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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

НА КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
На районном этапе окружного конкурса школьных музеев боевой 

славы, посвящённого 70-летию Курской битвы, музей школы № 911 

занял призовое место. Проект под названием «Курская битва и 

Прохоровское сражение. Малоизвестные страницы истории» 

выдвинут  на окружной смотр-конкурс.

Читайте стр. 3

Анатолий Симонов

КУРСКАЯ ДУГА
Дрожал от боли шар земной.
Ту боль не выдрать и клещами.
То время, что звалось войной,
Забыть не в силах наша память.

Врагов немыслимая рать,
Купаясь в ненависти лютой,
Рвалась вперёд, чтоб убивать,
Зверея с каждою минутой.

Стенала жизнь в тисках врага.
Война отмщение сулила:
Не дрогнув, «Курская дуга»
В дугу скрутила вражью силу.

Был враг разбит не наугад
За нашу боль, за наши беды.
Оружья нашего диктат
Приблизил торжество Победы.

Ещё с ресниц не смыта соль
И ярость в сердце пламенеет.
Стареют люди. Только боль
Поры военной – не стареет.

КУБОК ГЕРОЕВ
Большая честь – быть победителем городского смотра-

конкурса на «Кубок Героев». Члены военно-патриотиче-

ского объединения «Медведи» колледжа автоматики и 

радиоэлектроники № 27 имени Героя Советского Союза 

П.М. Вострухина заняли первое место в номинации «Луч-

шее военно-патриотическое объединение по организации 

патриотического воспитания».

Примите 
поздравления
НИЗКИЙ 
ПОКЛОН ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ!

Владимир Борисович Зотов, 
и.о. префекта ЮВАО:

ВАШ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН!
На сегодняшний день на учёте в ветеранских организациях Юго-Восточ-

ного округа Москвы состоят 124000 лиц старшего поколения, из них 19 
тысяч – ветераны Великой Отечественной войны, более 14 тысяч – труже-
ники тыла.

В составе окружного Совета ветеранов действуют 12 районных и 77 пер-
вичных ветеранских организаций, а также 27 ветеранских организаций 
предприятий и вузов на правах коллективных членов Совета. Под деятель-
ность ветеранских организаций в округе выделено 88 помещений.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны оказывается 
материальная, вещевая, продуктовая поддержка, помощь в ремонте квар-
тир и замене сантехники. Учреждениями здравоохранения проведена 
100-процентная комплексная диспансеризация ветеранов. На особом кон-
троле находятся обращения ветеранов. Заботу о ветеранах и участниках 
Великой Отечественной войны проявляют волонтёрские отряды, сформи-
рованные из членов детских и молодёжных общественных организаций. 
Более 20 тысяч молодых людей включены в орбиту шефства над 3723 
ветеранами Великой Отечественной войны.

В округе установлено 134 памятника, памятных знаков и мемориальных 
досок Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы, почётным 
жителям; 53 информационные доски на 19 улицах округа носят имена Геро-
ев Великой Отечественной войны. Осуществляется работа по присвоению 
имён Героев образовательным учреждениям. В каждом учреждении обра-
зования созданы музеи, экспозиции, уголки боевой славы, посвящённые 
героям и событиям Великой Отечественной войны.

Подвиг героев бессмертен!
Источник: блог и.о. префекта ЮВАО В.Б. Зотова 

в «Живом Журнале»

Азамат Русланович Царикаев, 
и.о. главы управы Рязанского района:

УМЕЙТЕ ВЫСЛУШАТЬ ВЕТЕРАНА
Наш район широко известен высоким уровнем военно-патриотической 

работы, проводимой среди молодёжи, и деятельной позицией Совета вете-
ранов. Встречи школьников и участников Великой Отечественной войны, 
уроки мужества давно уже стали хорошей традицией. В настоящее время 
школьные музеи боевой славы, а они у нас в каждой школе, принимают 
активное участие в окружном смотре-конкурсе, посвящённом 70-летию 
Курской битвы. Широкое распространение получил инновационный проект 
«Живая родословная», который направлен на изучение школьниками био-
графий своих родственников – участников Великой Отечественной войны. 
Популярен проект «Живёт Герой на улице родной»: мы гордимся, что 
в Рязанском районе есть улицы, названные в честь Героев Советского 
Союза Е.В. Михайлова, Л.Х. Паперника, П.М. Вострухина, Ф.А. Полетаева.

