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Поколению победителей 
посвящается 
Вам, не вернувшимся  
с войны 
Вам, умершим от ран
Вам, ушедшим из жизни  
в мирное время
Вам, встречающим  
70-летие великой  
победы
В годы Великой Отечественной войны более 
12 тысяч уроженцев Солнечногорья  
встали на защиту свободы и независимости  
Родины
8754 наших земляка положили свои жизни 
на алтарь Победы
5 тысяч бойцов и командиров из Солнечногорского 
района награждено орденами и медалями

Звание  Героя Советского Союза присвоено
Николаю Федоровичу Семенову
Александру Владимировичу Асманову 
Николаю Павловичу Никонову 

7789 солнечногорцев 
награждено медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны»
210 наших земляков награждено медалью  
«За оборону Москвы».

В год 70-летия Великой Победы
в Солнечногорском районе проживает 
250 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны
546 вдов участников 
Великой Отечественной войны 
1460 тружеников тыла
155 бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей 
31 житель блокадного Ленинграда

Вечная память погибшим!
Здоровья и долголетия 
живущим!

Утро Победы
                       Алексей Сурков

Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост над окопом переднего края
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне – наяву.
И сказал пехотинец: – Отмаялись! Баста! –
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые –
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
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Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев вручил юбилейные медали  
к 70-летию Победы участникам Великой Отечественной войны из Солнечногорского района – 

Николаю Ивановичу Чебыкину и Борису Васильевичу Воробьеву. 
На церемонии награждения их сопровождали глава Солнечногорского района Александр  

Якунин и председатель Совета ветеранов Николай Сотниченко. Торжественная церемония 
награждения прошла 2 марта в Доме правительства Московской области.

Губернатор поздравил ветеранов с годовщиной Великой Победы и от всей души  
поблагодарил героев за их бессмертный подвиг.

Николай Иванович подготовился заранее к встрече с А.Воробьевым и в стихотворной  
форме поблагодарил руководителя столичного региона за внимание. 

Медали к 70-летию Победы вручаются ветеранам в преддверии юбилейной даты по инициативе 
президента России. В Подмосковье до 9 мая их получили более 130 тысяч,  

а в Солнечногорском районе – более 2 тысяч человек.

медали для героев
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Дорогие солнечногорцы!

День Победы 9 Мая 1945 года для всех нас навсегда стал святым праздником. 
В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы.

История Солнечногорского района неразрывно связана с судьбой Подмосковья и России в целом. Большим 
испытанием для всех стала Великая Отечественная война. Наши жители вместе со всей страной героически 
защищали Родину от фашистских захватчиков. 

Наши земляки были среди тех, кто развеял под Москвой миф о непобедимости фашистской армии, кто отстоял 
Солнечногорск и повернул вспять вражеское нашествие. Великую Отечественную мы по праву называем 
временем народной славы, временем героев. Солнечногорский район гордится своими жителями. Уверен, 
самоотверженная работа именно во время Великой Отечественной, большой вклад в дело общей победы над 
врагом стали основанием для награждения многих наших земляков уже после окончания войны и в наши дни.

Мы по праву можем гордиться их заслугами и достижениями. Их героические дела и поступки всегда будут 
нашим нравственным ориентиром, а благодарная память о Героях будет передаваться из поколения в поколение. 
Сохранению памяти об их праведной жизни, об их жертвенном подвиге и служит этот буклет. 

Горжусь, что живу и работаю рядом с такими Героями, что лично знаком с некоторыми из них. Именно эти люди –  
самые мудрые наши учителя и наставники, главнейший и бесценный ресурс нашего района. К сожалению 
страницы, посвященные героям-солнечногорцам, часто содержат скорбные слова: «Награжден посмертно». Не 
все вернулись из боя, но все остались навечно в нашей памяти.  «Я помню, я горжусь!» – главный лозунг Дня Победы. 
Порой кажется, что мы знаем о войне все – из школьных уроков, книг, кинофильмов, музейных экспозиций. Но 
когда речь заходит о конкретном солдате, полке или дивизии, память о войне теряет очертания.

Ведь память о войне – это не только военные песни, праздничные парады и фейерверки. Главное – это память 
о каждом конкретном человеке. А она невозможна без знания того, как и где он воевал, какие метры родной 
земли защищал и освобождал от врага. По всему району установлены памятники, мемориалы, обелиски, восемь 
Солнечногорских улиц носят имена павших героев войны, как дань памяти великим тем годам. Имена героев 
бессмертны – они в сердцах, делах солнечногорцев.

Все вместе мы хотим одного – чтобы в истории великой войны стало меньше белых пятен. Чтобы будни и 
подвиги простых солдат стали частью нашей общей памяти, а значит – залогом бессмертия Победы.

Александр ЯКУНИН, глава Солнечногорского муниципального района
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Выставка «Подвига немеркнущая память» дебютировала на Советской площади в 2014 году во время проведения 
торжественных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Идея выставки, на которой представлены фотографии наших ветеранов-земляков, родилась, когда в последние 
годы в фоторепортажах с мероприятий уже не стало видно многих ставших уже родными лиц…
Выставка «Подвига немеркнущая память» вызвала большой интерес и отклик у солнечногорцев. Многие узнавали 
своих родных, соседей, просто знакомых. Память о тех, кого уже нет рядом с нами, солидарность и сопричастность 
к переживаниям не только родных, но и малознакомых людей – это то, что делает человека духовно богатым.
В год 70-летия Великой Победы планируется расширить экспозицию и вновь представить ее жителям города.

Фронтовики – стальной закалки люди!
Свинец и пламя обжигали нас.
Мы ту войну вовеки не забудем
И в роковой последний час.

Илларион ИЛЬИН

Пусть в день ненастный ноют раны,
Пусть юность стариками нас зовет.
По возрасту с тобой мы ветераны,
Но бодрый дух в нас все еще живет!

Александр ЛУЧЕНИНОВ

Вы стране нашей юность вернули,
Солнце, радость, улыбки, рассвет.
Вы – простые солдаты России,
Слава, честь ее, мужество, свет!

Александр ЛУЧЕНИНОВ

За свой рубеж стояли до конца
В неравной схватке и отцы, и деды.
Сжигая воздух, плавились сердца,
Чтоб хоть на миг приблизить День 
Победы.

Ирина АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мы издавна сильны своим терпеньем,
Любовью безграничною к стране.
Все это вместе, плюс еще везенье
И помогло мне выжить на войне.

Николай ДОЛБИКОВ

Хочу, чтоб молодое поколенье
Уроков прошлого не смело позабыть.
В наш век неясных целей и стремлений
Простые истины сумело оценить!

Ирина КУБАСОВА

Подвига немеркнущая память
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Батальоны в победном строю для парада.
Вам, солдаты, спасибо – сломили врага,
Свою подпись оставив на стенах рейхстага.

Александр ЕВМЕНЧИК

О, девушки поры военной!
Вы в званье бабушек давно.
Под грузом выпавших лишений
Вы не согнулись все равно.

Петр КОНКИН

Все отдаляется военный сорок первый
И пепел тех пожарищ смыт дождем.
Но до сих пор звенят как струны нервы,
Лишь только памятью по ним пройдем.

Юрий ПЕТРОВ

Ветераны войны, мы последние листья
Поздней осени гулкой на холодных ветрах.
Обрываются сны, и летит золотистый
Лист в ночном переулке, не дожив до утра.

Иван ШАХОВ

Прямо из окопа
Ты шагнула в жизнь.
На поблекших фото
Молодой стоишь.
Годы пролетели,
Позабылись сны.
Девушка в шинели
Смотрит со стены

Петр КОНКИН
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Надеясь и моля,
Вдаль смотрит человек,
А сердце за прошедшее болит.

Илларион ИЛЬИН

Вам – гвоздики алые как кровь
В них признанье наше и любовь…

Татьяна ЛАПТЕВА

Проходят дни, проходят годы…
Мы отмечаем в памяти своей
Как победили все невзгоды
И как теряли боевых друзей.

Илларион ИЛЬИН

Шли вперед не ради славы.
Защитили честь державы. 
Кровью полит каждый шаг.
И в победном сорок пятом
Над поверженным рейхстагом
В небо взвился красный флаг.

Владимир КРИВУЛИН

А вы ведь не ждали ни славы-награды,
Вы просто намяли фашистам бока!
И русской земли вы не сдали ни пяди.
За это одно вы войдете в века!

Татьяна ЛАПТЕВА
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Мы в великом долгу перед вами.
Вы страну заслонили собой.
Подвиг ваш не померкнет с годами,
Ветераны второй мировой.

Владимир КРИВУЛИН

Пусть стала хрупкою бумага
И тусклым – след карандаша,
Но в них живут бойца отвага,
Его бессмертная душа.

Евгений КОНАРДОВ

Цветы, стихи и монументы славы
Нужны не мертвым, а нужны живым!

Иван ШАХОВ

Вальс победы

Много растянулось, разметалось
Нитей жизни, связанных с тобой.
В скольких ты сердцах осталась
Самою родною медсестрой!

