал: в коллективе работают обыкновенные люди, с их 
слабостями и достоинствами. Но ведь в каждом человеке, среднеобыкновенном, 
есть, как говорится, своя искра. И он умел разглядеть ее, заставить засверкать, 
проявиться в хорошем и важном деле...

Уроки, занятия трудом, музыкой, походы, праздники... Он понимал 
изнурительную природу учительской работы. Ведь педагог имеет дело 
одновременно с 30-40 вариантами характеров. Каждый из них требует к себе 
постоянного внимания, к каждому нужен особый подход. Пять уроков в день -  
пять классов, пять детских коллективов, представляющих собой сложнейшую 
систему, сложнейший механизм...

Как хорошо понимал это наш Василий Павлович. И не просто понимал — 
старался оградить учителя от излишней нервотрепки, проверок, ненужного 
перевозбуждения и переутомления. Он умел чувствовать предел человеческих 
возможностей учителя, старался защитить его от ударов жизни, не изменял к 
нему отношения в силу разных обстоятельств».

Василия Павловича Мальцевского я узнал в последние годы его жизни, он 
иногда приезжал к своему старшему сыну Станиславу в Заборье. Инвалид 
Великой Отечественной войны Василий Павлович Мальцевский прожил нелегкую 
трудовую и ратную жизнь, перенес тяжелейшую операцию, был на фронте пять 
раз ранен и контужен.

Ему пришлось в тридцатые годы, как сыну священника, менять часто место 
работы в школах, бесконечные переезды из одного села в другое, из одной
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школы в другую — все это накладывало на его жизнь определенные отпечатки, 
закаляло характер человека. В его характере вырабатывалось чувство доброты и 
справедливости.

Василий Павлович Мальцевский скончался 14 марта 2000 года.
Так вспомним педагога-подвижника и мужественного воина, прожившего на 

Домодедовской земле сорок пять послевоенных лет.
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ЧЕЛОВЕК 
ЛЕГЕНДАРНОЙ 

СУДЬБЫ
Анатолий Петрович 

Швебиг 
(родился в 1914 году)

Генерал-майору в отставке Анато
лию Петровичу Швсбигу в 2004 году 
исполнилось 90 лет!

Наш юбиляр уже много десятков 
лет живет в городе Домодедово.
Анатолий Петрович Швебиг — боевой 
генерал, прошел всю Великую Отече
ственную войну с первых ее месяцев — 
защитником Москвы в 1941 году и до 
последних дней ее, будучи участником 
штурма Берлина в мае 1945 года.

Анатолий Петрович Швебиг родился 30 октября 1914 года, в начале Первой 
мировой войны, в городе Петрограде. Ему было три года, когда произошла 
Великая Октябрьская революция 1917 года. В 1918 году семья Швебиг переезжает 
из Петрограда в город Вольск Саратовской губернии, на берега Волги. По смерти 
отца в тяжелые годы гражданской войны маленький Анатолий попадает в 
детский дом, а потом благодаря одному из своих родственников становится 
воспитанником военного полка — сыном полка, и только в 1924 году 
десятилетний Анатолий возвращается в семью — в город Вольск. В Вольске 
Анатолий заканчивает семилетку, и затем фабрично-заводское училище (ФЗУ), 
получив профессию токаря.

В начале тридцатых годов Анатолий Петрович Швебиг по комсомольской 
путевке уезжает работать на крупнейший химкомбинат в город Березняки — на 
берега Камы, где работает два года. Затем возвращается в город Вольск.

В 1930 году проходили маневры войск Приволжского военного округа. Тогда 
на улицах Вольска появилась колонна танков. Вот тогда у 16-летнего юноши 
зародилась мечта -  стать танкистом.

В декабре 1932 года восемнадцатилетний юноша добровольцем вступает в 
ряды Красной армии. Он служит в Забайкальском военном округе в поселке 
Цугульский Децант и через полгода направляется в механизированный полк
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Даурья, который входил в состав Краснознаменной кавалерийской дивизии под 
командованием К.К.Рокоссовского.

В декабре 1933 года А.П.Швебиг направляется на учебу, он был принят 
курсантом военно-технического училища в городе Ленинграде.

После окончания военного училища А.П.Швебиг получает звание военного 
техника 2-го ранга и направляется служить в 5-ю отдельную танковую бригаду, 
служит в танковом батальоне С.М.Штеменко. Сначала — механиком-водителем 
тяжелого танка «Т-35», а потом командиром ремонтного взвода, заместителем 
командира танкового батальона по технической части.

В 1938 году Анатолий Петрович Швебиг — слушатель Военной академии меха
низации и моторизации РККА (позже бронетанковых и механизированных войск).

Великую Отечественную войну АЛ.Швебиг встретил в стенах академии. 4-го 
октября 1941 года, когда немецкие армии приблизились к Москве, состоялся 
досрочный выпуск слушателей академии. Был зачитан приказ об окончании слу
шателями академии, и на следующий день группа слушателей, в которой 
оказался и А.П.Швебиг, была направлена на автобусах к линии фронта. Слу
шатели прибыли в пионерский лагерь под Наро-фоминском, где шло 
формирование 28-й Отдельной танковой бригады. Приказом командира 28-й От
дельной танковой бригады А.П.Швебиг, как молодой военный инженер, был 
назначен заместителем командира танкового полка по технической части. Через 
несколько дней бригада была переведена в район — двести километров от 
Москвы — для получения танков и полного формирования.

28-я Отдельная танковая бригада получила одиннадцать танков «Т-34», 
четыре тяжелых ганка «КВ» и шестнадцать легких танков «Т-60».

Командир 28-й Отдельной танковой бригады полковник К.А.Малыгин 
уделяет большое внимание боевой подготовке бригады. Командир добивается бое
вой слаженности экипажей, проводит занятия по вождению танков и огневой 
подготовке. Командиры инженерно-технической службы, к которым относится и 
инженер третьего ранга А.П.Швебиг, отрабатывают различные варианты 
эвакуации поврежденных танков с поля боя.

24-го октября 1941 года 28-я Отдельная танковая бригада после 
двухдневного пути по железной дороге прибыла в Кубинку, и части ее 
сосредоточились к северо-востоку от нее, в 60-ти километрах от Москвы.

Первое боевое крещение танкист А.П.Швебиг получил 25-го октября. Бои 
шли в районе Новопетровское. В боях были подбиты несколько наших танков, 
которые надо было эвакуировать в тыл, срочно отремонтировать и вернуть в 
строй. Под руководством инженера А.П.Швебига ремонтники успешно 
справились с этой задачей. Танки возвращены в строй. А бои продолжались 
непрерывно, бригада несла потери и в живой силе, и в технике. Под огнем 
немецкой авиации оказалась и 28-я Отдельная танковая бригада. Во время одного 
из налетов немецких самолетов подвергся нападению штаб бригады.
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Сильный взрыв от упавшей бомбы швырнул инженера Швебига, он очнулся 
в темноте во дворе, отделался ушибами, но остался жив. А заместитель ко
мандира бригады по технической части капитан Шалагинов был смертельно 
ранен. На следующий день А.П.Швебиг назначается заместителем командира 
бригады по технической части.

Вскоре произошел один из неприятных случаев, когда А.П.Швебиг ехал на 
машине в один из своих батальонов. Не доезжая одного километра до его распо
ложения, на пути появилась глубокая канава, преградившая путь машине. 
Оставив водителя в машине, он отправился пешком в батальон. Но на пути в 
кустах между деревьями увидел двух немцев в маскхалатах и в касках с 
автоматами. Швсбиг быстро лег на землю и выстрелил по немцам из пистолета, 
привлекая внимание водителя и танкистов. Водитель подбежал и открыл огонь 
по немцам. Немцы скрылись в лесу. Кода Швебиг прибыл в батальон, то его 
командир Акопов организовал поиск немцев, через полчаса немецкие разведчики 
были пойманы.

О боях под Москвой в октябре-ноябре 1941 года Анатолий Петрович 
вспоминал: «...в ста километрах от Москвы велись тяжелые бои с немецко- 
фашистскими захватчиками. Нам было ох как тяжело. В этих боях участвовала 
28-я танковая бригада. Оперативно-тактическая обстановка на подступах к 
столице в эти дни складывалась сложная. Тяжелые испытания ждали и нашу 
бригаду, вскоре получившую в районе Кубинки боевой приказ. Бригада придается 
16-й армии, которая вела тяжелые бои за Волоколамск. К исходу 25 октября 
соединению следовало прибыть туда. Был определен маршрут: Голицыно, 
Звенигород, Новопетровское, Волоколамск... Несколькими колоннами выступили 
в путь и к вечеру достигли Новопетровского. У  здания райисполкома толпилось 
около сотни вооруженных винтовками ополченцев под командой милиционера. 
Рядом стоял броневик нашей разведки. Командир экипажа доложил 
К.А.Мальгину, командиру бригады, что танки противника заняли деревню 
Скирманово, до которой отсюда 12 километров.

-  На пути в Рождественно, — докладывал разведчик, -  вражеские машины 
застряли в грязи. Наших войск нет.

-  Если их не остановить, — подал голос милиционер, -  то утром они будут 
здесь, а там Москва.

-  Обстановка складывается не в нашу пользу, — проговорил командир.
После недолгой паузы, когда собрались офицеры, командир бригады объявил

свое решение:
«На оборону Новопетровского». Подразделения приступили к выполнению 

приказа. О принятом решении тотчас доложил генерал-лейтенанту К.К.Рокос- 
совскому, командующему 16-й армией... Для усиления нам придали:

дивизион реактивных установок МБ-13, 523 гаубичный артполк, 
мотострелковый батальон с батареей 76-мм пушек, два бронепоезда. В ночь на 27
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октября представитель фронта вручил командиру бригады выписку из боевого 
приказа за подписью генерала В.Д.Соколовского, в которой говорилось: «28-й 
танковой бригаде 27 октября уничтожить скирмановскую группировку 
противника, не допустить ее распространение на Истру, войти в район Старое, 
откуда во взаимодействии с 4-й танковой бригадой наступать на город Рузу».

Атака на Скирманово началась 27-го октября в 9 часов утра. Приходилось 
атаковать в лоб. На местности узкая поляна между лесными массивами — 
единственный проход для танков. А далее высота -  263, 4, которая скрывает 
деревню Скирманово. Для эвакуации с поля боя танков был оставлен один танк 
«КВ». После получасовой подготовки 523 гаубичного полка и огневого налета 
дивизиона «катюш» танки вместе с ополченцами из Новопетровского пошли в 
атаку на Скирманово. Справа с опушки леса поднялась цепь ополченцев, а слева -  
рота пехоты 18-й стрелковой дивизии и саперный взвод. Танки ворвались на 
гребень высоты. По ним из Скирманово ударил шквал артиллерийского огня, 
застрочили пулеметы. Открыли огонь наши танки. Но загорелся один «КВ», 
затем вспыхнул «Т-34». Вскоре загорелся танк комбата.

Атака на Скирманово не удалась -  не хватало наших сил. Позже выяснили, 
что в Скирманове у противника было 60 танков. 28-я Отдельная танковая бригада 
заняла оборону на опушке леса.

Ночью 7-го ноября комбриг Малыгин вернулся из штаба армии, утром он 
собрал командиров бригады и сообщил:

-  Приказано вернуть Скирманово. С его освобождением мы сократим и 
выровняем фронт. Надо раскусить этот «орешек». Первая гвардейская танковая 
бригада наступает с фронта, удар с востока наносит 27-я танковая бригада, а с 
запада — мы. Готовность к 10 часам 12-го ноября.

Снова танки устремились на Скирманово через высоту. Бои были жестокие. 
Бой шел за каждый дом, где укрывались немцы. Наступила темнота, а бой не 
прекращался. К 22 часам 12 ноября Скирманово усилиями трех танковых бригад 
было очищено от немцев, к полуночи была взята и высота. 13 ноября танкисты 
освободили деревню Козлово.

Вечером 16 ноября был получен приказ: 28-я Отдельная танковая бригада 
придавалась кавалерийскому корпусу генерал-лейтенанта Л.М.Доватора. Бригада 
держала оборону до 20-го ноября и не пустила немцев на Волоколамское шоссе.

28-я танковая бригада была обескровлена, были большие потери и в живой 
силе, и в танках.

21-го ноября был получен приказ: отойти на деревню Кучи, а далее в район 
Мытищ.

За месяц боев бригада уничтожила 82 танка противника и много другой 
техники и вывела из строя около 1800 гитлеровских солдат и офицеров.

За бои при освобождении Скирманово А.П.Швебиг был награжден первой 
медалью «За отвагу».
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Анатолий Петрович Швебиг постоянно вспоминал бои под Скирманово, писал 
и рассказывал об этих боях за Москву. Будет за четыре военных года у А.П.Швеби- 
га много боев, но этот, за Скирманово, остался у него в памяти на всю жизнь.

После отвода 28-й Отдельной танковой бригады во второй эшелон были 
подведены итоги. Бригада сдерживала натиск 10-й танковой дивизии фашистов и 
не дала врагу возможности обойти соединения 16-й армии К.К.Рокоссовского и 
выйти на шоссе Волоколамск -  Москва. Бригада уничтожила 82 немецких танка, 
потери в бригаде составили 22 машины.

В последующем 28-я отдельная танковая бригада направляется на 
Калининский фронт. Она ведет кровопролитные бои под Ржевом.

На правом берегу Волги был создан плацдарм, откуда наши части вели 
наступление. Шли ожесточенные бои, немцы бросили большие силы, чтобы лик
видировать наш плацдарм. Строевые части на плацдарме нуждались в срочной 
танковой поддержке. Но моста через Волгу не было. Саперам пришлось нара
щивать лед, чтобы прошли танки. В дело пустили подсобные материалы: бревна, 
доски, хворост. Мороз завершил работу. Утром все танки переправились на 
плацдарм, за исключением трех танков «КВ». У  А.П.Швебига возникли сложные 
условия по эвакуации и ремонту танков. Но с заданием по ремонту он справился.

В 1942 году наступила ранняя весна. Лед на Волге тронулся, и ледяной мост 
рухнул. Снабжение войск на плацдарме усложнилось. Наведенный саперами 
понтонный мост не выдерживал льдин. Командир бригады полковник Малыгин 
приказал найти дорогу через Волгу, чтобы наладить материально-техническое 
снабжение и переправлять грузы через Волгу.

За это дело берется А.П.Швебиг. Он с ремонтниками и саперами наводит 
канатную дорогу, использовав два трактора и металлические тросы. По ней через 
Волгу переправляются боеприпасы, горючее, запасные части, продовольствие. А 
также транспортировать с плацдарма раненых и направлять их в госпитали.

За наведение через Волгу канатной дороги командующий 30-й армией 
генерал Д.Д.Лелюшенко лично вручил А.П.Швебигу орден Красной Звезды.

Инженерно-технические части 28-й Отдельной танковой бригаду сумели 
обеспечить надежность танков в тяжелых и напряженных боевых условиях. 
Танки быстро ремонтировались и возвращались в строй, поддерживая 
боеспособность войск на высоком уровне в течение многих месяцев. В этом была 
и большая заслуга Анатолия Петровича Швебига.

Приказом НКО СССР 7-го февраля 1943 года бригада была преобразована в
28-ю Гвардейскую Отдельную танковую бригаду.

В марте 1943 года А.П.Швебиг назначается заместителем командира 16-го 
танкового корпуса по технической части, в котором он прошел все фронтовые 
дороги до конца Великой Отечественной войны.

16-й танковый корпус долгое время вел ожесточенные бои под Сталинградом. 
В начале февраля 1943 года 16-й корпус сквозь снега и метели совершил 270-
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километровый марш по бездорожью к городу Севск, при совершении зимнего 
марша по пути следования танкистов остались 35 танков, вышедших по 
различным причинам из строя.

В бригаде было неизвестно: где танки остались и какое их состояние. 
Командир 16-го танкового корпуса обязал А.И. Шзебига разыскать отставшие 
танки, отремонтировать и вернуть в строй. На самолете ПО-2 трое суток 
разыскивали отставшие танки. Приказом командира корпуса танки должны были 
быть восстановлены к 1 июня 1943 года. Наши войска готовились к сражениям на 
Курской дуге.

Советские войска получили в 1943 году новое вооружение, новые танки. В 
бои вступали и новые танковые части, подготовленные в зимний период 1943 
года.

5-го июля 1943 года в 2 часа 30 минут на немецкие группировки танковых 
соединений обрушился мощный артиллерийский удар и с воздуха бомбовые 
удары наносились по сосредоточению группировок противника. Немцы начали 
наступление 2-3 часами позже. В июле 1943 года развернулись тяжелые бои, в 
этих боях танкисты 16-го танкового корпуса показали образцы мужества и 
героизма. Танкисты подбили и сожгли 280 вражеских танков, в том числе 40 
«тигров», сбили 25 самолетов и истребили до 5000 немецких солдат и офицеров.

В оборонительных и наступательных боях во время Курской битвы техники 
и инженеры 16-го корпуса под руководством А.П.Швебига восстановили и 
возвратили в строй 265 танков и эвакуировали с поля боя 124 подбитые машины.

Маршал Г.К . Жуков в своих «Воспоминаниях» о летних сражениях 1943 
года писал: «В летних наступательных сражениях мы имели возможность созда
вать плотность до 150-200 орудий и 15-20 танков на один километр фронта». Под 
Курском в боях участвовали 5 танковых армий,

После Курской битвы 16-й танковый корпус участвует в Корсунь- 
Шевченковской, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и 
Берлинской операциях. И во всех этих операциях участвует в боях Анатолий 
Петрович Швебиг.

На реке Висле в районе Демблин, когда наши войска вступили на 
территорию Польши, А.П.Швебиг был ранен во время бомбежки и доставлен в 
медсанбат. По прошествии двух недель он уговорил врачей отпустить его в 
действующую армию. А.П.Швебиг, прихрамывая, появился на командном пункте.

В августе 1944 года танки 16-го танкового корпуса подошли к реке Висле. 
Все мосты были разрушены. На противоположном берегу ощущалось отсутствие 
танков. Командующий 8-й гвардейской армией генерал В.И.Чуйков поставил 
задачу перед командованием 16-го танкового корпуса -  обеспечить переправу 
танков на плацдарм.

А.П.Швебиг, получив приказ командира корпуса, организует переправу 
танков под водой. Плотно закрыли жалюзи моторных отделений танков, затем
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сверху укутали брезентом, а башню герметически промазали. Для подвода 
воздуха внутрь танков изготовили комплекты жестяных труб, которые 
присоединили к отверстиям приборов наблюдения на башне.

С наступлением вечера в сумерках в мутные воды Вислы вошел первый 
танк, за ним последовали другие. На противоположный берег реки Вислы таким 
образом переправились десять танков. Поддержав пехоту, танки с ходу вступили 
в бой. Это было одно из первых подводных форсирований реки танками в годы 
Великой Отечественной войны.

За находчивость и изобретательность А.П.Швебиг был награжден орденом 
Отечественной войны первой степени.

А 16-му танковому корпусу за умелое и организованное выполнение боевых 
задач присваивается звание гвардейского и он награждается орденом Боевого 
Красного Знамени.

1945 год. Советские войска сражались с фашистами уже на территории 
Германии.

В Висло-Одерской операции Швебиг лично взял в плен фашистов. Спеша в 
оперативную группу, Швебиг на машине ехал с адъютантом и ординарцем по 
лесной дороге, вдруг из леса вышло около полусотни немцев, вооруженных авто
матами. Выпрыгнув из машины, они заняли оборону, но немцы нерешительно 
продолжали топтаться на месте. Видя их замешательство, Швебиг скомандовал: 
«Хенде хох!» («руки вверх»). Немцы побросали автоматы. Это были не те 
пленные, что в начале войны.

Анатолий Петрович Швебиг принимал активное участие в штурме Берлина, 
танковый корпус был в непосредственном подчинении у командующего 8-й 
гвардейской армией генерала В.И.Чуйкова.

После падения Берлина 12-й гвардейский танковый Уманский ордена 
Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус на рассвете 4-го мая уходил 
из Берлина. Танковые колонны шли мимо рейхстага, над которым развевалось 
знамя Победы.

По дорогам войны А.П.Швебиг исколесил десять тысяч километров, под его 
руководством от Сталинграда до Берлина солдаты и офицеры вернули в строй 
3450 танков и самоходных артиллерийских установок.

За боевые подвиги в Великой Отечественной войне Анатолий Петрович 
награжден 27-ю правительственными наградами. Он награжден двумя орденами 
Боевого Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
тремя орденами Красной Звезды и 19-ю медалями.

После окончания Великой Отечественной войны А.П.Швебиг продолжал 
служить в рядах Советской армии, занимая ответственные посты в ряде военных 
округов.

Корпус после войны реорганизован в 12-ю гвардейскую танковую дивизию и 
находится на территории Германии.
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В январе 1948 года А.П.Швебиг назначается начальником 4-го технического 
отдела управления боевой подготовки бронетанковых войск города Москвы. С 
1951 года он снова продолжает учебу в академии, и после ее окончания получает 
назначение на должность заместителя командующего бронетанковыми и 
механизированными войсками Прикарпатского военного округа. В 1955 году он 
назначен заместителем командующего 38-й армии, которая участвует в 
венгерских событиях.

В 1965-1968 годах А.П.Швебиг выполняет интернациональный долг в 
качестве старшего советника по танковым войскам на Кубе.

В 1969 году А.П.Швебиг назначен начальником бронетанковой службы 
Северо-Кавказского военного округа, где служит до апреля 1972 года и уходит в 
запас. Девять лет потом А.П.Швебиг работает на военной кафедре Ростовского 
института сельхозмашиностроения.

В городе Домодедово Анатолий Петрович Швебиг живет с 1982 года. Около 
десяти лет он занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, был 
председателем комитета содействия при Домодедовском военкомате. Он явился 
одним из организаторов совета ветеранов в Домодедовском районе.

В 1979 году в Воениздате вышла книга А.П.Швебига «Фронтовики 
вспоминают».

Генерал-майору Анатолию Петровичу Швебигу исполнилось 90 лет! За его 
плечами героическая и богатая историческими событиями жизнь. Поздравим от 
души Анатолия Петровича с прекрасным юбилеем и пожелаем ему крепкого 
здоровья.
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ЧЕЛОВЕК 
С СИБИРСКОЙ 

ЗАКАЛКОЙ
Сергей Семенович Ямов 

родился в 1914 году

Полковник в отставке Сергей 
Семенович Ямов — долгожитель, в 2004 
году ему исполнилось 90 лет. Из них 45 
лет — половину жизни — он прожил в 
городе Домодедове. Жизнь Сергея 
Семеновича Ямова богата многими 
историческими событиями в довоенные, 
военные и послевоенные годы.

Одна моя знакомая — бывшая 
сотрудница завода «Метако» сообщила 
мне: «Сергей Семенович Ямов - удивительный человек, он до сих пор занимается 
спортом, гимнастикой.

Сергей Семенович Ямов родился в первый год первой мировой войны 21 
сентября 1914 года в селе Напольное Сараевского района Рязанской области в 
семье крестьянина.

Родители его: отец — Семен Васильевич Ямов (1890-1922), а мать — 
Агриппина Григорьевна (1893- 1985).

Село Напольное — большое старинное село, возникшее в начале 
шестнадцатого века, село с двумя церквами: новой -  каменной и старой -  
деревянной. Село — торговое, в селе имелись две мельницы: водяная и ветряная, 
две школы: земская и церковно-приходская, а также кузница и маслобойка. Село 
крестьянское на черноземных землях. В селе имелись три магазина и чайная. 
Село — ярмарочное, в престольные праздники — Сергиев день (весной и осенью) 
проходили ярмарки. Торговле была скотом — лошади, коровы, телята, овцы, а 
также птицей: гуси, утки, куры. На ярмарки из городов Ряжск и Моршанск 
купцы привозили разные товары: ткани, одежду, обувь и другие товары. Ярмарки 
сопровождались играми, постановками театральных коллективов, каруселями. 
На ближайших землях у села существовали помещичьи усадьбы Рябушинских, 
Подшивалиновых, Михайлычевых.

У  С.С.Ямова дед Василий Иванович (1851-1939) — крестьянин. Братья 
С.С.Ямова: Николай (1908 г. рождения) погиб под Смоленском в 1941 году и
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Семен (1921 г. рождения) рано умер. Сестры С.С.Ямова: Мария (1912 г. рождения) 
и Евдокия (1913 г. рождения).

Отец Сергея Семеновича -  Семен Васильевич Ямов -  солдат царской армии, 
был призван в 1915 году, с 1918 года -  участник гражданской войны, вернулся из 
армии в 1920 году после ранения и, заболев гифом, умер в 1922 году.

Сергей Семенович Ямов вспоминает: «Дом наш в селе — пятистенок, был 
построен в 1910-1912 годах под железной крышей на каменном фундаменте с 
кирпичным цоколем. На усадьбе — амбар, построенный в 1924-1926 годах дедом 
Василием Ивановичем.

Мальчиком я помогал деду возить бревна из леса для амбара. За огородом -  
рига, где хранился корм для скота. На усадьбе колодец, глубокий погреб для хранения 
мяса, молока, моченых яблок и других продуктов. В амбаре хранились рожь, овес, 
мука, крупы. Под крышей амбара подвешивались соленая свинина, где она подсыхала 
и приобретала необыкновенно приятный вкус. В детстве у нас на усадьбе был 
установлен турник, на котором мы занимались. Любимые игры наши: городки, увле
чение стрельбой из «лука» и «арбалета» и деревянные ружья. Мне запомнился один 
случай, когда мама увидела меня курящим, то стала плакать. Я пообещал и дал маме 
слово, что курить и играть в карты не буду. Я всю жизнь не курил и не играл в карты. 
В доме у нас были две лошади. На огородах сажали огурцы, помидоры, свеклу, 
морковь, репу. А также турецкий табак для продажи. В поле сеяли рожь, овес, просо 
и гречиху. В зиму оставляли 5-6 овец, свинью, да полтора десятка кур. Зимой дед 
Василий Иванович занимался извозом, ездил в Ряжск и даже в Астрахань. Семья 
наша была религиозная, аккуратно посещали церковь, ходили хорошо одетые.»

Сергей Семенович Ямов учился в земской школе, по окончании которой был 
направлен для продолжения учебы в семилетнюю школу крестьянской молодежи 
(ШКМ). Из седьмого класса Сергей Ямов в 1928 году был отчислен как сын 
зажиточной семьи.

Со своим другом Сергей Ямов подал заявление в Моршанское Ф ЗУ , был 
зачислен, но на учебу не поехал, так как Моршанск находился в полсотни 
километров от села Напольное, его просто из дома не отпустили. В 1930 году со 
своим другом Сергей Ямов поступил на подготовительный курс педагогического 
техникума в город Михайлов. Жили они с другом на частной квартире. В 
техникуме Ямов поступил в комсомол. Группа комсомольцев выезжали на 
задания: продразверстки и проведение коллективизации. От техникума Сергей 
Ямов выезжает для работы заведующим детским садом в совхозы.

Семья Ямовых в начале тридцатых годов была раскулачена, дед оказался в 
Караганде, а мать стала работать в Москве прислугой. Долгое время Сергей не 
знал, где живет его мать.

18 марта 1933 года в техникуме был опубликован приказ об исключении из 
техникума восьми студентов, в том числе был исключен и Сергей Ямов со своим 
другом, как члены раскулаченных семей.
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Сергей Семенович Ямов рассказывает: «Это был для нас удар с потерей всех 
надежд и мечтаний. Я всю жизнь проклинал тот день, когда я уехал в деревню, 
не добившись встречи с директором. Я сирота, отец — активный участник 
гражданской войны. По всем статьям меня не должны были исключить. Спустя
2-3 дня после исключения мы с другом вернулись домой».

А в селе дом и все имущество Ямовых было конфисковано. Дед с бабушкой 
и сестрой Евдокией С.С.Ямова были отправлены в ссылку -  в город Караганду, 
где они работали на стройках.

В 1934 году семья Ямовых была реабилитирована, так как Семен Васильевич 
Ямов -  отец С.С.Ямова был активным участником Гражданской войны, а дед в 
хозяйстве не привлекал наемный труд. Документы о реабилитации оставались 
многие годы у мамы С.С.Ямова.

Из Караганды В.И.Ямов возвратился один, а бабушка С.С.Ямова умерла в 
Караганде, где была похоронена. Сестра Сергея Семеновича уехала из Караганды 
раньше.

B.И.Ямов некоторое время жил у своей дочери, а затем уехал в Москву — 
стал работать в Лефортове истопником. Умер он в 1939 году.

После исключения из техникума С.С.Ямов приехал в свое родное село 
Напольное. Он вспоминал: «В нашем доме жили другие люди. Было так грустно 
и тоскливо. У  старшей сестры Марии я прожил не более 4-5 дней. Уехал на 
торфоразработки. Там в поселке Керве жили и работали мой старший брат Нико
лай и муж тети Кати Сергей Алексеевич Они без особого труда устроили меня на 
месячные курсы крановщиков, которые я успешно кончил. С мая 1933 года я 
начал работать крановщиком пеньевого крана на Шатурских торфоразработках... 
Жили мы в бараках. Питались в рабочей столовой. Существовала карточная сис
тема, 1933 год был голодный год и это чувствовалось по нашему скудному 
питанию. Пришел октябрь, стали заморозки. «Гидроторф» прекратил работу. Я 
рассчитался и поехал пытать свое счастье в Москву.

Мне было 19 лет. Мечтал устроиться на любую работу, получить место в 
общежитии и стараться в дальнейшем продолжать свое образование. В Москве у 
меня был единственный адрес отца Вани Матыцина, с которым я учился и жил 
в городе Михайлове. Павел Алексеевичем работал кочегаром в котельной на 
Нижней Масловке и там же жил со своим младшим сыном Александром.

C.С.Ямов после долгих мытарств хождения по предприятиям устроился 
работать на Первый Московский электродный завод и стал жить в общежитии 
строящейся теплоэлектроцентрали. Работал он там не долго, через два месяца он 
стал работать на строительстве стадиона в Измайлове и был обеспечен местом в 
общежитии недалеко от стройки.

С сентября 1934 года С.С.Ямов начал учиться на двухгодичных курсах 
техников-строителей для сельского хозяйства, расположившихся в Большом 
Кисловском переулке — в особняке, находящегося в ведении наркомата сельского
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хозяйства РСФСР. После окончания первого года обучения С.С.Ямова направили 
на работу в Новосибирское отделение госконторы «Агротехзнание», где он 
работал более трех месяцев инструктором по подготовке кадров строителей в 
колхозах и совхозах Новосибирского края. Инструктор получал стипендию и 
командировочные, учеба на этих курсах была престижная. 1-го сентября 1935 
года начался второй год обучения, но уже в городе Орехово-Зуево при 
Политехникуме. Изучали дисциплины строительного профиля по программе 
Строительного техникума. Жили студенты там на частных квартирах. Обед — 
бесплатный. Завтраки и ужины за свой счет. Стипендия -  90 рублей. Дипломным 
проектом С.С.Ямова была школа на 450 мест. После защиты проекта С.С.Ямову 
было присвоено звание: техник-строитель первого разряда.

После окончания техникума С.С.Ямова направили работать инструктором в 
Омское отделение госконторы «Агротехзнание».

Руководство, заметив большие способности Ямова, назначили его 
техноруком по 'Гыкалинскому и Карасукскому районам, в обязанности его 
входил контроль за ходом занятий рабочих и контроль за своевременной оплатой 
колхозами и совхозами за учеников. Работа — разъездная — плата техноруку 
была по тому времени высокая — 450 рублей. Но учеба закончилась, выпускники 
разъехались по колхозам и совхозам.

Сергей Семенович Ямов в 1936 году поехал работать на строительстве 
вторых путей Байкало-Амурской магистрали. В первой половине ноября 1936 
года он прибыл на станцию Ерофей Павлович, где было размещено Управление 
строительства 4-й дистанции пути БАМа. С.С.Ямов был назначен техником 
сметной группы, а затем переведен на должность старшего техника. Жил он там 
в двухэтажных рубленых домиках — общежитии в комнате на двух человек. Срок 
работы был оговорен — два года.

