


Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие серпуховичи!

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

С уважением, 

Дмитрий 
Жариков

Глава городского округа Серпухов

Поздравляю Вас с Днем воинской 
славы России — 76-й годовщиной нача-
ла контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских захватчи-
ков под Москвой.

На фронтах Великой Отечественной 
войны советские войска одержали много 
побед, но особое место в этой героиче-
ской летописи занимает битва за Москву, 
от исхода которой зависело не только 
будущее столицы, Родины, но и всего 
мира. В этом сражении советские бойцы 
и командиры проявили чудеса героизма, 
стойкости и воинского мастерства, кото-
рые являются образцом для воспитания 
будущих поколений. 

Великое сражение под Москвой на-
всегда вошло в летопись Российского 
государства как бессмертный подвиг на-
шего народа при освобождении человече-
ства от фашистского рабства.

В этот знаменательный день примите 
пожелания счастья, здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях! Мира и добра 
Вам и Вашим близким!
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НА СЕРПУХОВСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ:
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
49-Й АРМИИ
С 17 ДЕКАБРЯ 1941 ПО 9 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

Контрнаступление под Москвой — первая крупная 
наступательная операция Красной армии в Великой 
Отечественной войне. Для советского народа 
спасение столицы имело важнейшее моральное 
значение, эта победа укрепляла дух солдат и 
мирного населения. В битве принимали участие 
люди со всей страны, именно поэтому 5 декабря 
помнят не только в Московском регионе. Но особо 
мы вспоминаем эти дни в родном Серпухове.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 1941 году наш город оказался в эпицен-
тре Битвы за Москву. Оборона подсту-
пов к Серпухову была поручена 49-й 
армии и ее командующему, опытному 
военачальнику, участнику Первой 

мировой, Гражданской, Советско-Польской 
войн, генерал-лейтенанту Ивану Григорьевичу 
Захаркину. В октябре войска Захаркина сде-
лали невозможное — силами 20 000 воинов 
остановили продвижение XIII и частично XII и 
XLIII армейских корпусов Вермахта, 49-й армии 
тогда противостояли до 60 000 немецких солдат. 
В артиллерии у немцев превосходство было 
многократным, а в танках и вовсе абсолютным, у 
Захаркина же совсем не было гусеничной техни-
ки, а против его войск действовало до 200 танков. 

Протяженность серпуховского участка обо-
роны Москвы к декабрю 1941 года была около 
80 км. Линия фронта в полосе обороны 49-й 
армии проходила с севера на юг от реки Нары 
по населенным пунктам Сидоренки, Терехунь, 
Буриново, Высокое, Семкино, Екатериновка, 
Боровна, Кременки, Дракино и далее вдоль 

правого берега реки Оки до Алексина, а по-
том на юг еще на 20 км. За два месяца боев под 
Серпуховом группировка 49-й армии значи-
тельно выросла, окрепла. К 17 декабря в соста-
ве армии насчитывалось несколько пехотных 
дивизий (5-я гвардейская, 60-я, 133-я, 173-я, 194-я, 
238-я, 340-я, 415-я стрелковые дивизии), курсант-
ских стрелковых бригад (19-я, 26-я, 30-я, 34-я 
отдельные стрелковые бригады), две танковые 
бригады (18-я, 23-я танковые бригады), четыре 
дивизиона «Катюш», авиационные части под-
держки 49-й армии и авиация ПВО Московской 
зоны обороны. Группировка 49-й армии выросла 
к середине декабря примерно до 60 000 человек 
и стала преобладать над немецко-фашистской 
группировкой XIII и частично XII и XLIII армей-
ских корпусов Вермахта, которая сократилась за 
время боев на Серпуховском направлении при-
мерно до 35 000 человек. 

Контрнаступление под Москвой развивалось 
волнообразно. Первыми около 5 декабря 1941 
года в наступление пошли войска правого флан-
га Западного и Калининского фронтов. 

Вскоре, 16–17 декабря, стали наступать войска 
левого крыла Западного фронта, в том числе 49-я 
армия. Далее, 18–20 декабря, в наступление пош-
ли войска центра Западного фронта. Такой по-
рядок наступления был определен Генеральным 
штабом Красной армии. Замысел ее командо-
вания состоял в охвате на флангах немецко-фа-
шистской группировки группы армий «Центр» 
с ее дальнейшим окружением и разгромом. 49-й 
армии командованием Западного фронта было 
назначено наступать 16 декабря. 

Первый же день наступления принес нема-
лый успех. На левом крыле 49-й армии успешно 
наступали части 173-й, 238-й и 340-й стрелковых 
дивизий, которые освободили город Алексин, 
разгромили опорный пункт противника в дерев-
не Щукино, перешли через реку Оку. Захаркин 
в 15 часов 30 минут 17 декабря сообщал в боевом 
донесении Жукову и Булганину: «Захвачены 
большие трофеи, которые подсчитываются».

На правом крыле 49-й армии в густых лесах 
от реки Нары до Кременок красноармейцы на-
чали прорывать оборону противника, пройдя за 
сутки не более 500 метров. Их главная задача со-
стояла в том, чтобы удержать на правом фланге 
как можно больше немецких войск, заманить их 
в ловушку. Войска центра армии должны были 
окружить немецкую группировку. 

Главная ударная сила 49-й армии начала на-
ступление в центре, на участке от Ланьшино на 
Оке до Кременок. Наступление велось через реку 
Оку на ту часть немецкой обороны, которая

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 49-Й АРМИИ С 17 ДЕКАБРЯ 1941 ПО 9 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

По воспоминаниям местных жите-
лей, белоснежные поля вдоль реки 
Протвы зимой 1941–1942 годов были 
усеяны трупами солдат. Сколько 
погибло солдат в контрнаступлении 
под Серпуховом зимой 1941 года? 
Сложно сосчитать, но понятно, что 
их счет идет на тысячи. Погибших 
удалось похоронить только в марте–
апреле 1942 года. Из Серпухова на 
грузовиках и подводах приезжали 
юные девушки, старики. Они соби-
рали в полях останки воинов, рыли 
ямы и хоронили. На подмогу к ним 
приходили и жители окрестных сел.

была наиболее слабой. 
Противник не пред-
полагал, что насту-
пление может пойти 
прямо по еще не устояв-
шемуся льду реки Оки. 
Наступление в центре 
началась с массирован-
ной артиллерийской 
атаки из всех орудий, 
реактивных установок 
«Катюша». Следом пош-
ли в атаку две танковые 
и три курсантские бри-
гады, две стрелковые ди-
визии. К 17 декабря на 
этом направлении были 
захвачены Кузьмищево, 
Волковское, Кременки. 
Наступление велось стремительными темпами. 
Войска центра 49-й армии блокировали немец-
кие войска в населенных пунктах, обходили 
их стороной и шли дальше, преследуя тех, кто 
успел вырваться из сел. 