Ирина АЛЕКСАНДРОВИЧ10 11
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НАкАНуНе
На 15 марта 1941 г. в Солнечногорье проживало 
51 379 человек, из них 17 000 – в городе. В районе 
насчитывалось 28 сельских советов, 144 колхо-
за и 3 совхоза, 52 кузницы (45 колхозных), МТС,  
26 промышленных предприятий – крупнейшие из 
них: завод им. Громова (ныне ОАО «Солнечногорский 
механический завод»), завод им. Лепсе, стекольный 
завод, а также фабрика целлюлозной игрушки, фа-
брика агропособий, типография, райпромкомбинат 
(производство гвоздей, колес, саней, гончарных из-
делий, бочек и др.), 4 кирпичных завода.
В промкооперацию объединились 16 артелей  
и 2 промколхоза. Работало 25 мастерских быто-
вого обслуживания населения. Автотранспортный 
парк: 63 трактора, из них 3 гусеничных, 120 грузо-
вых и 12 легковых автомашин.
Электроснабжение: 28 небольших электростанций, 
самая мощная (60 кВт) – на озере Сенежском, вы-
работала за 1940 г. 119 тыс. кВт/часов электро-
энергии.
Переработка зерна: 7 мельниц (2 колхозные), 
два предприятия по улову и переработке рыбы –  
выловили около 85 т рыбы.
Средняя урожайность по району (с гектара) –  
14,1 ц зерновых, 175 ц картофеля, 250 ц капусты, 
120 ц огурцов.
В общественном и личном хозяйствах 2711 голов 
крупного рогатого скота, 835 свиней, 1954 овцы, 
более 8 тысяч голов птицы.
Образование и культура: 51 школа – 36 началь-
ных (3850 учащихся), 9 неполных средних (1220 
учащихся), 5 средних (4331 учащийся). Школа для 
взрослых на 100 мест; 3 детских дома для сирот, 
9 библиотек, 38 клубов и изб-читален, в городе – 
кинотеатр на 400 мест, краеведческий музей.
Здравоохранение: 4 больницы на 245 коек, 3 ам-
булатории, поликлиника с зубным и рентгеновским 
кабинетами, 4 аптеки, 3 санатория (из них 2 дет-
ских), 10 домов отдыха.
Работала баня на 50 человеко-мест, шла проклад-
ка линии городского водопровода и канализации.
В течение 1940 г. родилось 1794 чел., умерло 
1037.
По данным Солнечногорского городского архива

ИСТОРИЯ В экСПОНАТАх
В 1934 г. в пос. Солнечногорский из Сходни был переведен музей. В 1932 г. директором 

музея назначили комсомолку Е.И.Кожухову, ей было тогда только 19 лет, опыта работы она 
не имела. Женя сумела заинтересовать районные организации, и были отпущены средства на 
строительство здания на ул. Почтовая. Молодому руководителю помогали музеи – Политехни-
ческий, антропологии,  исторический, а также музей им. Дарвина. 

В 1941 г. пришли оккупанты и здание музея использовалось под казармы, а экспонаты были 
выброшены или сожжены. Снова вернулись к идее создания краеведческого музея в 1975 г.,  
в канун 30-летия Победы.

Все судьбы 
в единую слиты...

С 22 июня 1941 г.  
судьба всех советских  
людей была связана только  
с победами красной  
армии и одной  
на всех Великой  
Победой.

Экспозиция Музейно-выставочного цен-
тра «Путевой дворец» открылась 7 сентября 
2003 г., тогда же начал действовать мемори-
альный зал Великой Отечественной войны. В 
экспозиции представлены письма, награды 
бойцов, погибших в боях за Солнечногорск, 
оружие времен Великой Отечественной во-
йны, предметы снаряжения и вооружения 
Красной армии, фотодокументы.

Экспозиция мемориального зала живая, 
потому что она постоянно меняется, попол-
няется новыми экспонатами. Экспонаты этого 
зала – в основном, дары местных жителей, 
находки поисковиков. Наиболее ценные дары 
последних лет – пулемет и пушка с самолета-
истребителя Як-1, который был поднят из бо-
лота в районе дер. Мелечкино зимой 2008 г. В 
стеклянной витрине хранятся также фрагмен-
ты приборной доски.

Когда фашисты пришли на территорию на-
шего района, 90 солнечногорцев дали клятву 
партизан и ушли на лесные базы, подготовлен-
ные заранее в районе дер. Соколово, Кочерги-
но и с. Тараканово. В экспозиции – предметы, 
которыми пользовались партизаны. 

В мемориальном зале хранится книга 
краеведа Геннадия Геннадиевича Сергеева, 
выпущенная к 65-летию битвы под Москвой 
«Очищая небо Солнечногорья», знаменитая 
винтовка Мосина с примкнутым штыком, 
противотанковое ружье времен Великой 
Отечественной войны, фрагменты немецкого 
оружия – все это было найдено в солнечно-
горской земле.

К юбилейной дате в МВЦ «Путевой дворец» 
открывается выставка «Спасенная солдатами 
весна» Союза художников Подмосковья с уча-
стием солнечногорских художников – членов 
Союза художников Подмосковья. Среди кар-
тин – работы народного художника, ветерана 
Великой Отечественной войны В.А.Арлашина 
«Впереди Берлин» и «День Победы».

«ВСе ДлЯ фРОНТА, 
ВСе ДлЯ ПОБеДы!»
22 июня 1941 г. Солнечногорский го-

родской комитет Коммунистической партии 
собрал коммунистов, и уже в 12.00 они на-
правились в деревни, на фабрики и заводы, 
чтобы сообщить о грозной опасности, но 
главное – мобилизовать мужество людей, 
укрепить их веру в силу нашей армии, на-
рода, Родины.

Исполком горсовета принял решение 
об освобождении помещений домов отдыха 
им. Ильича, им. Свердлова, Дома отдыха ав-
тотранспортников и санатория им. Семашко 
для размещения в них военных госпиталей. 
В июне-октябре 1941 г. здесь развернулись 
2 подвижных полевых госпиталя и эвакого-
спиталь, оборудованные силами и средства-
ми района.

С началом войны вся жизнь и деятель-
ность жителей города и района перестроилась 12 13
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на военный лад. Ежедневно городской военный комиссариат призывал 
в армию сотни мужчин. На фронт ушли более 12 тыс. чел. Их места на 
предприятиях, в колхозах и совхозах занимали женщины, старики и 
подростки.

Все промышленные предприятия переключились на производство 
продукции для нужд фронта: швейные артели начали шить военные 
гимнастерки, брюки, шинели, солдатское белье, простыни.

Механический завод им. Громова перешел на выпуск радиаторов 
для машин и самолетов, завод им. Лепсе выпускал медицинские шины 
для неподвижных повязок и другую нужную продукцию, артель «Цвет-
метпром» – детали для ручных гранат, обувная артель – армейскую об-
увь. На предприятиях был установлен 11-часовой рабочий день, люди 
работали в две смены.

Неотъемлемой частью повседневной жизни коллективов стал ло-
зунг: «Все для фронта, все для Победы!».

Колхозники заготавливали продукты питания, обеспечивая продо-
вольствием армию и мирное население. Солнечногорская МТС орга-
низовала курсы трактористок, 26 женщин сменили ушедших на фронт 
мужчин.

В июле 1941 г. на солнечногорской земле были сформированы 
два отряда народного ополчения численностью около 900 чел. Туда 
вошли те, кто по разным причинам был освобожден от мобилизации, 
но рвался в бой с врагом, стремясь защитить свою землю. Участие в 
формировании и подготовке отрядов приняли командование и препо-
даватели курсов «Выстрел». Впоследствии оба отряда влились в ряды 
народного ополчения Москвы: в Краснопресненскую и Куйбышевскую 
дивизии народного ополчения. С войны вернулось только 30 солнеч-
ногорских ополченцев.

Поскольку одной из основных целей захватчиков была Москва, 
солнечногорцы готовились защищать и свою землю, и столицу. Для 
борьбы с парашютистами и диверсантами из добровольцев был сфор-
мирован отряд, который осенью 1941 г. влился в состав действующих 
частей Красной армии. Был создан штаб противовоздушной оборо-
ны, сформированы аварийно-восстановительная команда, медико-
санитарная и химическая службы, служба связи. Строились щели, 
укрытия и бомбоубежища. 

Солнечногорцы, как и все советские люди, делали все возможное, 
чтобы помочь армии: вносили личные сбережения в фонд обороны, 
посылали бойцам посылки с теплыми вещами. Даже дети помогали 
фронту. Так, учащиеся солнечногорской школы №4 собрали 7055 руб. 
на строительство танка «Юный пионер», за что были удостоены благо-
дарности Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.

В сентябре-ноябре более 5 тыс. горожан ежедневно выходили 
на строительство оборонительных сооружений. На Ленинградском 
и Пятницком шоссе строили доты, ставили проволочные загражде-
ния, стальные тяжелые противотанковые «ежи». Их усилиями на 
окраине Солнечногорска, в районе дер. Осипово, был построен по-
левой аэродром.

Более 2 тыс. тружеников нашего района по заданию Государствен-
ного Комитета обороны участвовали в строительстве оборонительных 
сооружений вокруг Москвы, в том числе на рубеже Подрезково – Чер-
кизово. Работали женщины, старики и школьники вместе с учителями. 
67 учеников старших классов в конце лета добровольно отправились 
на строительство оборонительных сооружений в Смоленскую область, 
под Сухиничи, Ельню и Смоленск.