С.С.Ямов вспоминал: «Там, где мы жили, природа была красивая, кругом 
сопки, покрытые хвойным лесом. В летнее время было много грибов и ягод, 
особенно малины и смородины. Питались в столовой. С 1-го января 1936 года 
была отменена карточная система. В магазинах были хорошие продукты: мясо, 
копченая рыба, молочные продукты, масло, творог, консервы и все это было 
отличного качества. Культурное обслуживание: кино, художественная 
самодеятельность, танцы под баян. Все это происходило в клубе нашего поселка. 
Была библиотека и не плохая. В связи с назревавшими событиями на советско- 
японской границе на Дальнем Востоке стали форсировать строительство второго 
пути БАМа. У  нас в сметной группе работы было не очень много. Некоторые 
наши работники поехали трудиться в город Свободный, где находилось Главное 
управление по строительству вторых путей Байкало-Амурской магистрали. 
Предлагали и мне, но я отказался.

Месяца за два до отъезда я познакомился, а точнее она познакомилась со 
мной. Это была лет тридцати сибирская красавица, стройная, румянец во всю
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щеку. Она на строительстве возглавляла отдел искусственных сооружений. 
Мосты, трубы, нагорные канавы — это была ее сфера деятельности. Я ее видел и 
раньше. Она изредка заходила в наш отдел. Узнав, что я собираюсь увольняться 
и еще не определился, куда мне поехать... Она много рассказывала о своем 
городе Красноярске, откуда была родом, где живут ее родители, и где она 
кончила политехнический институт. Много говорила о знаменитых красноярских 
столбах. Она предложила мне ехать в Красноярск, где ее дядя возглавляет отдел 
капитального строительства краевого управления совхозов. Я сказал, что 
подумаю. И, в конце концов, согласился на это хорошее предложение.

Пришел и мой день, когда я должен распрощаться со своими знакомыми из 
Управления строительства на станции Ерофей Павлович.

Если вам удастся ехать из Москвы на Дальний Восток по железной дороге, 
то слева от железной дороги на станции Ерофей Павлович на склонах сопки вы 
увидите хороший поселок из рубленых двухэтажных домиков под шиферными 
крышами.

Тепло распрощавшись со своей красноярской сибирячкой и захватив ее 
письма к родителям и дяде, я тронулся в путь. На третьи сутки я был в 
Красноярске. Нашел улицу и дом ее родителей. Передал им письмо от дочери. 
Они встретили меня радушно. В Красноярске меня опекала младшая сестра 
Валентины. На второй день мы были у дяди. Прочитав рекомендательное письмо, 
он сказал: «Поживите в городе с недельку. Я что-нибудь приличное подберу и 
тогда приглашу Вас. Гуляйте, отдыхайте. Посмотрите город...»

В то время Красноярск был город контрастов. Центральная улица была 
улица Ленина. На ней располагались все главные административные здания 
власти города. Наряду с большими хорошими и красивыми зданиями были в 
один, два этажа деревянные красивые дома с резными узорами.

Не прошло и недели, как дядя пригласил меня в Управление совхозов, где 
вручил подписанный приказ о назначении меня прорабом в Ермаковский 
мясомолочный совхоз, а также билет на пароход «Енисей» Красноярск -  Абакан. 
По Енисею 750 км в каюте второго класса. Дядя сказал: «...Обо всем все 
обговорено с директором совхоза, в Абакане меня встретят...»

Я был очень благодарен дяде и всему семейству Валентины за бескорыстную 
доброту и радушие, которое они проявили за все время моего пребывания. Дядя -  
чудо человек, не только меня хорошо трудоустроил, но и предоставил 
возможность плыть по великой сибирской реке более четырех суток.

Енисей -  это чудо река, берега в основном скалистые. Равнинных мест по 
его течению мало. Он проходит по отрогам Саянского хребта. Fla пристанях 
бойкая торговля рыбой (соленая, вареная, жареная), жареным мясом, молоком, 
черемшей и другими продуктами. Красота неописуемая, памятью на всю жизнь.

В Абакане на пристани меня встретил директор совхоза Кабалин Василий 
Петрович.
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Абакан и старинный город Минусинск разделяет большая судоходная река 
Абакан. От Минусинска до совхоза 40 км. Мы это расстояние на автомашине 
преодолели быстро и даже сумели пообедать в столовой скотооткормочного 
пункта, расположенной на советско-тувинско-монгольской шоссейной дороге. 
Село Дубенское, где расположено Управление совхоза, большое сибирское село с 
церковью на высоком месте, школой-восьмилеткой, больницей»

Сергей Семенович о совхозе сообщил: «Ермаковский мясомолочный совхоз -  
большой совхоз, один из крупных в крае. Имел свой маслозавод. Производит 
масло «Экстра» и казеин, а также имеет свой кирпичный завод из двух 
напольных печей, свой лесозавод с двумя пилорамами и двадцатью двух тысяч 
таежного леса (сосна, ель, лиственница).

В совхозе меня приняли хорошо, я получил небольшую комнату в доме 
столяра, который делал ящички под сливочное масло для маслозавода. Кормила 
меня жена столяра. Продукты она получала со склада совхоза... Получая 
зарплату, я видел, какие мизерные вычеты с меня брали за продукты и жилье.

В подчинении прораба было по одной большой строительной бригаде во 
главе с десятником в каждом отделении совхоза и работники кирпичного завода 
и лесозавода. Прораб отвечал за правильную рубку и эксплуатацию 22 тысяч 
гектаров таежного леса, приписанного к землям совхоза. В совхозе был объезчик 
леса с конем, ружьем и собакой.

В совхозе гнали дёготь и смолу из кореньев хвойного и березового леса. В 
совхозе был политотдел, который выполнял функции сельского совета.

Все отделения были разбросаны в радиусе до 30 км.
Для обеспечения нормальной работы главных специалистов за каждым 

закреплялось по две лошади: одна под седло, другая под бричку. Кучеров не 
положено. За политотделом было закреплено 5 лошадей. Лошади содержались 
на конном дворе. Каждая лошадь имела свое стойло. При конюшне были склады 
для овса, сена и других грубых кормов. Главой этого хозяйства был старший 
конюх.

В начале сентября 1938 года меня пригласил директор на склад, где мне 
выдали спецодежду -  валенки с галошами, ватные брюки с фуфайкой 
армейского образца, шубу-дубленку черного цвета и тулуп. За всю одежду и 
имущество по номинальной стоимости вычиталось из зарплаты, кроме тулупа -  
как сезонной одежды, который возвращался на склад. Такого внимания и такой 
заботы я не ожидал. Я очень благодарил директора, а он говорит мне: «Вы 
работаете в такие холода, зимой морозы доходят до минус 50 градусов. Вы 
можете замерзнуть, поэтому Вас надо хорошо одевать».

Дома, где я жил, было заведено в зимнее время -  баня, а затем -  ужин. На 
ужин приходил директор маслозавода, приносил ведро пива. Мы вели мирные 
беседы за этой трапезой. На зиму хозяйка дома готовила сибирские пельмени и в 
мешках хранила их на морозе. Это было чудо — пельмени, сделанные из парного
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мяса. Не те пельмени, которые продаются в нашей торговле. Когда хозяин 
выпивал четвертинку водки кричал хозяйке: «Фекла подай мундир...» Мундир 
был всегда наготове. Надев мундир, дед испытывал радость, на мундире два 
георгиевских креста и несколько медалей. Дед принимал участие в обороне 
Порт-Артура. Дед хорошо помнил, как он перевозил Ленина от села Дубенское 
до села Тигрицкое, где жили политические ссыльные — сподвижники Ленина. 
Село Шушенское, где был Ленин в ссылке, находилось от нас в 35 километрах.

В совхозе я проработал около двух лет, и это время вспоминаю с добрым 
чувством. Сибиряки -  народ хороший, добрый, честный, трудолюбивый. Самыми 
близкими городами были Минусинск и Абакан».

По воспоминаниям С.С.Ямова: «Абакан — столица Хакасской автономной 
республики. Состоял из нескольких десятков кирпичных зданий, в основном, это 
были одноэтажные лачуги из дикого камня и юрты. Город грязный, пыльный. В 
Абакан я ездил довольно часто на базу Совхозснаба, где получал гвозди, 
листовое железо, вьюшки и задвижки для печей, оконную и дверную фурнитуру 
и другие металлические изделия. В Минусинск я ездил иногда один, иногда 
группой. Это были культурные поездки по магазинам и в краеведческий музей. 
Город Минусинск был древнее города Абакана. Построен на левом берегу реки 
Абакан при впадении его в реку Енисей. Минусинск имел четкую планировку, 
состоял из многих кирпичных одно- и двухэтажных зданий. Деревянные дома 
превалировали и построены из хорошего добротного леса, некоторые имели 
тесовую обшивку и резные карнизы и наличники.

В начале X X  века минусинский учитель Мартьянов на свои деньги построил 
два трехэтажных кирпичных здания, где разместил краеведческий музей. 
Минусинский краеведческий музей имени Мартьянова — один из лучших музеев 
Красноярского края. В музее хорошо представлена флора, фауна и полезные 
ископаемые богатого Красноярского края.

Великолепно выполнены муляжи медведей, рысей, волков, зайцев, соболя, 
белки и других зверюшек, а также птиц: журавлей, дроф, гусей, уток, тетеревов, 
вальдшнепов и другой дичи. В музее хорошо представлено революционное 
движение и особенно движение декабристов.

Несколько семей декабристов отбывали ссылку в Минусинске. С 1938 года
С.С.Ямов состоял на учете в Ермаковском райвоенкомате. Военком обещал ему 
направить его на учебу в Томское артиллерийское училище -  старейшее в 
России. Но в училище он не попал.

Будучи в 1939 году в отпуске он опоздал для направления в училище. Его 
направили в Златоустовское пехотное училище, но и туда он опоздал. В марте
1940 года Сергей Ямов прибыл на пополнение в 215 стрелковый полк Сибирского 
военного округа, расположенного рядом с аэродромом недалеко от города 
Бердска. С.С.Ямов рассказывает: «Рядом родных не было, особых 
привязанностей ни к кому не имел и переход к службе в армии я перенес без осо
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бых волнений. Командир полка — майор Авдеенко, командир батальона — 
старший лейтенант Евдокимов и командир взвода — лейтенант Макртычан, 
армянин, прекрасный строевик...

В апреле началась подготовка к лагерному периоду. Готовность полка к 
переходу на лагерный период прилетел проверить заместитель командующего 
войсками СИБВО генерал Калинин. Все было сделано хорошо, особых замечаний 
не было.

Осенью 1940 года наша часть была переведена в город Кемерово, в столицу 
Кузбасса, где до нас стоял механизированный полк.

По приезде в Кемерово меня назначили техником-смотрителем зданий. Я 
отвечал за ремонт и содержание всего казарменного фонда и подземных 
коммуникаций».

В течение 1941 года С.С.Ямов должен быть демобилизован как имеющий 
среднетехническое образование.

В марте 1941 года с командой в тридцать человек он был направлен в 
Юргинсикие лагеря для подготовки к летнему лагерному сезону. В начале апреля 
того года часть возвратилась в Кемерово, срочно погрузили в эшелоны. Дивизия 
направлялась в состав Киевского военного округа — в город Нежин.

Но началась война, она застала С.С.Ямова в Кемерове. 22-го июня 
красноармейцам узнали, что Германия напала на Советский Союз. Приближение 
войны по рассказам С.С.Ямова, — мы чувствовали по резкому перемещению 
войск.

Войска уехали. По выполнению порученного задания С.С.Ямов и все, кому 
было положено еще оставаться в Кемерове, по приказу были отправлены в город 
Новосибирск, а оставшиеся в спецлагеря.

В Новосибирске войска долго не задерживались и с первыми эшелонами 
направлялись на фронт.

На фронт эшелоны шли с большой скоростью и малыми остановками. За 
какие-то 2-3 дня промелькнули Омск, Тюмень, Свердловск и приближались к 
Перми. Было теплое летнее время. В Казани эшелоны стояли более 4-х часов. В 
магазинах и на рынке было много продуктов. Красноармейцы запаслись всем 
понемногу.

«Война для меня, — рассказывает Ямов, — началась в конце первой 
половины июля на станции Суземка Брянской области». На станции крас
ноармейцам выдали сухой паёк: мясные и рыбные консервы, копченую колбасу, 
сухари и гречневую кашу-концентрат. Во время выдачи пайка над станцией 
появились немецкие самолеты-бомбардировщики. Был разбит мост через реку 
Суземку и эшелон. Бомбы падали на состав, на вагоны. Многим удалось убежать 
от вагонов, но оставшиеся попали под бомбёжку. Были убитые и раненые. 
Бомбардировщики улетели, обстановка стабилизировалась. В братской могиле 
были похоронены убитые, а раненые отправлены в санчасти. Красноармейцы
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были построены и им сообщили, что так как разрушен мост, дальнейшее 
движение к фронту будет маршем. На третьи сутки воинская часть, — 
рассказывает Ямов, -  прибыла в город Трубчевск и пополнила 293 стрелковую 
дивизию. С.С.Ямов был назначен наводчиком гаубичной батареи.

Дивизия стояла в обороне по реке Десна на рубеже Почен-Погар Юго- 
Западного фронта. В конце августа началось наступление 293-ей дивизии из 
района Трубчевска для улучшения позиций. Войскам, имеющим танки Т-34 и КВ, 
удалось продвинуться на 60 километров и улучшить свои позиции.

В конце сентября немецкие войска перешли в наступление. Войскам 
Брянского фронта пришлось сдерживать в тяжелых условиях гитлеровцев, но 
сопротивление на отдельных участках фронта было подавлено и колонны 
немецких танков устремились к городу Орлу, который был захвачен немцами 6- 
го октября 1941 года.

О боях осенью 1941 года, о выходе из окружения Сергей Семенович Ямов 
рассказал в своих воспоминаниях (К  своим, через линию фронта газета 
«Призыв», 12 апреля 2005 г.): «В одном из боев наша дивизия понесла большие 
потери. Из нашего артполка были убиты командир полка и начальник разведки 
дивизиона. Многие солдаты и офицеры попали в плен и окружение. На 
шоссейной дороге Кромы-Орел стояло большое село Борщево, занятое немцами. 
Они жестоко сопротивлялись, мешая нашим войскам выходить из окружения. 
Командование фронта приняло решение силами разрозненных войск атаковать 
противника и вырваться из его окружения.

Из всей наличной артиллерии на этом участке была одна 122 мм гаубица 
образца 1938 года. Командиром орудия был я. Мне было приказано всю ночь 
стрелять по селу с разными установками и разным темпом стрельбы. Снарядов 
не жалеть. Для подвоза боеприпасов были выделены две автомашины. Всю ночь 
вел огонь фугасными, осколочными и зажигательными снарядами. Село пылало 
от огня. На рассвете войска пошли на штурм, сломили упорное сопротивление 
противника и двинулись на соединение со своими частями.

В лесу, с опушки которого я вел огонь по селу, со мной было более 30 
человек солдат и сержантов, из них 7 человек раненых, четыре пароконных 
брички с комплектом лошадей. Машина-тягач для гаубицы в предыдущих боях 
была разбита, и мы передвигались на конной тяге, шестеркой лошадей.

Когда основные войска прорвали оборону противника и устремились в глубь 
территории на соединение со своими частями, прекратив стрельбу, я принял 
решение двигаться по дороге за своими войсками. Но, увы! Мне это не удалось. 
Только мы выехали на дорогу, сразу же попали под интенсивный огонь 
противника. Была убита одна лошадь и ранены два солдата. Команда: «Назад в 
лес». Лес был самым надежным убежищем, немцы в него ходить боялись. Около 
середины дня к нам подошел полковник Красной армии. Это был начальник тыла 
нашего корпуса. Он узнал, из какой мы части и что думаем делать дальше.
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Сказал, что с орудием мы выйти из окружения не сможем. Он нам посоветовал 
оттянуть орудие в глубь леса, хорошо замаскировать его, а прицельные 
приспособления обильно смазать, завернуть в брезент и закопать. Еще подсказал, 
где оставлены автомашины с продуктами и обмундированием, для того, что бы 
мы могли пополнить свои запасы.

Мы воспользовались его добрыми советами, хорошо укрыли орудие, 
закопали прицельное приспособление недалеко от орудия. Нашли оставленные в 
лесу автомашинами с продуктами и обмундированием. Оделись и обулись во все 
новое. Создали небольшой резерв продуктов.

За ночь по лесным дорогам мы прошли не очень много, наверное, около 15 
км. На отдых остановились в лесу. Послали разведку в населенный пункт. 
Немцев не было. Нашли несколько семей, которые согласились взять раненых. С 
каждым раненым давали по одной лошади и немного продуктов.

Передвигались мы с большой осторожностью. В передовой дозор выделяли 
одно отделение во главе с Колей Демидовым. Главная цель -  не вступать с 
немцами во встречный бой.

До линии фронта оставалось не более 25-30 км. Можно нечаянно 
натолкнуться на немецкие войска. Приняли решение дальнейший выход из 
окружения осуществлять мелкими группами по 3-4 человека. Каждый человек 
отвечал сам за себя. Пока шли в военной форме с орудием и гранатами.

В моей группе было четыре человека. Я, Коля Демидов и еще два человека. 
На рассвете мы подошли к деревушке, решили обследовать крайний домик. 
Договорились, что я и Коля пойдем к избушке, а остальные двое будут 
наблюдать за нашими действиями и при необходимости прикрывать огнем наше 
отступление. Я Коле сказал: «...Ты встань за углом избушки, а я пойду, постучу 
в дверь». Дверь мне открыл заросший, худой, грязный, неопределенного возраста 
мужчина. На вопрос: «Есть ли немцы в деревне?» ответил: «Немцев в деревне 
нет, но они иногда приезжают за молоком, маслом, курами». Я попросил хозяина 
разогреть нам концентрат каши. Ней успел он ответить на мой вопрос, как мы 
услышали шум немецких мотоциклов. Коля крикнул: «Бежать!» и сам 
устремился во двор. Я немного задержался, успел выйти в сенцы, забраться на 
чердак, захватив с собой и лестницу. Внизу слышу крик «...Рус золдат ист...» 
Хозяин отвечает: «Нет». Зашедшие в хату немецкие солдаты стали выходить и 
внимательно смотреть на чердак. Доли секунды решали мою жизнь. Немцы на 
чердаке ничего подозрительного не обнаружили и поехали в глубь деревни. 
Когда они уехали, я спустился вниз с чердака, поблагодарил хозяина за то, что 
он спас мою жизнь, отдал ему пакеты каши и двинулся из этой доброй хилой 
избушки.

Нашел свое прикрытие -  двух красноармейцев, обсудили обстановку. 
Решили в лесу немного отдохнуть. Колю Демидова я потерял навсегда. Это был 
замечательный человек, шахтер по профессии.
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Этот случай нас здорово насторожил. В одном населенном пункте в 
окраинном доме нам сказали, что в клубе, в центре села, размещен небольшой 
гарнизон полевой жандармерии. Дальше, ближе к линии фронта, таких 
гарнизонов будет больше.

К своим пройти за линию фронта с оружием и в военной форме, будет 
практически невозможно. Нашли хозяек, которые нас одели в рабочую одежду 
своих мужей. Мне достались бушлат и брюки тракториста, довольно приличные, 
но с запахом бензина и масел. Крепкие хромовые сапоги остались на мне, они 
особенно не просматривались из-под длинных брюк тракториста. Один из нашей 
группы «приболел» и остался в «примаках» в селе. Мы вдвоем с Федей 
двинулись дальше к линии фронта, избегая нечаянных встреч с немцами.

Это было под вечер, когда мы вышли из леса, обходя песчаный карьер, 
спускались вниз к дороге. Федя предложил: «Давай немного посидим, я 
переобуюсь». Так и решили. Сели у обрыва Федя стал переобуваться, а я следил 
за дорогой. Вдруг слышим: «Хальт, хенде хох». Над нами стояли два немца с 
автоматами, направленными на нас. Пришлось подчиниться. Мы были в 
цивильной одежде, без оружия. На противоположном обрыве карьера увидели 
цепь солдат, идущих кучкой, около двадцати человек-выходцев из окружения, 
кто в форме, а кто в гражданской одежде. На площадке нас построили по двое. 
Нас оказалось более ста человек. Офицер, который нас строил, проходил вдоль 
строя, вдруг остановился против меня с вопросом: «Офицер?» Я отвечаю: «Нет, я 
солдат». Он заподозрил, что я еврей, и, ткнув в грудь пальцем, сказал: «Юда»? 
Отвечаю: «Нет, русский». Октябрьская темнота стремительно надвигалась. 
Немцы торопились.

До населенного пункта, наверное, было более трех километров. В строю 
было гробовое молчание, каждый оставался со своими тяжелым мыслями. У  
меня в голове сверлила одна мысль: «Бежать!» «Бежать!»

Впереди колонны военнопленных шли около тридцати человек немецких 
солдат во главе с офицером. Колонну замыкали до роты солдат и офицеров. Ни 
собак, ни освещения у немцев не было. Мы двигались в кромешной темноте по 
грязной, ухабистой дороге. Мысль «бежать!» не покидала мою голову. Только 
тогда, когда я услышал топот ног по деревянному настилу моста, решение 
созрело мгновенно. В колонне я шел крайним слева и на значительном удалении 
от «головы» колонны. Шаг влево, и я залег. Потихоньку сползая по откосу вниз, 
замер. Колонна прошла.

Раньше я не знал, что такое нервное напряжение. Хочу встать, но не могу. 
Руки и ноги как отвалились, не двигаются как не мои. Пришлось немного 
полежать, успокоиться. Очень боялся, что немцы могут меня искать. Потихоньку 
встал, прислушался. В деревне был слышен лай собак. Спустился к реке. Она 
оказалась небольшой речушкой, с берегами, поросшими кустарником и редкими 
деревьями. Я двинулся по середине реки, глубина была небольшая, чуть выше
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пояса, а иногда доходила по грудь. Какое расстояние я прошел по реке, мне 
трудно и представить, но по времени я шел более пяти часов. Когда стал 
брезжить рассвет, на берегу реки я увидел сарай — прислушиваясь, подошел к 
нему. Обошел несколько раз — тихо. Дверь была не закрыта. Я вошел внутрь. В 
углу лежала солома. Первой моей заботой было привести себя в порядок. Я 
разделся догола. Было холодно, дрожь, мурашки. Разулся, вылил воду из сапог, 
протер соломой их внутренности. Отжал белье и быстро оделся. Труднее всего 
было отжимать пиджак, он был на вате и весь пропитан водой от дождя и 
речной воды. Когда я привел себя в порядок, уже по-хорошему светало. Я вышел 
из сарая, передо мной лежало скошенное поле. Были скирды и отдельные кучи 
соломы сверху мокрые, а внутри сухие. Из нескольких куч я сделал одну 
побольше. В нее я лег спать, сдвинув на себя всю мокрую солому. Спал крепким 
сном. Проснулся на вторые сутки. День был хороший, светило солнце, по 
времени это было близко к полудню.

Я видел, как из скирд вылезали люди. Они не стремились к общению, а 
потянулись в ближайший лес. Я тоже потихоньку пошел туда, как в надежное 
убежище от немцев.

В карманах моего пиджака лежали две пачки гречневой каши, размокшие 
при движении по реке. Фронт был уже недалеко, слышна стрельба и разрывы 
снарядов.

Недалеко от деревни, в лесочке, я встретил пожилого крестьянина, которому 
рассказал, кто я и куда хочу идти дальше. Мне надо к своим войскам. Не может 
ли он мне помочь.

Линия фронта проходила по реке недалеко от города Орла. Сплошного 
фронта не было. Дедушка пообещал помочь и переправить вброд через реку. 
Указал, где его ждать в эту ночь. Он появился внезапно, и мы в полной темноте 
двинулись к намеченной цели. Двигались по неведомым для меня тропам, и 
довольно долго. Начало уже светать. Он подробно рассказал о маршруте моего 
движения по реке. Предупредил, что местами нужно плыть. «На той стороне тебя 
встретят. Это наши. Отведут тебя куда надо».

Я понял, что старик эту операцию проделывает не один раз и делает это по 
заданию властей. Таких пунктов переправы было не один, а несколько, ибо 
выходило из окружения большое количество одиночек и мелких групп. Как и 
говорил «дедуля» на той стороне реки меня встретили, и пока мы шли вдоль 
реки, нас набралось около десятка. Мы пришли в штаб, где нас 
зарегистрировали, а затем разместили по крестьянским домам. Наша хозяйка 
сказала, чтобы мы сняли всю мокрую одежду и обувь, и спать легли в одних 
кальсонах на печку. Утром, около девяти часов мы получили все свои вещи 
сухими. Нас было двое. Покормила нас вареной картошкой с огурцами. Часов в 
двенадцать за нами прибыла дрезина, которая по железной дороге довезла нас до 
города Ливны.
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В Ливнах мы пробыли более суток, где каждый из нас подвергался допросу. 
Я рассказал о своем коротком пребывании у немцев и о своем побеге.

Работник спецслужбы задал вопрос: «Подвергался я допросу и регистрации 
у немцев?» Ответ: «Регистрации и допросу не подвергался, побег совершил в 
одиночку». Он сказал: «Если это правда, то забудь об этом».

Так рассказал о своем выходе из окружения Сергей Семенович Ямов о тех 
солдатских трудностях в первый год войны.

В наградном листе на С.С.Ямова к представлению к ордену Отечественной 
войны 1 степени, выданном 14 февраля 1945 года сказано, что гвардии старший 
лейтенант С.С. Ямов награжден: медалью «За боевые заслуги» 18 сентября 1942 
г., орденом «Красной звезды» 2 февраля 1944 г.

В графе «Краткое изложение личного боевого подвига или заслугу» сказано: 
«Товарищ Ямов в боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе села 
Песок 6.10.44 г. в трудных условиях боя, организовал подвоз боеприпасов на 
огневые позиции батарей, стоящих на прямой наводке. Умело организовал 
разведку, вместе с орудиями 1 и 2 батарей, первым ворвался вместе с пехотой в 
село Пески закрепил достигнутый рубеж. В этом бою орудиями батарей был 
подбит 1 танк «Тигр». В тяжелых боях с танками противника в районе города 
Карцин 11.10. 44 г. проявил себя умелым организатором боя, четко проводящим 
решение командования. В эту операцию дивизионом было подбито 3 танка, 2 
бронетранспортера и II пулеметных точек уничтожено. С 11 по 16 10.44 г. в 
районе моста, восточнее 8 км села Надудворд, организовал отражение 
контратаки роты гитлеровцев, прорвавшейся в тыл огневых позиций его 
дивизиона. Противник был уничтожен и частично ранены, батареи прочно 
удерживали свой боевой порядок, продолжая выполнять основную боевую 
задачу. В этом бою товарищ Ямов лично водил бойцов в атаку. За умелую 
организацию боя, за личное мужество и храбрость в бою товарищ Ямов удостоен 
правительственной награды ордена Отечественной войны I степени.

Командир артполка 4 гвардейской воздушно-десантной армии гвардии майор 
Лебедев

По наградному листу от 14 февраля 1945 г. старший лейтенант Ямов Сергей 
Семенович был награжден орденом «Отечественно войны II степени».

Родина отметила С.С. Ямова многими наградами: двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией» и 16 юбилейными медалями.

На фронте С.С.Ямов был ранен 6.12.1944 г., а в 1942 году на Кавказе при 
выходе из окружения немецкий самолет-разведчик выстрелил и сбил пилотку с 
головы Сергея Семеновича, Но Ямов остался жив.

С.С.Ямов прошел фронтовой путь от наводчика орудия до заместителя 
командира полка по артиллерии.
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С.С.Ямов воевал с 1 июля 1941 года по 1 февраля 1942 года на Западном 
фронте, с 1 февраля 1942 года по 1 августа 1942 года — на Южном фронте и 
потом снова на Западном фронте, а закончил войну с немецко-фашистскими 
захватчиками на Втором Украинском фронте, пребывая с 1 февраля 1944 года но 
9 мая 1945 года.

Но на этом его воинская служба не закончилась. С.С.Ямову пришлось 
воевать против Японии. Дивизия, в которой служил С.С.Ямов, ведет боевые 
действия против Квантунской армии. Дивизия после разгрома японцев 
возвратилась в Монголию, на станцию Баян-Тюмень.

На станции в ожидании эшелонов войска размещались в палатках, врытых в 
землю. В Монголии в октябре-ноябре 1945 года стояли уже морозы до минус 15-
20 градусов.

С.С.Ямов считает, что ему на фронтах везло, смерть обходила его, и он был 
ранен только один раз в декабре 1944 года.

В послевоенное время служба С.С.Ямова началась в сибирском городе 
Нижнеудинск, куда 1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия прибыла после 
победы над Японией.

В своих воспоминаниях С.С.Ямов писал: «Нижнеудинск — старинный де
ревянный городок с населением около 20 тысяч человек. Военный городок 
сохранился с царских времен. Рассчитан для размещения одного кавалерийского 
полка. Казармы — кирпичные, трехэтажные. Конюшни для лошадей тоже из 
красного кирпича. Офицерские домики — кирпичные, располагались рядом с 
казармами и отделялись от казарм кирпичным забором. Из промышленности в 
городе были слюдяная фабрика, маленький пивной завод, железнодорожная 
станция с депо. Рекой Удой город делился на две части — левобережную и 
правобережную. Обе части города соединялись большим деревянным мостом, 
который поднимался над зеркалом воды реки на пять-шесть метров. На мосту 
коренные сибирячки круглый год торговали кедровыми орехами».

В результате переформирований к середине 1946 года на месте 1 гвардейской 
ВДД утвердилась 20-я стрелковая бригада, при ней артиллерийский полк, 
батальон связи, саперный батальон и другие спецподразделения.

В то время шло значительное сокращение офицерского состава: офицеры 
уходили в запас, а часть офицеров направлялась на учебу.

Войну С.С.Ямов кончил в должности заместителя командира полка. Затем 
был назначен командиром гаубичного дивизиона и к середине 1946 года он стал 
начальником штаба дивизиона. В июне 1946 года бригада выехала в лагеря, 
недалеко от города Усолье-Сибирское. В конце сентября бригада вернулась на 
зимние квартиры. С.С.Ямов продолжал служить. В ноябре 1947 года С.С.Ямов 
выехал в Германию к новому месту службы на должность начальника штаба 
дивизиона. В штабе Армии С.С.Ямов получил назначение — начальником штаба 
дивизиона в мотострелковый полк механизированной дивизии. Дивизия
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располагалась в двух гарнизонах: Крампниц и Олимпишесдорф. До войны у 
немцев в этих гарнизонах располагались танковые войска генерала Гудериана.
С.С.Ямов жил и работал в военном городке Олимпишесдорф (Олимпийская 
деревня). Офицерские домики находились вблизи от казарм. В 1948 году дивизия 
принимала участие в охране границ Большого Берлина. В 1949 году охранялась 
только граница по рекам Одер и Нейсе от города Кюстрина до города Котбуса 
протяженностью более ста километров.

В 1949 году С.С.Ямов, получив отпуск, поехал в свое родное село Напольное, 
в котором не бывал с марта 1933 года. В доме, где он родился и жил в юности, 
жили другие люди. Раньше по рассказу Сергея Семеновича дом казался ему 
большим и светлым, а теперь спустя 16 лет показался ему «почерневшим, 
осевшим и скучным». В селе он поселился и жил в гостях у родственников своей 
сестры. Там он познакомился с молодой и симпатичной девушкой — врачом- 
хирургом, окончившей медицинский институт. Звали врача — Антониной. 
Началась переписка, а в следующем в 1950 году в апреле месяце был 
зарегистрирован брак в Напольновском сельсовете. Свадьбу сыграли у мужа 
старшей сестры Марии.

В своих воспоминаниях С.С.Ямов писал, приводя китайскую пословицу: 
«Жена должна быть здоровой, трудолюбивой, доброй и ласковой». По словам 
Сергея Семеновича «жена оправдала его ожидания за более чем полувековую 
совместную жизнь».

В начале февраля 1951 года С.С.Ямову пришла замена, и он выехал в 
Москву, в распоряжение МВО. Новое место службы его стала Кантемировская 
танковая дивизия, он был назначен начальником штаба дивизиона в 
артиллерийский полк дивизии. В конце 1951 года С.С.Ямову было присвоено 
звание «Майор» он был назначен начальником разведки полка. В сентябре 1952 
года он был направлен на учебу в Ленинградскую высшую офицерскую 
артиллерийскую школу, где учился в течение года.