Возраст участников Великой Отечественной войны такой, что они нужда-
ются в особой заботе – будь то вещевая, продуктовая или другая необхо-
димая помощь, приобретение товаров длительного пользования, – в каж-
дом конкретном случае мы идём навстречу просьбам ветеранов. Вместе 
с тем, мне хочется обратиться к жителям района: пожалуйста, будьте вни-
мательнее к людям преклонного возраста – наши дорогие ветераны нуж-
даются не только в материальной поддержке, а и в душевности, доброже-
лательности окружающих их людей. Умейте терпеливо выслушать ветера-
на, проникнуться тем, что его беспокоит, и в случае необходимости сразу 
же обращайтесь в Совет ветеранов, в управу, ко мне лично.

Низкий Вам поклон, дорогие наши ветераны! Желаю Вам здоровья и дол-
гих лет жизни!

К 70-летию Победы советских войск над немецко-фашистскими 
захватчиками в Курской битве (5 июля – 23 августа 1943 года)

Олег Павлович Сочилов, 
председатель районного Совета 

ветеранов:

ОТКРЫЛАСЬ ДОРОГА 
НА БЕРЛИН

Приближается большая, судьбоносная для нашей 

страны дата – 70-летие Курской битвы. Вспоминая 

всех, кто защищал От чизну не на жизнь, а на смерть, 

назовём ныне здравствующих участников Курской 

битвы – жителей Рязанского района. Это Александр 

Семёнович Авдеев, Юлия Васильевна Ананьева, Евге-

ний Алексеевич Бородкин, Василий Федотович Кала-

ев, Александр Данилович Королёв, Анна Васильевна 

Королёва, Александр Иосифович Литвинец и Сергей 

Петрович Макаров.

70 лет назад немецко-фашистские войска планировали 

мощным ударом рассчитаться с Красной армией за Ста-

линград. 70 лет назад героизм советских воинов разбил 

все планы врага. Наша армия выстояла в тяжелых оборо-

нительных боях, а затем перешла в решительное победо-

носное наступление. Разгром фашистских захватчиков 

в районе Курска, Орла и Белгорода стал коренным пере-

ломом в ходе Великой Отечественной войны, открыл 

дорогу на Берлин. В Курской битве ярко проявились 

самоотверженность и отвага советских солдат и офице-

ров, мастерство полководцев и превосходство нашей 

военной техники. В честь победителей прогремели залпы 

первого победного салюта в Москве.

Курская битва стоит в одном ряду с военными сражени-

ями на поле Куликовом и Бородино. Благодарные потом-

ки всегда будут помнить о тех, кто победил на Курской 

дуге, ценой собственной жизни доказал любовь и пре-

данность Родине. Время не властно над памятью, и под-

виг поколения победителей вечно будет жить в наших 

сердцах, в сердцах наших детей и внуков! Желаю участ-

никам Курской битвы, ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, всем жителям Рязанского района крепкого 

здоровья, мира, счастья и благополучия на долгие-дол-

гие годы!

УРОК МУЖЕСТВА
На урок мужества, посвящённый 70-летию Кур-

ской битвы, учащиеся средней общеобразователь-

ной школы № 777 пригласили ветеранов Великой 

Отечественной войны Раису Ивановну Абрамову, 

Семёна Лазаревича Бальтера и первого заместите-

ля председателя районного Совета ветеранов Гали-

ну Владимировну Стрелкову.
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Участникам Курской битвы посвящается
Александр Семёнович Авдеев:

В ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ 17
Александр Семёнович Авдеев воевал на 

Курской дуге.