Во всех селах, расположенных в глубине обо-
роны, противник успел заблаговременно под-
готовить огневые позиции. Так, например, село 
Высокиничи было опоясано линиями огневых 
точек, сделанных из бетона и стали. Перед ними 
были развернуты ряды проволочных загражде-
ний и минные поля, а на пригорках у села стоя-
ли врытые в землю немецкие танки Т-III и Т-IV. 
Поэтому неудивительно, что штурм линии укре-
плений велся Красной армией более недели. 

Немецкое командование несколько запозда-
ло, только 20 декабря 1941 года ввело на линию 
своей обороны в район Высокиничей подкре-
пление — 4-й полицейский полк СС. Этот полк 
с остервенением дрался на линии Высокиничи-
Остров-Гостешево, но и эти «псы войны» не 
выдержали натиска советских частей, дрогнули 
и через семь дней боев оставили укрепрайоны 
Высокиничского района. 

Прорвав в первый день наступления основ-
ную линию обороны противника на Оке в 
центре и на левом фланге, войска Захаркина 
продолжали наступление с целью окружить 
высокиническую и угодско-заводскую группи-
ровки противника — основные силы XII и XIII 
армейских корпусов, в которых насчитывалось 
до 40 000 человек. Немцы, предвидя окружение, 
стали спешно выводить войска из Угодского 
Завода и Высокиничей на запад. Главной транс-
портной магистралью для отхода была Старая 
Калужская дорога, ведущая от Тарутино на 
реке Наре к селу Черная Грязь на реке Протве, а 
далее на юго-запад к селу Недельному, а потом 
на Калугу. Тем временем Захаркин поставил во-
йскам задачу перерезать пути отхода противни-
ку. Бои вдоль Старой Калужской дороги носили 
ожесточенный характер. Прикрывая пути отхо-
да, противник вел арьергардные бои, устраивал 
танковые засады. 

Огромные жертвы не останавливали совет-
ские войска. Медленно, но верно солдаты делали 
свое дело. К 9 января 1942 года немецкие войска 

были отброшены от 
Серпухова на рас-
стояние 70–100 км 
в сторону Калуги 
и Детчино. Угроза 
прорыва к Москве 
была ликвидиро-
вана. 8 января 1942 
года начиналась 
новая фаза Битвы 
за Москву — общее 
наступление совет-
ских войск, которое 
продолжалось до 20 
апреля 1942 года. 
Серпуховичи с 
первого дня кон-
трнаступления под 
Серпуховом ощути-

ли на себе плоды трудов Красной армии. Немец-
кие батареи дальнобойных орудий, которые 
били по городу с Очковских гор, из-под Юрятино 
весь ноябрь и половину декабря, замолчали. 
Было понятно, что происходит что-то важное. 

Будем же и мы помнить тех, кто в 1941 году 
прогнал врага от ворот Серпухова, спас его 
жителей от истребления, а город от разрушения. 
Пусть всегда живет память о воинах Красной 
армии, которые не щадили жизни за свой народ, 
за столицу нашей Родины Москву!

Артем Павлихин, и.о.заместителя директора 
по научной работе ГАУК МО «Серпуховский 

историко-художественный музей». 
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«В ВОЕННОЙ МОСКВЕ 
ЗВУЧАЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ШТРАУСА, ВАЛЬДТЕЙФЕЛЯ, 
СИМФОНИИ КАЛИННИКОВА...»

Он мечтал стать военным музыкантом и поступил в 1-ю 
Московскую школу военно-музыкантских воспитанников, 
которая располагалась в Томилино, по классу флейты. Но 
война внесла свои роковые коррективы: юный Анатолий 
в составе военного оркестра сначала принял участие в 
легендарном параде на Красной площади 7 ноября 1941 
года, а по окончании музыкальной школы отправился 
в Харьковское военно-авиационное училище связи. 
Анатолий Георгиевич Степин в составе 300-й штурмовой 
авиадивизии 276-й отдельной роты связи пройдет войну 
и встретит долгожданную Победу в Германии. О первых 
днях Великой Отечественной войны, о боли, подвигах 
и о той бессонной ночи после вести о безоговорочной 
капитуляции Германии рассказал главному редактору 
альманаха «Воинская доблесть» сам Анатолий Георгиевич. 

Я только приехал к маме в Наро-Фоминск в 
увольнение, как объявили о начале войны. Сразу 
же срываюсь и возвращаюсь назад, в Томилино. 
Знаете, Москва за считанные дни перешла на 
осадное положение. Тогда у каждого дома был 
выставлен патруль, потому что поздно ходить 
по городу было небезопасно. Столицу стали 
бомбить с 22 июля. Бомбы попали в кинотеатр 
«Спорт», на улицу Зацепы. Люди прятались в 
метро. Если говорить про нас, то мы были совсем 
мальчишками, мне-то и вовсе шел только девят-
надцатый год. Однако все, как один, встали на 
защиту Отечества. С первых дней войны мы про-
вожали эшелоны военнослужащих под музыку 
Агапкина «Прощание славянки». Разве мог тогда 

я знать, что буду не просто участником войны, 
а участником боев? Война — это страшно.

Парад на Красной площади в Москве был 
приравнен к важнейшей военной операции. Он 
имел огромную силу и значение для поднятия 
морального духа всей страны. Мы показали 
всему миру, что такое Москва! В эти дни шли 
тяжелые оборонительные бои с фашистами, в 
некоторых местах линия фронта проходила в 30 
километрах от центра столицы. Рискованно ли 
было проводить парад? Конечно, рискованно. 
Поэтому подготовка к нему шла в строжайшей 
секретности. Нас привезли рано, было очень 
холодно: столбик термометра опустился до от-
метки минус сорок два градуса. Чтобы не за-

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ИСТОРИИ

Анатолий 
Георгиевич 
Степин

«В ВОЕННОЙ МОСКВЕ ЗВУЧАЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШТРАУСА...»

мерзнуть, а нам нельзя играть в перчатках, нас, 
всех музыкантов, направили на второй этаж 
Исторического музея греться. У саней Петра 
Первого мы отогревались. 