В западных районах Подмосковья для работы в подполье был соз-
дан окружной комитет ВКП (б). Одним из его руководителей стал пер-
вый секретарь Солнечногорского горкома Е.А.Баранов.

Чтобы исключить утечку информации, все работы проводились 
скрытно. Сооружение и обеспечение баз было завершено к середине 
ноября. Часть партизанского состава к этому времени сосредоточили 
на точках. Партизанские группы обследовали леса и район будущих 
действий. Бойцы обучались владению оружием, борьбе с танками, про-
изводству подрывов и другим навыкам диверсионной деятельности.

Для работы в тылу врага была оставлена подпольная группа из 9 
чел., чья задача была следить за передвижением частей, расположени-
ем штабов, складов противника и информировать партизан.

Наступление фашистской армии на Москву началось 30 сентября. 
19 октября в столице и пригородах было введено осадное положение. 
Несмотря на то, что враг находился вблизи столицы, 6 ноября в Москве, 
как всегда, было проведено торжественное заседание, посвященное 
24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
7 ноября на Красной площади состоялся военный парад, с которого 
шли сразу в бой.

15 ноября началось новое наступление гитлеровцев на Москву. По-
сле ожесточенных боев им удалось захватить Клин, Солнечногорск, 
Крюково, Яхрому, Истру. Хотя на некоторых участках гитлеровцы по-
дошли на 25-3 км к столице, дальше им продвинуться не удалось.

Сформировали партизанский отряд, состоявший из 4-х групп по 
20-30 чел. Командиром отряда был Ф.С.Мордашев. В глухих лесах, 
чащобах в разных концах района сооружались партизанские базы. 
Строили землянки, завозили продовольствие, боеприпасы и медика-
менты. Всего было вырыто и замаскировано 18 землянок в расчете на 
150 чел., создан 7-месячный запас продовольствия.

23 ноября командиры партизанских групп получили приказ отпра-
виться со своими людьми по точкам и дальше действовать по указа-
нию командования. Находясь в полосе армейских боевых действий, 
партизаны оказывали помощь подразделениям Красной армии и от-
дельным группам бойцов, отбившимся от своих частей: они указывали 
красноармейцам пути выхода на территорию, не занятую противником. 
Также они поддерживали тесную связь с населением: разъясняли, как 
надо вести себя на временно оккупированной врагами территории, 
поднимали моральный дух людей.

С приближением фронта в районе началась эвакуация: вывозился 
хлеб, уводился скот, чтобы все это не досталось врагу. Колхозы и со-
вхозы эвакуировались во Владимирскую, Горьковскую и Ярославскую 
области. На заводах одновременно с демонтажем оборудования про-
должался выпуск продукции для фронта. Эшелоны с заводским обо-
рудованием и людьми эвакуировались на восток.

Завод им. Громова был эвакуирован в Горький. Последний эшелон 
ушел 17 октября. Через несколько недель продукция завода начала по-
ступать на фронт.

23 ноября, за несколько часов до вступления в город оккупантов, 
от ст. Подсолнечная в Магнитогорск отправился последний эшелон с 
техническим оборудованием завода им. Лепсе. 17 декабря поезд при-
был на место назначения, и уже весной 1942 г., после возведения це-
хов, завод начал выпуск продукции для фронта.

В Солнечногорске остался только стекольный завод. Он продолжал 
работать до последнего, ведь его продукция – медицинская стеклопо-
суда – была нужна фронту.

ОккуПАцИЯ
22 и 23 ноября 1941 г. в городе было особенно жутко. Обстреляв 

Солнечногорск, немцы отошли, не сумев с ходу захватить город. В 
центре и на окраинах города начались пожары. В небе зловеще гудели 
вражеские самолеты. Ночью немцы почти непрерывно освещали город 
и окраины. 

Почти весь Солнечногорский район оказался оккупирован немец-
кими войсками. Фашисты не щадили ни женщин, ни детей, ни стари-
ков. Они выгоняли людей из домов, грабили, отбирали еду, скотину, 
теплую одежду.

В случае малейшего неповиновения или сопротивления – безжа-
лостно убивали, не щадили никого. Люди были вынуждены прятаться 
в холодных землянках.

Но и в таких условиях жители района пытались сопротивляться 
врагу: рискуя жизнью, они помогали партизанам и красноармейцам, 
прятали раненых бойцов и командиров, всячески старались навредить 
фашистам.

Вскоре после освобождения района в сельских советах были 
созданы комиссии по проверке злодеяний, совершенных немецко-
фашистскими войсками в период оккупации. После проверки и захо-
ронения погибших по 26 сельсоветам Солнечногорского района были 14 15Станция Подсолнечная. Бронепоезд №53

Рельсовая война. Партизаны-подрывники на задании

Население получает товары ширпотреба.

Все на защиту Москвы. Ополченцы учились воевать в бою.

Добрые вести

В.А.Арлашин «День Победы»

В.А.Арлашин «Впереди Берлин»
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составлены акты, скрепленные печатью и подписанные свидетелями 
и членами комиссии. За дни оккупации от рук палачей в районе по-
гибли 386 мирных жителей – стариков, женщин, детей, пленных, 
раненых военных.

Из воспоминаний 
подпольщика И.Стрекалова:

– 23 ноября 1941 г., в воскресенье, началась 
оккупация города, а вместе с ней – грабежи, на-
силие, угон на работы, комендантский час, патрули 
на улицах. В городе много фашистских войск. Вводя 
«новый порядок», немецкое командование объявило 
имущество предприятий, организаций, колхозов и со-
вхозов собственностью Германии и грозило смертью за 
покушение на него… Расстрел угрожает за сопротивление 
немецким оккупационным властям, за связь с партизанами, 
за укрытие советских воинов.

Из записок подпольщика К.Куркина:

– 2 декабря. Прошла неделя, как фашистские захватчики 
оккупировали город. Солнечногорцы боятся показываться на 
улицах – немецкие солдаты снимают с прохожих теплые вещи…

7 декабря. По Ленинградскому шоссе на Клин идет много кры-
тых грузовых автомашин. Кажется, вывозят раненых: иногда из машин 
слышны стоны… Вечером видны зарева пожаров над селениями в сто-
роне Москвы. Значит, немцы отступают и жгут наши села, оставляя за 
собой пепел и разорение.

10 декабря. Наша авиация в дневное время нанесла бомбовые уда-
ры по складу боеприпасов фашистской армии… Немецкие солдаты в 
панике бежали…

11 декабря. С полудня гитлеровцы спешно покидают Солнечно-
горск. К вечеру почти весь автотранспорт противника покинул город.

12 декабря. Всю ночь в городе слышались выстрелы, автоматные 
и пулеметные очереди, взрывы гранат. Рано утром на улицах родного 
города солнечногорцы увидели красноармейцев – все страшное уже 
позади. Враг показал спину, враг отступил!

Советское командование, измотав и обескровив врага в упор-
ных оборонительных боях, подготовило фашистам сокрушитель-
ный удар. 10 декабря 1941 г. наша авиация в дневное время на-
несла бомбовые удары по складу боеприпасов фашистской армии, 
находившемуся неподалеку от школы №7. Ночью налет авиации 
повторился: бомбили территории заводов Громова и Лепсе, где ско-
пились фашистские войска.

12 декабря 1941 г. к 15.00 
35-я отдельная стрелковая 
бригада достигла окраины 
Солнечногорска. 64-я от-
дельная морская стрел-
ковая бригада и 24  
танка бригады овла-
дели Осиповом. 71-я 
отдельная морская 
стрелковая бригада 
наступала в нап- 
равлении Голов-
ково. 31-я тан-
ковая бригада 
вела бой за 
Стрелино. 

За 24 дня оккупации хозяйству 
Солнечногорского района причи-
нен огромный урон: уничтожено 
более 40 деревень, три четверти 
населения осталось без крова, со-
жжено 2708 домов, 22 школы, 18 
изб-читален, много домов и дру-
гих общественных построек раз-
рушено. Фашисты отобрали в кол-
хозах 877 лошадей, 412 овец, 449 
коров, 1188 тонн зерна, 2635 тонн 
картофеля, истребили в районе 
более 52 тысяч кур, уток, гусей и 
т.д. У крестьян забрали 1450 ко-
ров, 2730 овец, 422 свиньи.

Общий ущерб оценивался  
в 77 млн руб. в ценах того времени. 
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С парада – на фронт! Враг будет разбит!
Победа будет за нами!

Командир бронепоезда №53 Джакиев А.Д. (в центре)  
производит разбор боевого задания на ст. Подсолнечная, 

слева комиссар бронепоезда Полюсук В.П., справа –  
лейтенант Смирнов Н.М. секретарь парторганизации,  

в шлеме – командир бронеплощадки лейтенант Соченко.

Ополченцы Солнечногорска.  
На фронт ушло 900 человек. С войны вернулось 30.

В освобожденном Солнечногорске.  
Горком комсомола приступил к работе.