– Это было моё боевое крещение. До 

сих пор перед глазами всё, тяжело вспо-

минать. Был я в пехоте, на долю которой 

выпало самое страшное. В живых тогда 

нас из батальона в 130 человек осталось 

17, – вспоминает Александр Семёнович. – 

А ведь ребята были молодые, по 18-19 

лет, жить бы да жить… Помню, когда нас, 

юнцов, принимал старшина, то сказал 

с горечью: «Опять «пушков» прислали», 

то есть очень молодых, которые и бриться-

то ещё по-настоящему не могут.

На войне, как говорит Авдеев, он «был 

до конца». Воевал на Карельском фронте, 

потом на 2-м Белорусском. Победу встретил в Герма-

нии.

Сейчас 88-летнему ветерану живётся нелегко: в таком 

возрасте проблемы со здоровьем. К тому же жена 

больная. Конечно, оказывается социаль-

ная помощь на дому. Но нужна и помощь 

душевная, внимание окружающих, пото-

му Александр Семёнович очень радуется 

каждой встрече с друзьями-ветеранами, 

каждому звонку с вопросом о здоровье.

Надо сказать, что ветераны, особенно 

в преклонном возрасте, очень доверчи-

вы, и не случайно в квартиру Авдеевых 

в прошлом году проникли грабители. 

Понятное дело, их интересовали деньги. 

Всё, что можно, у стариков забрали, 

в том числе часть наград Александра 

Семёновича. И как, извините, не отсо-

хнут руки у тех, кто живёт-то только бла-

годаря Великой Победе с фашистами. 

Давайте вдумаемся в слова участника Курской битвы: 

«…в живых из батальона в 130 человек осталось 17».

Татьяна КОЛЕСНИК

Евгений Алексеевич Бородкин:

ПЕРВАЯ НАГРАДА – ОРДЕН 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Евгений Алексеевич Бородкин родился 27 

августа 1923 года в Москве. Боевой путь: 

Воронежский фронт, 1-й Украинский фронт, 

участник боёв за города Белгород, Курск, 

Харьков, Киев. О своей первой награде 

рассказывает Евгений Алексеевич:

– Мне, командиру сапёрного взвода, 

было приказано срочно произвести мини-

рование танкоопасного участка местно-

сти, прилегающего к редколесью, кстати, 

не охраняемого, и по окончании миниро-

вания сдать этот участок командиру 

пехотного подразделения. Когда мы уже 

закончили работу, находящаяся впереди 

наша группа охранения доложила, что 

отряд немцев движется в нашу сторону. Вскоре послы-

шался шум мотора немецкого бронестранспортёра. Я 

немедленно направил своего связного 

в штаб за оказанием помощи, приказав 

личному составу занять оборону, хотя 

это в нашу задачу не входило. Но мы 

были уверены, что поступаем правильно 

– наши мины нас не подведут. Показался 

бронетранспортёр и следовавшие за ним 

немцы. Через несколько метров броне-

транспортёр взорвался на мине, немцы 

растерялись и ринулись в разные сторо-

ны. Мы открыли по ним огонь из ружей и 

автоматов. Было видно, как от огня 

наших солдат падали раненые и убитые 

фашисты. Вскоре подоспела помощь. За 

эту операцию многие из солдат и сер-

жантов были награждены орденами и медалями. Я 

получил свою первую награду – орден Красной Звезды.

Анна Васильевна Королёва:

СОЛНЦЕ БЫЛО 
В ЗЕНИТЕ, А ЕГО 
НЕ БЫЛО ВИДНО

Анну Королёву при-

звали в армию 5 мая 

1942 года, когда ей 

было семнадцать 

с половиной лет. 

Направили в Москов-

скую школу по под-

готовке радиоспеци-

алистов. Что такое 

бой, гибель товари-

щей, которых ты 

только что видела, – 

всё это радист Коро-

лёва узнала на Воро-

нежском фронте.

Огненная Курская битва занима-

ет особое место в памяти Анны 

Васильевны.