В 1952 году у Ямова родился сын Игорь, а в 1958 году родилась дочь 
Наталия. Детей воспитывали две бабушки: мать Сергея Семеновича Агриппина 
Григорьевна (1893-1985) и мать супруги Вера Алексеевна (1901-1993).

В ноябре 1954 года С.С.Ямов назначен заместителем начальником штаба 
артиллерии дивизии. А через 3 месяца назначен помощником командира 
танкового полка по артиллерии. В апреле 1955 года ему было присвоено звание 
«подполковник».

Из рядов Советской армии Ямов уволен 4 апреля I960 года. С этого года он 
с семьей живет в городе Домодедово. А с 1-го июля I960 года, имея 
специальность техника-строителя, он начинает работать начальником ЖКО 
завода металлоконструкций. В конце 1963 года С.С.Ямов назначается 
заместителем директора завода металлоконструкций, в этой должности 
проработал три года.
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В 1972-1975 годах С.С. Ямов находился в командировке в Марокко на 
строительстве ТЭЦ «Джерада».

По возвращению из Марокко С.С.Ямов работает на заводе металло
конструкций начальником отдела труда и зарплаты.

В 1962 году С.С.Ямов избирался депутатом городского Совета в Домодедове.
Супруга С.С.Ямова Антонина Ивановна с I960 года работала врачом - 

хирургом в Домодедовской больнице.
Сын — Игорь Сергеевич, 1952 года рождения окончил Станкоинструмен

тальный институт и академию внешней торговли.
Дочь — Наталия Сергеевна, 1958 года рождения окончила Первый 

московский медицинский институт.
У  С.С.Ямова четверо внучат — один внук и три внучки. Сергей Семенович 

Ямов ныне полковник в отставке, пенсионер Министерства обороны России. Он 
перенес два инфаркта миокарда и сложную операцию по постановке 
кардиостимулятора.

Пожелаем активному участнику Великой Отечественной войны, кавалеру 
многих правительственных наград Сергею Семеновичу Ямову многих лет жизни, 
благополучия и хорошего здоровья.

Его жизнь — это пример патриотического служения Родине.

7‘-2476
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КОМАНДИР 
ТАНКОВОГО 

ВЗВОДА 
СРАЖАЛСЯ 

ЗА  ЛЕНИНГРАД
Сергей Александрович Лапшин

(1915-1941)

Лейтенант Сергей Александрович 
Лапшин — кадровый командир Красной 
Армии. В предвоенные годы он окончил 
танковое училище и получил звание 

«лейтенант». Сергей Александрович Лапшин родился в 1915 году в деревне 
Судаково Подольского, ныне Домодедовского района, Московской области.

Перед войной Сергей Александрович Лапшин, окончив военное училище, 
женился на Елизавете Петровне Сигачевой из деревни Заборье, и после женитьбы 
жил в доме Сигачевых. Но будучи кадровым командиром, лейтенант С.А.Лапшин 
бывал дома наездами. У  семьи Лапшиных до войны родились две дочери: Тамара 
1937 года рождения и Людмила 1938 года. Младшая дочь — Людмила после 
войны ученица 9-го класса погибла, попав под автомашину.

В первые месяцы войны С.А.Лапшин при переезде на другое место службы 
оказался в поезде, направлявшемся в Москву по Павелецкой железной дороге и 
проезжая станцию Востряково сбросил чемоданчик с подарками для семьи и 
запиской с просьбой передать его по указанному в записке адресу. Елизавета 
Петровна получила этот чемоданчик и скорбела о том, что не смогла увидеть 
супруга.

Дочь С.А.Лапшина Тамара Сергеевна рассказала, что чемоданчик от отца 
доставили её маме, в котором были шоколад, конфеты и игрушки для дочерей. 
Этими игрушками девочки играли в военные годы.

Сергей Александрович Лапшин направлялся на Ленинградский фронт. В 
«Книге памяти», опубликованной в 2002 году о погибшем командире записано: 
«Лапшин Сергей Александрович, лейтенант 20 орб 55 А 1915 г. рождения, д. 
Судаково Подольского района Московской области Погиб в бою 22 октября 1941 г, 
Похоронен Санкт-Петербург. Колпинское кладбище». (ОРБ — отдельный 
разведывательный батальон). По воспоминаниям родных С.А.Лапшин — 
лейтенант — танкист, командир танкового взвода.

100

История края в лицах

Елизавете Петровне Лапшиной в 1941 году пришло извещение о гибели мужа 
под Ленинградом и захоронении его на Колпинском кладбище.

Командующий Ленинградским фронтом с 10 октября 1941 года генерал 
И.И.Федюнинский писал: «22 сентября (1941 г.) танковая рота 51-й отдельной 
танковой бригады дерзко ворвалась в Урицк и прочесала весь город, уничтожив 
одну минометную и две пушечные батареи. Все 16 танков благополучно 
вернулись обратно». В этой роте командовал взводом лейтенант С.А.Лапшин.

Известно: «14 октября Ставка Верховного Главнокомандования дала 
указание во второй половине октября подготовить и провести наступательную 
операцию на Синявинском направлении... 54 и 55 армиям, а также Невской 
оперативной группе окружить и уничтожить Шлиссельбургско-Синявскую 
группировку противника и деблокировать Ленинград с суши». Военный Совет 
Ленинградского фронта предполагал начать эту операцию 20 октября. Для 
участия в ней привлекались 63 тысяч человек, 475 орудий, 97 танков.

«В конце августа обстановка под Ленинградом резко осложнилась.
В связи с этим принимались срочные меры по усилению группировки войск 

на ленинградском направлении. Слуцко-Колпинский сектор Красногвардейского 
укрепрайона с 31 августа стал самостоятельным укрепрайоном, действовавшие 
здесь войска были объединены в 55-ю армию, а остальные соединения 
Красногвардейского укрепрайона -  в 42-ю армию» (Ю.А. Сяков. Неизвестные 
солдаты).

В это время танковая часть, в которой служил С.А.Лапшин командиром 
взвода, влилась в 55-ю армию.

«Выполняя указания Ставки, командующий Ленинградским фронтом 
И.И.Федюнинский решил силами специально созданной оперативной группы, так 
называемого восточного вектора обороны фронта (55-я армия) в составе пяти 
стрелковых дивизий, двух танковых бригад и одного танкового батальона 20 
октября нанести удар на пятикилометровом участке (Пески, Невская Дубровка), 
форсировав реку Неву и, наступать в направлении Синявино во взаимодействии с 
войсками 54-й армии и Невской оперативной группы, сформированной из частей, 
которые оборонялись по правому берегу Невы, к исходу второго дня операции 
окружить и уничтожить шлиссельбургскую группировку противника, восстановив 
таким путем связь Ленинграда со страной по суше...» (Ю.А.Сяков)

Операция, как и планировалась, началась 20 октября 1941 года. За два дня 
ожесточенных боев нашим войскам удалось на отдельных участках несколько 
потеснить противника, вклиниться в его расположение. Первая Синявинская 
наступательная операция закончилась неудачно, были значительные потери 
красноармейцев.

9 дивизий противника, две танковые и две моторизованные перешли в 
наступление. Завязалась жесточайшая битва. Создалась тяжелейшая обстановка. 
В сражениях участвовал танковый взвод лейтенанта С.А. Лапшина. 22-го октября
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1941 года лейтенант С.А.Лапшин геройски погиб в бою и был похоронен на 
Колпинском кладбище Ленинграда. Ему было 26 лет.

Елизавета Петровна Лапшина осталась вдовой с двумя маленькими дочками.
Мама Сергея Александровича Лапшина — Александра Александровна в 

годы войны жила и работала в Заборьевской больнице, скончалась она в 1946 
году в возрасте 62 лет. По рассказам её внучки бабушка Саня часто по 
праздникам и воскресеньям ездила на Богослужения в Никольский храм в 
Бирюлево. Она долго переживала о единственном сыне, погибшем под 
Ленинградом, приезжала к внучкам и желала, чтобы Елизавета Петровна вышла 
замуж и познакомила её с вернувшемся с войны одним молодым человеком -  
инвалидом, Елизавета Петровна вышла замуж. Но замужество её было недолгое -  
муж Николай погиб в 1946 году, попав под автомашину.

Старшая дочь С.А.Лапшина вышла замуж за односельчанина Виктора 
Федоровича Рощина. У  Тамары Сергеевны две дочери: Ирина и Елена.

Письма, документы, фотографии С.А.Лапшина были утрачены при пожаре в 
доме Е.П.Лапшиной, о чем она скорбела.

Такова судьба кадрового командира, танкиста, лейтенанта С.А.Лапшина. 
Жизнь его коротка, она была принесена для спасения жителей блокадного 
Ленинграда.
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КОМАНДИР 
ОТДЕЛЕНИЯ 

МИНОМЕТЧИКОВ
Виктор Александрович Шимаров

(1919-1982)

Вспоминаются довоенные тридцатые годы, а 
точнее предвоенные 1937-1939 годы, когда мы, 
школьники, бегали на лыжах и спускались с гор.
Иногда появлялся на лыжах Виктор Александ
рович Шимаров — дядя Витя — будущий чемпион по лыжам Уральского военного 
округа. Мы — мальчишки — любовались его катанием с гор, брали с него пример.

Семья Шимаровых была большая, мать их — тетя Саня — работала в колхозе, 
отца — главы дома — я не помнил, он умер в начале тридцатых годов. Старшая 
дочь — Антонина Александровна — была замужем за И.В.Белокуровым — 
участником войны. Виктор Александрович — старший из сыновей — родился 6 
января 1919 года, а Михаил Александрович — младший из сыновей -  1925 года 
рождения. А  самой младшей была Валентина.

Братья Виктор и Михаил — участники Великой Отечественной войны — они 
прошли все тяжелые годы войны и вернулись с фронта. Михаил Александрович 
прожил недолго — сказались фронтовые дороги, умер в сорокалетием возрасте.

Виктор Александрович Шимаров, защищавший Тулу в грозный и тревожный 
ноябрь 1941 года, был командиром отделения минометчиков.

Высокий, крепкий, чуть сутуловатый, Виктор Александрович после де
мобилизации женился на учительнице Заборьевской школы. Как-то он рассказал 
мне, что цыганка угадала ему, что он вернется с фронта и женится на 
учительнице, что и сбылось.

По профессии токарь, Виктор Александрович работал в послевоенные годы 
на заводе в Москве, а потом перешел на работу в Домодедово, на 
машиностроительный завод «Кондиционер», уйдя на пенсию в 1979 году. Но, 
находясь на пенсии, прожил недолго, всего три года.

Фронтовые пути — нелегкие, после победы в Московской битве он воевал на 
Северном Кавказе, а в конце войны на северо-западе страны.

Но главным плацдармом в военной биографии сержанта В.А.Шимарова был 
рубеж обороны на окраине Тулы в 1941 году.

В победе под Тулой есть и частица его ратного труда. В.А.Шимаров — 
участник Московской битвы с немецко-фашистскими захватчиками.
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В оборонительной Тульской операции в период с 18 ноября -  5 декабря 1941 
года воины 50-й армии (командующий с 22.11.1941 г. -  генерал-лейтенант 
И.В.Болдин) держали оборону города Тулы. Танковые дивизии 2-й танковой ар
мии Гудериана, не добившись успеха с ходу взять город Тулу, решили обойти 
Тулу с юго-востока и нанесли удар в направлении Сталчногорск -  Кашира. 
Гитлеровцы 7-го ноября прекратили наступление на Тулу и после десятидневного 
подготовительного периода начали наступление в направлении Дедилово-Венев- 
Кашира. К  исходу 20-го ноября гитлеровцы прорвали оборону 50-й армии на 
левом фланге, что дало им возможность наступать на Венёв.

На защиту Каширы 27-го ноября выступил 1-й гвардейский кавалерийский 
корпус генерала П.А.Белова.

В результате удара гитлеровцев по левому флангу 50-й армии в обход Тулы 
к исходу 3-го декабря были перерезаны железная и шоссейная дороги Серпухов -  
Тула. Войска 50-й армии оказались в полуокружении. Г.К.Жуков вечером 23-го 
ноября приказал командующему 50-й армии генералу И.В.Болдину: «Ни в коем 
случае не допустить проникновения противника в район Венёва». Для этого спеш
но в распоряжение армии передать 173-ю стрелковую дивизию А.В.Богданова и с

противотанковыми частями занять 
оборону на подступах к Венёву с юга, 
юго-запада и юго-востока, и подвижной 
группой разбить мотомехчасти 
противника.

Город Тула до 10-го ноября 1941 
года входил в полосу обороны Брянского 
фронта. В Туле формировались тыловые 
учреждения 50-й армии. В район Тулы 
отходили три стрелковые дивизии, в 
которых насчитывалось от 500 до 1500 
воинов и оставалось всего 4-е орудия.

В Туле был создан тульский 
рабочий полк во главе с капитаном
А.П.Горшковым. Для борьбы с танками 
генерал B.C.Попов использовал зенит
ный полк.

Город Тула стал неприступной 
крепостью, связав всю правофланговую 
группировку гитлеровцев.

Тула выстояла и не допустила 
гитлеровцев с юга на Москву. В 50-ю 
армию входили 258, 290, 217, 154, 299, 
413, 340 стрелковые дивизии и 31

На фотографии надпись:
Маме от сына В. Шимарова 

Не пугайтесь, что я такой получился, 
в самом деле я лучше.

Тула 07.04.42.
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кавалерийская дивизия, а также танковая дивизия: 112, танковые бригады: 11, 32 
и 108, и отдельные танковые батальоны.

На Веневском направлении оборонялись 299 дивизия полковника И.Ф. Се
регина и 413 дивизия генерал-майора А.Д.Терешкова.

Тула находилась на осадном положении с 13 октября 1941 года. Вокруг Тулы 
строились противотанковые рвы, доты, дзоты, эскарпы.

Только тогда, когда немцам не удалось атаками с запада прорваться в Тулу, 
на Венёв устремились 3, 4 и 17 танковые дивизии генерала Гудериана.

В обороне города Тулы принимала участие 50-я армия, которой командовали 
до 13 октября 1941 года генерал М.П.Петров, с 13 октября до 22 ноября 1941 года 
генерал А.Н. Ермаков и с 22 ноября генерал И.В.Болдин.

Ноябрь месяц был тяжелым для защитников Тулы. Получив в трехдневных 
боях жесткий отпор, фашисты не решались идти в атаки, не бросали танки на 
город. Предместья Тулы были усеяны танковым ломом. Тула была вся в 
баррикадах. Тула — это фронт.

2 и 3 ноября немцы предприняли атаки на Тулу. Фашисты рвались к Туле, 
не обращая внимания на огромные потери. Они знали, что Тула — кузница 
оружия и прославленной русской трёхлинейки. В городе Туле возглавляли 
гарнизон генерал Попов и секретарь обкома Жаворонков.

Гитлеровцы подошли к Туле 29 октября, и с этого дня началась активная 
оборона города. С 8-го ноября дивизии 50-й армии вели бои в направлении Ясной 
Поляны — к северо-западу, где действовала севернее 49-я армия генерала 
И.Г.Захаркина.

В 10-11 числах ноября защитниками Тулы были подбиты 25 немецких танков. 
Тулу прочно прикрывали 194 и 258 стрелковые дивизии и 31 кавалерийская 
дивизия.

К 14 ноября, за 10 дней боев, защитники Тулы истребили 6000 гитлеровцев, 
уничтожили до 100 танков фашистов, особенно отличались в боях минометчики, 
и овладели районом Никулиными высотами.

18 ноября гитлеровцы начали наступление на юго-востоке от Тулы, где в 
наступление пошла пехотная дивизия и танковая колонна из 70-80 танков. А в 
8.30 19 ноября пошли в наступление дивизии армии Гудериана, прорвались в тыл 
наших войск. Но части 50-й армии продолжали вести сражения в районе 
Болохово и Дедилово.

22 ноября в 0.15 противник занял город Сталиногорск и двинулся на город 
Венёв. 239 стрелковая дивизия отошла в район Узловой.

24 ноября — седьмой день жестоких и кровопролитных боев на юго-восточных 
подступах к Туле. Враг потерял за эти дни свыше 70 танков, до 20 тяжелых орудий.

С 27 ноября началось контрнаступление воинов 50-й армии, 1-го гвардей
ского кавалерийского корпуса генерала Белова и воинов 173-й стрелковой 
дивизии.
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Танковая армия немецкого генерала Гудериана при поддержке авиации 
стремилась захватить Тулу — арсенал вооружения нашей армии прямо с марша, 
а затем нанести удар с юга по Москве.

В.А.Шимаров о битве под Тулой рассказывал:
«Утром над позициями полка появился самолет Фокке-Вульф-189 — «рама», 

как звали на фронте эту двухфюзеляжную маневренную разведывательную ма
шину, с хорошей броней и сильным бортовым огнем. «Рама», покружив, не 
заметила хорошо замаскированного расположения полка и скрылась. Через 
короткое время показался передовой немецкий батальон. С короткой дистанции 
открыли огонь несколько наших батарей. Враги были вынуждены остановиться, а 
потом попятились назад, стремясь выйти из зоны обстрела. Но снаряды наших 
пушек настигали их, и скоро немногие оставшиеся танки развернулись и 
обратились в бегство.

Но гитлеровцы не успокоились. Начался минометный и артиллерийский 
обстрел наших позиций. Появились эскадрильи вражеских самолетов.

После авиационной и артиллерийской обработки двинулась основная масса 
фашистских танков. Их еще не было видно за дымом и пылью, но звук танковых 
двигателей, металлический скрежет и лязг сотен танковых гусениц несся впереди 
их к нашим позициям. Танки приближаются... Строча длинными очередями из 
прижатых к животам автоматов, еле поспевая за танками, густо двигаются серо
зеленые фигурки немецких пехотинцев. В полусотне метров от первой цепи густо

идет вторая цепь.
Гитлеровцы все ближе. Одновременно 

открыли огонь все наши артиллерийские и 
минометные батареи. Наступление фаши
стов приостановилось, и они вынуждены 
ввести в бой свои резервы. Снова 
немецкие танки, выплескивая снаряды 
своих пушек, продвигаются вперед. Вот- 
вот танки ворвутся на позиции нашей 
пехоты и артиллерии, все сомнут 
гусеницами, уничтожат. В этот 
критический момент пошли в атаку из-за 
фланга полка подошедшие в прошлую 
ночь тридцатичетверки. Чтобы не 
потерпеть разгрома, враги все танки 
повернули против Т-34. Немецкая пехота, 
оставшись без поддержки танков, залегла. 
То там, то здесь факелами вспыхивают 
немецкие бронированные машины. Над 
нашими танками закружились фа-

р  - -
В.А. Шимаров в 1945 году
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пшстские самолеты. Но поздно. Тридцатичетверки ворвались в ряды немецких 
танков -  бьют из пушек, идут на таран. Поднялись в контратаку бойцы 
стрелкового полка».

В этом бою, поддерживая пехоту, точным минометным огнем расчет сер
жанта В.А.Шимарова уничтожил немецкий станковый пулемет, мешавший про
движению наших бойцов.

На окраине Тулы в этом бою гитлеровцы потерпели полное поражение.
Это одно из сражений, в котором принимал участие наш заборьевский зем

ляк Виктор Александрович Шимаров.
И было еще много таких сражений в оборонительной Тульской операции с 18 

ноября по 5 декабря 1941 года.
Защитник Тулы В.А.Шимаров после Московской битвы воевал в 1942-1943 

годах на Северном Кавказе. Летом 1943 года он воевал в районе станицы Крымс
кой, за которую велись ожесточенные бои. Там он стал коммунистом. А за бои 
под Крымской был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону 
Кавказа».

В 1944-1945 годах В.А.Шимаров сражался на северо-западе, в местах 
болотистых, с северными морозами и метелями: окопы, траншеи, блиндажи, 
которые в весенние и осенние месяцы заполнялись водой. Вода была также 
врагом, мучили простуды, забирали силы у фронтовиков.

Виктор Александрович Шимаров — человек, прошедший через суровые 
военные годы: 1941-1945 годы. Он вернулся с фронта победителем.

А начал служить Виктор Александрович Шимаров в 1939 году, когда он был 
призван на действительную службу, начав службу в Уральском военном округе. 
Спортивный молодой человек, отличный лыжник -  Виктор Шимаров стал 
чемпионом по лыжам Уральского военного округа.

Демобилизовавшись из армии в 1946 году, В.А.Шимаров вернулся на свою 
родину — в деревню Заборье. Супругой его стала учительница Заборьевской 
школы Нина Петровна.

С 1946 года В.А.Шимаров стал работать токарем на московском 
предприятии, с 1956 года он стал работать в городе Домодедово на маши
ностроительном заводе «Кондиционер», на котором отработал 24 года.

В.А.Шимаров был токарем высокой квалификации, был ударником 
коммунистического труда, выполняя сменные задания на 150-160 процентов.

Виктор Александрович Шимаров скончался 12 декабря 1982 года, прожив 63 
года, в последние годы часто болел — сказались на здоровье фронтовые дороги, 
пройденные им в годы войны.

Мне запомнились душевные человеческие качества Виктора Александровича 
Шимарова -  моего земляка. Он прошел сложный, трудный путь фронтовика- 
воина и рабочего-ударника. Он был всегда приветливым, внимательным, 
добросердечным. Памяти Виктора Александровича и посвящен этот очерк.
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ОТ ХАРЬКОВА 
ДО БЕРЛИНА
Алексей Дмитриевич 

Акимкин
(14.02.1917-01.12.2004)

Первого сентября 1946 года в 
Домодедовской средней школе № 3 
стал преподавать черчение в 10 классе 
Алексей Дмитриевич Акимкин. 
Скромный, спокойный -  он не выде
лялся среди учителей и не отвечал в 
мнении школьников военного времени 
образу сурового солдата Великой 

Отечественной войны, прошедшего фронтовой путь от Киева до Берлина. У  него 
были манеры интеллигентного человека.

Предмет черчение он вёл прекрасно -  сужу по тому, что мне пришлось 
сдавать черчение на вступительных экзаменах в институт, по которому я 
получил отличную оценку. Учась в институте, мне пришлось изучать стро
ительное черчение, рисование, начертательную геометрию -  те предметы, 
которые основывались на школьном курсе черчения, и не однажды я вспоминал 
уроки, преподанные нам, школьникам, Алексеем Дмитриевичем.

Как был связан Алексей Дмитриевич Акимкин с поселком Домодедово, я 
тогда не знал. Да и не знали мы, школьники, жизненных биографий наших 
учителей. А жаль. В памяти остаются лишь какие-то эпизоды из школьных лет.

Директором школы в военные и первые послевоенные годы был Александр 
Кузьмич Бердышев -  организатор и волевой руководитель педагогического 
коллектива. Особенно запомнилась мне учительница, преподававшая физику в 
восьмом классе, которая, не доведя учебный год, ушла в декретный отпуск. О, 
как она преподавала физику. Заменить ее так никто и не смог. Литературу препо
давала нам в 8-9 классах Александра Геронтьевна -  ленинградка, седенькая, 
худенькая, хлопотливая. Она вела литературу прекрасно, давала классические 

знания.
В 1946 году она из Домодедова уехала -  говорили тогда, что в Ленинград. 

Ео сменил Александр Петрович Молоканов -  замечательный педагог, обладал 
обширными знаниями по литературе и хорошо преподносил ученикам. Но 
особенно запомнились уроки по математике педагога Аполлинарии Степановны 
Максимовой, она давала фундаментальные знания по математике. Мне
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вспоминается замечательный педагогический коллектив Домодедовской средней 
школы № 3.

Алексей Дмитриевич Акимкин родился 14 февраля 1917 года в деревне 
Новоселки Куйбышевского района Калужской области в крестьянской семье. 
Окончив семилетку, он в 1933 году поступил учиться в машиностроительный 
техникум в городе Людиново. По окончании техникума в 1937 году
А.Д.Акимкин стал работать техником-технологом на Людиновском ма
шиностроительном заводе в чугунолитейном цехе. На заводе он проработал два 
года.

В 1939 году А.Д.Акимкин поступил в Харьковский механико-машино
строительный институт. 21 июня 1941 года студент Алексей Акимкин сдал 
последний экзамен за второй курс по теоретической механике. После последнего 
экзамена Алексей Акимкин вместе со своими друзьями пошел отдыхать в парк 
имени Шевченко.

А в воскресенье, 22 июня, началась война.
В первые дни войны Алексей Акимкин вместе со своими друзьями- 

студентами в военкомате выписывали повестки для призыва на фронт и 
разносили их по домам. Через два дня Алексей Акимкин со своими друзьями- 
студентами решили уйти добровольцами защищать Родину. А уже 25 июня 1941 
года они шли по улицам Харькова под звуки марша «Прощание славянки».

Алексей Дмитриевич вспоминал:
«Предварительно нас направили в пехотное политучилище, расположенное в 

г- Чугуеве, в котором мы проучились всего 12 дней. А затем одели в военную 
форму, дали оружие, посадили в поезд и направили на защиту г. Киева. 
Остановились на станции Дарница. Там, под Киевом, эшелон разбомбили, и мы 
пошли дальше пешком к г. Белая Церковь, где и проходила линия фронта. Мы с 
ходу вступили в бой. Это было мое первое боевое крещение. Защищали село 
Погребище в течение двух недель. От добровольческого батальона, сформи
рованного в городе Харькове в количестве 500 человек, осталось всего 50 
человек. Здесь же, под г. Киевом, меня, как бывшего студента технического ин
ститута, забрали в артиллерию в 21 ПАП РГК (пушечно-артиллерийский полк ре
зерва главного командования) на должность топоразведчика.

Отступали мы с боями. В конце октября 1941 года был ранен в голень правой 
ноги. Лечился в медсанбате. После выздоровления был направлен в 667 артполк 
81 моторизованной дивизии на Юго-Западный фронт. Этот полк принимал 
участие в обороне города Белгорода и города Харькова. Не однажды ходил я в 
разведку. Получали ценные сведения о позиции противника».

Вот один из фронтовых эпизодов, рассказанный Алексеем Дмитриевичем:
«Получив задание идти в разведку в тыл врага, мы с одним солдатом сдали 

командиру все наши документы и, надев маскировочные халаты, взяв по паре 
гранат, компасы, карты, ночью перешли линию фронта. Предварительно наблю
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дали за действием врагов. Где по кустарникам, где по-пластунски прошли четыре 
километра. Залегли на пригорке и стали наблюдать. В ночной темноте видели 
вспышки от залпов орудий. Нанесли огневые точки на карту и отправились 

обратно.
Страх испытывали лишь в одном: боялись сбиться с пути. Ведь проторенной 

дороги у разведчиков нет. Но все обошлось благополучно, а наши сведения 
оказались очень полезными и ценными -  вражеские огневые точки быстро 
уничтожили».

А вскоре дивизия, где служил А.Д.Акимкин, была направлена под Харьков.
В городе, в котором Акимкин учился, были немцы, где они бесчинствуют. 
Измученные голодом, истерзанные жители встречали своих освободителей. 
Отступавшие немцы во что бы ни стало старались сохранить военную технику. 
Подбитые танки немцы пытались ремонтировать даже на «ничейной» полосе и 
вывезти на свою сторону. За такой работой и застали немецких механиков 
Акимкин со своими разведчиками. Устроили засаду, связали двух немцев и

доставили в свою часть. 
Языки сообщили, что 
готовится наступление 
на участке нашего фрон
та. Две танковые ко
лонны и мощное артил
лерийское подразделе
ние были брошены на 
наши позиции, а вслед 
за ними на наши пози
ции пошла пехота. Но 
внезапность удара фашис
там не удалась, врага 
встретили во всеоружии.

В этих боях сержант А.Д. Акимкин был тяжело ранен. Более года он провел 

в госпиталях.
«В марте 1942 года, -  вспоминал Алексей Дмитриевич, -  в боях под Харь

ковом был тяжело ранен в бедро правой ноги, причем был задет седалищный 
нерв. Находился на излечении в городе Воронеже, Семипалатинске, а затем был 
направлен долечиваться в Алма-Атинский батальон выздоравливающих».

В Алма-Ате А.Д.Акимкин находился в эвакогоспитале до июня 1943 года. В 
июне 1943 года он был отправлен на фронт в запасный полк, предназначенный 
для пополнения войск в Крыму. Алексей Дмитриевич рассказывал, что они 
проезжали через Фергану, Ашхабад, Красноводск, Баку, Прохладный, миновали 
Северный Кавказ и прибыли на указанное место дислокации. А.Д.Акимкин был 
назначен командиром орудия 8 отделения учебного полка.
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По окончании боев в Крыму в мае 1944 года воинскую часть, в которой 
служил Акимкин, направили в Белоруссию на 1-й Белорусский фронт в 3 армию 

это время Акимкин служил командиром отделения 27 артиллерийского полка 
в 5 Орловской стрелковой дивизии. 3 армия в начале войны держала оборону 
государственной границы западнее и юго-западнее города Гродно Затем

—  Г к  В б°ЯХ " 0Д МШ,СК0М’ БРЯНСК°М * *част“  - битвах под Москвой под Курском, затем принимала активные действия в операции

Во т о ч Г п  В БеЛ? УССИИ- 3 армия ^вобождала Польшу, затем участвовала в 
очно-Прусскои операции и в боях на подступах к Берлину и в самом 

Берлине. Командующим 3-й армией был генерал А.В.Горбатов
В операции «Багратион» после пересечения польской границы в ноябре 1944 

года сержант А.Д.Акимкин в результате близкого разрыва снаряда был 
контужен. После лечения в медсанбате и санчасти артполка Акимкин продолжал
служить в 5 Орловской Краснознаменной орденов Ленина, Кутузова, Суворова 
стрелковой дивизии. у 1

1 1 2
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3 армия пересекла границу Польши с Восточной Пруссией. На территории 
Пруссии проходили тяжелейшие бои.

Алексею Дмитриевичу Акимкину надолго запомнились бои в Восточной 
Пруссии. Немцы предприняли отчаянные попытки, чтобы удержать германскую 
цитадель. В боях — жестких, тяжелых — от разрывов снарядов и бомб плавилась 
земля, но солдаты Советской армии стояли насмерть — стоял насмерть и 
командир артиллерийского расчета А.Д. Акимкин. Разбив немцев, 5 Орловская 
Краснознаменная дивизия вышла к побережью Балтийского моря. Воины 
освободили советских людей, угнанных немцами.

Из Восточной Пруссии 5 дивизию ускоренным маршем на автомашинах 
отправили к реке Одер на расстояние 300 километров.

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в апреле 1945 года 
прорвали немецкую оборону на реке Одер и реке Нейсе, расчленив берлинскую 
группировку на три части, и окружили фашистские войска в районе Берлина.

Алексей Дмитриевич Акимкин вспоминал: «Тяжело было преодолевать со
противление врага, тем более что бои велись в лесах юго-восточнее города 
Берлина, где встречалось много озер, которые также приходилось форсировать. В 
конце апреля 1945 года подошли к городу Потсдам и заняли его. Немецкие 
войска уже массами сдавались в плен. Мы, ведя бои, обогнули город Берлин и 
вышли к реке Эльбе для того, чтобы остановить войска союзников. Заняли город 
Генкен. Все дороги были забиты брошенной немецкой техникой. С запада к реке 
Эльбе подошли американские войска. Там и произошла встреча на Эльбе. Мы к 
ним на западный берег послали делегатов, в том числе был послан и я, а они к 
нам послали делегатов на восточный берег. Берлин был взят. Война закончилась. 
Германия капитулировала. Наша полная победа».