Наш музыкальный взвод курировала акаде-
мия имени М. В. Фрунзе. Стояли мы у мавзолея 
Ленина, я был правофланговым и потому видел 
Сталина боковым зрением. Он стоял абсолютно 
один, только чуть поодаль от него стояли три 
чекиста. Парад начался ровно в 8 часов утра. 
Открывал его командующий корпусом Павел 
Артемьевич Артемьев, а принимал парад Семен 
Михайлович Буденный. Помню, как он неловко 
соскочил с коня, — было много снега, видимо, он 
поскользнулся. Всего парад длился сорок минут. 
Сначала шли сибиряки в белых полушубках с 
ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), потом по-
следовали лыжники в плащ-халатах с лыжами, 
затем ополченцы в телогрейках, защитники 
Москвы — москвичи, конница Белова, танковый 
корпус Калиновского. Знаете, до сих пор пом-
ню все то, что мы играли в тот день: «Вставай, 
страна огромная» Александра Александрова, 
«Прощание славянки» Василия Агапкина и 
марш Семена Чернецкого. Все участники парада 
сразу же пошли в бой — немец находился уже в 
Химках и смотрел на Москву в бинокль.

Нас же отпустили в увольнение, чтобы мы 
могли попрощаться с родными. Выдали нам по 
десять рублей и два талона на метро. Я поехал к 
маме в Наро-Фоминск, увиделся заодно с тетей 

Мартой, Марией, а потом вернулся в часть. В 
Томилино к этому времени прямо на футболь-
ном поле у нашей школы установили две зенит-
ки. Про музыку пришлось забыть — дело в том, 
что в Коренево была выброшена целая группа 
провокаторов — немецкая разведка работала 
безукоризненно. И мы, совсем молоденькие 
ребята, останавливали подозрительных людей, 
которые выдавали себя то за военнослужащих, 
то за ополченцев. Было очень строго: въезд в 
Москву и выезд из нее запрещены, а по приказу 
Сталина паникеров расстреливали на месте. В 
такой сложной обстановке служили несколько 
месяцев, так что было не до музыки. 

Но правительство осознало, что музыка 
вдохновляет. Нам всем снова выдали инстру-
менты, стали организовываться концерты. Мы 
выступали в институтах, в театрах, а по ночам 
играли в доме звукозаписи. Играли все строе-
вые марши, исполняли и классику, особенно 
любили слушать оперетты. В военной Москве 
звучали произведения Штрауса, Вальдтейфеля, 
симфонии Калинникова и многие другие. С 
нами выступал и Леонид Утесов, даже играли 
с Дмитрием Шостаковичем. Помню, у него 
такая дочь была интересная, звали Галя, он ее 
очень любил. Композитор никогда с ней не 
расставался. Какой был Шостакович? О, это 
легендарная личность. По одной его симфонии 
№ 7 «Ленинградская» до мажор, сочинение 60 
можно понять, что это за человек! 

Анатолий Георгиевич 
награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией».
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Автор фото: 
Сергей Зорин.

А потом, сразу же, как я окончил в июле 1942 
года музыкальную школу, меня направили в 
Харьковское военно-авиационное училище свя-
зи, после чего служил в составе 300-й штурмовой 
авиадизивизии 276-й отдельной роты связи. Мы 
освобождали Белоруссию, Польшу, Варшаву... 
Помню хорошо указ Сталина: ничего у граждан-
ского населения не брать, никого не обижать. И 
все его выполняли. Хотя вспоминаю, заходим в 
один немецкий город, а на доме была прибита 
табличка, на которой по-немецки написано: 
«Защитите наших женщин и детей от красных 
зверей», — так работала фашистская пропаганда. 

Дошли до Одера, это было 16 апреля. В пять ча-
сов началась канонада. Казалось, вся земля стона-
ла и гудела... И как только она, бедная, не сошла 
с орбиты?! Дошли до Зееловских высот без всяких 
колебаний, без потерь и 30 апреля мы ворвались в 
Берлин. Каждый желал поставить знамя Победы, 
все рвались. Но при каждой попытке погибали. 
И вот в 21 час 45 минут было установлено знамя. 
На стене поверженного Рейхстага я нацарапал: 
«Степин. Наро-Фоминск». Вместе со мной написал 
свое имя мой боевой товарищ Алешка Ильиченко, 
он был из Киева. Да что нам было-то тогда: мне 
всего 22 года, а Алексею исполнилось 25 лет. Мы 
остались живы в той страшной мясорубке.

Война закончилась 7 мая 1945 года, 8 мая был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции. 
О, что там было! Ночь не спали. Наши забили во 

все орудия, и немцы испугались, подумав, что 
наступил конец света, а это просто был салют 
Победы. Но вы знаете, после еще много погиб-
ло наших ребят. Погибли ни за что. Им дарили 
гостинцы, приглашали в гости, а потом солдат и 
офицеров находили мертвыми или при смерти. 
Госпитали были переполнены. Дело в том, что 
мы, русские — добрые и доверчивые люди, из-за 
чего и страдали сильно. 

И, знаете, вам-то могу сказать: я всегда вспо-
минаю мертвого немца. Наш какой-то «умник» 
воткнул в его глотку штык, а на прикладе на-
писал: «Вот она — проклятая Германия!». Пра-
вильно наш президент сказал, что с нами лучше 
не связываться. 

После Победы в Германии я пробыл еще год. 
А вы думаете, почему я так хорошо знаю не-
мецкий? Выучить его мне не составило труда 
— музыкальный слух. До сих пор могу на нем 
говорить, даже жестикуляцию немцев сохранил. 
В Серпухов попал после демобилизации — отсю-
да была родом моя жена Галечка. Пришел на 
суконную фабрику, ее директор пообещал мне 
купить флейту, но так и не купил. Пришлось 
осваивать барабаны.

Вы знаете, я счастливый человек: смерти 
смотрел в глаза, но остался жив. И Слава Богу, 
что сегодняшнее поколение не знает, что такое 
война. Нет ничего ее страшнее!

Беседовала Яна Киблицки.

«В ВОЕННОЙ МОСКВЕ ЗВУЧАЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШТРАУСА...»
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ 
ЗАЖЖЕН
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

10

НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ ЗАЖЖЕН ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

В рамках празднования Дня города, 22 сентября, в Серпухове 
состоялось знаменательное событие — на площади Славы 
была открыта стела «Город воинской доблести». Это 
торжественное мероприятие объединило серпуховичей 
разных поколений. И ветераны, и представители молодежных 
патриотических организаций не скрывали своих слез, казалось, 
что сам воздух был наполнен тем священным трепетом. 
Серпухов... Город, в котором сошлись эпохи, переплелись 
века: деревянное зодчество кварталов, каменная летопись 
уникальных православных святынь, высотная вертикаль 
новых микрорайонов. И каждый из нас ощущает себя частью 
славной истории города, военных подвигов, его многогранной 
культуры и духовных ценностей. В силах каждого из нас 
сделать так, чтобы город процветал и становился еще 
краше и лучше.  Серпухов всегда был и остается великим 
форпостом, стоящим на страже нашей Родины. История 
родного города неразрывно связана с историей России. 