– Меня перевели в отдельную 

кабельно-шестовую роту телефо-

нистом. В составе роты от города 

Острогожска шли 

пешком до Прохо-

ровки… По прибытии 

в Прохоровку устано-

вили связь, а 12 

июля 1943 года нача-

лись бои, такие бои, 

что солнце было 

в зените, а его 

не было видно.

Когда погнали нем-

цев от Прохоровки, 

нам, связистам, при-

шлось идти чуть ли 

не по трупам убиен-

ных. В селе Прохоровка ни оста-

лось ни одного дома, стояли толь-

ко русские печи, а жители вышли 

из погребов и сидели на брёвнах 

около бывших домов, у разва-

лин».

Ольга Сергеевна Овчинникова, племянница Героя Советского Союза П.М. Вострухина:

ОН ХОТЕЛ БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ЧКАЛОВА
5 июля 1921 года в деревне Выхи-

но Московской области (ныне – 
г. Москва) в семье крестьянина-
середняка Михаила Ивановича 
Вострухина родился сын Пётр, 
самый младший из детей. Анна 
Фёдоровна, его мама, всего родила 
девять детей, из них выжили семь: 
три мальчика и четыре девочки. 
Жили сложно. Летом отец вывозил 
детей в поле, с пяти лет они там 
работали. Зимой Михаил Иванович 
уезжал на заработки в Москву, был 
в столице извозчиком. Отец отли-
чался строгостью и даже жестоко-
стью: за малейшую провинность 
бил детей беспощадно. В деревне 
его называли «подкулачником» и 
не любили за критику в адрес вла-
стей. Анна Фёдоровна шила, обши-
вала полдеревни.

Все были на колхозном собрании, 
когда загорелся их дом. Дети 
выпрыгнули из окон. Дом сгорел, 
семья лишилась коровы и лошади. 
Выручил брат отца, Пётр Иванович, 
он отдал свой сруб погорельцам, а 
колхоз помог дом достроить. Анне 
Фёдоровне соседи говорили так: 
«Вас бы раскулачили, если бы вы 
не сгорели». Хотя семья жила 
скромно. Дочь Анна с 14 лет пошла 
в няньки. Дочь Галина – тоже. Анна 
Фёдоровна работала в колхозе, 
Пётр учился, а летом помогал ей. 
Отец умер в 1938 году. Мать жила 
с детьми Галиной, Клавдией и 
Петром. Остальные дети выросли и 
жили своими семьями.

Пётр окончил семь классов в 1936 
году и поступил в ФЗУ Московского 
металлургического завода «Серп и 
молот», впоследствии – ПТУ № 53 
имени П.М. Вострухина. В 1938 

году он окон-
чил училище и 
стал работать 
на заводе 
электроаппа-
ратчиком.

Пётр мечтал 
о небе, самолё-
тах, читал о 
Чкалове, хотел 
быть похожим 
на него. Он сумел убедить принять 
его в аэроклуб Пролетарского рай-
она в 16 лет. На тренировки Пётр 
ездил после работы на заводе и 
домой возвращался пешком, так 
как трамваи уже не ходили, а утром 
в 6 часов – снова на работу. В 1940 
году он поступил в Борисоглебское 
лётное училище.

Все, кто знал Вострухина, отмеча-
ли, что Пётр был добрым и спра-
ведливым. Он переживал за тех, 
кого обижали. Приехав в отпуск из 
училища и узнав, что один мужик 
из Вешняков бьёт ребят и издевает-
ся над ними, он избил этого мужи-
ка. Обидчик собрался в милицию. 
Вмешался Сергей Васильевич 
Кошелев, муж сестры Петра Анны 
(агроном колхоза имени Ленина), и 
дело было закончено миром, но 
ребят уже никто не обижал.