За образцовое выполнение боевых операций, личную храбрость и военную 
доблесть старший сержант А.Д. Акимкин в годы войны был награжден орденом 
Красной Звезды — 5 сентября 1944 г., орденом Отечественной войны II степени — 
2 апреля 1945 г., и многими медалями, в том числе «За оборону Киева», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. 
Сталина старшему сержанту А.Д.Акимкину объявлены благодарности за 
отличные боевые действия:

27 июля 1944 г. за освобождение города Белосток;
29 июля 1944 г. по окружению и уничтожению бобруйской группы немецких 

войск и за освобождение города Бобруйска;
21 января 1945 г. за отличие при прорыве обороны противника на южной 

границе Восточной Пруссии, вторжение в её пределы и за овладение городами 
Найденбург, Танненберг, Едвабо и Аллендорф;

23 января 1945 г. за овладение городами Восточной Пруссии Виленберг, 
Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и Фрайштадт;
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25 марта 1945 г. за овладение городом Хайлигенбайль (Восточная Пруссия);
29 марта 1945 г. за отличные боевые действия при разгроме восточно

прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга;
2 мая 1945 г. за отличные боевые действия при окружении и ликвидации 

группы немецких войск юго-восточнее Берлина;
9 мая 1945 г. за полную победу над Германией.
21 октября 1945 года приказом командира 27 Пушечного артиллерийского 

орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка подполковника 
Алешина командир топоотделения 1-го дивизиона старший сержант Акимкин 
Алексей Дмитриевич удостоен чести фотографирования под полковым Боевым 
Красным знаменем (на приведенной фотографии).

На другой фотографии -  старший сержант А.Д.Акимкин на боевом посту с 
друзьями-фронтовиками (Акимкин в центре).

В 1944 году А.Д. Акимкин стал членом КПСС.
Алексей Дмитриевич Акимкин являлся членом совета ветеранов 5-й стрел

ковой Орловской дивизии третьей армии генерала А.В.Горбатова.
В годы Великой Отечественной войны Алексей Дмитриевич Акимкин воевал 

с июня 1941 года -  на Юго-Западном фронте, с февраля 1944 года -  на 4-м 
Украинском фронте, и с мая 1944 года — на 1-м Белорусском фронте.

А.Д.Акимкин вспоминал, как переходили государственную границу: «Дали 
тогда салют из автоматов и, оставив за собой советскую территорию, пошли 
добивать фашистов... Затем читали на табличках, прибитых к дорожным столбам: 
«До Берлина 120 километров».

После победы в Великой Отечественной войне 5-я дивизия возвращалась на 
родину через Германию и Польшу.

В ноябре 1945 года А.Д. Акимкин был демобилизован из армии как бывший 
студент для продолжения учебы.

А.Д. Акимкин приехал в Москву, а с марта 1946 года поселяется в поселке 
Домодедово, где с апреля 1946 года стал работать учителем черчения в 
Домодедовской средней школе № 3.

В 1952 году А.Д.Акимкин заочно заканчивает Московский пединститут. По 
окончании института А.Д.Акимкин преподает в школе математику. В 
Домодедовской средней школе №  3 Алексей Дмитриевич работает до августа 
1963 года. В августе 1963 года А.Д.Акимкин назначается директором средней 
школы № 2, где он преподает математику.

В Домодедовской средней школе № 2 А.Д.Акимкин работает директором 
школы до сентября 1971 года.

В 1971 году Акимкин переходит на работу преподавателем математики в 
Домодедовскую среднюю школу № 7, где работает по июль 1979 года. С июля 
1979 года Алексей Дмитриевич Акимкин -  на пенсии.

В ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Оте
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чественной войне А.Д. Акимкин был награжден 11 марта 1985 года орденом
Отечественной войны I степени.

У Алексея Дмитриевича замечательная семья — он женился в 1946 году. 
Супруга у него с Украины, с которой был давно знаком. Анна Антоновна также 
педагог, она работала учительницей младших классов в школах № 3 и № 7.

У Алексея Дмитриевича и Анны Антоновны Акимкиных двое сыновей.
старший сын — Владимир Алексеевич, рождения 1949 года, закончил Мос

ковское высшее техническое училище имени Баумана (МВТУ), а младший сын 
Виталий Алексеевич, рождения 1954 года, закончил Московский энергетический

институт.
В семье Акимкиных четверо внуков.
Алексей Дмитриевич Акимкин прожил в городе Домодедово 58 лет. 

Инвалид второй группы А.Д. Акимкин в последние годы долго болел, скончался 

он 1 декабря 2004 года.
Алексей Дмитриевич Акимкин был 

прекрасным семьянином, хозяйствен
ным — многие годы занимался пчело
водством.

Будучи еще фронтовиком, писал 
стихи, начав в 1942 году в Алма-Ате, в 
госпитале. Писал стихи в 
послевоенные годы.

О своем командире в стихотворе
нии «Артгвардейский пятый полк» пи
сал:

Полком командовал Игнатов.
Премудрый, строгий человек.
Для нас он был отцом и братом.
Забыть его нельзя вовек.

А.Д.Акимкин написал воспомина
ния о сражениях в Пруссии. Всю жизнь 
он поддерживал дружеские отношения с друзьями-фронтовиками, прошедшими 
фронтовые дороги в 5-й Орловской Краснознаменной орденов Ленина, Суворова, 
Кутузова стрелковой дивизии третьей армии. Он постоянно получал информацию 
из совета ветеранов 5-й Орловской дивизии.

Фронтовик Великой Отечест-венной Алексей Дмитриевич Акимкин прошел
героический боевой и трудовой путь.

За годы своей педагогической деятельности А.Д.Акимкин был чутким, 
добрым и внимательным человеком, воспитал не одно поколение школьников, 

начав её в 1946 году.
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Алексея Дмитриевича отличало глубокое знание своего предмета, 
объективное и беспристрастное отношение к делу, педагогический такт и 
глубокая вера в большие возможности каждого ученика.

А.Д.Акимкин дважды избирался депутатом Домодедовского городского
совета.

За большой период работы в Домодедовских школах Алексей Дмитриевич 
Акимкин награждался почетными грамотами: Московского областного отдела 
народного образования и Московского областного комитета работников 
просвещения за безупречную работу по обучению и воспитанию учащихся -  12 
ноября 1969 года, и Министерства просвещения и республиканского комитета 
профсоюза работников просвещения от 9 октября 1967 года.

Памяти Акимкина Алексея Дмитриевича посвящена публикация районного 
управления образования и совета ветеранов педагогического труда, отметивших 
ею деловые и человеческие качества, огромную работоспособность, высокую 
ответственность и доброе отношение к людям, оставивший след в сердцах 
воспитанников, коллег и товарищей.

Давно я задумал написать очерк о своем учителе. Да все как-то откла
дывалось, так как Алексей Дмитриевич был часто болен и бесед не получалось.

Его отличало великодушие и благородство, он всегда, по отзывам учителей, 
приходил на помощь своим коллегам, когда их посещали какие-либо невзгоды и 
неприятности. Он оставил добрую память о себе.
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ЖАРИКОВЫ - СЕМЬЯ 
ФРОНТОВИКОВ

Николай Алексеевич Жариков (родился в 1919 году) 
Анна Алексеевна Жарикова (родилась в 1924 году)

Супруги Жариковы -  фронтовик и фронтовичка прошли все годы Великой 
Отечественной войны в боях с немецкими оккупантами. Встретились Жариковы 
на фронте, в боях на Курской дуге. 30-го августа 1943 года они стали супругами.

Фронтовик, активный участник Великой Отечественной воины, майор 
Советской армии в отставке Николай Алексеевич Жариков родился 23 мая 1919 
года в селе Дробышево Дорогобужского района Смоленской области. У 
П.А.Жарикова отец -  А.С.Жариков -  участник Первой мировой войны, умер в 
1918 году еще до рождения сына. Детство Николай Алексеевич провел в селе,

окончил сельскую школу.
В октябре 1939 года Н.А.Жариков был призван на действительную службу в 

Красную армию. Вскоре он был направлен на Финский фронт. Еще шла война с 
белофиннами. Эшелон с красноармейцами прибыл в Ленинград, но война в это

время была закончена.
Н.А.Жариков со своей воинской частью был направлен в Среднюю Азию 

Служить он начал на самой южной погранзаставе -  в Кушке на границе с 

Афганистаном.
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Николай Алексеевич вспоминает о том, как они строили дорогу в Иран. С 13 
красноармейцами Жариков налаживал связь для дивизии резервистов к границе

Старшина роты связи Н.А.Жариков чудом остался жив. А случилось 
следующее. Стояла жара и невыносимая духота. Воду для красноармейцев 
сбросили в бурдюках с самолёта. Заваренный чай из этой водички оказался для 
всей группы связистов последним в их жизни.

Только один старшина Жариков остался жив. Больного и парализованного 
его отправили в госпиталь в Ташкент. Долго лечили, и Николай Алексеевич 
встал на ноги, продолжал служить в Алма-Ате.

Началась Великая Отечественная война. Старшина связи Н.А.Жариков со 
своей 287-и стрелковой дивизией прибыл в Москву -  защищать столицу от 
гитлеровцев, ворвавшихся на Московскую землю.

От боев под Москвой и началась фронтовая 
жизнь Н.А.Жарикова. Со своей 287-й стрелковой 
дивизией он дойдет до самого Берлина.

Фронтовик Жариков защищал Липецк, 
освобождал Орел, воевал на Курской дуге.

В 1943 году на Курской дуге он встретил, 
будучи молодым лейтенантом, милую радистку 
Анечку, которая стала его супругой.

Они вместе воевали, вместе дошли до Берлина, 
вместе живут уже более 60 лет. 30-го августа 2003 
года у семьи Жариковых был 60-ти летний юбилей.
А в 2005 году Николай Алексеевич и Анна 
Алексеевна встретили 60 лет Великой Победы, в
которой есть и частицы их ратного труда. Николай Алексеевич Жариков прошел 
боевой путь от помощника командира взвода связи до командира роты связи 
Воину Н.А.Жариков закончил в Праге, где в 1945 году он был контужен 

Курсант Алма-Атинского военного училища Н.А.Жариков был назначен на 
должность старшины в батальон связи вместо старшины, выбывшего из рядов 
Красной армии по демобилизации. Началась Великая Отечественная война и 
батальон связи, в котором служил Н.А.Жариков, был направлен в 287-ю 
стрелковую дивизию, формируемую в городе Алма-Ате. Вслед за 316-Й 
стрелковой дивизией генерал-майора И.В.Панфилова защищать Москву была 
направлена и 287-я стрелковая дивизия. В составе дивизии находились 866, 868 
и 870 стрелковые полки, 851 артиллерийский полк, 352 отдельный 
истребительно-противотанковый дивизион, 586 минометный батальон, 567 
отдельный саперный батальон, 315 отдельный санитарный батальон и 442 
автотранспортная рота. 287-я стрелковая дивизия в Московской битве 
находилась в составе 3-ей Армии (Командующий генерал Я.Г.Крейзер до 13
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декабря 1941 г. с 13 по 28 декабря под командованием генерал-лейтенанта 
П.С.Ншенникова и с 28 декабря 1941 года -  генерал-лейтенанта П.И.Батова). 
Дивизия участвовала в Московской битве в Брянской, Орловской, Липецкои 
Тульской операциях. 287-я дивизия находилась в составе 3-еи Армии с октября 
1941 г по июль 1943 года, затем она будет находиться по декабрь 1943 г. в b 
Армии и с декабря 1943 г. по октябрь 1944 г. в 13 армии, а закончит воину, 
пребывая с ноября 1944 года и до конца воины в 3-и Гвардейской Армии, 
участвуя в Берлинской и Пражской наступательных операциях.

Н.А.Жариков всю войну находился в рядах 287-й Новоград-Волынскои

стрелковой дивизии, участвуя во многих сражениях.
287 стрелковой дивизией в Московской битве командовал полковник Ьре- 

мин П.П. до 27 декабря 1941 года, а затем полковник Грачев М.В.
Позже 287-й дивизией стал командовать полковник И.Н.Панкратов, который 

погиб в конце войны, подорвавшись на фугасе на перекрестке дорог.
В 287 стрелковой дивизии полки получили наименования и награды и стали 

называться 866 Перемышльский ордена Александра Невского стрелковый полк 
868 Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого стрелковый полк, 860 
краснознаменный ордена Б огдана Х мельницкого стрелковы й полк,

краснознаменный артиллерийский полк. _
287-я Новоград-Волынская стрелковая дивизия прошла боевой путь о 

границы Московской области, города Ефремов, Липецк, Елец, Мценск, рел, 
Карачев, Брянск, Трубчевск, а дальше боевой путь дивизии продолятлсячерез 
Рогачев, Гомель, Чернобыль, Новоград-Волынскии, Ровно, Перемышль, 
Сандомир, Кельце. Дивизия прошла многие города Германии. 5 мая 1945 год 
дивизия была в Ризе, потом -  Дрезден и 9 мая закончила воину в Праге.

287 стрелковая дивизия принимала участие в Московской битве, в Орловско- 
Болховской наступательной операции, в В оронежско-Касторненскои 
наступательной операции, в Курской битве на Орловском направлении, Брянской 
наступательной операции, в Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинскои, 
Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях и во многих других.

287 стрелковая дивизия награждена двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого.
За боевые заслуги на фронте Николай Алексеевич Жариков награжден 

орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» «За 
победу над Германией» и многими другими, которых у него тринадцать. _ 

Войну Н А.Жариков окончил в звании старшего лейтенанта, после воины 
ему было присвоено звание «капитан», а в 1952 году он стал майором. В 
настоящее время у него звание «подполковник». В батальоне связи, в котором он 
служил, были три роты. Две роты служили для связи с полками. В Советской 

армии он служил с 1939 по 1954 год.
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После войны Жариков служил 9 лет, в 1954 году в звании майора он 
увольняется из армии.

Уволенный в запас из армии Н.А.Жариков в 1954 году приезжает в город 
Домодедово.

В 1954 году он начинает трудиться в 
городе Домодедово в районном узле связи, 
радиоузле и в последние предпенсионные годы 
в трансагентстве. Начальником районного узла 
связи Н.А.Жариков работает с 1969 по 1987 
год. Иод его руководством большие работы 
проводятся по телефонизации сельских 
населенных пунктов и по расширению 
городской связи. За работу по организации 
телефонной связи и строительству городской и 
сельской А 1С и за ввод в строй двух корпусов 
РУСа Николай Алексеевич Жариков был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Николай Алексеевич рассказал о 
многих эпизодах, происшедших на фронте.
Одну из медалей на фронте ему вручал 
маршал Г.К. Жуков, вручение этой награды ему надолго запомнилась.

Анна Алексеевна Жарикова родилась 7 октября 1924 года в деревне 
Иноземка Ефремовского района Тульской области. В три года маленькая Аня 
осталась без матери, она её не помнила. В доме их появилась мачеха, которая её 
невзлюбила. Отец Алексей Дмитриевич поделать ничего не мог. Анне пришлось 
много испытать, она рано повзрослела. Отец умер после войны.

Осенью 1941 года в её деревню ворвались гитлеровцы и в течение грех 
недель жители оказались в оккупации.

После изгнания немцев Анна Алексеевна работала на трудовом фронте, а в 
сентябре 1942 года, будучи связисткой, была мобилизована в армию. В 1942-1943 
годах воинская часть, в которой служила она связисткой, находилась в 
Ветровском лесу под Орлом. А с июля 1943 года 18-ти летняя девушка 
принимала участие в Курской битве, находясь в рядах 287-й стрелковой дивизий. 
Там на Курской дуге она познакомилась с начальником дивизионного узла связи 
молодым лейтенантом Н.А.Жариковым. Состоялась любовь на долгую жизнь. С
30 августа 1943 года Николай Алексеевич и Анна Алексеевна -  супруги.

Анна Алексеевна прошла всю Великую Отечественную войну в 287 
стрелковой дивизии связисткой, имея звание «ефрейтор». Она заслужила 
правительственные награды, имеет орден Отечественной войны второй степени» 
и медали: «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». А 
всего у неё восемь медалей, в том числе и юбилейных.
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0 войне у неё свое женское восприятие. Женщина на фронте! Это особая 
тема. Она вспоминает о многих эпизодах из своей фронтовой жизни. Об одном 
„на рассказала. Однажды она ехала в офицерской команде с генералом. На 
обочине дороги, но которой они ехали, стоял немецкий танк «Тигр». Генерал 
приказал остановиться и послал офицера осмотреть танк. Офицер залез в танк и, 
осмотрев его, доложил генералу, что танк в исправности. Генерал приказал 
танкисту сесть за штурвал танка и ехать за его командой. В танк сели две 
связистки и одной из них была Анна Алексеевна. Стояла летняя жара и в танке 
была душно. Генерал со своей командой приближался ближе к линии фронта. 
Танк «Тигр» следовал за ними. И вдруг началась стрельба. Артиллеристы 
обнаружили «Тигр» и начали его обстрел. Хорошо быстро сообщили, что в танке 
свои. Обстрел прекратился «Вот так я могла и погибнуть, -  закончила свои

рассказ Анна Алексеевна.
Семья Жариковых после окончания войны жила в различных военных 

гарнизонах. Семья росла, в 1945 году родился сын -  Владимир Николаевич, а в 
1947 году родился сын -  Валерий Николаевич.

У  старшего сына две дочки, а у младшего сын Андрей и дочка. У  
Жариковых в настоящее время четыре правнука.

Путь к победе у фронтовиков Жариковых был труден, с Курской битвы Ни
колай Алексеевич и Анна Алексеевнам прошли вместе в прославленной 287-и
Новоград-Волынской стрелковой дивизии.

Пожелаем супругам Жариковым благополучия, здоровья и многая лета.
| * Т ■* 'ig & JP & S -V :.

Па встрече членов Совета ветеранов 287-й Новоград-Волынской стрелковой дивизии 
в Музее 13-й Армии (Москва, 24 октября 1981 г.)

(Верхний ряд -  2-й слева Н.А.Жариков, нижний ряд -  3-я слева А.А.Жарикова)
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КОМАНДИР 
ТАНКОВОГО 

ВЗВОДА
Владимир Иванович Морозов

(1921-2004)

Три танкиста — три веселых друга —

Экипаж машины боевой.
(Из довоенной песни).

Фронтовик-танкист Владимир Иванович 
Морозов прошел всю Великую Отечест
венную войну с первого ее дня и до послед
него, закончив ее в Праге. В октябре 1940

з г : г ~ ? ^ : г “ ° : г “ ч" " тй  * ̂ танкистах — действительно геооях r ппйчо *

г г ; : :  „ ;0рг л добровольно— на—
Владимир Иванович Морозов родился 19 февраля 1921 года в селе Виленка 
датской Слободы Михайловского района Московской (ныне Рязанской)

(1 887Т9 Ш РОСТ° И КРеСТЬЯНСК° Й СеМЬе' ЕГ°  ° Тец -  Ива” Алексеевич Морозов 
0887-1930) -  крестьянин, а мать -  Мария Павловна -  домохозяйка Семья
Морозовых большая, многодетная: шесть сыновей и одна дочь Сынпт,я 
старшинству: Михаил (1907-1941) — пг»™* ** Сыновья по
рождения Сепгрй i  л " ерВЫИ ГОД В0ЙНЫ’ ДМИТРИЙ ~ 1910 г.
Р̂ Гния Шк1й - гЬГ” "' “ '1917 Г' |ЮЖЛ'""Я’ -«1рожден»», Николаи -  1924 г. рождения, „  „ ь Надеж _  |9 |2  „
живых ныне только младший Николай. Рождения, в

В 1938 г0ДУ Володя Морозов окончил семь классов неполной средней школы 
родном селе и поступил в том же году в педагогическое училище  ̂ городе М„ 

хаилове. Там он вступил в комсомол. Р Д И‘

пабптят^УЧИЛИЩ6 В И Морозов окончил в 1940 году, получив диплом учителя. Но 

В рядах РкТаТр̂ ^^ -  красноармейцем
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1941 года вместе с другими отличниками. Когда В.И.Морозову исполнилось 
двадцать лет, ему присваивают звание ефрейтора. Он — отличник по учебе, и как 
овладевшего управлением танка его назначают механиком-водителем танка Т-26.

В конце апреля 1941 года 51-й отдельный танковый батальон направляется в 
Гороховецкие лагеря, находящиеся под городом Горьким. Танкисты живут там в 
палатках по 12 человек, занимаясь боевой подготовкой.

51-м отдельным танковым батальоном командует капитан Лебедев, а коман
диром роты — старший лейтенант Ермаков.

Начало войны, 22 июня 1941 года, В.И. Морозов встретил в лагерях. 51-й 
отдельный танковый батальон в июле 1941 года направляют в город Рязань, в 
район Дашки. 51-й танковый батальон находится в резерве.

Осенью 1941 года в Рязани находились воинские части: батальон курсантов 
Владимирского пехотного училища, небольшой авиадесантный батальон, 
запасный автомобильный полк, санитарный поезд в числе 100 человек, два 
саперных батальона, 51-й танковый батальон с легкими танками — Т-26, два 
бронепоезда, противотанковый полк с 8-ю орудиями калибра 37-мм и три 
зенитных дивизиона с 40 орудиями калибра от 25 до 85 мм.

Обстановка в ноябре 1941 года сложилась тревожная. Под Каширой в районе 
городов Венёв, Михайлов, Епифань, Сталиногорск (Новомосковск), станций Узло
вая и Узуново и других местах требовала неотложных мер. По широкому 
пространству в районах железных дорог Узуново -  Михайлов и Епифань -  
Скопин свободно рыскали отдельные прорвавшиеся отряды гитлеровцев. 
Отдельные части 24-го танкового корпуса Гудериана захватили 24 ноября город 
Венёв, а 10-я моторизованная дивизия этого корпуса захватила город Михайлов. 
25 ноября части 17-й танковой дивизии Гудериана подошли к Кашире, 7 танков 
этой дивизии прорвались к Кашире, но были уничтожены артиллеристами майора
А.П.Смирнова и кавалеристами генерала П.А.Белова. Город Епифань был зах
вачен еще 18 ноября. В самой Рязани было объявлено в октябре осадное 
положение -  шла подготовка к отпору немцев. На Московском шоссе 
создавались противотанковые ежи, рвы и надолбы.

29-30 ноября части 4-й танковой дивизии Гудериана из Серебряных Прудов 
были сменены частями 29-й моторизованной дивизии, а 4-я танковая дивизия 
двинулась к Зарайску. Обострилась обстановка под Коломной. 10-й армии был 
отдан приказ Ставки срочно перебросить в Коломну из-под Рязани 322-ю 
стрелковую дивизию.

В Серебряных Прудах по разведданным находилось около 2, 5 тысячи 
немецких солдат, 8 танков, 60 автомашин, 15 зенитных пушек и пулеметы, стоял 
штаб полка.

51-й отдельный танковый батальон был подчинен 25 ноября 1941 года 10-й 
армии под командованием генерала Ф.И. Голикова и был придан с автомобиль
ным батальоном 330-й стрелковой дивизии под командованием Г.Д.Соколова.
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51-и танковый батальон в ночь на 5 декабря по приказу выступил в юго- 
западном направлении -  на Каширу, Венёв, Серебряные Пруды и Михайлов и 
далее на город Сталиногорск. В три часа ночи 5 декабря колонна танков в числе 
25-ти Т-26, двигаясь на средних скоростях в тридцатиградусный мороз в сторону 
Каширы, достигла населенного пункта и открыла артиллерийский огонь. 
Гитлеровцы начали отступать из района Каширы в сторону города Михайлова. 
Кавалеристы генерала П.А.Белова и пехотинцы 330-й стрелковой дивизии под 
командованием полковника Г.Д.Соколова наступали на Серебряные Пруды и 
Венёв. Гитлеровцы были выбиты под натиском пехоты и конных отрядов и 
вынуждены были покинуть район Каширы, Серебряных Прудов и Венёва. Про
тивник был рассеян, неся большие потери. Гитлеровцы отступили на Михайлов. 
51-и танковый батальон наступал на Михайлов правее населенных пунктов 
Соловьевка, Завидовка, Новониколаевка. К 8 часам утра 7 декабря танкисты 
достигли заданного рубежа, танк Т-26 механика-водителя Морозова был подбит. 
Снаряд пробил башню 15-мм толщины, вывел из работы 45-мм пушку, но 
командир танка старший сержант Савченко все-таки остался жив Танк Т-26 
вышел из боя, отправлен в тыл. А 51-й танковый батальон, достигнув 
Сталиногорска, был выведен из боев: потеряв несколько танков, оказался 
небоеспособным. О чем писал в своих воспоминаниях генерал Ф.И. Голиков: «Его 
танки, недавно вышедшие из ремонта, имели поношенную ходовую часть, 
отставали от пехоты и через несколько дней совсем вышли из строя».

Большую роль в освобождении сел и городов, расположенных к югу от 
Каширы, сыграла 330-я стрелковая дивизия полковника Г.Д.Соколова.

В конце декабря -  после 20 числа -  оставшиеся в период боев танки были 
направлены снова в Рязань -  район Дашки -  Белоомут, в Селецкие лагеря.
1 анки Т-26 в дальнейших боях 1942 года не 
использовались, им на смену пришли танки 
Т-34, уже массового выпуска. В 1942 году 
танковый батальон, в котором служил 
В.И.Морозов, был расформирован, танкис
тов использовали в батальонах обслужива
ния подготовки курсантов по вождению.
В.И. Морозов в 1942 году -  сержант- 
инструктор в 1-м гвардейском Ульяновском 
тяжело-танковом училище им. В.И. Ленина.

При наборе в 1943 году в училище 
В.И. Морозов стал курсантом по подготовке ^  
офицеров по изучению нового тяжелого -
танка ИС-2 с годичным сроком обучения.
Осенью 1944 года В.И. Морозов с отличием 
окончил училище, и ему было присвоено
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звание -  гвардии младший лейтенант. По окончании училища В.И. Морозов был
назначен на должность командира взвода.

Взвод получил новейшие тяжелые танки ИС-2. Танки ИС-2 взвод получил в
30-м учебном полку в городе Челябинске. Из Челябинска эшелоном танки ИС-2 
направили на 1-й Белорусский фронт -  на Сандомирский плацдарм.

В.И.Морозов получил приказ вновь прибыть в Челябинск за получением 
танков ИС-2. В новом эшелоне с 21-м танком В.И.Морозов получил приказ 
доставить танки на 4-й Украинский фронт генерала А.И.Еременко и были пред
назначены для 31-го танкового корпуса генерала Кузнецова -  100-и танковой 
бригады, которая была придана к 1-й гвардейской танковой армии М.Е.Катукова.

Командуя танковым взводом тяжелых танков ИС-2 в батальоне майора 
Ильичева, в 1-й роте старшего лейтенанта Бузанова, В.И. Морозов участвует в 
битвах на территории Польши в городах Рыбинк, Ратибор.

Танковый взвод форсировал, преодолев по понтонному мосту, реку Одер, 
пройдя в Чехословакии Моравска-Остраву, Брно, Оломоцу и др. Взвод пересек 
границу Чехословакии в Карпатах и стал наступать на Прагу.

Противник на железной дороге станции города Брно погрузил в поезд 
ценные грузы. 100-я танковая бригада получила приказ не допустить ухода 
эшелона. Взвод В.И.Морозова открыл ураганный огонь, завязался ожесточенным 
бой. Противнику при поддержке авиации удалось отойти на город Оломоцу, где 
ожесточенный противник еще оказывал сопротивление. Но 100-я танковая 
бригада вынудила противника рассредоточиться. У  взвода В.И.Морозова 
появилась возможность встать в укрытие, и взвод стал наносить большой урон 
врагу. Обнаружив самоходное орудие «Фердинанд», взвод В.И.Морозова со 
второго выстрела уничтожил его -  это была заслуга командира взвода. 
Танковый взвод Морозова уничтожил и бронетранспортер с автоматчиками 
взводом гитлеровцев. Но появившиеся немецкие истребители на открытом поле 
термитными фаустпатронами поджигали наши танки.

«Мне, -  пишет в своих воспоминаниях Владимир Иванович Морозов, -  
было приказано двигаться вперед на город и вести интенсивный огонь из всех 
видов оружия. Как только мы достигли городских улиц, как тут же получили от 
незамеченного фаустика выстрел в переднюю корму, где нас спасли от пробоины 
семь запасных траков... Двигаясь все глубже в город, снаряды в большинстве сво
ем рикошетили и нам не были помехами. Но фаустик из-за укрытия выстрелил в 
заднюю корму, пробил трансмиссию и перебил правую тормозу. В это время мы 
уже достигли центральной площади города. Танк потерял поворот вправо и 
необходимое управление, я подал механику-водителю младшему лейтенанту 
Цветкову команду развернуться и держать обратный путь. При возвращении нам 
на трансмиссию мессер сбросил термитную зажигалку, трансмиссия загорелась. 
Мы пытались сбить огонь скоростью, но не заметили ров, наполненный водой. 
Разгоревшееся пламя вынудило покинуть танк. Принял решение сбить пламя
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кислотным огнетушителем, что нам и удалось. Решили по рву с водой 
перебраться к своей пехоте. Вечерняя темнота спасла нас от обстрела. Мы 
перебрались в домик чехов, где были наши пехотинцы. Я, как самый старший по 
званию, организовал охрану на ночь. Утром, отдохнув, направились к своим и 
доложили обстановку. Утром 6 мая прибуксировали машину и привели в 
порядок. Собрался весь экипаж. Первым взобрался на машину и открыл люк 
старший сержант Слесаренко и стал опускаться в башню. Но зацепил за что-то 
чекой гранаты, висевшей у него на ремне, последовал взрыв, и наводчик орудия 
старший сержант Слесаренко погиб -  это случилось 6 мая 1945 года». Экипаж 
танка состоял из четырех человек: командир танка -  гвардии младший лейте
нант В.И.Морозов, механик-водиталь-техник гвардии младший лейтенант 
Цветков, наводчик орудия -  башенный стрелок старший сержант Слесаренко, и 
заряжающий -  рядовой Быков.

Командир танкового взвода гвардии младший лейтенант В.И.Морозов -  
активный участник освобождения Праги, где он продолжал служить и закончил 
Великую Отечественную войну 11 мая 1945 года.

За боевые заслуги Владимир Иванович Морозов был награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией» и многими другими, которых у него насчитывалось 
пятнадцать.

В августе 1945 года 31-я танковая дивизия, в которой состоял 100-й, позже 
77-й гвардейский тяжелотанковый полк, совершила марш на Украину -  в город 
Проскуров (позже г. Хмельницкий).

В 77-м гвардейском полку продолжал служить командиром танкового взвода 
В.И.Морозов.

В 1945 году у Владимира Ивановича Морозова произошло радостное 
событие -  состоялась свадьба, он женился. Женой Владимира Ивановича стала 
землячка -  Мария Ивановна Баранова, которая родилась в селе Виленка, была 
односельчанкой Морозова.

В.И. Морозов продолжал служить командиром танкового взвода, а потом -  
командиром танковой роты.

На Украине у Морозовых родились три дочери: Татьяна -  в 1947 году в горо
де Хмельницком, Ольга -  в 1949 году в городе Хмельницком, и младшая Галина -  
в 1955 году в городе Львове, где продолжил службу Владимир Иванович.

Летом 1961 года капитан В.И. Морозов с должности командира гвардейской 
тяжелотанковой роты был демобилизован из армии по постановлению о сокраще
нии армии с выслугой 24 года. Позже ему было присвоено звание майора.

В 1961 году В.И. Морозову было сорок лет. От Подольского райвоенкомата 
ему была выделена квартира в городе Домодедово. С 1961 года семья Морозовых 
живет в городе Домодедово.
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После демобилизации из армии Владимир Иванович Морозов поступил 
работать на Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер». Заводу 
«Кондиционер» В.И. Морозов отдал свыше тридцати лет своей жизни. Он 
поступил работать 17 августа 1961 года в должности инженера отдела 
материально-технического снабжения завода. Потом он работал старшим 
инженером отдела. А с марта 1971 года В.И. Морозов был назначен заместителем 
начальника отдела материально-технического снабжения завода.

Позже он стал начальником отдела материально-технического снабжения 
завода и работал в этой должности до 30 апреля 1991 года -  до ухода на пенсию,

ему исполнилось 70 лет.
В характеристике, выданной заводоуправлением на В.И. Морозова в 

бытность его заместителем начальника отдела материально-технического 
снабжения, сказано: «Постоянно совершен
ствует свои служебные знания в поруча
емой работе. Оперативно решает вопросы 
снабжения с цехами и отделами. Пользу
ется авторитетом в УМ ТС Московского 
района. Много внимания уделяет профсо
юзной работе, участвует в общественной 
жизни завода».