11

Эти мальчишки и девчонки обязательно 
запомнят торжественный момент открытия 
на всю оставшуюся жизнь.  
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Звучит торжественный марш в исполне-
нии военного оркестра Серпуховского 
филиала военной академии РВСН 
им. Петра Великого, и по направлению 
к стеле колонна знаменосцев, чеканя 

шаг, выносит российский триколор, флаги 
Московской области и Серпухова. 

— Мы торжественно представляем жителям 
новый памятник — стелу «Город воинской 
доблести», — обратился к собравшимся глава 
городского округа Дмитрий Жариков. — Этот 
мемориал станет символом мужества и под-
вига серпуховичей, важным объектом города 
и наполнит его пространство глубоким смыс-
лом патриотизма и уважения к героическому 
прошлому. 

Напомним, что 28 апреля 2016 года городско-
му округу Серпухов было присвоено почетное 
звание «Населенный пункт воинской добле-
сти», что подразумевает установку памятной 
стелы, подтверждающей полученный статус. 
Этой же чести были удостоены Клин, Верея, 
Истра, Кашира, Солнечногорск, села Дорохово, 
Молоди, а также деревня Нефедьево. В про-
шлом, 2016 году, стелы были установлены в 
Клину, Кашире, Истре и Солнечногорске, а 
теперь вот в сентябре 2017-го и в Серпухове. 

При этом важно отметить, что место располо-
жения мемориала определили сами жители 
города, выразив свое мнение путем интернет-
голосования на официальном сайте городской 
администрации и на расширенном опросе 
серпуховичей на одной из встреч с городским 
руководителем. Высота самой гранитной стелы — 
8,5 метров, а площадь подиума составляет 256 м2. 

На открытии мемориала к серпуховичам 
обратился автор монумента «Город воинской 
доблести» Роман Фашаян. Скульптор поздравил 
всех собравшихся с памятной датой и открыти-
ем новой площади, а также выразил восхищение 
красотой Серпухова и слаженностью действий, 
профессионализмом администрации Серпухова 
в ведении строительных работ.

И снова раздаются торжественные звуки 
Преображенского марша, и все присутствую-
щие стали свидетелями, как колонна военных 
автомобилей следует по улице Советской по 
направлению к стеле. Часом ранее одновре-
менно в нескольких уголках города, а имен-
но на Соборной горе, на улице Крюкова и в 
микрорайоне им. Ногина стартовал флешмарш 
«Эстафета патриотов»: у трех мемориалов во-
инской славы членами Серпуховского отделе-
ния Юнармии, курсантами военной академии 

На площади собралось немало серпуховичей. Все находились в радостном и приподнятом настроении 
— открытие стелы для многих стало праздничным событием. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Колонна знаменосцев направляется к стеле 
«Город воинской доблести». 

Во время церемонии на глазах 
присутствующих наворачивались слезы.

13
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Тот самый торжественный момент, 
когда в пятиконечной звезде 
загорается Вечный огонь.

Тот самый торжественный момент, 
когда в пятиконечной звезде 
загорается Вечный огонь.

Через мгновение ветеран Вооруженных сил Российской Федерации, подполковник Юрий Путятин, 
курсант филиала военной академии РВСН им. Петра Великого Иван Маутин и юнармеец Никита Партов  
возложат эту гирлянду к подножию мемориала. 

14

Белый, синий, красный... небо окрасилось в цвет российского триколора.

НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ ЗАЖЖЕН ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

и ветеранами Вооруженных сил от Вечного огня 
были зажжены факелы, доставленные на пло-
щадь Славы. 

Приклонив колени, ветеран Вооруженных 
сил Российской Федерации, полковник Игорь 
Крехов, отличник военной подготовки, кур-
сант филиала военной академии Георгий 
Ковтушенко и представитель Всероссийского во-
енно-патриотического общественного движения 
Юнармия городского округа Серпухов Вадим 
Михалин соединили свои факелы, от языков 
пламени которых и был зажжен Вечный огонь 
на площади Славы.  

— Сегодня три Вечных огня соединились в 
один, и запылал огонь воинской доблести на-
шего славного древнего города, — обратилась 

к ветеранам Анна Папонова. — От лица юнар-
мейского движения городского округа Серпухов 
я, как самое младшее поколение, торжественно 
обещаю уважать и ценить традиции наших де-
дов и прадедов, чтить память героев, сражавших-
ся за свободу нашей Родины.

И вот осеннее небо над городом окрасилось в 
цвет российского триколора — под звуки гимна 
Серпухова вверх поднялись сотни воздушных 
шаров цвета российского флага. Мероприятие 
подошло к концу, но многие не спешили рас-
ходиться. Серпуховичи делали фотографии 
— судя по всему, таким образом они  желали 
сохранить в своей памяти это главное и торже-
ственное событие. 

   Жанна Ткачук.  



16

Особенно величественно стела «Город воинской доблести» смотрится в ночное время. 
Гордостью площади Славы является граффити на стене дворца культуры «Россия». 
Серпухов помнит свою историю и гордится подвигом земляков.   
Автор фото: Владимир Григорян. 17
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СЛАВА ГЕРОЯМ

Полный кавалер 
ордена Славы Павел 
Тремасов вел очень 
скромную жизнь. 
Подтверждением 
тому являются 
фотографии из 
семейных альбомов. 
На этом снимке 
Павел Николаевич 
запечатлен со своей 
любимой супругой 
Анной Филипповной 
и невесткой Евдокией 
Петровной. 

ОТ ЕФРЕЙТОРА 
ДО ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 
ОРДЕНА СЛАВЫ
Вот уже несколько десятков лет прошло с тех страшных 
событий, через которые пришлось пройти нашим дедам, 
которые освобождали родную землю от фашистских 
захватчиков. Но мы продолжаем помнить о тех, кто тогда 
в Великую Отечественную войну ковал Победу, зачастую 
совершая героические подвиги. Поэтому на страницах 
альманаха «Воинская доблесть» мы хотим рассказать о 
нашем земляке Павле Николаевиче Тремасове — полном 
кавалере ордена Славы. 

Фотография была 
сделана сыном Павла 
Николаевича Павлом 
Павловичем сразу 
после вручения ордена 
Славы I степени. 
Такой же снимок 
находится в музее 
Победы на Поклонной 
горе. 