Пётр был горячим человеком, но 
в воздухе был хладнокровен и спо-
коен. Он посадил самолет «на 
сосны» в тылу врага и две недели 
по болотам и сугробам пробирался 
в свою часть зимой 1943 года, при-
шёл, когда его уже не ждали. 
Однажды на 20-й минуте полёта 
у Петра заглох мотор, но он не рас-
терялся и, спланировав, посадил 
самолёт на брюхо. Когда ещё раз 

случилось такое, он посадил само-
лёт за линией фронта и с помощью 
колхозников перевёз его к своим. 
Пётр был инструктором и, прибыв 
на фронт, научил многих летать. 
Его сослуживцы вспоминали о нём 
с большой благодарностью: востру-
хинский опыт помог им сохранить 
жизнь. У Пётра был именной само-
лёт – «Балашовский колхозник».

5 мая 1943 года звание Героя 
Советского Союза вместе с Петром 
получили ещё четыре его однопол-
чанина и его командир, которому 
он не раз спасал жизнь.

За три дня до гибели Пётр поса-
дил свой самолёт на нейтральной 
полосе, нашёл ремонтников и 19 
июля снова был в воздухе. В этот 
день Пётр Михайлович Вострухин 

сбил пять самолётов противника, 
но сам был подбит в последний, 
пятый вылет. Как он погиб, никто 
не знает. Где-то дней через двад-
цать, уже после освобождения 
города Орла, колхозница М.К. Мат-
веева нашла его тело на полянке, 
где рос овёс. Он лежал на спине 
посредине поляны, ордена и меда-
ли на груди, глаза смотрят в небо. 

Под его телом овёс дал колос. 
Батюшка сказал, что это признак 
святости.

Недалеко от лётчика, метрах 
в полутора-двух, лежало немецкое 
трофейное полотенце. Колхозники 
ничего об этом никому не говорили. 
Только через много лет Матвеева 
сказала родственникам Петра, что, 
возможно, он, посадив самолёт на 

нейтральной полосе (а Петра наш-
ли в нескольких километрах от его 
самолёта, у которого был перебит 
бензопровод), возвращаясь 
в часть, наткнулся на немцев, убил 
их, но сам был ранен и взял поло-
тенце, чтобы замотать рану, или же 
махал этим полотенцем своим, но 
его не заметили.

Пётр обладал весёлым и откры-
тым характером. Хотя он не вернул-
ся с поля боя, его ждали, решили: 
«Петька придёт. Он уже не раз при-
ходил».

Московский металлургический 
завод «Серп и молот» и благодар-
ные однополчане добились уста-
новки в селе Моховое Орловской 
области бронзового бюста героя. 
Последний свой орден П. М. Вос-
трухин не получил. Его родственни-
ки до сих пор – тоже.

Пётр Михайлович очень любил 
свою маму. После его гибели она 
приезжала в Моховое каждый год, 
и по несколько месяцев жила 
у сельчан. Петра три раза переза-
хоранивали: сначала – в поле, где 
нашли, потом – у Дома культуры 
села Моховое, потом – у школы. 
После последнего захоронения 
мать его прожила недолго.

Именем Петра Вострухина назва-
на улица в Москве. 3 сентября 
1999 года на пересечении улицы 
Вострухина с Рязанским проспек-
том был установлен бронзовый 
памятник герою. Колледжу № 27 
автоматизации и радиоэлектрони-
ки 1 ноября 2005 года присвоено 
имя Героя Советского Союза 
П.М. Вострухина.

Герой продолжает жить в сердцах 
россиян новых поколений.

В селе Моховое Орловской области, май 2013 года.
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Патриотизм – основа воспитания молодёжи
Татьяна Алексеевна Ведешенкова, 

педагог-организатор средней 
общеобразовательной школы № 911:

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЖИВА
Широко известно, что воспитание 

нравственных устоев закладывает-

ся в семье, и поэтому мне приятно 

слышать от детей о том, что в День 

Победы родители ведут их на 

Поклонную гору или к Большому 

театру, чтобы поздравить ветера-

нов войны и послушать песни воен-

ных лет. Что папа и сын вместе 

собрали макеты техники времён 

Великой Отечественной войны, 

написали историю своей семьи 

в период войны с немецко-фашист-

скими завоевателями.