Супруга В.И.Морозова -  Мария 
Ивановна Морозова (Баранова) родилась в 
1924 году, скончалась в 1985 году.

На заводе «Кондиционер» хорошо 
отзываются о Морозове те, с кем ему 
приходилось рука об руку работать в 
коллективе.

Майор Владимир Иванович Морозов 
был участником парада Победы 2000 года 
на Красной площади в Москве.

Инвалид Великой Отечественной 
войны, имевший в годы войны ранение, в последние годы жизни был тяжело 
болен. Скончался Владимир Иванович Морозов 5 июня 2004 года, не дожив 
одного года до 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Будем помнить, что Владимир Иванович Морозов принимал активное 
участие в разгроме гитлеровцев под Каширой в декабре 1941.

В.И. Морозов на пенсии
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ДОМОДЕДОВЦЫ ШТУРМОВАЛИ 
БЕРЛИН

За орудийным громом, минным воем 
мы вырвемся просторами долин 

к Г'ермаиии. И станет нам Берлин 
передним краем и последним боем!

Алексей Недогонов.
(Солдатам большого мужества, 21 июня 1944)

Двое Домодедовских фронтовиков из поселка Константиново, пройдя 
дорогами Великой Отечественной войны, дошли до Берлина, участвовали в его 
взятии и оставили свои автографы на стенах рейхстага: капитан Михаил Кузьмич 
Борисов и лейтенант Александр Михайлович Калабухов.

На Берлин — на самом главном направлении — наступали войска 1-го Бело
русского фронта, которым командовал Г.К.Жуков. Армии генералов В.И.Куз- 
нецова, Н.Э. Берзарина, С.И. Богданова, М.Е.Катукова и В.И.Чуйкова все ближе 
продвигались к центру Берлина.

Маршал Г.К.Жуков писал: «30 апреля 1945 года навсегда останется в па
мяти советского народа и в истории его борьбы с фашистской Германией. В этот 
день в 14 часов 25 минут войсками 3-й ударной армии (командующий генерал- 
полковник В.И. Кузнецов, член Военного совета генерал А.И.Литвинов) была 
взята основная часть здания рейхстага. За рейхстаг шла кровопролитная битва».

В здание рейхстага в 14 часов 25 минут 30 апреля ворвались части старшего 
лейтенанта К.Я.Самсонова, капитана С.А.Неустроева и майора В.И.Давыдова. Но 
и после овладения нижними этажами рейхстага наши воины вели ожесточенные 
бои внутри здания с гарнизоном более тысячи фашистов.

Генерал Василий Иванович Кузнецов, наблюдавший за историческим боем 
взятия рейхстага, радостно сообщил маршалу Г.К.Жукову:

На рейхстаге — Красное знамя! Ура, товарищ маршал!
1-го мая большая часть фашистов, оборонявших Берлин, сдались, продолжа

ли сопротивляться группы фашистов, засевших в подвалах, до утра 2-го мая.
В те майские дни 1945 года наши воины, дошедшие до рейхстага, оставляли 

свои подписи на стенах и колоннах рейхстага.
Оставили свои автографы на рейхстаге два офицера-домодедовца. Путь их до 

рейхстага был тяжел, с боями они прошли тысячи километров, участвовали в 
сотнях сражений с немецкими захватчиками.

Они -  победители в Великой Отечественной войне. Так вспомним их боевые 
заслуги, их ратные дела. Подвиги Домодедовцев останутся в памяти земляков. В 
послевоенные годы они работали на Константиновской шерстопрядильной фабрике. 
Они прожили недолгую жизнь ранения и болезни сказались уже после войны.

История края в лицах

Капитан 
Михаил Кузьмич Борисов

(20.11.1922-16.08.1983)

«Мы из Домодедова дошли до 
Берлина! Капитан Борисов».

Такую надпись оставил на рейхстаге 
гвардии капитан Михаил Кузьмич Борисов.
Он прошел все годы Великой Отечествен
ной войны от Москвы до Берлина.
М.К.Борисов 19-летним молодым челове
ком в грозное и тяжелое время -  в октябре 
1941 года, когда гитлеровцы подошли к 
Москве, угрожая столице, ушел в армию 
защищать Родину... Грамотного комсо
мольца направляют на учебу в Рязанское 
пехотное училище.

Лейтенант М.К.Борисов после окон
чания училища был назначен командиром пулеметной роты гвардейской дивизии 
и участвует в 1942-1943 годах в окружении и разгроме армии Паулюса. После 
Сталинграда фронтовой путь М.К.Борисова лежал через всю страну, а затем 
Польшу, он вступил на землю Германии и дошел до Берлина, где оставил на 
колонне рейхстага надпись: «Мы из Домодедова дошли до Берлина».

Михаил Кузьмич Борисов родился 20 ноября 1922 года, накануне праздника 
Архангела Михаила, в деревне Фатеево Боровского района Калужской области в

крестьянской семье.
В двадцатые годы, после революции, семья Борисовых переехала на посто

янное местожительство в рабочий поселок Константиновской шерстопрядильной 
фабрики и поселилась в домике фабрики.

На фабрике работали и дед, и отец, и близкие родственники М.К.Борисова, а
сам он отработал на фабрике 32 года.

Сражаться с гитлеровцами Михаил Кузьмич начал на Московской земле 
враг стоял почти у ворот Москвы.

После победы Советской армии под Москвой и под Сталинградом воинская 
часть, в которой служил М.К.Борисов, была направлена на Украину, в Макеевку 
город горняков.

На десятки километров все небо было озарено пламенем. Не выдержав реши
тельного удара наших войск, противник начал атаку. Командир дивизии создал 
оперативный отряд из 95 человек, куда вошли саперы, пулеметчики и 
автоматчики.
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Вызванный к командиру дивизии Борисов представился:
— Командир пулеметной роты.
— Слушайте задачу, — приказал комдив. — Скрытно, на машинах-полуторках 

обогнуть Макеевку и оседлать дорогу на Донецк, преградив противнику 
отступление по ней. Командование отрядом возглавить начальнику разведки 
дивизии, — закончил комдив, обращаясь к начальнику разведки.

Ночью, с потухшими фарами, проскакивая мимо немецких машин, добрались 
до назначенного пункта. Укрыв машины у небольшого хутора, саперы скрытно 
начали минирование, а станковые пулеметчики и автоматчики выбрали удобные 
позиции.

— Товарищ Борисов, -  сказал командир отряда, -  зная вашу хватку и наход
чивость, ставлю задачу: взять десяток бойцов, больше гранат и автоматы. Лихо 
ворваться в центр города Макеевки и поднять там панику. По исполнении 
вернуться в отряд. Задание, знаю, сложное, но на вас надеюсь.

Пробрались на трофейной машине по окраине города и у входа на площадь 
заняли исходные позиции.

— По взрыву моей гранаты действовать согласно плану, отход к узкому 
переулку, -  предупредил Борисов бойцов.

Томительное ожидание и вот... взрыв гранаты, за ней еще и еще в разных 
местах, беспрерывные автоматные очереди. Поднялась паника, немцы не поймут, 
в чем дело, открылась стрельба по своим, крики, стоны, мечутся мотоциклисты, 
взревели машины. Фашисты предположили, что в город ворвались наши войска. 
Началось бегство. Машины задерживали друг другу движение. В одной из машин 
начали рваться снаряды.

— Эго вам за Макеевку, за поруганную землю, -  проговорил Михаил Кузьмич.
А в это время засевший оперативный отряд встречал отступающих по дороге

гитлеровцев губительным огнем. По целине, по проселочным дорогам начался их 
отход. Не потеряв ни одного человека, Борисов вернулся в расположение отряда.

Далее были жестокие бои за Донецк, противник оказывал упорное 
сопротивление.

Один из эпизодов сражения. Враг окопался по другую сторону оврага, на
полненного водой, плотина и небольшой мостик. Немцы окопались в посадках, 
и выбить их оттуда было трудно.

Вновь ответственное задание получил М.К.Борисов:
обойти противника с фланга по посадкам и ударить против мостка.
С отрядом неразлучный «максим». Используя посадки, наши солдаты 

подошли как можно ближе.
— Прикроешь нас пулеметом, -  сказал Борисов пулеметчику.
По его сигналу -  внезапный рывок... Застрочил пулемет, в ход пошли грана

ты, и заслон смят. Ошеломленные внезапностью, оставшиеся в живых фашисты 
сдались.
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А к вечеру войска вошли на окраину Донецка. Шахтерский город горел.
Дальше фронтовой путь М .К. Борисова лежал по землям Польши. Он 

освобождал многие города в Польше.
А потом Берлин. Капитан М.К.Борисов со своей пулеметной ротой сражался 

в Берлине, подошел к рейхстагу и на одной из колонн дымящегося рейхстага 
оставил свою подпись.

За годы войны зенитная пулеметная рота Борисова сбила 25 самолетов
противника.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Михаил Кузьмич 
Борисов награжден орденом Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и другими.

Капитан Михаил Кузьмич Борисов прошел 
боевой путь, начав командиром пулеметного 
взвода, затем командиром пулеметной роты, а 
окончил военную службу заместителем коман
дира батальона.

Он служил с 14 октября 1941 года, а 
закончил службу 26 ноября 1946 года. А воевал 
он с мая 1942 года по ноябрь 1942 года на Юго- 
Западном фронте, с декабря 1942 года по 
февраль 1943 года -  на Сталинградском фронте, 
с февраля 1943 года по ноябрь 1943 года -  на 
Южном фронте, и далее он воюет и заканчивает
войну на 1-м Белорусском фронте.

„  ,  ,  ____ М.К. БорисовДемобилизовавшись в ноябре I94b года,>Л . в семидесятые годы
М.К.Борисов стал трудиться на Константи-
новской шерстопрядильной фабрике.

До войны М.К.Борисов окончил семилетку в Константинове. Московский 
текстильный техникум Михаил Кузьмич окончил после войны, в 1956 году, когда

ему было уже 33 года.
На Константиновской фабрике Михаил Кузьмич Борисов работал старшим 

мастером, мастером по оборудованию, мастером производственного обучения, он 
являлся начальником штаба гражданской обороны, лучшим изобретателем. 
Многие его изобретения внедрены в производство.

Михаил Кузьмич Борисов скончался 16 августа 1983 года, прожив 
шестьдесят лет и уйдя только что на пенсию -  с 30 марта 198о года. Михаил 
Кузьмич Борисов, как участник Великой Отечественной войны, прошел 
героический фронтовой путь от Москвы до Берлина. Велики заслуги его в Победе
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в Великой Отечественной войне, его ратная жизнь заслуживает большой 
благодарности. Именно таким фронтовикам, как капитан М.К.Борисов, мы 
обязаны в Победе над Германией.

В городе Домодедово живет супруга М.К.Борисова, Таисия Михайловна, с 
сыном в той же самой маленькой квартирке, в которой жил герой-фронтовик.

Лейтенант
Александр Михайлович 

Калабухов
(17.08 .1923-13.08 .1976)

«Калабухов из Домодедова» — 
автограф на рейхстаге.

Александр Михайлович Калабухов 
родился 17 августа 1923 года в деревне 
Мшанка Горловского района Рязанской 
области в крестьянской семье. В 1939 году 
он окончил семь классов неполной средней 
школы. А с 1940 года семнадцатилетний 
Саша Калабухов начал работать, общий 
стаж работы у него исчислялся именно с 
этого довоенного 1940 года.

В грозное и тяжелое время 1941 года, 
когда гитлеровцы подошли к Москве, ^.М. Калабухов годы войны 
молодой восемнадцатилетний юноша 
Александр Калабухов учился на офицерских курсах минометчиков.

Наталия Александровна — дочь А.М. Калабухова -  рассказывает. «Мой 
папа был, участником парада 7-го ноября 1941 года на Красной площади в 
Москве. Он досрочно закончил офицерские курсы минометчиков, и ему было 
присвоено звание лейтенанта. С парада его часть направляют на фронт, и он 
сражается под Москвой. После победы под Москвой он летом 1942 года был на
правлен в район Сталинграда, и осенью и зимой 1942 года сражается за Сталинг
рад. Он был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Она, конечно, не знает в какой дивизии и армии служил ее отец, но знает ос
новные вехи боевого пути своего отца.

Дальше он сражался под Великими Луками.
К началу 1943 года советские войска освободили многие районы Смоленской, 

Калининской и Великолукской областей. Но образовавшиеся в линии фронта выс
тупы являлись трудными узелками, которые представляли плацдармами боевых 
сражений. Фронт на северо-западе подходил к Великим Лукам. Лейтенант
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А.М.Калабухов весной 1943 года прибыл под Великие Луки со своим 
минометным взводом. Особенно тяжело было сражаться с гитлеровцами весной 
1943 года, когда разлились реки, а кругом болота, низкие места: нельзя выкопать 
окоп, щель и любое укрытие от неприятельского огня. Из боя выходили бойцы не 
только от ранений, но и от простудных болезней. После освобождения не
скольких плацдармов взвод минометчиков держал направление на Синявинском 
направлении.

Задача Волховского и Ленинградского фронтов была деблокировать Ленин

град с суши.
Командир минометного взвода лейтенант А.М.Калабухов прошел со своим 

взводом в 1944 году Прибалтику, Польшу.
Взвод Калабухова преодолевал водные 
препятствия, форсировал реки и занял уже в 
1945 году плацдарм на реке Одер.

За годы войны лейтенант А.М. Кала
бухов был ранен в руку, лечился в 
госпитале, и после излечения он снова на 
фронте.

Ветеран войны вспоминал наступа
тельные операции в Германии, помнил арти
ллерийскую подготовку в Берлинской 
операции. Гвардейский стрелковый корпус, 
в котором служил командиром взвода 82- 
мм минометов Александр Михайлович 
Калабухов, занимая плацдарм на реке Одер, 
вел наступательные бои.

Александр Михайлович часто вспоми
нал ожесточенные бои за Берлин, мощную 
артиллерийскую подготовку и ослепляющий свет прожекторов, направленных на 
Берлин. Он помнил последние бои за Берлин, горящий рейхстаг, к стенам 
которого он подошел со своими минометчиками и где он на стене оставил 
надпись: «Калабухов из Домодедова».

За боевые заслуги в сражениях в Великой Отечественной войне командир 
минометного взвода лейтенант Александр Михайлович был награжден орденом 
Красной Звезды и за взятие Берлина орденом Отечественной войны второй 
степени и медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и многими 
другими.

А.М.Калабухов был демобилизован из действующей армии в 1945 году. Он 
приехал в поселок Константиновской шерстопрядильной фабрики, где начал 
работать в 1940 году. В поселке жили и работали на фабрике две его старшие 
сестры. Он начал работать на фабрике слесарем по ремонту машин.
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В 1951 году А.М. Калабухов женился, его супругой стала Мария Дмитриевна 
Данилочкина (1917-1992). В 1952 году у Калабуховых родилась дочь Наталия 
Александровна, которая живет в городе Домодедово.

Константиновской шерстопрядильной фабрике Александр Михайлович отдал 
три десятка лет своей жизни. Александр Михайлович Калабухов скончался 13 
августа 1976 года 52-летним, не дожив до своего 53-летия четыре дня. Сказались 
фронтовые дороги, тяжелые бои, особенно в болотистых местах, ранение и 
контузия.

А.М. Калабухов вложил в Победу много сил, энергии и здоровья. Именно 
таким офицерам-командирам мы обязаны в победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

* * *

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
вспомним двух офицеров-Домодедовцев, дошедших до самого Берлина, штур
мовавших Берлин и оставивших на стенах рейхстага свои автографы.
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ РЯДОВОГО 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
Александр Григорьевич Манаенков 

родился в 1923 г.

А если звезда
не светила 

И решкой ложилась
судьба, 

Мужским достоянием 
было

Короткое слово —
борьба.

В. Солоухин

В.Е. Комолов и А.Г. Манаенков (справа)

В 1938 году в поселок Домодедово приехала с Тамбовщины семья 
Манаенковых и поселилась в купленном доме на Центральной улице поселка. 
Семья Манаенковых по происхождению крестьянская. Глава семьи -  Григорий 
Федорович Манаенков (1895-1942), его супруга -  Ульяна Федотьевна. В семье 

было три сына:
Даниил Григорьевич (1914 года рождения), Иван Григорьевич (1917 года рож

дения) и Александр Григорьевич (1923 года рождения).
Саше Манаенкову в 1938 году было 15 лет, он учился еще в школе. Родное 

село Манаенковых -  Карпели Моздокского района Тамбовской области.
Александр Григорьевич Манаенков родился 2 августа 1923 года. В октябре 

1941 года восемнадцатилетнего Александра Манаенкова призвали служить 
защищать Родину. Юность у Саши кончилась.

Александр Григорьевич Манаенков — рядовой 1037 стрелкового полка Совет
ской Армии. В его документах записано: красноармеец, а после — солдат.

Рядовым А.Г.Манаенков прошел всю Великую Отечественную войну. На мой 
вопрос: Александр Григорьевич, в каком звании служили в армии? — он ответил, 
стрелок. Да, так и назывались воинские части: стрелковая рота, стрелковый полк 
(сп), стрелковая дивизия (сд).
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Октябрь 1941 года! Шли ожесточенные бои на подступах к Москве.
А.Г.Манаенкова в 1941 году направили в воинскую часть, дислоцированную 
далеко от Москвы — в резервный учебный полк: новобранцев надо было обучить, 
прежде чем направить в бой. Советские командиры даже в эти критические дни 
сражений под Москвой думали о будущем.

А.Г.Манаенков овладевал воинскими знаниями и стал полноценным бойцом.
С 1942 года рядовой Манаенков на фронте, в сражениях с гитлеровцами. 

Фронтовые пути-дороги протяженностью по времени в три года.
Три года наступательных боев, гибли его друзья-однополчане, приходило 

новое пополнение, и снова бои, и снова пополнение.
Всю войну А.Г.Манаенков прошагал и прополз рядовым сотни километров. 

1037-й полк, в котором воевал рядовой Манаенков, временами отводили в тыл 
для отдыха и пополнения, для получения нового вооружения.

В 1944 году 1037 стрелковый полк сражался уже где-то на землях Венгрии 
и Югославии. Там 16 октября 1944 года рядовой А.Г.Манаенков был тяжело 
ранен гранатой, брошенной немцем, был покалечен. Он получил много 
осколочных ранений в правое бедро и ногу.

Рослого, здорового детину санитарка еле доволокла до передвижного 
санбата. Целый год фронтовик пребывал в различных госпиталях. Но ногу
А.Г.Манаенкову так и не смогли сохранить, ампутировали выше колена. В 
двадцать с небольшим лет Александр Григорьевич Манаенков стал инвалидом — 
инвалидом войны.

Для мамы Саши была и та отрада, что ее младший сын вернулся домой 
живым. А вот мужа своего Ульяна Федотьевна с войны не дождалась. Григорий 
Федорович погиб на фронте в 1942 году.

Перед А.Г.Манаенковым встал вопрос: как дальше жить? У него не было 
специальности, гражданской профессии. А инвалиду войны надо было жить!

Фронтовик еще нуждался в помощи: костыли, протезы.
Он подался по направлению авиазавода на курсы плановиков, но оказался 

невостребованным.
Александр 1 ригорьевич пошел в артель «Стройсиликат», находившуюся в 

Домодедове и называвшуюся известковым заводом. Это устраивало Александра 
Григорьевича, так как ходить было не так далеко.

На заводе он стал плановиком, в единственном числе представлял плановую 
группу. Потом был создан плановый отдел на заводе с четырьмя подчиненными. 
Работал он вначале в конторе рядом с бухгалтерами. Здесь он и приметил свою 
зазнобушку Анечку, работавшую кассиром.

Я присматривалась к нему, хотя виду не подавала, — рассказывает супруга 
его Анна Дмитриевна, -  степенный, аккуратный, а главное -  не пил, не курил.

В 1954 году поженились. Анна Дмитриевна переехала жить к мужу. Свек
ровь выделила молодоженам комнату. Сама с двумя сыновьями жила за стенкой.
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Бежит время — у Александра Григорьевича и Анны Дмитриевны 
Манаенковых в 2004 году был золотой юбилей -  50 лет совместной жизни!

До встречи с А .Г. Манаенковым я предполагал, что Манаенковы - коренные 
жители Домодедовской земли, и был удивлен, что семья Манаенковых приехала
из Тамбовской области.

Фамилия Манаенковы -  московская. Манаенковы на Домодедовской земле 
жили в старинных селах Домодедово и Никитское. В каком веке и в каком году 
Манаенковы переехали из Подмосковья на Тамбовщину — на плодородные земли 
остается неизвестным.

Александр Григорьевич был удивлен, когда я зачитал ему из «Книги 
памяти» о его однофамильце: «Манаенков Александр Григорьевич, лейтенант 6 
сд, 1923 года рождения, с. Домодедово Подольского района Московской области. 
Призван Подольским ГОВК. Пропал без вести в июле 1942 года». Совпадало все: 
фамилия, имя, отчество и даже год рождения. Но пропавший без вести — лейте
нант.

А вот из села Никитское Манаенков Иван Федорович, старший сержант, 1918 
года рождения, погиб в бою 20 июля 1944 года.

Рядовой Александр Григорьевич Манаенков за боевые заслуги на фронтах 
Великой Отечественной войны был награжден орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны I степени» и многими медалями, и главной из них - медалью 
«За победу над Германией».

После войны за свою трудовую деятельность А.Г. Манаенков был награжден 
орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд».

Александр Григорьевич и Анна Дмитриевна Манаенковы работали на заводе 
всю свою жизнь. У  каждого из них за плечами 40 лет трудового стажа. 
Манаенковы начали работать в артели «Стройсиликат» при директоре 
И.П.Скороспелове.

«Иван Павлович Скороспелое, — рассказывает Анна Дмитриевна, — начал 
работать в артели мальчиком при предпринимателе Мартьянове. Директор 
Скороспелое не имел даже среднего образования, но был уникальным человеком, 
самоучкой, вычислял объемы с помощью миллиметровой бумаги».

Когда Александр Григорьевич Манаенков начал работать в артели 
«Стройсиликат», она была небольшой: были всего две кольцевые печи. 
Маленький паровозик курсировал между артелью и карьером с семью ваго
нетками. Работали бутоломы — разбивали камни, а женщины грузили камень в 
вагонетки и отвозили к печам. Старый паровозик работал до 1951 года.

Обслуживали печи обжигальщики, грабари и крючницы. Пользовались 
одноколесными тачками. Был еще трофейный станочек. В артели была ручная 
пожарная помпа.

Известь обжигалась при температуре 1200 градусов. Ее хранили под 
открытым небом в виде комков, от дождя ее накрывали.
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Обожженную известь увозили на стройки, в колхозы. Склад готовой 
продукции был построен позже.

Артель «Стройсиликат» в послевоенные 1946-1951 годы возглавлял
В.Г.Соколов.

Строительный батальон, прибывший в артель, восстановил третью 
кольцевую печь, проложил многие коммуникации и построил ветку железной 
дороги до станции Домодедово. Для вскрышных работ в карьере был приобретен 
трактор со скреперными лопатами, а через три года -  экскаватор.

На базе артели «Стройсиликат» создается известковый завод. Предприятие 
увеличивает ассортимент выпускаемой продукции -  эвбиолитовые плиты, 
пуговицы, броши и другое.

В 1954 году артель «Стройсиликат» ликвидируется, на базе двух заводов 
создается известковый завод № 23. Директором завода назначается Е.И.Шакуро, 
а В.Г. Соколов назначается начальником карьера.

Ямской карьер и карьер «Рыбушкин овраг» объединяются в один.
Производительность завода № 23 промстройматериалов Мособлисполкома 

достигает 28 тысяч тонн извести в год, а бутового камня -  до 60 тысяч кубо
метров в год. На заводе улучшаются условия работы.

В 1957 году Постановлением Совета Министров от 25 апреля создается 
управление Главмособлстройматериалы. Домодедовский известковый завод 
передается в его подчинение. Директором завода назначается Павел Федорович 
Быстров. На заводе уже налаживался выпуск шлакоблоков. А при новом 
директоре был введен цех шлакоблоков мощностью до 3, 5 миллиона условного 
кирпича в год. Шлакоблоки шли в основном на сельское строительство. В июле 
1962 года на заводе вступил в эксплуатацию новый цех известковой муки про
изводительностью 40 тысяч тонн муки в год с двумя сушильными барабанами и 
шаровыми мельницами.

В 1962 году на завод назначен новый директор -  фронтовик Василий 
Васильевич Виноградов. Он работал на заводе 15 лет. При нем известковый завод 
в 1965 году стал называться Домодедовский завод строительных материалов и 
конструкций, находящийся в подчинении Главмособлстройматериалов.

На заводе идет реконструкция. Завод приобретает дизельные и 
электрические экскаваторы, автомашины, бульдозеры. Начинается строительство 
новых цехов, ведется строительство двух известеобжигальных шахтных печей 
производительностью по 100 тонн извести в сутки. Ликвидирован тяжелый 
ручной труд на кольцевых печах.

В 1957-1962 годах завод построил четыре 16-квартирных дома, в 1967 году 
построен 119-квартирный дом, а потом 90-квартирный дом. Из бараков были 
переселены все рабочие завода.

К 1967 году завод выпускает гипсобетонные панели, доводит их выпуск до 350 
тысяч квадратных метров. А  выпуск сантехкабин с 500 штук доводит до 4000.
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Во всей работе завода большая роль отводится плановому отделу, 
возглавляемому Александром Григорьевичем Манаенковым. Надо было все 
рассчитать: объемы работ, трудозатраты, цены, энергоносителн и многое другое. 
Зги работы ведутся с бухгалтерией завода, возглавляемой главным бухгалтером
В.Е. Комоловым. Много дней и часов проводится работа совместно. А потом надо 
начальнику отдела Александру Григорьевичу Манаенкову отчитаться перед 
Главком. Артель и завод держались на плановике.

Супруги Манаенковы работали на заводе при директорах: И.П.Скороспелове, 
затем в 1947-1954 годах при В.Г.Соколове, в 1954-1957 годах при Е.И.Шакуро, в 
1957-1962 годах при П.Ф.Быстрове, в 1962-1977 годах при В.В. Виноградове, в 
1977-1979 годах при Е.Г.Гордееве, в 1980 году при И.П.Чистоусове и с 1981 года 
до ухода на пенсию при И.В. Трусове. Манаенковы многое рассказывают о каж
дом директоре завода, о каждом начальнике цеха и о работниках завода. Четыре 
десятка лет — у каждого из супругов — таков трудовой стаж на Домодедовском 
заводе строительных материалов и конструкций.

Рядовой пехотинец Манаенков прошел, прополз и пробежал за три года в 
сражениях, с октября 1941 года и по октябрь 1944 года, сотни и сотни 
километров, в мороз и в холод, в распутицу и в жару. В октябре 1944 года он 
был в Карпатах.

В Восточно-Карпатской операции действовали 1-я гвардейская армия и 18-я 
армия. Перед ними стояла задача — преодоление главного Карпатского хребта. 
Преодоление происходило в период 1-17 октября 1944 года. Главный итог наступ
ления войск заключался в преодолении главного Карпатского хребта на протяжении 
свыше 30 километров и овладении районом Русского перевала. В сложных условиях 
лесистых Карпат наши войска двигались, используя при этом редкие горные тропы, 
и зачастую прокладывали новые пути собственными силами и средствами.

Успехи, достигнутые войсками фронта в столь сложных условиях, были от
мечены в приказе Верховного Главнокомандующего от 18 октября 1944 года.

Рядовой А.Г.Манаенков был ранен 16 октября 1944 года в этих боях. Он 
выбыл из строя, но его однополчане 1037 стрелкового полка продолжали на
ступление.

Движение войск при преодолении Карпатских гор было возможно только по 
дорогам и тропам в узких речных долинах. Но они были насыщены различными 
инженерными сооружениями. Поэтому и приходилось нашим войскам искать 
обходные пути.

Александр Твардовский писал:
Горные тропы моложе 
Ныне исчезнувших рек,
Чье отслужившее ложе 
В дебрях обрел

человек.
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Некие знаки оставил -  Знай, и в работе
Память разведки своей. примерной:
Пусть он себя Как бы ты ни был

не прославил, хорош,
Сделал тебя он Ты по дороге

сильней. не перВый

И не последний идешь.

Боевые действия войск во второй половине октября 1944 года отличались 
большим напряжением, упорством и повышенной активностью гитлеровцев 
Советские войска вели сражения на подступах к Мукачеву, перешли на штурм и 
штурмом 26 октября Мукачев был освобожден.

В этих боях участвовали друзья-однополчане Манаенкова. А тяжелораненый 
пехотинец Манаенков лежал в это время в госпитале, где следовали, одна за 
одной, операции на ноге.

Александр Григорьевич Манаенков участвовал в сотнях боев и выходил из 
них победителем. А 16 октября 1944 года у рядового пехотинца был последний 
бои. Последний бой — он самый трудный!

Как часто в первые годы после войны солдату Манаенкову снились бои, он 
просыпался. Но снова и снова беспокоили солдата сны. Он видел как наяву 
фашиста, бросившего в него гранату, от которой не удалось ему тогда от
вернуться. Оставила его в тот миг смекалка, которой он научился за три года 
сражений.

Поэт о воевавшем солдате сказал:
Ночью все раны

больнее болят —
Так уж оно

полагается, что ли,
Чтобы другим

не услышать, солдат,
Как ты в ночи

подвываешь от боли.
Главными или, точнее, основными войсками Советского Союза в годы войны 

были сухопутные войска. Пехота! Пехотинец -  это рядовой Советской Армии.
им был на фронте Александр Григорьевич Манаенков -  с винтовкой, а потом 

с автоматом освобождая от гитлеровцев села, поселки и города.
Пожелаем фронтовику -  инвалиду Великой Отечественной войны - терпения 

мужества, здоровья и многая лета.
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ЮНОСТЬ 
ОПАЛЕННАЯ 

ВОЙНОЙ
Николай Андреевич Аукании 

родился в 1925 году

В полный рост поднявшись над долиною,
Русский парень, бравший города,
Вырыл у  гнезда перепелиного 
Ров для пулеметного гнезда.

Алексей Недогонов (1943 г.)

Более сорока пяти лет в городе До
модедово живёт удивительный человек -  
фронтовик, четырежды раненный на фронте, но оставшийся в живых, 
прошедший, как говорят, «огни и воды» Великой Отечественной войны.

Командир пулемётного взвода Николай Андреевич Луканин начал воевать с 
г итлеровцами в семнадцать лет. Юность его опалена войной. В пятнадцать лет он 
неоднократно побывал под бомбёжками, а в шестнадцать лет оказался в оккупа
ции — правда, недолго, всего две недели, но увидел и запомнил на всю жизнь 
зверства гитлеровских вояк.

Николай Андреевич Луканин родился 22 декабря 1925 года в деревне 
Кидушкино Михайловского района Московской (позже Рязанской) области.

Семья его принадлежала к крестьянскому роду. Отец его -  Андрей Евтеевич 
Луканин (1894-1943) — крестьянин, всю свою жизнь жил в деревне Кидушкино. 
Мать его — Анна Петровна Луканина (1888-1955).

В их семье было трое детей: старшая сестра Александра (1923 года 
рождения), Николай (1925 года рождения) и младшая сестра Любовь (1927 года 
рождения).

Отец Николая Андреевича — Андрей Евтеевич Луканин — был участником 
Великой Отечественной войны. Несмотря на свой возраст, он активно воевал, 
погиб в Курской битве 12 июля 1943 года. Ему было 49 лет.

Николай Луканин в 1940 году окончил 8 классов средней школы. Учиться в 
9 классе он не смог — надо было платить за жилье на частной квартире. 
Пришлось довольствоваться только 8 классами образования.

Осенью 1941 года Николай Луканин оказался в оккупации. Немцы захватили 
город Михайлов и его окрестности. В деревню Кидушкино ворвались немецкие 
танки генерала Гудериана.
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А через две недели кавалеристы генерала П.А.Белова выбили гитлеровцев из 
Михайлова и окрестностей. Но деревня Кидушкино оказалась разграбленной, 
пострадали жители, лишились скота и продуктов.