ОТ ЕФРЕЙТОРА ДО ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ

В деревне Дубровка-на-Узе, ныне 
Шемышейский район Пензенской об-
ласти, 10 июня 1910 года появился на 
свет в мордвинской семье младенец, 
которому дали имя Павел. Впереди — 

как стране, так и мальчику — судьба уготовила 
великие испытания: через семь лет, в 1917-м, 
грянула Великая Октябрьская революция, а в 
1923 году Паша остался сиротой, неожидан-
но повзрослев в 13 лет. Окончив школу, он 
сначала устраивается на работу в Саратов, а 
потом и в Москву. В 1936-м году перебирается 
в Серпуховский район, в поселок Шарапова 
Охота, здесь в серпуховском лесничестве он тру-
дится лесорубом. 

В июне 1941-го пришла страшная весть, и 
огромная страна по общему призыву поднялась, 
чтобы дать отпор фашистскому врагу. В июле 
Павел Тремасов, как и многие мужчины, вступил 
в ряды Красной армии, и пройдя трехмесячную 
подготовку, он получает специальность сапера. 
Ефрейтор Тремасов воюет на Воронежском, 
Донском, Сталинградском, а потом на 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Боевые будни тянулись 
монотонной вереницей — один день похож на 

другой, где риски и опасности становятся обы-
денным явлением. И вот с 8 на 9 марта 1944 года 
сапер 110-го отдельного гвардейского саперного 
батальона 97-й гвардейской стрелковой дивизии 
Тремасов в районе села Токаревка, несмотря 
на шквальный огонь противника, делает под-
ходы через минные поля, что позволило начать 
пропуск техники советских войск. Сослуживцы 
двинутся вперед, а Павел Николаевич на протя-
жении двух дней будет разминировать противо-
пехотные мины, тем самым выполнив постав-
ленную боевую задачу. А уже спустя несколько 
дней, 22 марта, в схватке Павел Тремасов уничто-
жил пять фашистов. За проявленные мужество и 
героизм Приказом от 29 марта 1944 года гвардии 
ефрейтор Павел Николаевич Тремасов награж-
ден орденом Славы III степени. 

Этот военный орден СССР был учрежден 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 ноября 1943 «Об учреждении ордена Славы I, II 
и III степени» и вручался только за личные за-
слуги. Орденом награждались военнослужащие 
рядового состава, сержанты и старшины Красной 
армии, а в авиации те, кто имел звание младше-
го лейтенанта. Всего за отличие в боях Великой 
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Отечественной войны и подвиги в военных 
конфликтах, по официальным данным, было 
вручено около миллиона знаков ордена Славы 
III степени, более 46 тысяч — II степени и 2678 — 
I степени. 

Солдаты считали дни до долгожданной по-
беды, медленно и верно направляясь в сторону 
Берлина. В ночь на 7 января 1945 года в рай-
оне юго-запада города Буско-Здруй (Польша) 
младший сержант Тремасов со своими сослу-
живцами разминировал несколько участков 
минных полей противника, предварительно 
сняв проволочные заграждения и уничтожив 
более десяти вражеских солдат и офицеров. 
За выполнение этого боевого задания Павел 
Тремасов был представлен к награждению 
орденом Славы II степени. А в конце января он 
снова совершает очередной подвиг.

Это было при форсировании реки Одер. 
С 23 по 27 января 1945-го в районе севернее 
города Бриг Павел Тремасов на десантной лодке 
переправлял личный состав и боеприпасы на 
левый берег реки. Счет рейсов уже был потерян: 
только высадив бойцов и разгрузившись, млад-
ший сержант возвращался назад. Но 25 января, 
во время бомбардировки вражеских самолетов, 

осколок от авиационной бомбы пробил дно 
лодки. Павел Николаевич, не теряя ни минуты, 
организовал откачку воды, одновременно про-
должая переправу. В итоге лодка причалила к 
берегу, люди были спасены, а ценные боепри-
пасы сохранены. Потом было подсчитано, что 
всего за эти дни Павел Тремасов переправил 630 
человек личного состава и 115 ящиков боепри-
пасов. За бесстрашие и безупречное выполнение 
боевого задания Павла Николаевича снова пред-
ставляют к награде.

И вот Приказом от 12 апреля 1945 года Павел 
Тремасов награжден орденом Славы II степе-
ни — его подвиг под Буско-Здруй не был забыт; 
а 27 апреля 1945 года, уже другим Приказом, 
герой был награжден повторно орденом Славы 
II степени.

Но самой главной наградой для Павла 
Тремасова была Победа. Именно к ней он шел 
с самого первого дня войны. Однако эту ра-
достную весть он встретил в госпитале, в городе 
Прага. Тяжелое ранение он получил в конце 
апреля. Младший сержант Тремасов вместе со 
своим отделением под вражеским огнем за 40 
минут перебросил мост через одну из рек под 
Дрезденом. 

Отец рассказывал, что когда он лежал в госпитале, ему сказали, мол, 
не спеши возвращаться, так как пришел приказ о награждении тебя 
орденом Славы I степени, и поедешь ты домой полным кавалером орде-
на Славы. Но папа не стал задерживаться и поехал домой, где его ждали 
жена и трое сыновей: Борис, Коля и Паша, то есть я.

Как я его встретил? Мне было пять-шесть лет. Раздается стук в дверь. 
Мне мать-то до этого строго наказала: никого в дом не пускать. А он мне 
и говорит: «Сынок, я твой отец. Открой». Распахнул дверь и смотрю, что 
у него вся грудь в орденах, среди них и два ордена Славы. Только через 
двадцать пять лет, и то благодаря его другу, который сделал запрос в 
Подольский архив, ему был вручен орден I степени. Никакого торжества 
по этому поводу не было, все прошло очень скромно, словно ничего и не 
произошло. Да и вообще отец не любил рассказывать про войну, как и 
про свои награды. Только один раз он поведал, за что именно получил 
орден Красной Звезды. Парадокс, но наградили его за невыполнение 
приказа. Как было дело? Немцы готовили наступление. И вот танки кру-
тятся около моста. Наши-то ждут наступления и говорят папе: «Иди-ка ты 
заминируй мост и взорви его, чтобы танки не прошли, а то у нас совсем 
мало сил».