Родина. Долг. Честь. Что значат 

эти слова? Во имя чего, не жалея 

жизни, люди совершают поступки, 

которые называют подвигом? Отве-

ты дети получают благодаря роди-

телям, учителям, хорошим книгам и 

кинофильмам, воспоминаниям оче-

видцев. Немалую роль в воспита-

нии патриотизма играют школьные 

музеи боевой славы. В нашей шко-

ле это музей боевой славы имени 

95-й гвардейской Полтавской четы-

режды орденоносной стрелковой 

дивизии. Здесь проходят уроки 

мужества, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

детьми этой войны и экскурсии для 

тех, кто хочет познакомиться с экс-

понатами.

Герои уходят из жизни. Но память 

о них жива.

 Старший лейтенант, командир 

взвода противотанковых ружей 

284-го гвардейского стрелкового 

полка 95-й гвардейской стрелковой 

дивизии 5-й гвардейской армии 

Воронежского фронта Павел Ива-

нович Шпетный погиб в бою 12 

июля 1943 года в районе высоты 

26.6, перезахоронен в братскую 

могилу в селе Карташёвка. Присво-

ено звание Героя Советского Сою-

за 10 января 1944 года посмертно. 

Вот как рассказывает о подвиге 

Шпетного в боях под Прохоровкой 

разведчица 95-й гвардейской 

стрелковой дивизии Анастасия 

Семёновна Вшивцева: «Старшего 

лейтенанта Шпетного, лично под-

бившего шесть фашистских танков, 

близким разрывом снаряда отбро-

сило в сторону. Он попытался 

встать, но в первую минуту не смог 

этого сделать, а на пригорке поя-

вился седьмой танк. Дотянувшись 

до связки гранат, но, опасаясь, что 

сил не хватит швырнуть её под вра-

жеский танк, Павел Шпетный крик-

нул товарищам: «Есть кто-нибудь 

живой? Живые, встаньте!» Живые 

ещё были, но встать не могли: они 

умирали. И тогда, прижав связку 

гранат к груди, поднялся коммунист 

Шпетный. Гитлеровец пытался 

отвернуть машину в сторону, но 

Павел Иванович успел броситься 

под гусеницы танка. Атака врага 

захлебнулась. Гвардейцы взвода 

старшего лейтенанта отдали для 

победы всё, что имели».

Поле боя того носит сейчас имя 

«Поле Шпетного» и является 

составной частью Государственно-

го военно-исторического музея-

заповедника «Прохоровское поле».

Мне всегда кажется, что призыв 

«Живые, встаньте!» в полной мере 

обращён к нам, живущим сегодня. 

Делаем ли мы всё для того, чтобы 

быть в делах своих и в жизни 

достойными павших за Родину?

Ежегодно в июле делегация 

нашей школы отправляется в экс-

педицию в Прохоровку, туда, где 

сражались бойцы 95-й гвардейской 

Полтавской четырежды орденонос-

ной стрелковой дивизии, имя кото-

рой носит наш музей боевой славы.

Экспедиции в Прохоровку остав-

ляют много впечатлений. Ведь 

сюда приезжают ветераны, их дети, 

внуки из разных регионов России и 

ближнего зарубежья. У присутству-

ющих возникает общее чувство 

родства, гордости, единения. Мест-

ные власти и жители Прохоровки 

задолго готовятся к встрече доро-

гих гостей. В музее открываются 

новые экспозиции, проводятся кон-

ференции.

Ветераны Великой Отечествен-

ной войны, участвовавшие в боях 

под Прохоровкой, посещают места 

сражений – сёла Прелестное, Кар-

ташёвка, Подольхи, Сторожевое и 

другие, возлагают цветы к захоро-

нениям однополчан, встречаются 

со старожилами и ребятами из пио-

нерской организации.