Лето 1942 года для Николая Луканина осталось в памяти: пришлось много 
трудиться на земле — пахать, сажать, убирать хлеб. Отец Н.А.Луканина был на 
фронте. Трудились всей семьей; мать, старшая сестра, шестнадцатилетний Ни
колай и младшая сестра.

С марта 1943 года Николай Луканин на офицерских курсах. Он был зачислен 
курсантом 5 марта 1943 года в училище города Скопина Рязанской области. Но 
учился он недолго. В июле 1943 года последовал приказ отчислить всех курсан
тов из училища, бывших в оккупации.

Из двух тысяч курсантов 600 курсантов, в том числе и Николай Луканин, 
были направлены на фронт. Поездом курсантов повезли на другое место 
дислокации. У  Николая Луканина был компас, по компасу он и определил, что 
курсантов везут на запад, поезд прибыл в Тулу.

Под Тулой формировалась воинская часть. Одного из 12 человек назначали 
командиром стрелкового отделения. Н.А.Луканин был назначен командиром 
отделения.

Под Тулой формировался запасный 210-й стрелковый полк. В этот полк и 
были зачислены бывшие курсанты, и один из них -  Н.А.Луканин.

Запасный полк был включен в 69 гвардейскую дивизию под номером 208 
стрелковый полк (в дивизию входили 204, 206 и 208 стрелковые полки).

Командиром 69-й гвардейской стрелковой дивизии был назначен генерал- 
майор Джахуа. 69 гвардейская дивизия входила в состав 4-й гвардейской армии, 
формировавшейся в городе Туле.

У командира отделения Н.А. Луканина в подчинении 10 солдат. 600 курсан
тов пополнили обескровленную в боях под Сталинградом 4-ю гвардейскую 
армию. Армию готовили к Курской битве.

69 гвардейскую стрелковую дивизию поездами направили на фронт. Из ваго
нов на станции Чернянка воины вылетали пулей, чтобы немцы не засекли эше
лон и не разбомбили. Бежали в ближайший лес. Затем ночные марш-броски по 50 
километров в сутки, шли к линии фронта. 69-я гвардейская дивизия прибыла на 
фронт -  на позиции Катилва-Михайловка. Два месяца, июль-август 1943 года, 
Н.А.Луканин был в беспрерывных боях с гитлеровцами. А первый бой -  под 
Ахтыркой -  жестокий. Но более всего ему запомнился бой, когда он был ранен 
в первый раз. Вот его рассказ:

«Привели нас ночью на смену потрепанной части. Сказали: на рассвете на
ступление. Лейтенант Григорьев позаботился о маскировке, предупредил, чтобы 
в котелках ложки не гремели. На ходу сменили своих, заняли их ячейки. Даже 
траншеями связать их не успели. Я -  командир отделения. В подчинении 10 
человек, все не русские: узбеки, казахи, туркмены. Они по-русски ни бельмеса.
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Объяснялись только жестами. Ой, намучился. Нас уже обстрелять немец успел. 
Как рассвет, так ад кромешный. Думаешь, сейчас снаряд в окопчик к тебе 
пожалует и тебя на мелкие части разорвет. Перед нашим наступлением нас с 
немцами разделяло подсолнечное поле. Ни мы немца, ни он нас не видели. Какая 
красота была эти цветущие шляпы подсолнухов, но мы ее не замечали.

Просвистели с визгом над нашими головами «катюши», и мы, 
необстрелянные, ещё ниже прижались к окопам, увидев жахающие огненные 
стрелы. Земля под немцами ходила ходуном 1, 5 часа. Поднялись мы, побежали. 
Но стрелять не удавалось — подсолнухи мешали. Позже, во время боя, все 
шляпы им поотрывало ураганным огнем немецких миномётов.

Бежишь, в стороне мина разрывается, жаром тебя обдает, а ты даже не 
ранен. Бежал я ошалелый, выбрался из окружения подсолнухов, оглянулся -  
никого не только из моего отделения нет, но и с соседних никого не вижу. Потом 
я догадался, почему так, — слишком быстро бежал, прямо-таки летел. Уже вижу 
немецкие каски, по траншеям ходят.

Гляжу, немецкий снайпер за подбитым танком. Я нашел промоину после дождя 
и залег в нее. Решил отдышаться. Никого от меня ни слева, ни справа... голыми 
руками сейчас меня возьмут или гранатами закидают. И снайпер тоже не дремал. Не 
дает мне шевельнуться. Дал по мне очередь, пробил каску. Вот пощупай водит он 
пальцами по своей голове — видишь, вмятина. Закапываться бы мне глубже, да за 
спиной вещмешок с портянками мешает. Котелок мой фриц разбил вдребезги. Мешок 
тоже изрешетил. Гимнастерка на спине бугром вздулась -  и немец по ней. Пробил в 
нескольких местах, но до тела так и не добрался. Лопаткой стал я снимать слой за 
слоем, врастаю, так сказать, в землю. Кровь течет, попадает мне в рот, рука 
отнялась, вот видите -  показывает он мне свои ладони -  они у меня разные: одна 
нормальная, вторая белесая. Лежал я в таком непотребном виде, за жизнь в свои 17 
лет цеплялся. Мозг, как говорится, работал. Положил рядом две гранаты. Думаю, 
если сейчас кинутся ко мне, вытяну чеку и брошу. До ночи немец не давал мне 
поднять голову. Мимо наши танки промчались. Но их подбили. Экипажи сгорели. 
Один рядом встал, слышу -  патроны трещат, думаю, как рванет сейчас боекомплект 
и башней меня придавит. Но башня отлетела в другую сторону.

Ночью пополз назад. Полз по вмятинам гусениц. Ориентир выбрал 
правильный. Вышел к своим. Автомат у меня — как грязное полено. Я встал с 
колен и иду. И вдруг вспышка осветила меня. Кто-то из боевого охранения 
выстрелил в меня. И не попал. Я им на отборном русском языке отвечаю. 
Комвзвода был мой земляк и узнал меня по голосу. Рассказал о больших 
потерях в ходе атаки и вдруг спросил меня: а ты где был?

-  Товарищ гвардии лейтенант, поглядите на мою каску, на котелок, дырку в

голове...
-  О, брат, ты счастливчик.
-  Почему?
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-  Отправим тебя сейчас в тыл, а нам идти в очередное наступление.
После этого меня ранило еще трижды -  в Молдавии, в Венгрии и в Вене. 

Конец войны встретил в госпитале».
2 сентября 1943 года командир отделения Н.А.Луканин был ранен в голову 

и оказался в госпитале в местечке Велико-Писаревка Сумской области. На 
излечении Н.А.Луканин находился с сентября по октябрь 1943 года. В конце 
октября 1943 года Н.А.Луканин стал курсантом, офицерские курсы он закончил 
в апреле 1944 года. 22 апреля Н.А.Луканину присвоено звание -  младший 
лейтенант, ему было восемнадцать лет. С апреля 1944 года Н.А.Луканин -  
командир стрелково-пулемётного взвода.

Взвод Луканина с другими воинскими частями направляется на фронт -  в 
Молдавию, на 2-й Украинский фронт.

К концу апреля 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли на 
линию Сучава — Яссы — Дубоссары — Тирасполь — Аккерман.

2-й Украинский фронт наступал в направлении Бельцы -  Яссы.
Младший лейтенант Н.А.Луканин в июне 1944 года был ранен во второй 

раз -  в щеку -  уже в Молдавии. Но продолжал воевать. Под началом командира 
пулемётного взвода было 4 расчёта по три солдата в каждом, да еще возчики. 
Всего во взводе 18 человек. Взвод имел 4 лошади для транспортировки при 
передвижении.

На фронтовой полосе пулемётный взвод занимал значительный плацдарм и 
представлял огромную огневую мощь, косил наступающих гитлеровцев.

В декабре 1944 года пулемётный взвод младшего лейтенанта Луканина 
сражался в Венгрии под Будапештом. Там Н.А.Луканин был ранен в 3-й раз -  22 
декабря, в день своего 19-летия. На этот раз в бок. Снова госпиталь — полевой.

В апреле 1945 года пулеметный взвод Луканина штурмовал столицу 
Австрии — Вену. При штурме Вены Н.А.Луканин был ранен в 4-й раз.

Дивизия, в которой служил Луканин, была передана в 1945 году из 2-го 
Украинского фронта в 3-й Украинский фронт.

Командир пулеметного взвода Н.А. Луканин день Победы -  9 мая 1945 
года — встретил в госпитале.

Младший лейтенант Н.А.Луканин служил и после победы в армии.
В августе-сентябре 1945 года младший лейтенант на офицерских курсах. 

После окончания курсов Н.А. Луканин в должности командира пулемётного 
взвода служит в армии, с сентября 1945 года по декабрь 1946 года. Из армии 
Н.А. Луканин был демобилизован в декабре 1946 года.

В годы Великой Отечественной войны за боевые подвиги командир взвода 
младший лейтенант Н.А.Луканин был награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и другими.

О фронтовике Луканине поэт-фронтовик написал так:
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«Усталая, но гордая осанка 
И узелок дорожный за спиной.
Гадала мне гречанка-сербиянка...
Во всем я видел правды очень мало,
Что слезы -  ложь, что встречи -  соврала,
А то, что буду жив, — она узнала,
И что домой вернусь, — права была».

И хотя Николай Андреевич Луканин был четырежды ранен, но вернулся 
домой живым. К новому, 1947 году Н.А.Луканин вернулся домой в свою 
деревеньку Кидушкино, что на Рязанской земле.

А было ему всего 21 год. Сколько испытаний выпало на его молодую жизнь! 
Но надо было утверждаться в новой жизни -  на гражданке.

Возвратившись после демобилизации из армии в свой родной дом, Николай 
Андреевич всей семьей встретил новый, 1947 год, помянули отца — Андрея 
Евтеевича, погибшего на Курской дуге.

В январе 1947 года Луканин стал работать продавцом в сельпо. Затем в 
течение 9 лет, с 1949 по 1956 год, работал бухгалтером. В 1956-1958 годы -  
заведующим торговым отделом сельпо на родине.

На Домодедовский завод строительных материалов и конструкций Луканин 
устроился работать по лимиту в 1959 году бутоломом, точнее сказать -  
забойщиком. Ему было 33 года. Чтобы получить прописку, надо было выдержать 
определенный срок. У  него была фронтовая закалка. В течение почти пяти лет он 
работал в полном смысле слова — бутоломом. Тогда у него была силенка.

Когда он приехал на завод, то начальник отдела кадров предложил ему 
сходить посмотреть цех обжига и карьер. Цех обжига ему не понравился. Он 
выбрал карьер и пошел туда работать, там и осел.

Бить камень — надо уметь, — говорит Луканин, — научишься, за 2-3 удара 
будешь разбивать, а иначе осколками ноги побьешь.

Вскоре труд бутолома ликвидировали, на завод пришла техника. Н.А.Лука
нина перевели с сентября 1963 года в ремстройцех — плотником.

Он продолжил прерванную войной учебу, окончил вечернюю среднюю 
школу. Поступил затем, сдав вступительные экзамены, в институт народного 
хозяйства имени Плеханова, на вечернее отделение. Учился в 1960-1965 годы, 
ездил 4 раза в неделю в Москву после работы. Надо было преодолевать 
трудности. А у него была семья: супруга и двое сыновей. Институт Н.А.Луканин 
окончил в 1965 году, получив диплом на торгово-экономическом факультете.

Когда Луканин стал работать на заводе, который назывался известковым, 
директором был Павел Федорович Быстров.

В 1962 году директором завода был назначен Василий Васильевич 
Виноградов. С июня 1965 года известковый завод стал называться:
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«Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» в подчинении 
Г лавмособлстройматериалов.

На заводе в 1963-1964 годах Н.А.Луканин работал мастером, зам. начальни
ка стройцеха. А потом инженером по комплектации: надо было строго выпускать 
сантехкабины укомплектованными. Сантехкабины отправляли не только 
стройкам Московской области, но и стройкам других областей.

Так как Николай Андреевич Луканин стал дипломированным специалистом, 
его в августе 1965 года назначили начальником отдела сбыта завода.

В этой должности Н.А. Луканин работает 20 
лет, до ухода на пенсию в 1985 году. С 22 
декабря 1985 года он пенсионер.

Супруга Н.А.Луканина -  Антонина Алексе
евна Луканина (1924-1999) скончалась 22 
сентября 1999 года.

У  Н.А.Луканина два сына. Александр 
Николаевич живёт и работает в Москве, а второй 
сын — Владимир Николаевич — живёт и работает 
в Хабаровске.

Нельзя не упомянуть ещё о том, что Николай 
Андреевич Луканин — пчеловод, замечательный 
пчеловод.

У  него однажды улетел рой и осел на березе, на самой макушке. И пришлось 
ему в свои 70 лет лезть на березу, чтобы снять рой. На 6 метров поднялся, а 
дальше не смог. Сучков на березе не было, а то полез бы и дальше. Но рой сам 
сел через некоторое время на сарай соседа, так что рой был взят с земли.

А ещё у Николая Андреевича хобби — поет песни, старые русские, те, что 
пели когда-то в родной деревеньке.

Николай Андреевич Луканин -  инвалид войны второй группы. Он 
показывает мне удостоверение инвалида войны.

Какие льготы даёт ему этот документ? Лишние расспросы -  ни к чему. 
Жизнь фронтовика прожита в боях, в труде, в заботе о хлебе насущном. Сколько 
надо было иметь силы, чтобы инвалиду войны на четвертом десятке жизни 
учиться в вузе, окончить институт. Пятнадцать лет Н.А. Луканин жил в бараке, 
только в 1974 году он получил квартиру.

Нашему герою -  фронтовику Николаю Андреевичу Луканину -  22 декабря 
2004 года исполнилось 79 лет!

Пожелаем воину и труженику Николаю Андреевичу Луканину доброго 
здоровья, счастья и благополучия в этой трудной жизни, и пожелаем ему многая 
и многая лета.

Н.А. Луканин — пенсионер
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВРАЧ 

ДОМОДЕДОВСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ

Зоя Ивановна Максимова
(11.12.1923 - 2 4 .3 .2 0 0 0 )

В 1998 году 11-го декабря я позвонил Зое 
Ивановне Максимовой, чтобы уточнить кое- 
какие данные о главном враче Домодедовской больницы Г.И.Мамонове и 
оказалось, что это был день её 75-летия. В тот же день я оказался в стенах 
Домодедовской больницы и сообщил в одном из отделений, что Зое Ивановне 
Максимовой исполнилось 75 лет.

Давно мне хотелось написать очерк о жизни Зои Ивановны, да все как-то 
откладывалось, а через год с набольшим ее не стало.

Так я и не смог получить на намеченные мною вопросы ответы. А они 
касались профессионального содержания, врачебной деятельности Зои Ивановны. 
Приходиться писать о том, что знал ранее.

Зоя Поликарпова четырнадцатилетней девочкой с родителями приехала в 
1938 году в поселок Домодедово из Москвы. Зоя Поликарпова родилась в 1923 
году в Москве на Фрунзенской набережной (бывшей Хамовнической), окончила 
там семилетку.

По плану реконструкции Москвы местность Фрунзенской набережной со 
стоявшими на ней одно-двух этажами деревянными домиками должны были 
застроены многоэтажными зданиями. Стоял там у реки Москвы и домик 
Поликарповых. Семье Поликарповых предложили поселиться в поселке 
Домодедове, вот и выехала москвичка Зоя Поликарпова на новое 
местожительство в Домодедово. Собственный домик Поликарповым пришлось 
купить, разобрать по бревнам и перевезти на участок, выделенный в Домодедове, 
Улица в поселке называлась Западной.

В 1938 году Зоя Поликарпова пришла учиться в восьмой класс До
модедовской средней школы №3, которая только что открылась в тот год. Зоя 
Поликарпова окончила среднюю школу в военный 1941 год, получив аттестат 
зрелости. Это был первый выпуск средней школы № 3.

Учиться далее не пришлось, Зоя Поликарпова поступила работать на 
московский завод «Каучук». Однажды встретила она директора школы и тот
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предложил ей поработать учительницей в школе. Она согласилась, так как в 
Москву было ездить тяжело.

В 1943 году Зоя Поликарпова решила продолжать учебу, поступив учиться в 
Медицинский институт на лечебный факультет. Медицину она выбрала не 
случайно, её бабушка лечила народными методами, лечила вывихи и ставила на 
место переломы.

Зоя Ивановна окончила Второй медицинский институт в 1948 году, учась в 
институте Зоя Ивановна вышла замуж за Алексея Степановича Максимова -  
фронтовика, прошедшего всю Великую Отечественную войну.

А.С. Максимов после демобилизации стал работать на механическом заводе 
№ 342. А Зоя Ивановна Максимова с 1948 года приступила к работе в Констан- 
тиновской больнице врачом терапевтом. Главным врачом Константиновской 
больницы был Георгий Иванович Мамонов ~ врач-фронтовик. Спустя некоторое 
время Г.И. Мамонов предложил Зое Ивановне поработать врачом-педиатром. Зоя 
Ивановна стала работать детским врачом. Вот так З.И.Максимова и стала 
педиатром на всю жизнь, на всю сорокапятилетнюю врачебную деятельность.

Сорок пять лет Зоя Ивановна Максимова лечила детей, работая многие годы 
заместителем главного врача по детству и родовспоможению. На ней лежала 
ответственность за каждого ребенка. Детская смертность в послевоенные годы была 
еще велика. На 1000 детей смертность в послевоенные годы составляла 60 детей до 
одного года. В то время каждый такой случай разбирался в Месоблздравотделе. На 
Максимовой лежала ответственность за рожденного ребенка. Частые вызовы в 
Подольский райздравотдел, отчеты и поездки в МОНИКИ на консультации, лекции, 
конференции. Анализ историй болезни детей, профилактика заболеваний, введение 
новых лечебных препаратов лежали на Зое Ивановне Максимовой, как заместителе 
главного врача. Надо было контролировать работу участковых педиатров и 
медицинских сестер. Большую помощь оказывал ей главврач Г.И. Мамонов. Много 
раз самой Зое Иванове приходилось быть донором по необходимости, чтобы спасти 
жизнь ребенка. Очень радовалась Зоя Ивановна, когда в Домодедове была открыта 
детская молочная кухня. Так год за годом в городе Домодедове и на Домодедовской 
земле снижалась детская смертность. К 1992 году смертность детей в Домодедове 
составляла 12 детей на 1000 детей до одного года.

Каждодневная профилактическая работа с детьми. Зое Ивановне на первых порах 
приходилось выезжать на лошадях по многим селам и деревням по вызовам, не было 
выходных -  ведь дети требовали постоянной заботы. Часто привозили больных детей 
на дом к Зое Ивановне — срочно и срочно требовалась врачебная помо1ць.

С 1946 по 1992 год — почти полвека Зоя Ивановна работала детским врачом, 
у ее пациентах уже появлялись свои дети и у этих детей появлялись свои дети. 
Когда Зоя Ивановна Максимова проходила по улицам города, то постоянно 
встречала людей, которые здоровались, её знали многие и очень многие жители 
Домодедовского района.
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Зоя Ивановна Максимова с 1948 года по 1969 год работала участковым 
врачом-педиатром, с 1970 года по 1974 год -  заместителем главного врача по 
детству и родовспоможению и с 1975 года врачом педиатром.

Работая заместителем главного врача З.И. Максимова принимала участие в 
организации в Домодедове детской поликлиники, были созданы новые педиатричес
кие участки. В Домодедове были открыты в учреждениях торговли детские кухни.

Зоя Ивановна Максимова за долгую и безупречную работу по медицинскому 
обслуживанию детей награждалась правительством. Орденом «Знак Почета» она 
была награждена в 1976 году, в 1970 году она была награждена медалью «За 
доблестный труд» и знаком «Отличник здравоохранения». В 1980 году З.И.Мак- 
симовой было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

З.И, Максимова избиралась 7 раз депутатом Домодедовского городского 
Совета и являлась Председателем постоянной комиссии здравоохранения». Зое 
Ивановне Максимовой было присвоено решением городского Совета депутатов в 
1987 году звание «Почетный гражданин города Домодедово». Два десятка лет 
Зоя Ивановна Максимова работала в больнице на Константиновской фабрике, 
которая обслуживала большой куст сельских поселений. И после пуска в 
эксплуатацию больницы в городе Домодедове она стала работать в ней, стали 
лучше условия работы.

Она вспоминала, когда работала в Константинове, приезды жителей района к 
его домику, где она жила, в любое время суток. Она не знала выходных, тем более 
что в начале врачебной своей деятельности она была единственным детским врачом.

Первые годы работы педиатром Зое Ивановне приходилось много учиться, 
осваивать педиатрию по книгам, посещала московские детские лечебницы, 
отделение детских болезней в Подольской районной больнице, а также 
МОНИКИ.

Надо везде успеть Зое Ивановне, а дома двое сыновей, тогда еще 
школьников. Старший сын Виктор скоро пошел работать на завод, где работал 
его отец, среднюю школу окончил, учась вечерами — школу рабочей молодежи. 
Потом он стал работать лаборантом в институте искусственного кровообращения 
города Москвы при Первой градской больнице. А после стал учиться во Втором 
медицинском институте. Младший сын — Сергей окончил педагогический 
институт, стал работать преподавателем в школе.

Старший сын Виктор, пошедший по жизненному пути матери, получил 
диплом врача, стал главным урологом Москвы в больнице № 47.

Десять лет Зоя Ивановна Максимова была на заслуженном отдыхе - на 
пенсии, много времени она уделяла общественной работе.

Дома ее посещали подруги, навещали ее в дни болезни. Особенно в дни 
юбилея.

Зоя Ивановна скончалась 24-го марта 2000 года на 77-м году жизни.
Память о Зое Ивановне живет в сердцах очень многих Домодедовцев.
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ЮНЫЙ 
РАЗВЕДЧИК

Илья Тимофеевич Карпунин
(1925-1969)

Юный разведчик, фронтовик Илья Тимо
феевич Карпунин начал воевать с фашистами 
в шестнадцать лет, сначала как разведчик, а 
затем танкистом. Илья Тимофеевич родился 4- 
го августа 1925 года. Оказавшись в оккупации, 
он становится разведчиком осенью 1941 года.

И.Т.Карпунин родился в деревне Пав
ловка Епифанского района Тульской области.
Отец его -  Тимофей Карпович работал лесни
ком, и семья их жила в лесной избушке. Осенью 1941 года родина их оказалась 
в прифронтовой полосе. В деревню Павловка ворвались немцы, семья 
Карпуниных оказалась в оккупации.

Документ -  донесение от первого февраля 1942 года -  гласил: «Заслон из 17 
бойцов во главе с политруком. Заслон отбил 3 атаки противника. Большую 
помощь бойцам оказал юный патриот, сын лесника Петя Кондраков. Он 
предупредил политрука о готовящемся наступлении немцев, о численности 
противника и сколько у него пулеметов. 17 бойцов заняли круговую оборону. 
Немцы шли с двух сторон двумя группами -  по 30 и 50 человек. Немцы шли в 
полный рост, не зная, что наши предупреждены. Под огнем 17 бойцов немцы 
отступили, оставив несколько убитых и 2 пулемета...»

В донесении говорилось, что тот паренек вызвался проникнуть в село Мак
лаки, чтобы выведать огневые точки противника. Но из разведки не вернулся.

В истории дивизии, рассказанной бывшим командующим артиллерии 
дивизии А.В.Полянцевым говорится о судьбе юного разведчика: «Судьба 
молодого патриота нашим бойцам стало известно лишь с занятием деревни 
Маклаки. Гитлеровцы заподозрили мальчика в разведке, схватили его, избили, а 
потом расстреляли. Петя Кондраков погиб смертью героя, его имя навсегда 
останется в памяти бойцов дивизии».

Следопыты Маклаковской средней школы под руководством учителя 
Н.А.Чумакова решили узнать подробности этого подвига. И в последствии 
выяснилось, что лесника Кондракова во всей округе не было.

А был Карпунин Тимофей Прокофьевич, и именно его сынишка Илья и 
совершил подвиг. Так была исправлена первая ошибка, допущенная в донесении.
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Поиски продолжались. Они привели к удивительному открытию: юный герой 
жив. Живет он в городе Домодедово и работает в Подольском райпотребсоюзе -
заведует складом в АТК-2.

Вот рассказ самого Ильи Тимофеевича Карпунина (записанный в 1968 году): 
«В лесничестве находилось боевое охранение дивизии. Немцам удалось 
уничтожить это охранение. Фашисты были уже недалеко от домика отца. Я 
выпрыгнул из окна на снег. Схватил лыжи и что есть мочи к своим. Прикрывал 
меня выстрелами советский боец. Он-то и послал меня к нашим -  предупредить 
о случившемся... Так вот, примчался я к своим. Рассказал политруку обстановку. 
Ну, и угостили, как следует гитлеровцев наши бойцы, прикрывающие подходы к 
деревне Павловка. Потом вместе с бойцами вернулся я к своему домику. 
Вспоминаешь об этом, и по телу мурашки пробегают. Вот какая жуткая картина 
предстала перед нашими глазами: кругом все пылает, на снегу окоченевшие 
мертвые тела бойцов охранения, а также брата и сестры. Подле я нашел 
поседевшую мать... «Буду жестоко мстить немцам за всё», — решил я». Из 
разведки, как думали он не вернулся.

И.Т.Карпунин рассказал: «В Маклаках поздно ночью я встретился со своим 
двоюродным братом Митей Лазуковым. Он приехал из Серпухова погостить в 
наши места на лето и тут застрял из-за войны. Мы условились с Митей утром 
выследить, где, в каких домах расположились немцы, где у них стоят танки, 
сколько их. Все шло успешно. Но у церквушки, куда мы пробрались по кладбищу 
и где стояли немецкие пушки, нас схватили. Возможно, все обошлось бы, но на 
нашу беду в карманах, когда стали нас обыскивать, немцы нашли два солдатских 
сухаря, их на дорогу сунул мне старшина Сергеев, и это дало повод немцам 
доставить меня с Митей в штаб. И тут началось... Допрашивал нас офицер, 
который без конца кричал, что мы юные большевики, и допытывался, кто нас 
направил собирать разведывательные данные. Нам связали руки, били, бросали в 
подвал, потом опять поднимали и снова допрашивали, Конечно, ни пищи, ни 
воды.. Обессилили мы совсем, но держались... Словом не обмолвились».

Держались и держались юные разведчики. Держались крепко и не дрогнули 
даже тогда, когда офицер сказал, что прикажет расстрелять их. Мальчишек 
привели в заброшенный парк у больницы, поставили к липам. Вот немцы уже 
вскинули автоматы, медленно как вечность, тянулись минуты. Прогремел 
выстрелы, но ребята стоят невредимые.

Потом их снова повели на допросы. И как раз в это время на Маклаки 
ударили наши, и немцам уже было не до ребят. Они с синяками и 
кровоподтеками выбрались из подвала и очутились в центре жестокого боя. 
Сраженный снарядом упал на снег Митя Лазуков...

Илья перебегал от одного горящего дома к другому, пока не добрался до 
поселка Малеевский, к тете Дусе (Е.С.Домашкиной). Она надежно укрыла его и 
потом переправила к своим в Павловку.
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В статье «По следам подвига» учитель Маклаковской средней школы 
Н.А.Чумаков (газета Известия) писал: «В суровые дни 1942 года рота солдат во 
главе с политруком прикрывала подходы к деревне Павловка. Неожиданно из 
лесной чащи появился запыхавшийся мальчуган на лыжах. Он сообщил, что 
гитлеровцы уничтожили наше боевое охранение в лесничестве. Когда завязался 
бой в домике лесника, радист крикнул Илье: «Браток, давай выбирайся к 
нашим! -  и прикладом выбил окно, выходящее к лесу. Прыгай, я прикрою. А сам 
прильнул к дверному косяку и открыл огонь по фашистам. Мальчик упал в 
рыхлый снег. Бросился к сараю, возле которого стояли лыжи. Сын лесника 
хорошо знал потайные тропы, он помчался что было сил -  и вот у своих!

Когда колонна гитлеровцев показалась на заснеженной поляне, прогремела 
команда «огонь!», ударили пулеметы и автоматы. Не многим фашистам удалось 
вырваться из огненного мешка. Наши преследовали противника, подошли к 
домику лесника. Дом и надворные постройки горели. На закопченном снегу 
лежали изуродованные тела бойцов охранения. Убиты были брат и сестра Ильи -  
Леша и Аня. Под елкой на снегу, окаменев от горя, сидела мать. Бойцы помогли 
ей перебраться в Павловку.

С того дня Илья неотлучно находился среди солдат. Однажды, услышав что 
надо послать разведку в Маклаки, он вызвался проникнуть туда. Политрук не 
хотел посылать мальчика на такое рискованное дело. Но Илья сказал, что на 
него, мальчишку, и внимания обратят меньше.

В этом был свой резон. Сын лесника пошел на задание. Обратно он не 
вернулся...

Когда наши части освободили Маклаки, бойцы узнали от местных жителей, 
что мальчика схватили фашисты, долго мучили на допросах и расстреляли...

Воины гвардейской части в письме просили школьников Маклаковской 
школы собрать дополнительные сведения о подвиге пионера. Илюши Карпунина, 
помочь им установить связь с родными пионера Илюши Карпунина и, кстати, 
сообщили, что у них в музее боевой славы хранится большая картина художника 
Витульксиса, запечатлевшая встречу маленького героя с нашими бойцами. 
Школьники задумались, прочитав письмо из гвардейской части. Им и раньше 
приходилось слышать эту историю. В Маклаках ни Карпунины и их 
родственники не проживают. Выяснилось, что односельчане видели, как 
фашисты вели на расстрел двух мальчиков, лица их были в кровоподтеках и 
синяках.

Следопыты услышали от Евдокии Степановны Домашкиной о герое. Она 
жила тогда в поселке Малеевском, где были фашисты, и вот однажды прибежал 
Илюша Карпунин. Она хорошо его знала, так как до войны работала счетоводом 
в лесничестве. Илюша сказал ей:

«Тетя Дуся, спрячьте меня, я убежал от фашистов», -  едва переводя 
дыхание, прошептал мальчик.
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Евдокия Степановна отвела Илюшу в подвал, спрятала за кадками и 
закидала рухлядью. Тревожно прошел вечер. Оставаться в Малеевском было 
опасно. Поздно ночью, накормив мальчика, Евдокия Степановна вывела его из 
подвала, и он, зарываясь в снегу, пополз к лесу. — Нет, ребята, Илюша жив! 
говорила Евдокия Степановна. Ему тогда удалось бежать. А что с ним стало 
дальше, не знаю...»

И снова начались поиски. В городе Людинове удалось найти дальних 
родственников Илюши.

Н.А.Чумаков сообщил: «Через них узнали, что его родители живут н 
Тульской области. К ним полетели письма. Прошло еще некоторое время, и вот к 
красным следопытам, в класс вошел человек, опирающийся на толстую трость. 
«Ребята, взволнованно сказал учитель, — разрешите представить вам пионера 
Илюшу, теперь Илью Тимофеевича Карпунина». Сколько радости было на лицах 
ребят! Завязалась сердечная беседа. Затаив дыхание, мы слушали рассказ Ильи 
Тимофеевича. А потом все вместе поехали в лес, на место бывшего лесничества. 
Вот что рассказал Илья Тимофеевич своим юным друзьям:

Уйдя в разведку, он поздно 
ночью пробрался в Маклаки и тихо 
постучался в дом своего дружка 
Мити Лазукова.

Утром они вместе бродили по 
селу, переходя с одной улицы на 
другую. Высматривая, где стоят 
танки и пулеметы, в каких домах 
расположились фашисты. Делая вид, 
будто собирают оставшиеся с осени 
ягоды шиповника, по кладбищу 
пробрались к церкви и присели у 
стены. Изнутри доносились голоса. 
Группа гитлеровцев возилась около 
двух короткоствольных пушек. Они 
собирались уже уходить, когда из-за 
угла вышли два солдата. Один из них 
стал обыскивать ребят и вдруг выта
щил из кармана Илюши два солдат
ских сухаря. — 0, — завопил он, 
зольдатен хлеб!