Отец пошел, заминировал, залег. Дело в том, что у минеров есть один 
закон — пустое место не взрывать. Вот и ждет он уже с полчаса, а танки 
на мост все не заходят. Тут приходит посыльный и спрашивает, почему 
до сих пор не выполнен приказ. Но отец заупрямился: «Это бред взры-
вать пустой мост. Не буду!». Прошло еще полчаса. Прибегает посыльный 
снова и кричит: «Мост ни в коем случае не взрывать, к нам пришло под-
крепление. Будем наступать». Отец молча встал, все разминировал, а впо-
следствии за правильные действия по обстановке его наградили Красной 
Звездой.   »

Павел Павлович Тремасов, сын полного кавалера ордена Славы.

«
СЛАВА ГЕРОЯМ

Павел Николаевич Тремасов 
очень любил своих сыновей 
(их у него было пятеро, двое 
родились после Победы), но 
особенно всю свою нежность 
и заботу он отдавал двум 
внучкам и пятерым внукам. 

Дедушка Паша и 
внучка Светлана 
ждут новогоднее 
торжество. 

Всего полных кавалеров ордена Славы — 2671 
человек, среди них четыре женщины. В советское время 
они приравнивались в правах к лицам, удостоенным 
звания Героя Советского Союза. Примечательно, что 
орден Славы по своему статусу и цвету ленты почти 
полностью повторял одну из самых главных в дорево-
люционной России наград — Георгиевский крест, 
который, кстати, отличался разным числом степеней. 
Орден Славы имел три степени, из которых знак 
ордена высшей, I степени — золотой, а II и III — сере-
бряные (при этом у знака второй степени был позоло-
чен центральный медальон). Согласно статусу ордена, 
награждения должны производиться в порядке строгой 
последовательности — от низшей степени к высшей.

ОТ ЕФРЕЙТОРА ДО ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ

Из-за полученных ранений Павел Никола-
евич летом 1945 года был демобилизован, после 
чего вернулся домой, в Серпуховском районе его 
ждала семья. После войны он продолжил рабо-
тать лесорубом в серпуховском лесничестве 
«Русский лес». Принимал участие в Выставке 
достижений народного хозяйства (ВДНХ), 
лауреатом которой он стал, также ему было 
присвоено звание «Отличник сельского хозяй-

ства». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1969 года в порядке перена-
граждения Тремасов Павел Николаевич награж-
ден орденом Славы I степени, став полным 
кавалером ордена Славы. 

Павел Николаевич ушел из жизни 30 декабря 
1985 года, похоронен на кладбище в деревне 
Старые Кузьменки Серпуховского района. 

Ульяна Левина.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В НЕБЕ 
НАД  СЕРПУХОВОМ: 
КАК СРАЖАЛИСЬ 
ЗА БЕЗОБЛАЧНОЕ БУДУЩЕЕ

Дракино, Липицы, Слобода — это не только населенные 
пункты на карте Серпуховского района и Серпухова, 
но и важные стратегические точки в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь в те страшные, кровавые дни 
совершали свои каждодневные подвиги летчики и все те, 
кто когда-то раз и навсегда связал свою судьбу с небом. 

22

Личный состав 751-го дальнего бомбардировочного авиационного полка.

В НЕБЕ НАД СЕРПУХОВОМ: КАК СРАЖАЛИСЬ ЗА БЕЗОБЛАЧНОЕ БУДУЩЕЕ

Серпуховская школа и аэроклуб, ко-
торые еще с 1920-х годов обучали 
летчиков, уже в первые дни войны 
были приведены в состояние полной 
боевой готовности. В июле 1941 года 

самолеты аэроклуба спешным порядком начали 
перебазировать под Коломну, осуществлялись 
перегоны техники и в другие города. В начале 
октября 1941 года был получен приказ о переба-
зировании Серпуховской авиашколы в глубокий 
тыл, на станцию Вязники, где перед Великой 
Отечественной войной были организованы курсы 
усовершенствования Центрального аэроклуба 
имени В. П. Чкалова. Еще 1 декабря 1940 года, 
на основании приказа НКО СССР № 0323 от 19 
ноября 1940 года, начала формироваться пер-
вая Московская, а затем получившая название 
Остафьевская (по месту дислокации) военная 
авиашкола пилотов. Но в конце августа 1941-го 
командующий ВВС МВО генерал Н. А. Сбытов 
принял решение о перебазировании школы в 
Вязники. По приказу командующего ВВС МВО 
№ 107065 от 10 сентября 1941 года Остафьевская 
ВАШП получила другое название — Вязников-
ская военная авиационная школа пилотов. 

Эскадрилья Серпуховской военной школы на 
самолетах «И-15 бис» влилась в состав школы 
7 октября 1941 года, серпуховские летчики 

активно включились в учебно-боевую летную 
работу и несли боевое дежурство. Осенью 1942 
года авиашкола начала переучиваться на новую 
технику, самолеты Ла-5. К слову, сама школа 
находилась на отличном счету, поэтому в 
Вязники были направлены для обучения сыно-
вья Микояна, Щербакова, Булганина, Иванова, 
Бочкова и других членов правительства. Всего 
Вязниковская ВАШП подготовила 1081 летчи-
ка-истребителя, из них на самолетах И-16 — 665 
человек, Ла-5 — 410 человек, Як-1 — 6 человек. 
Инструкторский состав и выпускники школы 
будут награждены высокими правительствен-
ными наградами, а 26 летчиков получат звание 
Героя Советского Союза. 

Но и после перелета Серпуховской авиашко-
лы в Вязники на аэродромах под Серпуховом 
затишья не было. Использовались аэродром в 
деревне Дракино, летное поле и служебные по-
мещения бывшей Серпуховской военной школы 
летчиков. Аэродром Липицы в Серпуховском 
районе являлся одним из узлов противовоздуш-
ной обороны Москвы. Здесь, в Липицах, бази-
ровался 178-й истребительный авиационный 
полк. В начале войны полком командовал под-
полковник Роман Иванович Раков, затем Иван 
Васильевич Смирнов. Начальником штаба полка 
являлся Петр Андреевич Астахов. 

23
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Герой Советского Союза 
Г. А. Григорьев.

Дважды Герой Советского 
Союза В. Н. Осипов.

Герой Советского Союза 
И. П. Курятник.

Герой Советского Союза 
П. П. Радчук.

Герой Советского Союза 
В. Ф. Рощенко.

Герой Советского Союза 
В. Г. Тихонов.