Части Красной Армии входят в Солнечногорск
Эвакуация жителей Солнечногорска

Эвакуация жителей Солнечногорска

Группа партизанского отряда Солнечногорского района

 «Наступил великий час расплаты»

Тысячи граждан строили укрепления на пути врага
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Яркую страницу в летопись борьбы 
и побед советского народа над 
фашистскими захватчиками вписали 
Высшие офицерские орденов 
ленина и Октябрьской революции 
краснознаменные курсы «Выстрел» 
имени Маршала Советского Союза 
Б.М.Шапошникова. Созданные в 
годы гражданской войны на базе 
Офицерской стрелковой школы 
русской армии, они стали центром 
подготовки и переподготовки 
командных кадров красной Армии, 
одним из самых авторитетных 
военно-учебных заведений  
нашей страны.

В мае 1938 г. курсы «Выстрел» передисло-
цировались из Москвы в Солнечногорск, где 
летом 1939 г. отметили 20-летний юбилей. 

Воскресный день 22 июня 1941 г., – день, 
которому суждено было войти в историю и 
остаться в памяти многих поколений, начался 
на курсах «Выстрел» как обычно, полнокров-
ной кипучей жизнью. В это время здесь на-
ходилось более тысячи слушателей, сдавших 
выпускные экзамены. Вечером в Доме Красной 
Армии должен был состояться торжественный 
вечер, посвященный этому важному событию. 

Уже в первые дни войны выпускники 
«Выстрела» разъехались по фронтам. Они 
вливались в действующую армию, возглав-
ляя роты, батальоны и полки. Убыли в дей-
ствующую армию и 40 офицеров и генералов 
постоянного состава. 

Приказом Народного Комиссара обороны 
перед «Выстрелом» была поставлена задача 
по ускоренной переподготовке 1000 команди-
ров, призванных из запаса. В соответствии с 
этим требованием времени количество учеб-
ных курсов было увеличено, пересмотрены 
учебные программы, сокращены сроки обу-
чения. Большая часть занятий по-прежнему 
проходила в поле и на стрельбище.

Коренная перестройка всего учебного 
процесса позволила курсам только за вторую 
половину 1941 г. подготовить командиров в 
шесть раз больше, чем за весь 1940 г.

С первых дней войны выпускники курсов 
разных лет проявляли героизм и отвагу в боях 
с врагом, действовали смело и решительно, 
с честью выполняли свой долг перед Роди-
ной. Среди первых общевойсковых команди-
ров, получивших высокое звание Героя Со-
ветского Союза, были бывшие выстреловцы 
Я.Г.Крейзер и И.М.Некрасов.

ных преподавателей ополченцы получили не-
обходимый объем знаний и навыков владения 
оружием и ведения боя.

События на фронте развивались стре-
мительно. Линия фронта приближалась к 
Москве, и в августе курсы «Выстрел» при-
влекаются к обороне столицы. Не нарушая 
учебный процесс, курсы стали готовиться к 
выполнению боевой задачи на рубежах Сол-
нечногорского района. Из числа слушателей 
было сформировано несколько сторожевых 
застав, которые перекрывали Ленинградское 
и Пятницкое шоссе. Постоянный и преподава-
тельский состав неоднократно привлекался к 
рекогносцировке тыловых и оборонительных 
сооружений на подступах к столице.

По приказу штаба Московского военного 
округа на курсах был сформирован специаль-
ный батальон для ведения борьбы с немецки-
ми парашютистами-диверсантами. Несмотря 
на сложную обстановку, «Выстрел» продолжал 
работу по подготовке командного состава ар-
мии. В первых числах октября состоялся оче-
редной выпуск слушателей военного времени.

В связи с обострением положения под Мо-
сквой в середине октября Верховное Командо-
вание приняло решение об эвакуации курсов 
«Выстрел» в Кыштым Челябинской области.

Удаленность курсов «Выстрел» от фрон-
тов Великой Отечественной войны, с кото-
рыми они поддерживали теснейшую связь и 
откуда черпали рожденные в боях с врагом 
новые приемы борьбы и способы ведения 
боя, отрицательно сказывались на учебном 
процессе. Поэтому командование «Выстрела» 
сразу после освобождения Московской об-
ласти ходатайствовало перед Ставкой о воз-
вращении в Солнечногорск. 25 марта 1942 г. 
курсы «Выстрел» вернулись в Солнечногорск.

За военные годы состоялось более 40 вы-
пусков слушателей. Из стен курсов вышло 20 
тысяч тактически грамотных командиров, из 
них 1700 – командиров полков. Не было ни 
одной части, ни одного соединения и объеди-
нения, в рядах которых не воевали бы выпуск-
ники курсов «Выстрел».

За мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в боях, более 250 выпускников 
курсов удостоены звания Героя Советского 
Союза, а восьми из них это звание присвоено 
дважды.

10 декабря 2011 г. в канун 70-й годовщи-
ны освобождения Солнечногорска от фашист-
ской оккупации состоялось открытие Музея 
ратной и трудовой славы «Выстрел». Задача 
возрожденного музея – не только отдать дань 
поколениям выстреловцев, верой и правдой 
служивших делу укрепления обороноспо-
собности нашей страны, но и стать центром 
военно-патриотического воспитания подрас-
тающих поколений, которые продолжат слав-
ные дела отцов и дедов.

Новая экспозиция музея отражает 90-
летнюю историю прославленного военно-
учебного заведения, подготовившего для 
Красной, Советской и Российской армии 
десятки тысяч высокопрофессиональных ко-
мандиров.

Возрождение музея стало возможным 
благодаря усилиям группы энтузиастов во 
главе с заслуженными работниками культу-
ры РФ С.Волошнюком и В.Дацюком, а также 
ветераном курсов «Выстрел» журналистом 
В.Кривулиным.

В музее много интересных экспонатов, 
рассказывающих не только об истории офи-
церских курсов, но и о жизни Солнечногорска. 
Судьбы «Выстрела» и города неразделимы: 
курсы переехали на солнечногорскую землю в 
мае 1938 г., а через полгода рабочий поселок 
Солнечногорский принял свое теперешнее 
имя – город Солнечногорск.

С августа 1941 г. и до конца войны кур-
сы «Выстрел» возглавлял генерал-лейтенант 
С.А.Смирнов.

В июле 1941 г. на солнечногорской земле 
были сформированы два отряда народного 
ополчения общей численностью 900 чел. Кур-
сы «Выстрел» приняли участие в формирова-
нии этих отрядов. Со складов курсов ополчен-
цы получили необходимое количество оружия. 
В кратчайшие сроки под руководством опыт-
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На полевых занятиях в Кыштыме 

Форсирование водной преграды

На занятиях с ополченцами. 1941 год, июль

Герой Советского Союза Людмила Павлюченко  
со слушателями курса снайперов. 1943 год

Экскурсию для старшеклассников  
проводит директор музея «Выстрел» В.Кривулин

Памятник выстреловцам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны

В годы суровых испытаний
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Знаем, помним, 
гордимся!
Юные художники Тимоновской и Сенежской 
школ искусств приняли участие в областном 
этапе Всероссийского конкурса рисунка «Россия 
туристическая глазами детей», который проводится 
в двух номинациях: «Маршруты Великой Победы», 
«Дорогами Великой Победы». 

Виктория УХАРСКАЯ, 14 лет, «Памятник Неизвестному солдату»

Подвиг советского народа«Война не обошла стороной даже небольшой поселок 

Кривцово, который в годы Великой Отечественной войны 

прославился своими героями. …Ожесточенные бои шли и у нас, в деревне Стегачево. 

Много людей полегло на наших полях. К сожалению, совет-

ским войскам пришлось отступить, и деревню заняли нем-

цы. Они не разрешали хоронить наших солдат. Но местные 

жители под покровом ночи, в лютый мороз, рискуя жизнью, 

собирали погибших и прятали их в подвалы, чтобы потом 

захоронить…».
Кристина КОСТИКОВА, МКОУ Обуховская СОШ, 10 класс

Радмила ГРИШИНА, 15 лет,  «Небо»

Дети войны
«Однажды я задумалась о том, каково же было детям на войне. С этим вопросом я подошла к своей прабабушке.  Помню выражение ее лица в тот момент… Она со слезами на глазах погрузилась в воспоминания о той ужасной траге-дии и начала говорить:

– Война – это вспышка, искра, огонь, который будет го-реть до тех пор, пока не сожжет свою жертву дотла. Тогда мне было всего пятнадцать…».
Анна РАДЫГИНА, МКОУ СОШ им. 8 Марта, 10 класс

Ирина ГУБИНА, «Заслуженные награды»

Анастасия КУЗНЕЦОВА, «Битва за Москву»

Мы этой памяти верны

«…Уже не раз из глубины веков доносились до нас 

голоса героев прошлого. Нам дороги их голоса, мы чтим 

имена этих героев. Мы знаем, как велика была их вера в 

торжество справедливости, лучшее будущее человече-

ства… Великая Отечественная война унесла миллионы 

жизней, оставляя разрушенные города и села. Но солдат-

победитель не склонил головы, не преклонил колен перед 

фашистскими захватчиками».