Звонница – монумент Победы на 

Прохоровском поле. В дни праздно-

вания 70-летия Победы советского 

народа в Курской битве через каж-

дые двадцать минут на Звоннице 

будут звучать колокола. Первый 

звон – в память о героях Куликов-

ского поля, первого Поля ратной 

славы России. Второй звон – 

в память о героях Бородинского 

поля, второго Поля ратной славы 

России. Третий звон – в память о 

героях Прохоровского поля, третье-

го Поля ратной славы России, обо 

всех, кто пал в единоборстве 

с фашизмом в боях за Отечество.

Победа в Курской битве – это пер-

вые за годы войны залпы салюта 

в небе Москвы, это стойкость, геро-

изм – от солдата до главнокоманду-

ющего, это самое крупное танковое 

сражение в истории, это подвиг тру-

жеников тыла, торжество нравствен-

ных ценностей советских людей.

К 70-летию Курской битвы 

в нашей школе состоялась премье-

ра спектакля «А зори здесь тихие». 

Ветеранам и всем присутствующим 

очень понравилась работа старше-

классников, в которую они вложили 

всю свою душу, всю благодарность 

тем, кто отдал свою жизнь в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчи-

ками ради мирного будущего и 

нашей страны, и многих других, 

которые были спасены от «корич-

невой чумы».

На районном этапе окружного 

конкурса школьных музеев боевой 

славы, посвящённого 70-летию 

Курской битвы, музей школы № 911 

занял призовое место. Наш проект 

под названием «Курская битва и 

Прохоровское сражение. Малоиз-

вестные страницы истории» выдви-

нут на окружной смотр-конкурс. 

Поздравляем ветеранов, участни-

ков Курской битвы, всех жителей 

района с 70-летием победы на Кур-

ской дуге!

Степан Григорьевич Компаниец, участник Великой Отечественной войны:

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
Что такое Родина, каждый пони-

мает по-своему. Но как раз любовь 

к Родине, к нашей России, объеди-

няет людей...

Вам никогда не приходилось 

видеть, как случайно встречаются 

земляки? Сколько радости, мгно-

венной симпатии к человеку, кото-

рый вырос на одной с тобой земле, 

ходил по одним и тем же улицам, 

может быть, даже учился в одной 

с тобой школе. Люди с совершенно 

разной судьбой, разных националь-

ностей становятся близки друг дру-

гу только потому, что детство и 

юность прошли в одном городе, 

посёлке, деревне. В одной стране.

Я родился далеко, на Южном Ура-

ле. Нас в семье было 8 братьев и 

сестер. Мы очень уважали отца, 

который был непререкаемым авто-

ритетом для меня всегда. До сих 

пор я в самые ответственные 

моменты своей жизни думаю: 

«Одобрил бы меня 

отец?». Он меня 

никогда не наказы-

вал, но самым страш-

ным для меня было 

обидеть его, огорчить 

каким-то своим 

поступком.

Отца любили и ува-

жали все, вся дерев-

ня, и стар, и млад. Он 

был кузнецом, у него 

были золотые руки. В 

деревне ведь нужно 

уметь всё делать, без 

умения и смекалки – пропадёшь. 

Физически он был очень крепким, 

сила такая могучая, что трактор 

мог приподнять, он никогда не пил, 

не курил.

Моя любовь к Родине начиналась 

с любви к отцу и матери, сестрам и 

братьям, речке, на которую каждый 

летний день мы бегали ловить 

рыбу, к друзьям дет-

ства, к школе и учите-

лям...

Когда я учился в шко-

ле, я был твёрдо уве-

рен, что наша страна – 

самая лучшая в мире. 

И когда началась вой-

на, мы все знали, что 

обязательно победим, 

просто иначе быть 

не может. В военкома-

ты стояли очереди. Я 

был призван в 1943 

году, когда мне испол-

нилось 17 лет: сначала учился в шко-

ле снайперов, потом на фронте был 

снайпером. После ранения стал тан-

кистом. Мне здорово пригодилась 

моя меткость – орудия нашего танка 

всегда били точно в цель. Война была 

очень кровавой, редко из какого боя 

мы выходили без потерь, но домой я 

об этом не писал, понимал, что мама 

будет переживать и бояться за меня, 

а такого я допустить не мог.