Аэродром располагался у села Липицы, на 
пойменных лугах реки Оки. Истребители И-16 
перебазировались сюда сразу же в июне 1941 
года. Основной задачей 178-го истребитель-
ного полка было прикрытие серпуховского 
железнодорожного и автомобильного мостов 
через реку Ока, ведь именно по этому пути шло 
снабжение Тульского гарнизона и войск 50-й 
армии. До сентября 1941 года летчики воевали 
на истребителях И-16, позже в полк прибыли 
ЛаГГ-3. Первый боевой вылет полка состоялся 6 
июля 1941 года. По тревоге было поднято звено 
лейтенанта Владимира Шишова. Звено И-16 
вылетело на перехват восьми немецких бомбар-

дировщиков Ю-88. Сбив два «Юнкерса» и один 
истребитель прикрытия Ме-109, Шишов был 
ранен в правую руку, но сумел посадить самолет 
на свой аэродром. А у молодого командира звена 
Герасима Григорьева уже на третий день войны в 
летной книжке появилась запись о первом сбитом 
вражеском самолете. Это был бомбардировщик 
«Хейнкель-111». Впоследствии капитан Григорьев 
совершил 300 боевых вылетов, в которых лично 
сбил 11 самолетов противника и две машины 
в составе группы. Всего же, защищая столицу, 
Герасим Григорьев на своем ЛаГГ одержал 15 
воздушных побед. При этом важно отметить, 
что на период начала войны ему было... 20 лет. 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Но были и трагические дни — за время 
осенне-зимних боев полк потерял 13 летчиков. 
В разгар ожесточенных боев, 10 октября 1941 
года, полк из Липиц был перебазирован на 
аэродром «Крутышки» в Ступинском районе, 
а уже в январе 1942 году сюда, в Липицы, пере-
базировались штурмовики Ил-2 566-го штур-
мового авиационного полка. Первым команди-
ром полка был майор Александр Николаевич 
Дачанадзе. Перебазирование завершилось к 
вечеру 4 января 1942 года, а уже 5 января пять 
Ил-2 наносили удары по противнику в районе 
Кондрово, Медыни и железнодорожной станции 
Гавардовка. Но уже в конце месяца поступил 
приказ перебазировать полк из Липиц на аэро-
дром Дракино. На месте 566-го штурмового 
авиационного полка в Липицах стал базировать-
ся 751-й дальний бомбардировочный авиаци-
онный полк. В его распоряжении находились 
тяжелые самолеты — бомбардировщики ДБ-3 
(Ил-4). Пройдет год с небольшим, и в марте 1943 
года он получит наименование 8-й Гвардейский 
авиационный полк дальнего действия. 

Вместе с тем в октябре 1943 года было нача-
то формирование 112-го авиационного полка 
ночных охотников-блокировщиков дальнего 
действия (с сентября по декабрь полк базировал-
ся на аэродроме Липицы). Командиром полка 
был гвардии подполковник Павел Иванович 
Бурлуцкий. На вооружение полка поступили 
четыре американских бомбардировщика В-25 
и три A-20G. Летчики должны были блоки-

ровать аэродромы истребительной авиации 
противника, уничтожая средства противовоз-
душной обороны — такова была главная задача. 
Блокировщики обычно появлялись в районе 
аэродрома противника за 10-15 минут до начала 
бомбардировок намеченных объектов и остава-
лись в воздушном пространстве вплоть до ухода 
от цели последнего бомбардировщика. С малых 
высот они обстреливали пушечно-пулеметным 
огнем район старта, препятствуя взлету истреби-
телей врага, а также наносили удары по обозна-
чившим себя батареям зенитной артиллерии и 
прожекторам. 

За мужество и героизм, проявленные в боях 
Великой Отечественной войны, 26 серпуховичей 
получили звание Героя Советского Союза, из них 
семеро — воспитанники Серпуховского аэроклу-
ба. Высшей воинской награды были удостоены 
Александр Яковлевич Федоров, Евгений Ильич 
Дементьев, Василий Борисович Митрохин, 
Анатолий Федорович Мухин, Николай Леон-
тьевич Трофимов, Александр Иванович Орлов, 
Николай Степанович Сивцов. В память о лет-
чиках, отдавших свои жизни за чистое небо над 
Серпуховом и Москвой, на гранитных плитах 
мемориала на Соборной горе высечены имена 
пилотов 178-го истребительного авиаполка. 
Памятники героям-летчикам также установлены 
в селе Липицы, а одна из улиц города Серпухова 
названа в честь Романа Ивановича Ракова.

Владимир Сигаев.

Это фото было сделано известным фотокором Совинформбюро Семеном Фридляндом на аэродроме 
в Липицах. На снимке: Оксана Фридлянд, супруга фотографа, и авиамеханик полка. На заднем фоне 
можно увидеть бомбардировщик Ил-4. 

В НЕБЕ НАД СЕРПУХОВОМ: КАК СРАЖАЛИСЬ ЗА БЕЗОБЛАЧНОЕ БУДУЩЕЕ
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Летчики и бортстрелки 566-го штурмового 
авиационного полка. 1944 год. 
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Фотография 1944 года. Ее привез с 
фронта летчик Михаил Иванович 
Голомазов. Вторая эскадрилья 
566-го Солнечногорского штурмо-
вого авиационного полка на фоне 
штурмовика Ил-2. Внизу в центре, 
в темной форме замкомандира 
эскадрильи Михаил Голомазов. 
Выше него и чуть левее, со светлы-
ми волосами — Корчагин Лев 
Павлович, будущий Герой Совет-
ского Союза. Слева от Корчагина 
— Мыхлик Василий Ильич, буду-
щий дважды Герой Советского 
Союза. Еще левее — Шевченко 
Петр Григорьевич, будущий 
Герой Советского Союза. Он погиб 
в 1944 году, был сбит зенитками 
немцев. Вместе с ним погиб 
Смирнов Алексей Дмитриевич — 
справа от Корчагина. Сидит 
второй слева — Артемьев Алек-
сандр Алексеевич, будущий 
Герой Советского Союза. 
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СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ 
С ЮНЫХ ЛЕТ
День Победы, День памяти и скорби, День народного единства, 
День воинской славы... Отрадно, что наш город вместе со 
всей страной отмечает эти торжественные дни, и на наших 
улицах с каждым разом мы видим все больше и больше 
девушек и юношей, представляющих различные молодежные 
организации. Юные патриоты активно выражают свою 
гражданскую позицию, организовывая различные акции, 
участвуя во многих мероприятиях, а также ведут огромную 
общественную работу. При этом нужно помнить, что многие 
из них демонстрируют высокие результаты успеваемости в 
учреждениях, в которых они учатся. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Да, тяжело в учении — легко в бою... Маргеловцы, несмотря на свой юный возраст, на тренировках 
выкладываются, как говорится, по полной до самого конца.
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СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ С ЮНЫХ ЛЕТ

На самом деле можно запутаться и 
сбиться со счета, кто есть кто, и 
сколько этих ребят, непохожих  друг 
на друга: юнармейцы, молодогвар-
дейцы, маргеловцы, волонтеры 

Победы. Да, кстати, еще у нас есть воспитан-
ники клуба Владимира Храброго и кадетского 
корпуса им. адмирала Н. О. Эссена. Если юным 
морякам пошел уже третий десяток — кадет-
ский корпус в этом году отмечает свое 23-летие, 
то Всероссийская молодежная организация 
«Молодая Гвардия Единой России» будет по-
моложе — в России организация была создана 
15 ноября 2005 года, и практически сразу же эту 
инициативу подхватили в Серпухове. Тех, кому 
не все равно, — а именно такой девиз у молодо-
гвардейцев — в Серпухове насчитывается поряд-
ка девяти десятков девчонок и мальчишек. 