Григорий ЧИСТОВ, МКОУ СОШ №2, 7 класс

Эвелина УДАЛОВА, 7 лет, «Утро»

Полина КАТКОВА, «Память о погибших»

«Детям войны было в сто раз тяжелей, чем взрослым. 
Немцы брали их в плен, проводили опыты, пытали, изде-
вались над ними. Многим детям приходилось с малых лет 
учиться обходиться без взрослых, так как отцов забирали 
на фронт, а матери умирали от голода, отдавая свои порции 
еды детям. С малых лет жизнь учила их не сдаваться…».

Дарья ЖЕЛТОВА, МКОУ СОШ им. 8 Марта, 8 класс

Влад ЛУЧКО, 12 лет, «По улицам города»

Ксения ЗАВГОРОДНЯНСКАЯ, «Дороги войны»

20 21



22 2322 23

День Победы –  
самый любимый  
и уважаемый, самый 
святой праздник для 
каждого из нас. ежегодно 
в 9 мая праздничные 
мероприятия собирают 
рекордное количество 
посетителей и участников. 
И каждый год, как 
правило, в этот день 
радует погода – солнцем, 
теплом, нежной весенней 
зеленью.

Настроение – под стать погоде! И вместе 
с тем – с ноткой светлой грусти, ведь во всех 
семьях вспоминают своих героев, изучая 
историю Великой Отечественной войны по 
фактам военной биографии отцов и дедов.

Военными дорогами прошли наши герои 
по всей Европе. Города, поселки, деревни, за-
частую – просто высоты, которые они брали 
с боем, под канонаду орудий, ценой своей 
жизни – помнят их победную поступь. Пом-
нят каждого… Это великая победная военная 
география, а в населенных пунктах – брат-
ские могилы…

9 мая на Советской площади Солнеч-
ногорска традиционно проходит военный 
парад, а еще несколько лет назад в колон-
не проходили ветераны. Народные гуляния, 
концертная программа и радостное настрое-
ние – верные приметы этого праздника. Но 
главные – ветераны: нарядные и торжествен-
ные, с орденами и медалями на груди.

Возложение венков и цветов к памятни-
кам Воину-освободителю, монументу сол-
нечногорцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, к Вечному огню в Ре-
кинцо и памятнику генералу Д.Драгунскому 
на ул. Банковской – непременный атрибут 
Дня Победы, и не только.

Возложения проходят и 12 декабря – 
в день освобождения Солнечногорска от 
немецко-фашистских захватчиков.

Жизнь – главное сокровище, царский по-
дарок нам, ныне живущим, от уходящего по-
коления Победителей. У большинства из нас –  
свои истории о войне, связанные с отцами и 
дедами. Эти истории передаются детям, вну-
кам, из них складывается большая военная 
история.

На подмосковной земле начинался во-
енный триумф нашей армии, ее победный 
путь к рейхстагу, а Солнечногорск был в 
числе первых городов, освобожденных от 
фашизма.

Ветераны и сейчас занимаются военно-
патриотическим воспитанием подрастаю-
щего поколения, на их примере выросло не 
одно поколение молодых граждан России. 
Наша молодежь с честью продолжает слав-
ные традиции старших поколений, сохраняет 
культурное наследие.

Мир без войны, живущий по законам 
добра. Эта мечта исполнилась 70 лет на-
зад, когда пришла весть о Великой Победе. 
Жаль, что с каждым годом с нами остается 
все меньше участников и очевидцев тех со-
бытий. Как жаль, что не обо всем мы успели 
их расспросить, чтобы передать потом эти 
рассказы своим детям и внукам.

Мы, ныне живущие, должны сделать все, 
чтобы истории Великой Отечественной войны 
передавались из поколения в поколение.

Победа – одна на всех!

Литературно-музыкальная композиция «В наших песнях – наша память»

«Подвига немеркнущая память» – торжественное мероприятие,  
посвященное 65-й годовщине Великой Победы

Музыкальный спектакль «Треугольная небыль, невозможная быль»

Ежегодно у памятника Воину-освободителю хор Солнечногорской ДШИ  
и заслуженный артист России Федор Михеенко исполняли  песню «Вечный огонь».22 23
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Дважды в год встречаются ветераны, 
молодежь в дер. Баранцево, у мемориала 
«Последний рубеж героической обороны 
Москвы». На протяжении долгих лет на тор-
жественных митингах в Баранцево привет-
ствовал однополчан, ветеранов и молодежь 
генерал-лейтенант Александр Григорьевич 
Сандриков, председатель Совета ветеранов 
18-й дивизии народного ополчения Ленин-
ского района Москвы. Уже несколько лет 
его нет с нами.

Мемориал «Последний рубеж героиче-
ской обороны Москвы» в Баранцево установ-
лен по инициативе Совета ветеранов дивизии 
на средства комсомольцев Фрунзенского 
района столицы в 1987 г.

В 1941 г. народные ополченцы 18-й 
дивизии с этого рубежа перешли в кон-
трнаступление по Московской, Калужской, 
Брянской, Смоленской областям. За боевые 
заслуги 5 января 1942 г. подразделение 
было преобразовано в 11-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию – первым из 60 диви-
зий народного ополчения. С честью прошли 
воины Белоруссию, Прибалтику, участвова-
ли в освобождении города-крепости Кениг-
сберг. Льялово – Крюково – Баранцево –  
рубеж славы.

Каждая встреча ветеранов – праздник. 
За чашкой чая собираются бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, быв-
шие жители блокадного Ленинграда. Война, 
детство – все это до сих пор снится им. Им 
есть о чем поговорить, что вспомнить. Но от 
горьких воспоминаний перехватывает горло 
и текут слезы…

В 2008 г. в ЦСО на ул. Пионерской впер-
вые прошла встреча участников освобож-
дения Берлина. С каждым годом ряды бер-
линцев тают, и на очередной встрече они 
просматривают видео прошлых лет, слушают 
воспоминания товарищей, которых уже нет 
на этом свете...

Мероприятия, посвященные памятным 
датам, проходят по разным сценариям – 
литературно-музыкальные композиции, 
торжественные программы, концерты, теа-
трализованные представления, реконструк-
ция событий Великой Отечественной войны. 
Это далеко не полный перечень форм про-
ведения таких мероприятий.

Ежегодно 22 июня на Советской площади, 
у мемориала «Солнечногорцам – защитникам 
Отечества» проходит акция «Свеча памяти» –  
торжественная и печальная, посвященная 
всем, кто отдал жизнь за Отечество…Встреча ветеранов – участников штурма Берлина «Героев вечно будем помнить»

Празднование 65-й годовщины Великой Победы в городском парке.

Открытие персональной выставки заслуженного художника России Р.Фашаяна, 
посвященная ветеранам и детям Великой Отечественной войны.

Военно-историческая реконструкция сражения 1941 года с участием  
военно-исторических клубов Подмосковья и Санкт-Петербурга в рамках  

проведения митинга, посвященного 70-летию освобождения Солнечногорска  
от немецко-фашистских захватчиков. Советская площадь.

Торжественный вечер, посвященный Дню освобождения  
Солнечногорска от фашистских захватчиков.

Музыкальный спектакль «Треугольная небыль, невозможная быль»
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Борис Васильев: 
Пока человек 
работает, он не 
стареет!

Искренняя добрая дружба связывала 
актеров театра «Галатея» с известным со-
ветским и российским писателем Борисом 
Львовичем Васильевым, автором таких про-
изведений, как «А зори здесь тихие», «В 
списках не значился», «Завтра была война», 
«Летят мои кони», «Не стреляйте в белых ле-
бедей». Из-под пера Бориса Львовича вышло 
более 50 произведений военной и историче-
ской тематики, многие из которых с успехом 
экранизированы.

Борис Львович и его супруга Зоря Аль-
бертовна жили неподалеку от Солнечногор-
ска, об этом актеры «Галатеи» узнали слу-
чайно. Девушки дважды побывали в гостях у 
писателя: в дни его 80 и 85-летия. А Борис 
Львович побывал на спектакле «А зори здесь 
тихие».

Татьяна Зарвигорова, актриса:
– Мы случайно узнали о том, что Борис 

Львович живет в Солнечногорском районе. 
Очень долго набирались смелости и все же 
отвезли писателю пригласительный билет на 
спектакль. Он пришел с супругой Зорей Аль-
бертовной и старшим сыном. После спектакля 
сказал: «Бричкину ТАК еще никто не топил». 
А потом пригласил нас на свое 80-летие. Мы 
ездили в форме, с частушками. 

Юлия Кубышкина, актриса:
– В юности мы все читали произведения 

Бориса Львовича Васильева, смотрели экра-

театр «галатея» – 
победному маю

В Солнечногорске уважают и очень любят театр  
«Галатея», в 2015 г. ему исполняется 15 лет.  
Театралам хорошо известен репертуар театра и то,  
что значительную его часть составляют  
спектакли военной тематики.

Спектакль «Живое поле» по киносценарию А.Семеновой «Рябино-
вый вальс». Премьера состоялась в мае 2014 г.

«Живое поле» – военная драма о подвиге девушек-минеров. Не-
простой сюжет: невинные жертвы; трагическая любовь; внутренний 
конфликт с совестью; «детективная» линия и мистическая тема дела-
ют спектакль захватывающим и насыщенным. 

Спектакль «В бой идут одни старики» по киносценарию Л.Быкова. 
Премьера состоялась в мае 2010 г.