И тут Илюша вспомнил, как 
вчера старшина Сергеев сунул ему в 
карман эти сухари «Дорогой сгры 
зешь!» -  Илья забыл про них.
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Мальчишек повели в штаб. За столом сидел толстый офицер. На столе лежали 
два злополучных сухаря. «Где ты взял солдатские русские сухари? — перевел 
переводчик. Илюша молчал. «Кто тебя послал в разведку и зачем? — снова 
проскрипел офицер. -  Что вы делали у церкви?» Ребята озирались по сторонам 
и молчали. Мальчишкам связали руки и стали избивать. Снова подняли и продол
жали допрос.

«Я ничего не знаю. Никто меня в разведку не посылал», твердил Илюша, еле 
разжимая в кровь разбитые губы. Фашистский офицер встал, и что-то сердито 
начал говорить переводчику. «Раз вы не хотите говорить правду, приказано 
расстрелять вас»,- сказали ребятам. Их привели в старый парк к зданию 
больницы и поставили под липами. Два солдата вскинули автоматы. Илюша 
закрыл глаза. Горячей волной обдало лицо, но Илюша продолжал стоять. Рядом 
тоже невредимый стоял Митя. «Пугают»,- с облегчением подумал Илюша. Потом 
снова допрос, снова побои и, наконец, ребят бросили в подполье комендатуры. 
Пить и есть не давали. Мальчики обессилили.

В это время на Маклаки началось наступление наших войск. Шел жестокий 
бой, рвались снаряды, загорелись дома. Ребята выбрались из подполья, рядом 
грохнул взрыв. Митя вскрикнул, упал на снег. Илюша попытался поднять его, но

он был мертв. Илюша пробрался в 
поселок Малеевский, где его укрыла 
Евдокия Степановна Домашкина. 
Глубокой ночью он вернулся к своим 
в деревню Павловку.

Матери там уже не было. Не 
было и знакомых солдат, их 
перебросили на другой участок 
фронта. После долгих скитаний 
Илюша нашел мать.

А спустя некоторое время упро
сил, чтобы его приняли в армию. В 
марте 1942 года Илья Карпунин — 
красноармеец. Ему было тогда 
шестнадцать с половиной лет. С 1943 
года Илья Карпунин участвует в 
боях. В июле 1943 года И.Т.Карпу- 
нин участвует в боях на Орловско- 
Курской дуге. В одном из боев он 
был тяжело ранен, Илья потерял 
ногу. В восемнадцать лет Илья 
Тимофеевич Карпунин — инвалид 
Великой Отечественной войны.И.Т. Карпунин (справа) с другом
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Потребовалось несколько лет, чтобы адаптироваться в послевоенной жизни. У  
него появилась семья: супруга и дети — сын Владимир и дочь и Наталия. 
И.Т.Карпунин поселяется в городе Домодедово, работает в Подольском 
райпотребсоюзе в должности заведующего складом в АТК-2.

В 1969 году И.Т. Карпунин трагически погибает на железной дороге, это 
случилось 27 декабря под новый 1970 год. Ему было 44 года.

Его сыну Владимиру было тогда 21 год, а дочери Наталии всего 14 лет. 
Супруга И.Т. Карпунина Лариса Ивановна (1925-1978) скончалась 53 лет.

Илья Тимофеевич Карпунин за боевые подвиги во время войны был 
награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.

В городе Домодедово проживают сын и дочь героя-фронтовика.
Художник А.А. Витульскис по услышанным рассказам нарисовал картину, 

на которой изобразил юного разведчика на лыжах.
Илья Тимофеевич вспоминал после войны друга Митю Лазукова из города 

Серпухова, погибшего в 1942 году в бою под деревней Маклаки.
Так вспомним и мы юного героя Великой Отечественной войны, Илью 

Карпунина в шестнадцать лет ставшего разведчиком, в семнадцать лет ставшего 
солдатом, а в восемнадцать лет в бою потерявшего ногу и ставшего инвалидом 
войны. С 1950 года Илья Тимофеевич жил в городе Домодедово и работал в 
системе Подольского Райпотребсоюза. Отдадим дань памяти юному разведчику, 
танкисту Советской армии Илье Тимофеевичу Карпунину.

Он отдал Победе над немецким фашизмом свои молодые годы и свое 
здоровье. Его жизнь -  это пример русского патриотизма.
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ПОЧЁТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 

ПОСЁЛКА 
ВОСТРЯКОВО

Василий Сергеевич Маврин 
(родился в 1925 году)

Участник Великой Отечественной войны 
Василий Сергеевич Маврин известный человек 
в Домодедовском районе. Он являлся 
депутатом Домодедовского городского Совета 
и депутатом Востряковского поселкового 
Совета. Многие годы он как фотокорреспондент печатался в районной газете 
«Призыв». B.C. Маврин — Почётный гражданин поселка Востряково.

В поселке Востряково под его руководством был поставлен памятник 
погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Василий Сергеевич Маврин родился 10 ноября 1925 года в селе Летники 
Путятинского района Рязанской области. В 1940 году B.C. Маврин окончил 
семилетку, получив неполное среднее образование, и поступил учиться в 
техникум. Но началась война.

В 1943 году восемнадцатилетний юноша Василий Маврин был призван в 
армию. В конце 1943 года он — на фронте.

Первые бои у девятнадцатилетнего Василия Маврина были в Белоруссии. 
Весной 1944 года на Витебской земле шли жестокие сражения. Здесь Василий 
Сергеевич Маврин получил боевое крещение.

Деревня неподалеку от городка была занята немцами. Вражеский 
бронетранспортер, находясь в укрытии, непрерывно обстреливал нашу я пехоту.
В.С.Маврин командовал отделением противотанковых ружей. Ему было 
приказано уничтожить бронетранспортер. Бойцов его отделения охватило 
замешательство, так как только что очередная атака наших солдат не увенчалась 
успехом, многие из них уже не поднялись с земли. Командир сам встал к 
противотанковому ружью и стал стрелять. Но неудачно. Бронетранспортер 
развернулся и открыл огонь в сторону Маврина. Командир выждал время и снова 
выстрелил. Наконец, выстрел был удачный, бронетранспортер загорелся, и из 
него стали выскакивать немцы. Огонь прекратился, и наша пехота поднялась в 
атаку. Наши войска заняли деревню.
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Во многих боях побывал B.C. Маврин, во многих боях оказывался по
бедителем.

Но однажды ему пришлось встретиться с врагом в рукопашной.
Поэтому Василий Сергеевич помнит тот бой. Страшнее такого боя не бывает. 

Василий Сергеевич помнит тот бой с особенной болью. Помнит, как выбил из рук 
фашиста автомат и как сильным ударом в переносицу едва не был сшиблен с ног. 
Помнит, как увидел в руке фашиста финский нож и каким то -  то чудом прижал 
его руку к туловищу. Как фашист, пытаясь освободиться, кусал Василия за лицо. 
Помнит, как, наконец, удалось схватить немца за горло, как тот осел и дыхание 
его прекратилось.

За подвиги в боевых сражениях и за победы во многих боях с гитлеровцами 
Василий Сергеевич Маврин был награжден орденами: «Славы 111 степени» и 
«Отечественной войны 1 степени» и многими медалями, За свою трудовую 
деятельность B.C. Маврин награжден, медалями: «За трудовое отличие» I, II и II

степеней.
Василий Сергеевич Маврин был демобилизован из армии в 1946 году. По 

демобилизации из армии B.C. Маврин стал работать в пожарной охране, в 
которой проработал много лет.

В послевоенные годы Василий Сергеевич Маврин помимо своей трудовой 
деятельности посвятил свою жизнь служению памяти истории.

Василий Сергеевич Маврин -  единственный из фронтовиков-Домодедовцев 
на протяжении многих лет фотографировал в Домодедовском районе своих

Друг, мы победители
(С.М. Скорняков у памятника героям великой Отечественной в «Заре Подмосковья»)
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сверстников-фронтовиков, героев Великой Отечественной войны, создал 
уникальную коллекцию фотографий и кинофильмов.

Василий Сергеевич Маврин учит молодых людей-школьников фотоделу.
В.С.Маврин — организатор создания памятника воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне в родном поселке Востряково.

Василий Сергеевич Маврин создал фотоархив и киноархив, которые 
являются бесценными реликвиями. Они особенно ценны, так как бежит время, и 
фронтовики уходят в прошлое. Эти фотодокументы — великое достояние. 
Назрела необходимость сохранить уникальные фотодокументы о Домодедовской 
земле и её героях, о её жителях и творцах, Эти материалы должны быть 
сохранены для потомков, Василий Сергеевич Маврин прекрасный фотохудожник. 
Фотографии Василия Сергеевича — это удивительные художественные 
памятники.

Опубликованные на страницах газет фотодокументы В.С.Маврина имеют 
историческую ценность.

Вот его фотоснимки: 1. Друг, мы победители (С.М. Скорняков у памятника 
героям великой Отечественной в «Заре Подмосковья». Сергей Михайлович 
Скорняков — знаменитый человек, фронтовик, бывший главный агроном 
госплемзавода «Заря коммунизма» — заслуженный агроном РСФСР).

2. Как это было. (Летчик фронтовик А.И.Сопин со своим сыном Виктором — 
летчиком аэропорта «Домодедово»),

3. Станция Востряково — фотография здания станции Востряково, постро
енная в 1900 году (ныне не существующее).

Создание «Домодедовской фотоэнциклопедии» В.С.Маврина является 
насущной задачей работников культуры города Домодедово, поддержав, таким 
образом, материально одинокого человека — фронтовика.
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Василий Сергеевич Маврин восемнадцатилетним пареньком ушел защищать 
свою Родину. На фронте он был ранен. В 1946 году двадцатилетний воин, 
прошедший все тяготы войны, был демобилизован из армии.

Василий Сергеевич вернулся в поселок Востряково, где и живет до
настоящего времени.

Помня, что 10-го ноября 2005 года Василию Сергеевичу Маврину исполнится 
восемьдесят лет, пожелаем Василию Сергеевичу благополучия, доброго здоровья 

и многая лета.

Станция Востряково -  1900 г. (ныне не существуюет).
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Владимир Петрович 
Аральчиков

(25 .05 .1928-17 .03 .2002)

Мое поколение — довоенное, 
родившееся за 12-13 лет до начала 
Великой Отечественной войны. По 
возрасту нашему мы не стали 
фронтовиками. Мы мальчишками 
встретили войну и к концу её в 1945 Н.А. Щербаков и В.П. Аральчиков 
году стали 16-17 летними юношами. В (слева направо) 1947 г.
12-13 лет мы стали трудиться на колхозных полях.

В 1941 году мы -  школьники окончили четвертый класс. Мои близкие 
друзья по школе и по деревне -  мои одноклассники — это Коля Щербаков и 
Володя Аральчиков. Они были одногодки, на год постарше меня. Дом 
Аральчиковых стоял напротив нашего дома и поэтому я с Володей дружил с 5- 
6 летнего возраста.

Петр Иванович Аральчиков — отец Володи — был в детстве и в молодости, 
и в предвоенные годы другом моего отца. Семья Аральчиковых: мать-тетя Маня 
и дети: Володя, Вася и Анна. В войну в семье была еще жива их бабушка. Петр 
Иванович Аральчиков работал в тридцатые коды в колхозе -  бригадиром. 
Высокий, русый, энергичный Петр Иванович перед войной начал строить новый 
дом. Дом был построен в 1940 году. Мне запомнилось -  дядя Петя был 
пчеловодом и держал несколько ульев.

Аральчиков Петр Иванович родился в 1904 году в деревне Заборье 
Подольского района. Он был призван в армию 14 августа 1941 года. Я помню 
проводы его в армию, провожала тетя Маня -  супруга его. Петр Иванович шел 
в темно-синих брюках, в пиджачке на станцию Востряково. По книге Памяти 
П.И.Аральчиков пропал без вести в декабре, 1941 года.

Володя однажды рассказал мне, что однополчанин его отца из Подольского 
района служил вместе с отцом в одной дивизии. Осенью 1941 дивизия их

ШКОЛЬНЫЕ 
ДРУЗЬЯ

Николай Александрович 
Щербаков

(11.03.1928-11.02.1994)
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На фото: Заборьевская школа 4 класс «А», октябрь 1940 г. 
нижний ряд — Коля Щербаков (второй слева), 

третий ряд (пятый слева) -  рядом с преподавателем -  Володя Аральчиков, 
четвертый слева (тот же ряд) — Коля Чулков

оказалась в окружении на Смоленщине. Однополчанин видел в последний раз 
П.И.Аральчикова, когда немцы прочесывали местность и задерживали 
красноармейцев. Однополчанин его отца вышел из окружения и в дальнейшем 
продолжать служить и воевать. Что стало с П.И. Аральчиковым он не знает. 
Судьба отца Володи Аральчикова неизвестна. Он числится пропавшим без вести. 
Семье Аральчиковых стало известно, что их отец пропал в смоленских краях.

Семья Аральчиковых в годы войны работала в колхозе: работала мать-тетя 
Маня и братья Володя и Вася.

Володе в годы войны учиться не пришлось, в конце войны он поступил 
учиться на тракториста. После войны он стал работать в МТС. А брат его 
Василий работал в колхозе и учился в школе, после школы он окончил курсы 
шоферов и стал профессиональным водителем на автомашине.

Владимир Петрович Аральчиков был призван в армию на действительную 
службу осенью — 1948 года. Служил он в Германии — был артиллеристом. Мы 
переписывались во время его службы. От него я получал письма-треугольнички. 
Он писал о своей службе в ГДР. Демобилизовался он осенью 1951 года -  в те 
годы служили три года. После службы в армии Владимир Петрович поступил на 
работу водителем автопогрузчика, работал всю свою жизнь на московских
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заводах. Жил с 1969 года в городе Домодедово. У  него двое детей: сын • 
Александр и дочь-Татьяна. Находясь на пенсии, продолжал работать.

В 1997 году он перенес операцию, поправился, но в 2001 году заболел, долго 
лежал в больнице и скончался в марте 2002 года на 74-м году жизни. Ушел из 
жизни мой близкий друг детства.

В жизни бывало всякое. Он рассказывал о своих переживаниях. Вспоминал 
свои детские и юношеские годы. Весной 2001 года он был в санатории, а, приехав 
с лечения, он встретился со мной, ничто — казалось, не предвещало беды. А в 
мае оказался в больнице.

Его биография — это биография труженика — простого рабочего.
Мне вспоминаются многие наши детские и юношеские годы дружбы в пору 

нашего возмужания.
Другой мой друг детства — Николай Щербаков. С Колей я учился с первого 

класса -  с 1937 года по девятый класс (1946 год).
С Колей Щербаковым я кончил в 1944 году Заборьевскую (семилетнюю) 

школу и с 1944 по 1946 год учился в Домодедовской средней школе № 3. 
Николай Щербаков жил в Заборье через несколько домов от нашего дома, 
дружить я с ним стал со школы.

На фото: второй ряд сверху (первый слева) -  Коля Щербаков, 
(второй слева) — Коля Чулков.

Верхний ряд (третий слева) — Володя Аральчиков

История края в лицах

На довоенной фотографии от октября 1940 ;ода, учеников четвертого класса, 
мои школьные друзья: Коля Щербаков и Володя Аральчиков. На фотографии наш 
преподаватель Федор Григорьевич (фамилию его к сожалению я забыл -  так как 
он учил нас только одну четверть и уехал из Заборья по-видимому на военную 
службу, он носил, будучи учителем, военную форму).

На второй фотографии зимой 1941 года наш четвертый класс с новой 
учительницей Анной Григорьевной Кичаевой.

Николай Щербаков учился со мной в восьмом классе (фотография 1945 
года). В девятом классе Коля Щербаков учился до мая 1946 года. Экзамены за 9 
класс Коля сдавать не стал, он задумал поступить в военное училище. Позже он 
окончил вечернюю среднюю школу и поступил в военное летное училище. Из 
Челябинска, где он учился на штурмана авиации дальнего действия, прислал он 
мне фотографию, на обороте которой написал: «Другу Николаю от будущего 
штурмана АДД, подпись и дата фотографирования -  7.03.1948 г.

У  Щербаковых была большая семья: отец Александр Федорович работал до 
войны в сельпо, в войну служил, как рассказывал Коля, в охранной части, после 
войны работал председателем сельсовета и председателем колхоза. Мать Коли 
тетя Клава работала до войны продавцом в магазине - продавала хлеб.

Домодедовская средняя школа № 3 8 класс 1944-1945 учебный год. 
Второй ряд сверху (пятый слева) -  Коля Щербаков. 

Врехний ряд (третий слева) -  Коля Чулков
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В семье Щербаковых было четверо сыновей: Михаил, Николай, Борис и 
Виктор, в живых ныне только Михаил, с которым я также дружил в по
слевоенные годы.

В 1950 году Николай Александрович Щербаков окончил военное училище, и 
ему было присвоено звание «лейтенант». Осенью 1950 года он пригласил меня 
отметить окончание военного училища. Из Челябинска Коля слал мне письма, 
рассказывал о своей службе. После женитьбы в 1952 году Николай служил в 
Кировограде. В 1959 году по сокращению армии Николай Александрович был де
мобилизован в запас в звании «капитан».

Николай Щербаков, демобилизованный из армии, получил квартиру в городе
Подольске, стал работать там на заводе 
и ушел на пенсию по возрасту. Он часто 
болел: сказалась травма во время служ
бы и болезнь сердца. Николай Александ
рович скончался И февраля 1994 года, не 
дожив одного месяца до своего шесть
десят шести летия. У  Николая Щерба
кова двое детей: сын Николай и дочь 
Елена.

Мы — школьники, окончившие 4 
класса начальной школы в 1941 году, 
принадлежим к поколению пережив
шего детьми четыре года Великой 
Отечественной войны, знавших её 
воочию, работавших на трудовом фронте 
и испытавших все тяготы войны. Мы — 
участники военного тыла.

Как много друзей из моего 
поколения уже ушло из жизни. У  
каждого моего однокашника своя судьба.

Я вспомнил двух моих близких 
друзей — земляков, односельчан, обрет
ших покой на Заборьевском кладбище.

Пройдут годы, десятилетия, забудутся имена многих людей. Но может быть 
останется моя книга и потомки, прочтя книгу, вспомнят о моих друзьях детства.

Николай Щербаков 
(07.03.1048 г.)
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Светлой памяти моей сестры 
Зои Александровны

СУДЬБА 
ПРОСТОЙ 
РУССКОЙ 

ТРУЖЕНИЦЫ
Зоя Александровна Чулкова

4 .0 9 .1 9 3 0 -2 9 .0 8 .2 0 0 4

У наших родителей Александра Степановича и Александры Васильевны 
Чулковых было только двое детей: сын — Николай и дочь — Зоя. Сестра была на 
полтора года моложе брата.

Зоя Александровна родилась 4-го сентября 1930 года, в самом начале 
коллективизации в деревне Заборье.

Мы были маленькими и пережили голодное время — 1932-1933 годы.
В день праздника Святой Троицы 1932 года нас сфотографировали: мне было

3 года и 3 месяца, а сестре не было ещё и двух лет.
В довоенные годы мы — дети были под попечением нашей бабушки — 

Екатерины Михайловны -  мамы отца.
Родители работали в Москве, уезжали рано и приезжали поздно. Видели 

родителей только вечерами и по выходным дням. Бабушка топила печи, готовила 
завтраки и обеды. Мы — дети, когда подросли, как могли, помогали ей.

Наше детство в родительском доме было счастливым. Детство вообще у 
каждого человека всегда является лучшей порой жизни.

Беззаботное детство. Детские игры, особенно на природе в деревне -  что 
может быть лучшем. А потом походы в лес за грибами, за ягодами. Река 
Рожайка. Купание в чистой прозрачной речной воде, где повсюду снуют мальки 
рыб. А зимой -  катание в санках, на лыжах и на коньках.

Сельская школа. Земляки. Друзья и подруги. Вспоминаются в довоенные 
годы праздники: новый год, Рождество, старый новый год. Веселые каникулы. 
Елки, украшенные игрушками, конфетами и пряниками.

Довоенные 1934-1940 годы были благополучными, с продуктами хорошо, 
хотя не было деликатесов — была простая пища, было молоко от своей коровки. 
Хлеб выпекали в русской печи. В летнее время были яички от своего десятка кур.

Мы -  дети, рано стали трудиться. Запомнилась уборка сена, для меня и 
сестры были изготовлены маленькие грабли.
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Занимались рукоделием. Сестра шила, вышивала, вязала. А я научился 
плести корзины из ивняка. Маленькая корзинка, изготовленная мною, долго еще 
сохранялась в доме даже после войны

Из детства особенно запомнились праздники. На масленице — блины, 
которые пекли в печке — голландке, а также часто пекли пироги с капустой в 
русской печке. Дома особенно отмечали праздники: Пасху, День Святой Троицы,

Казанской иконы Божией Матери. На 
праздники собирались родственники.

Бабушка по утрам готовила чай, 
воду кипятили в маленьком самоваре.

Я пошел в школу в 1937 году, а 
сестра Зоя в 1938 году.

Довоенные годы надолго остались 
в памяти. Были суровые зимы, 
особенно зима 1939-1940 учебного 
года. В январе 1940 года морозы дохо
дили до 40 градусов. Зимой выручала 
русская печка-лежанка.

Сестра до войны окончила три 
класса, а я — четыре класса Заборь
евской семилетней школы.

1941 год. Началась Великая 
Отечественная война. С 1942 года 
сестра Зоя начала работать в колхозе, 
работала на колхозных полях, в 
овощеводческой бригаде. Бригада 
выращивала весной рассаду овощей в 
парниках, потом рассаду высаживали 
в грядки. На полях выращивали 

капусту, помидоры, лук, морковь и другие овощи. В конце лета и осенью 
собирали урожай: помидоры, лук, свеклу, капусту и другие овощи.

Бригада занималась и семеноводством, для этого были отдельные делянки 
для выращивания семян моркови, свеклы и других овощных культур.

Сестра работала в колхозе в 1942-1944 годах. Молодая труженица военного 
тыла. Семилетку сестра окончила только в 1947 году. В 1945-1946 учебном году 
она училась в 6-м классе, а в 1946-1947 -  в 7-м.

Многие односельчане так и не смогли закончить семилетку -  работая на 
колхозных полях.

После окончания Заборьевской неполной средней школы сестра потупила 
учиться на курсы бухгалтеров. Поработав некоторое время по специальности — 
бухгалтером, она поступила на курсы чертежников. По окончании курсов
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чертежников сестра начала работать с 1948 года в Московском механическом 
институте (позже МИФИ), где отработала четыре года. В 1952 году она перешла 
на работу в проектный институт, в котором работала до 1954 года.

В 1954 году Зоя Александровна перешла на работу на Московский ав
иационный завод, где работала сначала копировщицей и чертежницей, а потом -  

техником.
На авиационном заводе 

она отработала 32 года.
Авиационный завод стал 

для сестры родным домом.
За более чем три десятка лет 
у Зои Александровны появи
лось много подруг. Она 
сроднилась с коллективом 
своего отдела.

Жизнь её не баловала.
Рано вышла замуж, в 1952 
году родился сын — Алексей.
Разлад в семье. От второго
мужа родилась в 1962 году 3 д q (3 я слева) с братом (4.й слева) 1950 г. 
дочь -  Марина. Воспитыва
ла она детей в детских садах при заводе.

Сын окончил автодорожный институт, дочь -  педучилище имени
Н.К.Крупской.

На авиационном заводе Зоя Александровна выполняла очень важную 
работу, она отмечена различными благодарностями, в том числе лично от 

директора завода.
В жизни Зоя Александровна была в постоянной заботе, переживаниях.
Зоя Александровна Чулкова была «ветераном труда», награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «50
лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», ее многолетний труд 
был отмечен на заводе многими 
поощрениями и благодарностями.

В начале восьмидесятых годов сестре 
сделали операции на глазах. В глазном 
институте С.Н.Федорова сестре поставили 
линзы-хрустали, сначала в один глаз, 
потом — в другой. На заводе ее перевели 
на соответствующую работу, где она отра- 

З.А. Чулкова (справа) ботала ещё один год до ухода на пенсию.
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Сестру часто приглашали на заводские 
мероприятия, когда она уже была на пенсии, 
встречалась с коллективом отдела, где 
работала.

Она печалилась, когда уходили из 
жизни её бывшие сотрудники или сотруд
ницы. Особенно печалилась о рано умершем 
начальнике группы в отделе, который 
отечески заботился о своей сотруднице.

Зоя Александровна по возможности 
посещала церковь, в Москве и по месту жи
тельства. Любила посещать храм Святителя 
Николая в Хамовниках, когда настоятелем 
был протоиерей Леонид в семидесятые годы 
(до отъезда отца Леонида в город Рига). 

чУлкова- 70-е годы Вместе с мамой сестра посещала Псково-
Печерский монастырь и Свято-Троицкую 

Сергиеву Лавру, а на Домодедовской земле — храм в селе Михайловское.
В последние годы жизни Зоя Александровна серьёзно болела, перенесла 

операцию, была инвалидом второй группы.
Зоя Александровна скончалась 29 августа 2004 года, не дожив одну неделю 

до своего дня рождения 4-го сентября, на семьдесят четвертом году жизни. 
Сестра стоически переносила все удары судьбы и порою мученически.

Зоя Александровна на заводе выполняла ответственную работу, которая 
требовала высокой квалификации и которую она освоила в течение многих 
десятилетий. В создании современных самолетов есть и её частица труда.

З.А. Чулкова была трудолюбивой, дисциплинированной сотрудницей. Она 
пользовалась любовью со стороны её коллег по инженерной группе.

Зоя Александровна была заботливой сестрой, с пониманием относилась ко 
всем нуждам родственников.

Сестра не смогла получить высшего образования в силу сложившейся 
судьбы. Но отдала все, чтобы окончил институт сын и педучилище -  дочь. Детей 
надо было растить и воспитывать - она справилась с этой не простой семейной 
проблемой.

Её брат окончил десятилетку, институт, аспирантуру, защитил диссертацию 
и ему присвоена ученая степень- кандидата технических наук, присуждено 
звание доцента. Её брат — член Союза писателей России, автор нескольких книг 
о Домодедовский земле и людях.

У брата и сестры -  разные судьбы.
Вот уже год как ушла из жизни Зоя Александровна Чулкова. Да упокоит её 

Господь в селении праведных. Вечная ей память!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДОМОДЕДОВСКОГО 

РАЙОННОГО 
СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ
Владимир Петрович Скляров

8.11.1931-25.09.2004

Домодедовский районный Совет Ветера
нов войны и труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Владимир 
Петрович Скляров возглавлял более десяти лет, сначала в 1991-1992 годах был 
заместителем Председателя, а с 1993 по 2004 год — Председателем.

Владимир Петрович Скляров родился 8 нояоря 1931 года в селе Весёлое
Харьковской области.

Отец В.П.Склярова -  Петр Петрович Скляров (скончался 8.02.1977) в
довоенные годы был директором школы.

О своем детстве Владимир Петрович рассказал: «Детство у меня было 
нормальное, и, как говорится, счастливое. Отец работал директором школы, и так 
как жили мы на селе, то человек он был очень уважаемый. А жили мы прямо в 
школе, так что я всегда был в окружении детей, общался с ними, все было весело 
и беззаботно. Но это было до девяти лет, после чего отца перевели на работу в 
город Черновцы, что в Северной Буковине рядом с Румынией. Мы там прожили 

год.
И когда в 1941 году началась война, детство мое закончилось.
Мне тогда было неполных десять лет. Мы переехали в Харьковскую область, 

где попали под оккупацию. Это было тяжелое время. Есть было нечего, ходили 
по полям собирать картошку, которую не выкопали еще с осени, она уже 
превратилась, по сути дела, в порошок, этот вот крахмал мы и собирали, мешали 
с лебедой и пекли лепешки. Работал в колхозе, пас свиней, ездил на быках. 
Сейчас кому скажи что такое «Цоб цобе», не каждый поймет. А на самом деле, 
«цоб» -  это левый бык, «цобе» -  правый бык. И вот ты его погоняешь прутиком, 
и говоришь «цоб» — надо по левому ударить, а «цобе» — по правому, и едешь 
потихоньку. Быки ведь не торопятся. Возил воду, зерно с полевых станов. Ну а 
потом уже в 1945 году, когда война закончилась, и мне было 14 лет, вернулся 
отец с войны, дальше мы уже начали кочевать с отцом вместе».
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Окончив среднюю школу, В.П.Скляров поступил в юридический институт. 
Но вскоре, уйдя из юридического, он стал поступать в летное училище, хотел 
стать летчиком.

Но медкомиссия забраковала и ему пришлось поступить в 1951 году в 
Калининградское минометно-артиллерийское училище, которое он закончил в 
1953 году. Лейтенант В.П.Скляров военную службу начал командиром взвода. В 
дивизионе он несколько раз избирался секретарем комсомольской организации.

В 1956-1959 годах В.П.Скляров 
служил в Северной группе войск.

Затем Владимир Петрович проходил 
курс подготовки политсостава сухопут
ных войск при Львовском военно
политическом училище.

После окончания курсов он служил 
заместителем командира батареи по 
политической части, заместителем 
командира дивизиона по политической 
части. В 1959-1963 г. В.П.Скляров 
служил в Польше.

В 1963 году Владимир Петрович 
Скляров поступил в Военно-полити
ческую академию имени В.И. Ленина. 
Академию он успешно закончил в 1967 
году. По окончании академии В.П.Скля
ров был направлен в войска ПВО 
Дальневосточного военного округа, там 
он служил восемь лет.

Затем Владимир Петрович служил в 
Пензенском высшем артиллерийском 

инженерном училище, был заместителем начальника факультета.
В.П. Скляров повторял судьбу своего отца Петра Петровича, который, 

закончив войну майором, продолжал служить в армии, перевозя свою семью из 
одной воинской части в другую.

Вот так и Владимир Петрович переезжал с одного места службы на другое: 
Амурская область, где в качестве инспектора политического отдела Армии он 
разъезжал по всему Дальнему Востоку, курируя до двухсот воинских частей.

Три года B .II. Скляров проработал в группе военных специалистов в Йемене.
С 1984 года Владимир Петрович служил в войсках ПВО Московского 

военного округа в Белых Столбах части расположенной на территории 
Домодедовского района. В 1986 году В.П. Скляров уволился в запас и стал жить 
в городе Домодедово. Человек творческий, ответственный, работоспособный
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В.П.Скляров не мог оставаться без работы, и он стал сотрудничать с городским 
военкоматом, но не долго.

Владимир Петрович Скляров за 35-х летний период воинской службы 
поездил по всему Советскому Союзу: Крайний Север, Сахалин, Хабаровск,
Молдавия и Украина и, наконец, Подмосковье. Он прошел все ступени воинских
должностей и званий - от лейтенанта до полковника. Он рассказывал, что с его 
академической группы выпускников из 29 человек 9 стали генералами, а 
остальные кроме двух стали полковниками.

Еще, будучи школьником, Владимир Петрович 
побывал в Польше, где служил после войны его 
отец. О своей службе В.П. Скляров говорил: «Если
север, то уж крайний, если восток, то уж Дальний».

Владимир Петрович Скляров в Домодедовском 
районе прожил 20 лет, сначала в воинской части, где 
служил до 1986 года, а после увольнения из армии в 
запас с 1986 года жил в городе Домодедово. За свою 
воинскую службу и самоотверженное служение 
Владимир Петрович награжден орденом «Красной 
Звезды» и многими медалями, в том числе двумя 
медалями «За безупречную службу» первой и второй 
степени. А за большую общественную работу в 1996 
году В.П.Скляров был награжден орденом «Знак 
Почёта».

Владимир Петрович Скляров в последние годы был тяжело болен, он 
перенес много операций, но всегда держался, не подавал вида, что болен. 22-го 
апреля 2004 года он провел Президиум ветеранской организации района, а в 
последние дни жизни писал материалы в газету, звонил по телефону с 
выражением благодарности лечившим его врачам и сестрам, особенно врачу- 
урологу Семашко Татьяне Николаевне. Владимир Петрович Скляров скончался 
25 сентября 2004 года, не дожив полтора месяца до своего 73-х летия.

Владимир Петрович говорил: «Армия выработала у меня привычку 
самостоятельного мышления». Он со всех сторон анализировал различные 
житейские ситуации и принимал собственные решения.