Все больше и больше подростков Серпухова 
вступают в ряды организации «Волонтеры 
Победы». Ребята стараются оказать пожилым 
участникам Великой Отечественной войны за-
боту, внимание. Волонтеры Победы стремятся 
к тому, чтобы ветераны чувствовали благодар-

ность молодого поколения. А еще молодые 
люди приводят в порядок мемориалы города, 
благоустраивают памятные места. Важным 
направлением работы для них является орга-
низация и участие во всероссийских историче-
ских квестах. 

Набирает популярность и Всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия», и это 
несмотря на то, что объединение было соз-
дано практически недавно. Сегодня в рядах 
Юнармии Серпухова без малого пять сотен 
ребят. Особой гордостью нашего города явля-
ются два других объединения — Серпуховский 
городской военно-спортивный центр 
«Маргеловец» и православный военно-патри-
отический клуб имени Серпуховского князя 
Владимира Храброго при Высоцком мужском 
монастыре. Если в первой организации маль-
чишек и девчонок обучают азам военно-стро-
евой подготовки, то цель православного клуба 
— духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи, согласно культурным и 
историческим традициям русского народа. 

Будни летнего лагеря православного военно-патриотического клуба им. князя Владимира Храброго.
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4 ноября в День народного единства волонтеры Победы провели исторический квест «Дорога к 
Победе», в ходе которого ребятам предстояло побывать в Бресте, блокадном Ленинграде, Сталинграде, 
Курске и Берлине. Завершилось мероприятие зажжением огромной красной звезды из свечей у стелы 
«Воинская доблесть».

Да, различные названия организаций, ин-
дивидуальная форма одежды, знаки отличия и 
вроде бы работа у каждого своя... но всех этих 
ребят объединяет одно — любовь к своему 
Отечеству. И даже несмотря на то, что они еще 
совсем юные, эти мальчишки и девчонки со всей 
ответственностью и самоотдачей служат Родине. 

Вот и весь декабрь у членов молодежных ор-
ганизаций строго распланирован: одни участву-
ют в акции «Свеча памяти» по случаю годовщи-

ны начала контрнаступления советских войск 
под Москвой, другие же для своих сверстников 
готовят мероприятия на тему: «Знаете ли вы о 
Дне воинской славы?». И, конечно же, всех этих 
ребят мы увидим 5 декабря на Соборной горе, 
когда у Бронзового солдата будет проходить 
митинг в память о тех, кто ценою своей жизни 
защищал нашу Родину от врага.

Сергей Сидоров.

Быть волонтером Победы, говорят в 
организации, значит помогать в проведении 
масштабных и очень важных в деле 
сохранения исторической памяти акций. 
Каждая из них напоминает жителям нашей 
страны о героях Великой Отечественной 
войны, мотивирует молодежь к тому, чтобы 
задуматься о вкладе своих родственников в 
Победу и передавать память из поколения в 
поколение.   »«

Молодогвардейцы — постоянные участники митингов и вахт Памяти на Соборной горе.

На стадионе «Спартак» 15 сентября состоялось торжественное открытие первого патриотического 
форума «Серпуховский рубеж», в котором приняли участие отряды Юнармии. 
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Максим Бурцев, молодогвардеец: 
«Контрнаступление советских войск под Москвой — большой 

шаг к Великой Победе. И все мы храним память об этих траги-
ческих днях. Так, наша организации примет участие в мероприя-
тии «Свеча памяти». По традиции, оно пройдет у Вечного огня 
на улице Крюкова. Мы зажжем свечи и вспомним тех, кто пода-
рил нам мирное небо. Я вообще считаю, что нет ни одной семьи, 
в которую бы не вмешалась война. Мой прапрадедушка Валерий 
Шурупов тоже воевал, он был радистом. Из-за ранения в голову он 
потерял один глаз, а впоследствии полностью ослеп». 

Дмитрий Пантелеев, молодогвардеец: 
«Для меня 5 декабря — священный день. Дорогие ветераны, 

наши деды и бабушки смогли отвоевать советские земли и не дали 
фашистам захватить нас, сломать наше будущее». 

Анастасия Кучина, волонтер Победы: 
«Для нас, безусловно, все даты важны: и 9 мая, и 22 июня, все, 

что связано с Великой Отечественной войной. Вот и 5 декабря 
ждем в священном трепете. Этот день стал переломным момен-
том в истории войны. Мы очень стараемся передать всем нашим 
друзьям и одноклассникам те чувства, которые испытываем, 
чтобы и они поняли, как важно помнить о подвиге нашего народа. 
Наше движение будет проводить несколько мероприятий, свя-
занных с этой датой. Одним из них является областная вахта 
Памяти, примем мы участие и в исторических квестах, направ-
ленных на систематизацию знаний среди молодежи». 

Дарья Молодцова, волонтер Победы: 
«Начало контрнаступления советских войск под Москвой — 

это скорбное событие для моей семьи. В небольшой деревушке 
Лобже Тульской области жила вся наша семья: мой прапрадедуш-
ка, его жена и семь их дочерей. На войну призвали всех мужчин, 
но моего прапрадеда, Степана Ивановича Часовникова, оставили, 
так как он молол муку для солдат. 16 декабря 1941 года фашисты 
захватили всю деревню. Изверги пытали моего дедушку, пытаясь 
у него узнать, где располагаются партизаны, но он им ничего не 
сказал. И 19 декабря его расстреляли во дворе собственного дома 
на глазах детей. К мертвому телу никого не подпускали больше 
двух недель, не позволяя похоронить. Через несколько дней немцы 
сожгли деревню, и лишь немногим удалось уйти. Из семи сестер 
остались живы только три, среди них и моя прабабушка. Она-то 
мне и поведала эту трагическую историю». 