Спектакль «Летят журавли» по пьесе В.Розова «Вечно живые». 
Премьера состоялась в декабре 2011 г.

«В бой идут одни старики» – спектакль, сочетающий в себе во-
енную искрометную музыкальную комедию и героическую драму. 
«Война – это все приходящее, а музыка вечна!». В центре событий – 
история летчиков-истребителей второй эскадрильи, прозванной «пою-
щей». «Кто сказал, что не бывает песен на войне?!»…

«Летят журавли» – военно-бытовая драма. В центре сюжета – тра-
гическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсег-
да. Близкие, любимые, ушедшие на фронт и не вернувшиеся, всегда 
останутся вечно живыми в наших сердцах и в наших душах. Война раз-
лучает физически, но не духовно!

Спектакль «А зори здесь тихие» по одноименной повести 
Б.Васильева. Премьера состоялась в мае 2004 г.

«А зори здесь тихие» – искренняя и проникновенная военная 
драма о жизни и гибели пяти девушек-зенитчиц. У войны не женское 
лицо… Но война правит по своим законам: коварным, жестоким, чу-
довищным, кровопролитным и трагическим! На ней все солдаты – и 
мужчины, и женщины.

В честь 70-летия Великой Победы труппа театра «Гала-
тея» представляет на суд зрителей премьерный спектакль 
«22.06.44» по пьесе А.Дударева «Не покидай меня».

Героическая версия. Лето 1944 г. Для выполнения особо важного, 
совершенно секретного задания опытный разведчик – гвардии капи-
тан Михасёв – получает под свое командование спецразведгруппу из 
четырех бойцов. Неожиданный поворот событий: «матерыми» бойца-
ми оказываются красивые девушки! Спецразведгруппа должна взять 
огонь на себя…

низацию, представляя его неотъемлемой ча-
стью войны и русской литературы. А он ока-
зался таким близким, реальным, добрым. 
По дороге в его дом до конца не верилось, 
что это он, и сейчас мы станем маленькой 
частью его огромной истории. Это был шаг 
в другое время: его дом, лес вокруг, супру-
га – такая молчаливая, но такая добрая и 
все понимающая. Их хотелось обнимать и 
слушать. Я считаю, что мне очень повезло в 
жизни, что я жила с таким человеком в одно 
время, а главное – что я видела его неза-
бываемые глаза. 

Виктория Ратникова, актриса:
– Мы поехали поздравлять Бориса Льво-

вича в военной форме, очень волновались. 
Запомнился скромный дом писателя, за-

пах елки, множество людей. Мы заглянули 
в комнату и Борис Львович, когда наши 
взгляды встретились, вдруг он сказал: «О, 
моя Комелькова приехала». Для меня это 
дорогого стоит! 

Едешь к нему, как к легенде, а когда раз-
говариваешь – родной человек. Личность 
мирового масштаба, а в общении очень 
простой, милый, интеллигентный. Он гово-
рил, что про войну лучше напишет молодое 
поколение.

Когда мы узнали, что Бориса Львовича 
не стало, одели форму и проводили его в по-
следний путь.

– Мне очень помогает работа, – говорил 
писатель в день своего юбилея. – Пока чело-
век работает, он не стареет духом…
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сердца, 
согретые 
талантом
Вся жизнь капитана первого 
ранга Владимира Павловича 
Сумарокова была насыщена 
нужной, ответственной, полезной 
деятельностью, по заслугам 
оцененной на разных уровнях 
нашего государства. 

Ветеран, 
педагог, 
хореограф
есть люди, чьи имена и многолетняя 
творческая деятельность нашли 
свое яркое отражение в культурной 
жизни Солнечногорска. к таким 
людям относится балетмейстер 
заслуженный работник культуры 
России, ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей 
Александрович Малинин.

Созданный и выпестованный А.А.Малини- 
ным танцевальный коллектив «Русские суве-
ниры» на протяжении многих лет был визит-
ной карточкой Солнечногорска. Высочайший 
профессионализм ансамбля принес ему из-
вестность далеко за пределами небольшого 
подмосковного города. И в этом большая 
заслуга А.А.Малинина, талантливого и само-
бытного хореографа и педагога. В работе его 
отличали исключительное трудолюбие, интел-
лигентность, творческая одержимость.

Он был внимательным и чутким педаго-
гом, заботливым, душевным и отзывчивым 
человеком. Для молодежи ансамбля он являл-
ся образцом отношения к профессии.

Танцы для А.А.Малинина – это вся его 
жизнь. Он стал артистом в 1939 г., когда его 
по конкурсу приняли в ансамбль Центрально-
го клуба им. Ф.Дзержинского. В составе этого 
коллектива он за годы войны выступал перед 
воинами на многих фронтах – Западном, 
Северо-Западном, Резервном, Ленинградском 
и Северо-Кавказском.

В послужном списке красноармейца Алек-
сея Малинина выступления в блокадном Ле-
нинграде, Кронштадте, на боевых кораблях 
Балтийского и Черноморского флотов. Все не 
перечислишь, как и не перечислишь наград, 
которых был удостоен А.А.Малинин.

Все, что увидел, что прочувствовал 
А.Малинин за годы войны, не могло в даль-
нейшем не отразиться в его творчестве хорео-
графа. После травмы ноги, несмотря на боль-
шое желание и искусство врачей, он не смог 
вернуться в балет.

В 1959 г. Алексей Александрович при-
шел в ДК им. Лепсе в качестве хореографа, 
и началась серьезная работа с любителями-
энтузиастами танцевального кружка.

С приходом Малинина в Дом культуры хо-
реографический кружок перерос в большой 
творческий коллектив, ставший известным в 

Как и все деревенские дети, Володя с дет-
ства познал, что такое труд. Но особая память 
сохранилась о военных годах, когда подрост-
кам приходилось много работать. Они были 
главными помощниками взрослых в любую 
пору – в посевную, сенокос, на прополке и при 
уборке хлебов.

Особым трудолюбием среди них отличал-
ся Володя Сумароков. Ему одному из немно-
гих школьников района вручена медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне в 1941-1945 гг.». В сорок четвертом 
Владимира Сумарокова призвали на военную 
службу.

39 лет он отдал службе на Северном фло-
те. Владимир Павлович гордился, что служба 
спецсвязи под его руководством была призна-
на лучшей в Вооруженных силах и заняла 1-е 
место по ВМФ.

За свою жизнь В.Сумароков успел 
овладеть парашютом, стать фотографом-
профессионалом, резчиком по дереву, 
страстным коллекционером старинных фото-
аппаратов, марок, морских значков, моделей 
морских судов. 

Выйдя в отставку, Владимир Павлович 
занялся исследованием свой малой Родины –  
Вологодчины. Он первым в России разрабо-
тал методику создания книги Памяти. Под его 
редакцией в 1990 г. вышла такая книга о по-
гибших земляках села Нюксеница, он также 
активно участвовал в написании областной 
книги Памяти. 

Затем вышла его книга «Вдовы солдат-
ские» и еще 16 книг, буклетов о природе 
Вологодской области, ее защитниках в годы 
войны, созидателях в мирное время. 

ласти танцевального искусства присвоено зва-
ние «Народный хореографический коллектив».

В 1972 г. руководителю Народного хорео-
графического коллектива «Русские сувени-
ры» присвоено звание заслуженного работни-
ка культуры России.

В год 60-летия советской власти ансамбль 
принял участие в заключительном концерте 
Всесоюзного фестиваля самодеятельного ис-
кусства, который проходило на сцене Крем-
левского Дворца съездов. На концерте при-
сутствовали первые лица государства. Успех 
был триумфальным, зал буквально взорвался 
аплодисментами. Это был звездный час ан-
самбля и его бессменного руководителя. Ради 
этого стоило жить и творить.

Трудовая деятельность Алексея Алексан-
дровича по достоинству оценена. В 1972 г. 
Алексею Александровичу присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ», он 
награжден медалью «За доблестный труд», 
знаками «Отличник культпросвет работы» и 
многими правительственными наградами, по-
четными грамотами.

Под руководством А.А.Малинина народ-
ный хореографический ансамбль стал одним 
из лучших коллективов не только в области, 
но и в Российской Федерации. Ему рукопле-
скали зрители в Мексике, Финляндии, Чехос-
ловакии, во многих городах СССР, России. 

В 1993 г. впервые прошел хореографиче-
ский фестиваль «Ритмы Солнечной горы» име-
ни А.А.Малинина. С 2012 г. фестиваль приобрел 
статус областного. В программе фестиваля, как 
правило, такие номинации как «Танцы народов 
мира» и «Военно-патриотическая композиция». 
Это те направления, которым уделял особое 
внимание в своей творческой и педагогической 
деятельности заслуженный работник культуры 
России Алексей Александрович Малинин. 

В 2006 г. в честь 90-летия Мастера на зда-
нии ГЦНТиД «Лепсе» установлена Памятная 
доска А.А.Малинину.

В.П.Сумароков – ветеран Великой Отече-
ственной войны, заслуженный работник куль-
туры РФ. Орден Дружбы Сумароков получил в 
Кремле из рук Президента России В.В.Путина.