Дошёл я до Берлина, но для меня 

война там не закончилась. Ещё 

немало лет мы уничтожали банды 

в Литве. Потом заочно учился. Вооб-

ще, я учился всю жизнь: уже в 50 лет 

поступил на факультет радиоэлек-

троники, потому что отставать от 

жизни было нельзя. Я работал 

в НКВД (Народном комиссариате 

внутренних дел – сейчас это Мини-

стерство внутренних дел), потом 

в уголовном розыске. Меня не спра-

шивали, хочу я этого или нет, прика-

зывали, и всё. Конечно, для семьи 

моей это было непросто: команди-

ровки, работа днём и ночью, опас-

ность, риск. Это в кино всё так кра-

сиво и преступления раскрываются 

легко. Всю свою жизнь я отдал Роди-

не, и жил не для себя, для Родины. 

Всегда стремился выполнять пору-

ченную работу как можно лучше. 

Преступления старался обязательно 

раскрывать, чтобы преступник был 

наказан, чтобы люди не боялись 

жить в своей стране, чтобы они, а 

не бандиты были хозяевами родной 

земли. И не только дело, но и кровь 

я тоже отдал Родине: был ранен, а 

мог быть и убитым, как миллионы 

погибших во время Великой Отече-

ственной войны. По-разному можно 

любить своё Отечество. Я вот любил 

и люблю так, как умею, как меня 

воспитали. И мне очень хочется, что-

бы молодёжь не забывала своих 

корней, помнила и знала историю 

нашу, гордилась бы ею. Великая 

Победа в 1945 году – это бесспорное 

доказательство силы и мощи нашей 

страны.

По материалам книги 

«Азбука нравственности»

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
Городской смотр-конкурс на «Кубок Героев» в средней общеобразо-

вательной школе № 777. Присутствуют: Василий Гаврилович Пронин – пер-

вый заместитель председателя Совета ветеранов ЮВАО, участник и инва-

лид Великой Отечественной войны; Лидия Михайловна Карпухина – руково-

дитель методического кабинета Совета ветеранов ЮВАО, Любовь Васи-

льевна Тришкова – специалист Центра военно-патриотического воспитания 

Юго-Восточного окружного управления образования и участник Великой 

Отечественной войны, житель Рязанского района Степан Григорьевич Ком-

паниец. Учащиеся-экскурсоводы знакомят гостей с экспозициями и стенда-

ми школьного музея боевой и трудовой славы жителей микрорайона.

ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ
Ученики средней общеобразовательной школы № 1314 пришли в гости 

в первичную организацию районного Совета ветеранов. Приятно пооб-

щаться за чашкой чая, под звуки пластинок с песнями военных лет.

ЭКСКУРСОВОДЫ – УЧАЩИЕСЯ
В средней общеобразовательной школе № 899 музей 

боевой славы 15-й гвардейской истребительной авиа-

ционной Сталинградской краснознаменной ордена 

Богдана Хмельницкого 2-й степени дивизии был открыт 

в 1985 году. В октябре 2004 года Правительство 

Москвы и департамент образования выдали сертифи-

кат № 742 о соответствии статусу «Музей образовательного учреждения».

Девиз музея, играющего большую роль в воспитательной работе школы, 

– «И об этом не помнить нельзя…». В музее проходят разнообразные тема-

тические мероприятия, посвящённые основным памятным датам Великой 

Отечественной войны, уроки мужества, встречи с ветеранами, фотовы-

ставки и конкурсы рисунков о войне. Школьники участвуют в музейных 

мероприятиях не только в качестве зрителей, но и в качестве экскурсово-

дов, организаторов, оформителей. Всё это позволяет разносторонне рас-

крывать способности ребят, способствовать их развитию – как интеллекту-

альному, так и творческому, духовному.
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