В.П. Скляров был удивительным воспитателем своих подчиненных по 
воинской службе. С честью нес свое воинское звание полковника и всегда 
пользовался авторитетом, как в воинских частях, так и в Совете ветеранов 
Домодедовского района.

Человек справедливый, совестливый он постоянно проявлял отеческую 
заботу о ветеранах и особенно, о фронтовиках.

За четыре месяца до своей кончины Владимир Петрович писал в статье 
(Страшное слово «война»): «Великая Отечественная война до сих нор не стала

171

В.П. Скляров 1960 г.



История края в лицах

далекой историей... Причины такого интереса вполне понятны. Слишком 
значительны исторические последствия той войны, слишком злободневны ее 
уроки. А тотальная фальсификация истории, которая идет все годы так 
называемой перестройки и «реформ», грубо искажает суть важнейших событий 
военного времени и подвиги их участников... Какие только сюжеты не рождала 
война. Фронтовые будни, а их было 1418 неповторимы.

Из каких родников черпало наше общество духовные силы, особенно там, на 
фронтах вооруженной борьбы с фашизмом, где психологическое напряжение 
было беспредельным?

В народе зрело чувство неукротимой -  ненависти к врагу. Упорное желание 
выстоять перед его напором придавало людям уверенность, что военное лихо
летье не вечно, что врага можно остановить. Эта уверенность вдохновляла народ 
на борьбу с фашизмом, поддерживала веру в неизбежный его разгром, в победу 
над агрессором. Советские люди еще не знали, где и когда Красная армия начнет 
наступательные денствия, но они всем своим существом ощущали, что их дело 
правое, что рано или поздно, но время победы наступит. На чем основывалось 
это чувство -  на исторической памяти? Наверное... Год 1941-й. Он живет в нашей 
памяти и в сердцах ветеранов как самый тяжкий, трагедийный, незабываемый. 
Прошлое имеет преимущество перед будущим в том, что оно реально, его нельзя 
переиначить, хотя находятся злонамеренные люди, пытающиеся это сделать...»

Далее В.П. Скляров привел стихотворение Михаила Львова:
«Поклонимся великим тем годам...
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым —
Всем тем, которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся, друзья...»

В 2002 году Владимир Петрович 
Скляров был назван человеком года.

В.П.Скляров руководил общест
венной приемной главы района много 
лет, а с 2002 года Владимир Петрович 
стал руководить общественной прием
ной при полномочном представителе 
Российского Президента в Централь
ном Федеральном округе.

Депутаты Домодедовского район
ного Совета приняли постановление в 
память о Владимире Петровиче Скля
рове назвать его именем одну из улиц 
в городе или в районе.

Скляровы 
Владимит Петрович 

и Нина Александровна
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Владимир Петрович в своей жизни говорил и писал, как думал. Вот как 
писал он в «Обращении» от 6-го ноября 2003 года («Призыв» № 238-240) в свой 
юбилей -  72 летия: «Навсегда легли на судьбы людей отсветы октябрьских 
костров 1917 года в Петрограде, созидательное зарево мартеновских печей 
Магнитки, залпы победных салютов Великой Отечественной войны, 
незабываемая гагаринская улыбка. Все это — славная история нескольких 
поколений советских людей. Она навечно остается в наших сердцах, укрепляя в 
нынешнее смутное время моральный дух, помогая превозмочь, нагрянувшие

беды, не сломиться.»
Все проблемы, которые возникали в жизни ветеранов, Владимир Петрович 

как бы пропускал через свою душу. Все глубоко волновало его. У  него была 
четкая гражданская позиция, свое видение на нужды ветеранов.

Владимир Петрович был человеком интеллигентным, высокой культуры,
унаследованный от отца, от семьи.

Нина Александровна — супруга В.П.Склярова рассказывает. «Он и к 
солдатам обращался на «вы» и солдаты его любили.

Надо сказать, что категоричность -  это черта присущая ему. Мне около 
десяти лет пришлось общаться с Владимиром Петровичем Скляровым, и я вынес 
из этого общения много полезного для себя.

Владимир Петрович Скляров -  это личность, которая войдет в историю
Домодедовской земли.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ 

И АЭРОДРОМОВ
Александр Николаевич 

Г оловкин 
родился в 1955 году

Александр Николаевич Головкин — 
сподвижник выдающегося дорожника Всеволода Александровича Коломийца 
последователь и продолжатель его великого дела на посту руководителя 
прославленного строительного управления -  СУ-862. Оно было создано на базе 
ДОР-2 приказом по Министерству транспортного строительства 15 августа 1961 
года. (15 августа 2001 года СУ-862 отметил свой 40-летний юбилей). Главным 
объектом СУ-862 в начале 60-х годов был Домодедовский аэропорт.

.  “ санДР Николаевич Головкин родился в 1955 году в Орсхо-Зуевском 
районе Московской области -  поселок Авсюнино в приходе древнего села Рудне- 

икитское, в котором церковь построена пять веков тому назад. Село Рудне- 
Никитское находится двумя десятками километров севернее города Егорьевска 
Места исторические, речушка и кругом леса и леса -  красивые с полянами и 
обилием белых грибов в летнюю грибную пору. Край с древних времен славился 
своей текстильнои промышленностью, где жили кустари-ткачи. Откуда и вышли 
— -  ставшие Фабричными рабочими на фабриках промышленников

У Александра Головкина была юношеская мечта стать лётчиком, но военно
врачебная комиссия его забраковала -  судьба сложилась так, что он будет 
строить взлетные полосы на аэродромах для взлета самолётов.

В 1972 по окончании десятилетки Александр Николаевич Головкин поступил 
в Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), который закончил в 
19/7 году. А.Н.Головкин окончил институт с весьма хорошими показателями что

гуТбм™;ги1ь н а п р а и е н " е ■

Центродорстрой -  крупнейшая строительная организация, созданная в 1956 
году и которая скоро отметит свой 50-ти летний юбилей.
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У  истоков этой организации стояли многие виднейшие строители, а с 1989 
года её возглавляет Владимир Суренович Арутюнов, ныне Генеральный директор 
ОАО «Центродорстрой». А строительное управление СУ-862 возглавлял с 
сентября 1959 года (тогда оно называлось ДСР-2 строительного управления 
№ 13) и до января 1983 года Всеволод Александрович Коломиец.

Александр Николаевич Головкин работает в строительном управлении 
СУ-862 вот уже 28 лет. За эти годы он прошел путь от мастера до директора 
строительного управления СУ-862. Пять лет с 1977 года по 1983 год
A.М.Головкин работал под руководством Всеволода Александровича Коломийца, 
у которого он перенимал богатый опыт заслуженного и почётного строителя- 
дорожника.

В 1977 году, получив направление для работы в СУ-862 Александр 
Николаевич Головкин с молодой женой Людмилой Вячеславовной, имея при себе 
чемоданчики, приехали на станцию Космос, Он явился в управление на приём к
B.А.Коломийцу.

А.Н.Головкин помнит точно тот день, когда он приехал с молодой женой в 
строительное управление СУ-862. Это был жаркий летний день — 13 июля 1977 
года.

На первый взгляд Всеволод Александрович показался молодому 
специалисту строгим, суровым. Но это только на первый взгляд.

На другой день Головкину выделили комнату в бараке в Чурилкове, а первой 
мебелью стал стол, который нашли на улице. Это уже потом в комнате появилась 
самая необходимая мебель. Главное была комната, где можно было жить. А 
потом началась работа — настоящая работа на строительстве автодорог и 
аэродромов.

Александр Николаевич Головкин рассказывает: «Под руководством
В.А.Коломийца мне посчастливилось работать более пяти лет. Какие это были 
удивительные годы! Я весь ушел в работу, да так, что, когда родился сын, не 
смог забрать из роддома супругу с сыном. Забирали родственники. Но дочь с 
супругой из роддома я забирал сам».

Выпускник МАДИ А.Н.Головкин продолжал повышать свой творческий 
уровень и пополнять свой творческий багаж.

В апреле 1991 года А.Н.Головкин был назначен главным инженером СУ-862, 
а в мае того же года он стал директором СУ-862 и уже 14 лет он возглавляет это 
знаменитое строительное управление — СУ-862.

достойный продолжатель дела В.А.Коломийца Александр Николаевич 
Головкин — опытный руководитель строительного управления. Он без отрыва от 
производства окончил аспирантуру и успешно защитил диссертацию и ему 
присвоена в 1987 году ученая степень кандидата технических наук. Свои научные 
разработки он внедряет в производство». И хотя, — как сказал Александр 
Николаевич, — кандидатская степень не самоцель, но в процессе учебы и
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написания диссертации он получил то, что ему сегодня необходимо в жизни при 
строительстве автодорог. Она дает ему в силу полученных знаний мыслить 
объективно и комплексно и помогает ему в производстве».

Строительное управление СУ-862 — самое крупное подразделение «Центро
дорстроя» с большой обширной и колоссальной насыщенностью мощной совре
менной техникой для строительства автодорог и аэродромов. Коллектив 
строительного управления составляет 600 человек. Управление имеет высоко
производительный комплект «Гомако» для строительства цементобетонных 
покрытий. На станции Космос расположены два ЦБЗ, склад цемента на 5, 5 
тысяч тонн. А в Домодедове — два ЦБЗ и промбаза с железнодорожным тупиком 
и с хозяйством.

Управление СУ-862 строило и строит много объектов не только на 
территории Московской области, но в других областях.

На счету предприятия многие крупные объекты: аэропорт «Домодедово», 
магистраль МКАД — Кашира, аэропорт «Шереметьево» и многие другие. Сегодня 
СУ-862 строит третье транспортное кольцо Москвы, кольцевую автодорогу 
Санкт-Петербурга.

В строительном управлении работала многие годы главным инженером 
Тамара Васильевна Хромец. А её сын Андрей Владимирович работает старшим 
прорабом.

В строительном управлении коллектив сотрудников весьма постоянный, 
работают такие династии как Улесовы: Александр Петрович -  механик. Юлия 
Ивановна- техник строительной лаборатории, Павел Александрович-оператор 
бстоноукладочного комплекса ДС-ИО, а Елена Александровна — кладовщица. 
Работают и такие династии как Ванькины, славно трудились многие годы в СУ- 
862 рабочие династии Грачевых, Маслаковых, Печинниковых, Чучиных и другие. 
Многие годы в СУ-862 работает Александр Константинович Зебанин.

Александр Николаевич Головкин -  выдающийся строитель автомобильных 
дорог и аэродромов, организатор и хозяйственник. Ему присвоено высокое звание 
«Заслуженный строитель Российской Федерации». Четырнадцать лет он у руля 
строительного управления СУ-862.

Он много сделал в укреплении строительной организации в сложные 
девяностые годы двадцатого века. С раннего утра и до позднего вечера 
Александр Николаевич на работе, везде надо было успеть, везде поддержать 
порядок, заведенный еще В.А.Коломийцем. В СУ-862 сплоченный коллектив 
кадровых рабочих и сотрудников. О А.Н.Головкине рассказывают с похвалой 
многие его сотрудники. Так пожелаем Александру Николаевичу Головкину 
дальнейших успехов в его важной работе на благо народа.
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ДОМОДЕДОВСКИМ 
РАЙПО И ЕГО 

РУКОВОДИТЕЛИ
Председатель Совета Райпо 

Ф едор Николаевич Пимениди 
родился в 1946 году 

Председатель Правления Райпо 
Любовь Митрофановна Шарина 

родилась в 1947 году

Потребительская кооперация Подмосковья основана в 1898 году. Московский 
союз потребительской кооперации (MCI1K) вот уже более века является 
многоотраслевой организацией. В настоящее время в состав МСПК входят 76 
кооперативных организаций Московской области.

Все больше людей обращаются к кооперации -  как системе своей сущностью 
направленной на сближение людей, общение их и совместное решение 
возникающих проблем. Все люди, живущие в селах, знают такие организации как 
«Сельпо» в течение многих десятилетий.

В настоящее время существует разработанная целевая программа: «Развитие 
системы обеспечения сельского населения товарами и услугами организациями 
потребительской кооперации на 2003-2005 гг. — позволяющая улучшить 
обеспечение сельского населения и создание стабильной торговой 
инфраструктуры на селе. Предусматривается строительство и реконструкция 
торговых предприятий, павильонов в садовых и дачных товариществах, 
предприятий общественного питания, оптовых складов, приемозаготовительных 
пунктов, овощехранилищ, кооперативных рынков, хлебозаводов, колбасных и 
рыбных цехов и других сооружений.

Московский региональный союз потребительской кооперации (МСПК) в 
настоящее время объединяет 3 райпотребсоюза, 34 районных потребительских 
обществ, 40 сельских, поселковых и городских потребительских обществ. 
Организации потребительской кооперации обеспечивают товарами и услугами 
около 2 млн. жителей, проживающих в области и около 3 млн. москвичей, 
находящихся на летнем отдыхе.

В Домодедовском районе доля промышленной группы товаров в розничном 
товарообороте (по удельному весу в %) на апрель 2005 года составляла 40,1%.
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Продажа товаров длительного пользования в Домодедовском районе в 2003 году 
составила: холодильников -  176, стиральных машин — 178. Удельный вес 
товаров хозяйственного назначения в розничном товарообороте (в % по всем 
обращениям) в Домодедовском районе составляла -  12, 8%.

В системе МСПК в 2003 году работающих в системе составляло 13, 4 тысячи 
человек, а в торговле 57, 7 % от общего числа работающих.

Домодедовскому Райпо (бывшему Райпотребсоюзу) в 2004 году исполнилось 
35 лет.

В марте 1969 года с образованием Домодедовского района был образован 
Домодедовский Райпотребсоюз, выделенный из Подольского Райпотребсоюза.

Домодедовский Райпотребсоюз являлся в то время ведущей торговой 
системой в Домодедовском районе. Торговля была представлена потребительской 
кооперацией и несколькими магазинами железнодорожного ОРСа.

Первым председателем Райпотребсоюза в Домодедовском районе был Юрий 
Андреевич Меркулов, работавший до ноября 1973 года.

В 19731981 годах Райпотребсоюз возглавлял Сергей Иванович Николаев. А 
с 27 марта 1981 года Райпотребсоюз возглавил Федор Николаевич Пимениди. 
Вот уже 24 года.

В 1998 году Райпотребсоюз реорганизован в Райпо (Районное пот
ребительское общество) без смены общественной собственности.

Федор Николаевич Пимениди стал Председателем Совета Домодедовского 
Райпо.

Любовь Митрофановна Шарина, работавшая в Райпотребсоюзе с 1969 года, 
назначена Председателем правления Домодедовского Райпо.

Реорганизация Райпотребсоюза в Райпо создала укрупление сети районной 
потребкооперации в единое целое, предстояло срочно не просто приспособляться 
к новым условиям, а в корне менять все от материально-технической базы до 
организаций торговли.

Материально-техническая база Домодедовского 
Райпо на 2005 год составляет: 97 магазинов, 2 рес
торана, хлебозавод, кондитерский цех, два склада 
овощехранилищ, несколько ангаров, гараж, два 
склада товаров, прирельсовый продсклад, контора.

Предприятия согласно плана реконструируют
ся, обновляется торгово-холодильное оборудование, 
оснащаются современными методами контроля и 
обслуживания покупателей, кондиционерами. Все 
магазины телефонизированы. Учет полностью 
компьютеризирован.

Председатель Совета Райпо Федор Николаевич 
Пимениди родился 27 апреля 1946 года в селе Л.М. Шарина
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Георгиевское Гульрипшского района Абхазской АССР. В 1970 году он окончил 
Московский кооперативный институт. С 25 августа 1970 года Ф.Н.Пимениди ра
ботает в системе потребительской кооперации МСПК.

С марта 1981 года Ф.Н.Пимениди -  Председатель Домодедовского 
Райпотребсоюза, с 1998 года -  Председатель Совета Райпо. Федор Николаевич 
Пимениди -  заслуженный работник торговли России, награжден орденом 
«Дружбы народов» и орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 14 января 2005 года в 
рамках V I I I  Рождественского фестиваля искусств «Россия Православная» 
Председатель Центрального Совета общероссийского общественного движения 
«Россия Православная» А.И.Буркин вручил участнику фестиваля Федору 
Николаевичу Пимениди диплом и серебреный крест за благотворительность.

Председатель Правления Райпо Любовь Митрофановна Шарина родилась 6 
января 1947 года в городе Домодедово. В 1969 году она закончила Московский 
институт народного хозяйства имени Плеханова — факультет товароведения. В 
Райпо Л.М.Шарина работает с 1969 года, начинала с должности товароведа, 
затем работала начальником торгового отдела и заместителя Председателя по 
торговле. С 1998 года Л.М.Шарина -  Председатель Правления Райпо.

Л.М.Шарина — заслуженный работник торговли России.

12--2476
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ  
КИНООПЕРАТОРА- 
ДОКУМЕНТАЛИСТА

Игорь Романович 
Некрасов 

родился в 1941 году

Три года тому назад я позна
комился с удивительным челове
ком — кинооператором Игорем Ро
мановичем Некрасовым. Тогда он 
работал инженером по охране тру
да в строительном управлении —
Q y gg2 И. Некрасов (слева) и Г. Кожевников

В апреле 2003 года он участвовал в научно-практический конференции и 
выступил с докладом «О реализации требований закона Московской области «Об 
охране труда в Московской области» в СУ-862 ЗАО «Центрдорстрой» (газета 
Призыв от 19 апреля 2003 г.) Позже он перешел на работу в авиакомпанию 
«Сибирь».

Игорь Романович Некрасов -  человек военный: полковник, с мая 1992 года 
на пенсии — в запасе.

До ухода на пенсию Игорь Романович Некрасов работал начальником отдела 
кино штаба ГО СССР.

И.Р. Некрасов еще до поступления во ВГИК окончил Ленинградское военно
топографическое училище. Потом он окончил ВГИК и стал кинооператором. Как 
оператор воздушных съемок И.Р.Некрасов принимал участие в создании 
документальных фильмов «О безопасности», «Серебряный ирис», «Под куполом 
ПО-9», и в создании игровых фильмов: «Меня ждут на земле», «Ответный ход», 
«Через тернии к звездам» и другие.

Игорь Романович Некрасов прошел героический и насыщенный событиями 
жизненный путь, дослужился до полковника, был награжден орденом «За 
службу Родине в ВС СССР III степени и медалью «За безупречную службу».

В 1982 году на 10-м фестивале военных фильмов в Париже И.Р.Некрасов был 
награжден «Серебряным ирисом».

За заслуги как оператора И.Р.Некрасов был принят в члены Союза 
кинематографистов СССР. В 1984 и в 1985 годах И.Р.Некрасов дважды был 
командирован в Афганистан. А в 1988 году он снимал в Чернобыле.
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В очерке приведен рассказ Игоря Романовича об одном случае — одном дне 
в жизни кинооператора, который произошел 27 апреля 1981 года.

«Съёмки фильма уже закончились. Нужно было доснять всего один кадр. 
Два самолёта-истребителя взлетают на перехват «цели» условного противника, 
набирают высоту, делают доворот на «цель» и пуск ракеты (он был уже отснят 
на полигоне). Накануне дня вылета все, кто участвовал в этом полёте: два 
лётчика-«актёра», как я их называл, я — оператор и мой летчик со спарки, майор 
Г.А.Кожевников, собрались в классе предполётной подготовки и подробно 
обговорили всё, что необходимо снять.

27 апреля 1981 г., в день полётов, всё шло по плану. Лётчикам сообщили 
сведения метеоролог, связист, штурман, разведчик погоды. Командир, подводя 
предполётные указания, сказал: «Обращаю внимание лётчиков, принимающих 
участие в воздушных киносъёмках, на строгое соблюдение мер безопасности».

Вылет был запланирован на 18.20, потому что кадр необходимо было снять, 
как говорят о кино, «днём под ночь», т.е. в контровом свете, против солнца, 
чтобы на экране было ночное небо с летящими самолётами.

Когда лётчики, шумно галдя, выходили в коридор, ко мне подошёл 
невысокий офицер в лётном обмундировании и представился. «Начальник ПДС 
полка старший лейтенант Тимченко. Товарищ подполковник, я посмотрел вашу 
лётную книжку, у Вас есть прыжки с парашютом, приличное количество, и есть 
запись о катапультном тренажёре, Вы инструктор-парашютист. Самое главное 
при катапультировании -  принять правильную позу, чтобы позвоночник, а все 
остальное сделает автоматика».

Подошёл Кожевников: «Серёжа, хватит «каркать» и учить тому, что нам никог
да не пригодится». И тут я вспомнил, что каждый лётчик убеждён, что с ним никог
да ничего не произойдёт, никакого отказа техники, никакого лётного происшествия.

Пошли, товарищ кинооператор, через 20 минут колёса у нас должны быть в 
воздухе», — повернулся ко мне Кожевников.

Солнце уже почти касалось горизонта. Звонкий морозец приятно бодрил.
Заняли места в самолёте: я -  в передней кабине, лётчик -  в задней. Мне 

нравится вся эта предполётная подготовка, начиная с первой ступеньки лесенки- 
стремянки, по которой поднимаешься в кабину. Усаживаешься в кресло, пристё
гиваешься привязной системой, а аэродром шумит вокруг своей жизнью. Я уже 
включил «фишку» радио и слышу весь эфир, радиообмен руководителя полётов и 
лётчиков в воздухе.

Техник самолёта по пояс влезает в мою кабину и проверяет в последний раз 
приборы. С силой тянет за закрытый замок подвесной системы, осторожно вы
нимает предохранительные чеки из катапультного кресла.

Гаснет на приборной доске красное мигающее табло — «фонарь открыт». 
Теперь внешний мир остался за бортом, мы с лётчиком — одно целое. С этого 
момента мы стали — «201-е». Это наш позывной в эфире для радиосвязи.
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В наушниках раздалось:
— Я 201-й, прошу запуск.
Слева от нас, взревев двигателями и плавно, как-то неуклюже покачиваясь 

на стыках рулёжной дорожки, выруливали два самолёта-«актёра».
Мне нравится момент выруливания самолёта со стоянки. Техник стоит впере

ди и, подняв вверх руки с красными предохранительными чеками от 
катапультных кресел, как бы выманивает самолёт со стоянки и одновременно 
показывает нам эти самые чеки, подтверждая, что он выполнил все 
подготовительные работы. И когда наш самолёт поворачивает на рулёжную 
дорожку, техник прикладывает руку к головному убору и отдаёт нам честь, 
желает успешного полёта...

Неуловимое мгновение отрыва... Мелькает полосатая «зебра» конца взлётной 
полосы; махнув макушками ёлок, лес уходит вниз, под самолёт, а навстречу уже 
стремительно несутся облака. Мы в воздухе.

Собрались все три самолёта в строй, под облаками. Впереди, по курсу, в 
облачности показалась огромная «дырка». Гена говорит: «Идём вон в то окошко». — 
«202-й, понял, идём вверх». Облачность над головой висела тяжелая. Солнца 
совсем не было и только когда нырнув в эту «дырку», наши три самолёта 
выскочили наверх, я невольно зажмурился — такое яркое солнце светило за 
облаками. Правду говорят: «За облаками -  небо...».

Высота — 5 тысяч метров, скорость — 800 км в час. Два самолёта впереди 
слева от нас; я не удержался и сделал пару снимков фотоаппаратом, который 
всегда беру с собой в воздух.

В лобовом стекле фонаря кабины горизонт перекашивается, идёт энергичный 
разворот самолёта. Мы на спарке — справа, а самолёты-«актёры» — слева от нас 
и выше. И вдруг я вижу как самолёт ведомого - капитана Василия Тимченко -  
стал укрупняться, т.е. приближаться к нам... Я по СПУ говорю: «Гена, по-моему, 
близковато подошли!». И сразу ощутил, как задрожал, завибрировал наш само
лёт... Это лётчик выпустил тормозные щитки. Он понял, что произошло опасное 
сближение самолётов в воздухе. Геннадий хотел мне ответить: «Минуточку», но 
успел сказать только: «Мину...». И в этот момент я ощутил страшной силы 
двойной удар по нашему самолету сзади слева.

Я еле-еле смог удержать в руках кинокамеру, а головой чувствительно 
стукнулся о фонарь кабины. Если бы не титановый защитный шлем, в котором 
образовалась вмятина, было бы очень плохо (ещё бы, 40 тонн железа на скорости 
800 км/час бьют другие 40 тонн).

Небо в лобовом стекле фонаря кабины стремительно ушло вверх, это значит, 
что нос самолёта опустился вниз. И сразу же началось левое вращение... В ло
бовом стекле замелькали то небо, то тёмный лес... И скорость стала возрастать... 
По СПУ я услышал голос моего лётчика:

«Приготовиться к катапультированию!».
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Меня не бросило от этой команды ни в жар, ни в холод, просто я понял, что 
наш самолёт получил разрушение и нам с лётчиком необходимо аварийно его 
покинуть. Но, прежде всего надо освободиться от кинокамеры «Конвас», которая 
весит 6 кг, и фотоаппарата, потому что катапультироваться с кинокамерой в 
руках -  это 100%-ная смерть.

Фотоаппарат я просто бросил в козырёк лобового стекла фонаря кабины и 
туда же втиснул «Конвас». Перед этим намотал на левую руку шнур 
электропитания кинокамеры и с «мясом» вырвал его из аккумулятора.

Наша спарка «МиГ-25УБ» сделала две левых «бочки» с увеличением 
скорости. В кабине резко запахло противным едким дымом, как будто горела 
пластмасса... Когда я принял позу для катапультирования, Кожевников дал 
команду повторно: «Приготовиться к катапультированию!».

Я кричу ему по СПУ: «Гена, я готов! Давай!»
После этого в моей кабине раздался хлопок, и морозный колючий воздух 

«впечатал» мою голову в заголовник кресла. Это лётчик ввёл п действие 
автоматику аварийного покидания самолёта... И вот первое действии как риз и 
произошло - отстрел фонаря передней кабины самолёта. Потом слышу с иди още 
один хлопок и ещё один гулкий удар по самолёту... Успеваю отметить «Лг», ио 
ушёл фонарь со второй кабины. Теперь должно уйти кресло с лётчиком и i той w  
кабины, а потом уже и я — из первой кабины...».

Когда я весь сжался, «подобрался» и приготовился, как снаряд ш.пн н м. и 
кабины, ощутил удар по левому колену. Позу, которую я замни пере д 
катапультированием менять нельзя, голову от заголовника orpi.nu м. шшг 
потому что вот-вот пойдет заднее кресло, а потом через 0,9 секунды мин 
переднее. Я скосил глаза вниз и увидел свой «Конвас» — кинокамера имин ни и.и >. 
из-под козырька лобового стекла. Я сгруппировался, крепко ежа и рунами
кинокамеру, вжался, как мог, в спинку кресла и, напрягая внутри...... . дурным
голосом заорал первую букву алфавита... и мощный взрыв под ( идгиы м прп i . 
выбросил, выстрелил меня из самолёта вверх... Сквозь розовую мннкну .10 
кратной перегрузки глаза успели зацепиться за огромную серую м и ■ у i амп и i и 
которая метнулась влево вниз к земле, к счастью, без нас...

Скорость у нас для катапультирования была 800 км/час Гнин' yn"|, "'v и и
руках 6 кг железа на такой скорости? Но, видно, держал кройки, п т нам т  ..........
удар кинокамерой пришёлся в грудь, вернее, замок «ПТ» ......................
привязной системы (месяц был синяк во всю грудную клетку), н шн .............уд ip
кинокамерой пришёлся уже по моему лицу, на котором была ии<'  ........аи мам •
она-то и смягчила удар, но нокаут, как в боксе, я получил Под ни i  ............
парашюта была, видимо, рассчитана на большого, крупного ........им а и и .......и. .
ней как маленький мальчик...

Поднял голову вверх, осмотрел купол парашюта, убеди и. и , ......и. р ..............
строп нет. Впереди меня, точно по курсу, лежала на земли наша .. ........................... ■■
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поднимался чёрный дым... И тут мысль: а где же мой лётчик — майор 
Кожевников? Стал осматриваться. Впереди и выше — никого. Потом сообразил, 
что он должен быть сзади меня и выше. Беру лямки парашюта в перекрест, меня 
разворачивает в подвесной системе на 180 градусов и ... точно — выше меня «ви
сит» на парашюте Геннадий. Я ему кричу: «Ого-го!». Он никак не реагирует. Я 
опять кричу. Гена зашевелился в подвесной системе, что-то поправляет, дрыгает 
руками и ногами. Ну, думаю, всё нормально!

Хотел погреть руки в карманах куртки, а левая рука не влезает в карман, 
что-то мешает. Посмотрел, а это часы болтаются на ремешке. Когда клал часы в 
карман, увидел, что вся куртка и брюки летного комбинезона в каких-то бурых 
пятнах. Пока соображал, откуда они взялись, увидел, что с лица капает кровь. 
Ладно, думаю, на земле разберемся...

Вдруг я понял, что совсем не чувствую своей правой ноги. Опять берусь за 
лямки, ноги вместе — взгляд на ноги... Вот это номер! — на ноге нет высотного 
ботинка. Нога, конечно, замерзла, ничего не чувствует. Видимо, при разделении 
с креслом не отошел правый ножной обхват, и кресло унесло мой правый 
ботинок.

Лес приближается, занимая все больше и больше горизонта. Уже четко 
различаю сверху пики елок, все быстрее и быстрее они несутся мне навстречу.

И вдруг линия горизонта как-то стремительно ушла вверх. Быстро бросаю 
лямки, нагибаю голову вниз, руками крест-накрест закрываю, обхватываю голову 
и с треском, ломая сучья, соскальзываю со стволов деревьев. И наконец 
последний, очень ощутимый удар правым боком о что-то твердое, треск сучьев, 
удар снизу.

Снимаю защитный шлем, шлемофон. На секунду прислоняюсь к березе, 
закрываю глаза и говорю сам себе: «Спокойно, спокойно. Руки, ноги целы. Все 
идет нормально».

Беру в жменю снег и прикладываю его к разбитому лицу. Расстегиваю 
подвесную систему и освобождаюсь от нее, смотрю вверх и вижу: прямо передо 
мной на свежесломанном сучке висит вывернутый наизнанку зеленый армейский 
носок. В первую секунду мне и в голову не пришло, что это мой носок. Потом 
вынул из снега правую ногу и увидел, что она босая. Замотал х/б куртку вокруг 
ноги, вставил ногу в чехол от НАЗа. В аварийном запасе была надувная 
резиновая лодка МЛАС, она имеет плавучий якорь, вот его-то я и отгрыз зубами, 
так как ножа не было, и этим 6-метровым фалом обмотал сооружение на правой 
ноге из куртки и чехла.

Боль была приличная. Я открыл аптечку из НАЗа, достал какие-то таблетки 
с окончанием на «льгин», разжевал две штуки к заел снегом.

И тут меня прямо обожгло мыслью: «А где же радиостанция из НАЗа? 
Почему я ее не включил?». Вскочил на ноги, вынул рацию и блок питания, 
соединил их и включил сигнал бедствия.
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Вдруг сзади и довольно-таки далеко я услышал мужской голос: «Ого го го!» 
Придерживаясь руками за ствол березы, я тоже крикнул: «Ого-го-го!». И опить 
тишина. Я подумал, что какой-нибудь охотник в тайге увидел и небо дни 
парашюта и решил найти в лесу парашютистов...

Прошло какое то время и вновь, но уже значительно ближе разделен крип 
«Романыч!». Я вскочил и заорал дурным голосом: «Гена! Я здесь! Здесь!» Ведь 
если летчик идет ко мне, значит, у него все нормально. Потом опять крик, у м 
почему-то впереди и справа. Я кричу: «Гена! Назад, я здесь!»... И вот ныходш 
маленький летчик в белом защитном шлеме — майор Геннадий Анатольевич 
Кожевников. Он буквально «плыл» по грудь в снегу.

Мы обнялись, поцеловались. У  обоих слезы на глазах... Он осмотрен мню 
травму на лице: «Ничего, не смертельно».

В госпитале врачи нашли у меня в позвоночнике какие то 2 мм, которые 
выступают не так, как надо, и вместо матраса положили меня на голый деревни 
ный щит. Правую ногу «заковали» в гипс. Так месяц и пролежал.

Через год снова прошел летную комиссию и возобновил съемки в воздух! »
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