Владимира Павловича уже нет с нами, но 
память об этом замечательном творческом 
человеке хранится в сердцах, согретых его та-
лантом и добротой. 

При жизни В.Сумароков входил в комис-
сию Всероссийского совета ветеранов войны, 
да и в ветеранском движении Солнечногорья 
принимал самое активное участие. А еще – 
действительный член Российского географи-
ческого общества, член Союза журналистов 
России, лауреат форума «Общественное при-
знание», а также многих конкурсов «Играй, 
гармонь!», почетный гражданин села Нюксе-
ница Вологодской области.

Все начиналось с Дуная – так называется 
маленькая деревенька на севере Вологод-
чины, где родился и рос в многодетной кре-
стьянской семье четвертый по счету ребенок 
Володя Сумароков.

стране и за рубежом как народный хореогра-
фический ансамбль «Русские сувениры». Им 
в разное время созданы замечательные хоре-
ографические композиции: «Солнечногорская 
молодежная», «Аппассионата», «Подмосков-
ные хороводы», «Русские сувениры» и др.

По-настоящему прославила ансамбль 
«Русские сувениры» и его руководителя 
А.Малинина хореографическая композиция 
« Поэма о 28 панфиловцах». Один из герои-
ческих эпизодов битвы за Москву в ноябре  
1941 г. – бой у разъезда Дубосеково – был 
выражен средствами хореографии настолько 
талантливо, что это вызывало неподдельное 
восхищение зрителей. Трудно было поверить, 
что на сцене самодеятельные исполнители: 
рабочие, инженеры, учителя, студенты…

В 1962 г. танцевальному коллективу ДК за-
вода им. Лепсе за творческие достижения в об-

Аналитический интерес к истории дал 
жизнь книге о русско-финской войне. Учите-
лям, выпускникам родной Нюксенской шко-
лы, которой давно за 100 лет, он выразил свое 
признание в книге «Грамоту иметь могут». 

На городских праздниках певучая гармонь 
Владимира Павловича дарила землякам мело-
дии военных лет. В.Сумароков был не просто 
гармонистом-любителем, который не расста-
ется с инструментом с детских лет, а знатоком 
и пропагандистом этого народного инстру-
мента. Об этом рассказывает написанная им 
книга «Гармонь певучая». 

С его книгами можно ознакомиться в 
Музейно-выставочном центре «Путевой дво-
рец», в городских библиотеках, школьных му-
зеях. Краеведы гимназии №6 создали фильм 
о Владимире Павловиче.
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служение 
Отечеству 
и музе
В мастерстве бывших учеников –  
частица сердца и трепетной 
души педагога, воспитавшего их, 
привившего им любовь  
к музыке, творчеству. Многие 
ученики Б.Я.Варганова пополнили 
оркестры страны, ряды педагогов 
музыкальных учебных заведений.

Заслуженный работник культуры России 
Борис Яковлевич Варганов всю жизнь свято 
служит Музе. Вся сознательная жизнь его 
связана с Солнечногорском.

Семья Варгановых была музыкальной. Мать 
Варвара Петровна хорошо пела, а отец Яков 
Георгиевич играл на гитаре и мандолине. Он и 
организовал семейный квартет. Борис играл на 
балалайке. А когда в Клину в 1935 г. открылась 
музыкальная школа, отец отвез туда Бориса, где 
он начал заниматься по классу скрипки. 

Школу Борис окончил экстерном, за 3,5 
года, чем обязан своему наставнику и учите-
лю Дмитрию Адольфовичу Штраусу. В 1939 г. 
учитель направил Бориса в Московское про-
фессиональное училище.

Планы Б.Я.Варганова нарушила Великая 
Отечественная война. Летом 1941 г. он рыл 
окопы и противотанковые рвы под Смолен-
ском, а в 1942 г. добровольцем ушел на фронт. 
Солдатский путь Б.Я.Варганова пролег через 
Тушино, Волоколамск, Смоленск, Минск, Мо-
лодечно, Черняховск, Кеннигсберг.

Демобилизовавшись в 1945 г., Б.Я.Варга- 
нов окончил музыкальное училище и в 1949 г.  
начал работать в Солнечногорском филиале 
Клинской музыкальной школы, что в Доме 
офицеров курсов «Выстрел».

Однажды Борис Яковлевич проводил урок 
с Димой Мишутушкиным. Вдруг открылась 
дверь и в класс вошла группа маршалов и 
генералов во главе с Г.К.Жуковым. Узнав, что 

Варганов ветеран войны, Георгий Констан-
тинович задержался. Дима сыграл высоким 
гостям что-то из произведений Бетховена. 
Маршал Победы поблагодарил Диму, педа-
гога, пожелал им успехов. Это событие долго 
обсуждалось в классах.

С открытием музыкальной школы на ул. 
Почтовой Борис Яковлевич работал там педа-
гогом, директором. 

Солнечногорская музыкальная школа 
тесно сотрудничала с оркестром курсов «Вы-
стрел» (в те годы дирижером оркестра был 
В.Г.Газарян), с талантливым певцом Федором 
Михеенко, со всеми коллективами художе-
ственной самодеятельности города и района.

Бережно хранил Б.Я.Варганов и грамоту 
курсов «Выстрел», врученную ему возглавляв-
шим тогда курсы дважды Героем Советского 
Союза Д.А.Драгунским за творческое сотруд-
ничество и культурно-шефскую работу.

Полвека отдал Борис Яковлевич музыке, 
обучению детей музыкальной грамоте. Сколь-
ким молодым дарованиям он дал путевку в 
мир музыки за эти годы! 

Находил время Б.Я.Варганов и для участия 
в выступлениях как музыкант. Участвовал в 
культурной программе VI Всемирного фестивая 
молодежи и студентов, а в 1980 г. играл в камер-
ном оркестре на Олимпийских играх в Москве.

Многолетнее верное служение Музе, твор-
ческая и педагогическая деятельность Бориса 
Яковлевича Варганова отмечены присвоением 
ему высокого звания «Заслуженный работник 
культуры России».

30 лет жизни, в саду прекрасно прижились  
117 сортов сирени. Здесь произрастают более 
800 кустов коллекционных сортов: «Маршал 
Жуков», «Валентина Гризодубова», «Капи-
тан Гастелло», «Галина Уланова», «Академик 
Бурденко», «Кремлевские куранты», «Меч-
та», «Богдан Хмельницкий», «Красавица-
Москва». А начиналось все с аллеи, посажен-
ной в честь заводчан-ветеранов.

Начало цветения стало настоящим празд-
ником в городе. Ежегодно праздник Сирени 
собирает много солнечногорцев и гостей в за-
водском сиреневом саду. 

сирень 
Победы
удивительно, как любовь одного 
человека может повлиять на 
неторопливое течение жизни 
целого города. Именно так 
воспринимаешь детище Ивана 
федоровича Стрекалова – 
сиреневый сад и связанный с ним 
уникальный праздник Сирени в 
Солнечногорске.

Иван Федорович Стрекалов в грозные 
дни 1941 г. был в составе спецгруппы парти-
занского отряда – в Солнечногорской группе 
подполья. После освобождения Подмосковья 
от немецко-фашистских захватчиков Иван 
Федорович восстанавливал разрушенное 
войной хозяйство нашего района, работал на 
заводе им. Лепсе. 

Выйдя на пенсию, он занялся озелене-
нием территории родного завода и создал 
настоящее чудо – своего рода заводской 
дендрарий – уголок из древесных и кустар-
никовых пород. Здесь можно увидеть сирень, 
жасмин, клены, голубые ели, но больше все-
го, конечно, сирени. 

Благодаря усилиям главного энергетика 
предприятия, посвятившего сирени более 

В мае юбилейного победного года празд-
ник Сирени пройдет в 23-й раз. Для солнеч-
ногорцев этот день – событие традиционное 
и многими любимое, а гостей сада с каждым 
годом становится все больше. И они приезжа-
ют не с пустыми руками. 

В честь 20-летия праздника привезены но-
вые саженцы сирени из многих уголков Под-
московья, Твери и Суздаля. Именно эти новые 
кусты стали началом сиреневой аллеи имени 
Ивана Федоровича Стрекалова, которая поса-
жена в Парке культуры и отдыха, перешагнув  
пределы завода и создавая новые горизонты 
и традиции.

Настоящему творчеству нет ни границ, 
ни пределов. Подтверждение тому – тради-
ционные ярмарка ремесел, детский конкурс 
рисунка «Солнечногорская сирень», а также 
конкурс на лучший «Троицкий венок». Вот где 
в причудливой форме сплетаются творческая 
фантазия и русские народные традиции!

Каждый раз, когда расцветает сирень и 
над Солнечногорском плывет и благоухает си-
реневый туман, мы с благодарностью вспоми-
наем Ивана Федоровича – человека, посадив-
шего, вырастившего и подарившего людям 
чудо-сад. 16 августа 20013 г. И.Стрекалову 
исполнилось бы 100 лет, и в честь этого со-
бытия на одном из зданий завода «Лепсе» 
установлена мемориальная доска.

Все свободное время, теплоту сердца, лю-
бовь к родной природе вкладывал Иван Федо-
рович в свое детище. Любовь к сирени передал 
он и своим близким – жене, дочери, внуку.

Сейчас дело отца продолжают его дочь 
Нина Ивановна Потапова – хранительница си-
реневого сада – и внук Андрей. 30 31



32 3332 33

Солнечногорцам не забыть жестоких боев 
сорок первого на их земле. На самых людных 
и красивых площадях Солнечногорья уста-
новлены обелиски, памятники, мемориалы. 
Они воздвигнуты в честь защитников Москвы, 
Солнечногорья.

По окончании боевых действий на терри-
тории района было 270 воинских захоронений. 
Всего на солнечногорской земле находится 38 
братских могил, в которых покоится прах бо-
лее 5 тысяч павших бойцов и командиров, 7 
мемориальных комплексов, 7 памятных зна-
ков, 20 мемориальных досок, 18 обелисков. 

Самые крупные воинские захоронения 
находятся в Солнечногорске, Пешках, Тимо-
ново, Горках, Кривцово, Холмах и в санатории 
«Энергия». В память о Великой Победе на сол-
нечногорской земле установлены мемориалы: 
в дер. Пешки – «Воинам-зенитчикам», в дер. 
Баранцево – «Воинам 18-й стрелковой диви-
зии», в дер. Толстяково – «Летчикам – защит-
никам московского неба»…

7 ноября 1947 г. на Советской площади со-
стоялось открытие памятника на братской мо-
гиле, где похоронены воины, павшие в боях за 
Солнечногорск. На высоком постаменте в окру-
жении голубых елей стоит бронзовый солдат. 
Сняв каску, он стоит как бессменный часовой, 
охраняя покой павших героев. Памятник создан 
на средства, собранные солнечногорцами.

9 мая 2007 г. в честь Дня Победы на Со-
ветской площади открыт мемориал «Сол-
нечногорцам – защитникам Отечества». Этот 
памятник – дань безграничного уважения и 

Память о поколении 
Победителей хранят памятники 
и монументы.

Памятник Воину Освободителю на Советской площади в Солнечногорске

Мемориал «Воинам 18-й стрелковой дивизии»  
в дер. Баранцево

Мемориал «Солнечногорцам – защитникам  
Отечества» на Советской площади в Солнечногорске

Памятник дважды Герою Советского Союза  
генерал-полковнику Давиду Абрамовичу Драгунскому

Памятник жителям деревни Скородумки,  
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Памятник «Скорбящая мать»  
в мкрн Рекинцо Солнечногорска

Братская могила у санатория «Энергия»

Памятник – 
от слова «память»
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любви к солнечногорцам, которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны воевали или тру-
дились во имя Великой Победы.

На гранитном мемориале, увековечиваю-
щем память более 16 тысяч жителей Солнеч-
ногорского района, установлен плазменный 
экран. По экрану бегущей строкой проходят 
имена защитников Отечества, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны, вете-
ранов, прошедших дорогами войны и участни-
ков трудового фронта, которые своим трудом 
ковали победу в тылу.

Теперь родные и близкие солнечногорцев, 
похороненных вдали от родной земли, могут 
поклониться их памяти, возложить цветы к 
мемориалу, где увековечены их имена.

Весной 1966 г. неподалеку от пос. Алабу-
шево обнаружена братская могила, в которой 
покоились останки 11 погибших воинов. Со 
всеми воинскими почестями их захоронили в 
братскую могилу на 40-м км Ленинградского 
шоссе. Когда было решено возвести монумент 
неизвестному солдату, именно из этой моги-
лы взят прах воина для перезахоронения в 
священном месте – у Кремлевской стены.

Подвиг освободителей Солнечногорска 
увековечен мемориальным комплексом на 
Ленинградском шоссе в районе Рекинцо. На 
братской могиле возведен памятник Скорбя-
щей матери, у которого горит Вечный огонь.

В октябре 2009 г. в Солнечногорске открыт 
памятник дважды Герою Советского Союза 
генерал-полковнику Давиду Абрамовичу Драгун-
скому. Судьба Д.А.Драгунского была связана с 
Солнечногорском благодаря курсам «Выстрел», 
которые он возглавлял с 1969 по 1985 гг.

Памятник Д.А.Драгунскому был открыт 
в связи со 100-летием со дня его рождения. 
Проект создания памятника стал поистине 

народным: в сборе средств приняли участие 
многие жители и предприятия района.

В августе 2013 г. в дер. Скородумки со-
стоялось торжественное открытие памятника 
жителям деревни, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. На постаменте выбито 
22 имени солдат, которые ушли из деревни на 
войну и не вернулись с полей сражений.

Не окончена война, пока не похоронен 
последний солдат – это аксиома для поис-
ковиков. Благодаря им солдаты Великой От-
ечественной войны обретают последнее при-
станище, становится меньше неизвестных и 
пропавших без вести.

Герои Великой Отечественной войны живы, 
пока мы о них помним. Память о них хранится в 
наших сердцах, передается новым поколениям.

Это стихотворение написала участница 
районного конкурса «Я пишу стихи», который 
проводился МБУК «Солнечногорская межпо-
селенческая районная библиотека» при под-
держке Комитета по культуре администрации 
Солнечногорского района.

Бронзовый солдат
Бронзовый солдат –
Над памятным огнем.
И цветы к ногам
Падают дождем.
Над могилой плачет, 
Застыв в поклоне, мать.
Она не хочет сына
Смерти отдавать!
Младшая сестренка
Руки сжав, стоит
И тихонько плача, маме говорит:
«Мама, где же папа?
Где мой старший брат?»
…Они ушли навечно 
По громкий взрыв гранат…

Алиса МЕНЬШИКОВА,  
МОУ «Лицей №7»

Мемориал воинам 16-й армии на 41-м километре Ленинградского шоссе

Перепечино. Перепечинский некрополь

Памятный знак в честь погибших летчиков на 58-м километре Ленинградского шоссе

Последний рубеж

Монумент Славы на 40-м километре Ленинградского шоссе
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ровесник 
Великой 
Победы
С 1975 г. на Советской площади  
в День Победы при возложении 
венков к памятнику погибшим 
воинам в годы Великой 
Отечественной войны звучал 
реквием «Вечный огонь» В.Газаряна 
в исполнении хора детской школы 
искусств и заслуженного артиста  
России ф.Михеенко. 

В юбилейный год Великой Победы Федо-
ру Федоровичу исполнилось бы 70 лет…

Федор Федорович Михеенко – заслужен-
ный артист России, почетный гражданин Сол-
нечногорского района. 

«Необъятные светлые дали…
Где озер чистота и лесов красота
В легкой дымке российской печали…»

Это стихи о любимом городе написал за-
мечательный человек, обладатель прекрас-
ного баритона Федор Федорович Михеенко. 
Талант и любовь к музыке привели его на 

рящим в высокие идеалы. Так же он и жил, 
следуя своему мировоззрению, по-доброму 
и искренне.

– У меня есть свой девиз. Я его сам при-
думал, точнее, прочувствовал на всей своей 
жизни, – звучал его мягкий теплый голос. –  
«В этом прекрасном мире человек обязан 
творить добро». Я стараюсь творить и нести 
его окружающим, а в ответ происходит уди-
вительная вещь – добро всегда возвращает-
ся. Это очень приятно. Так и живу: творю и 
удивляюсь благодарности людей.

Он родился  в год Победы в Великой Оте-
чественной войне в небольшом городке Ветлак 
Кировской области. Послевоенные годы были 
очень сложными для всех жителей городка, 

большую сцену, а слушателям позволили на-
слаждаться настоящим искусством и общени-
ем с прекрасным человеком…

Несколько лет назад интервью с Федо-
ром Федоровичем было опубликовано в га-
зете «41+Солнечногорск». Он был не только 
джентльменом и приятным собеседником, но 
и глубоко одухотворенным человеком, ве-

в том числе для Федора и его мамы Марфы 
Михайловны. Выживали, как могли: витрины 
магазинов были пустые, очереди – огромные. 
Мама ухаживала за полсотней коров в мест-
ном совхозе, а сын, чем мог, помогал. 

После школы Федор окончил фабрично-
заводское училище, работал на фабрике и в 
совхозе. Пошел в армию. 

Творчество Федора Федоровича было 
близким для земляков, любимым, особенно 
для ветеранов – участников Великой Отече-
ственной войны. Песни военной поры в ис-
полнении Ф.Михеенко проникали в сердце, 
энергетика артиста вызывала искренний от-
клик, сопереживание.

– Каждый концерт – радость, и всегда 
он, как первый – говорил Федор Федоро-
вич. – Каждый раз волнение и вдохновение. 
Все, о чем пою, остается людям. Надо быть 
всегда готовым отдать душу и любовь в со-
прикосновении с сердцами слушателей че-
рез искусство.

Книги, написанные  
в солнечногорске

Главный труд нескольких лет – 4 тома 
«Книги памяти» – авторский коллектив воз-
главлял С.Е.Волошнюк, лауреат Государ-
ственной премии имени Г.К.Жукова. Кроме 
того, брошюра «Братья Сергеевы. Неизвест-
ные страницы жизни», автор – Г.Г.Сергеев; 
«Солнечногорцы во славу Родины» – автор 
В.И.Иванов; «Помнит город спасенный» – ав-
торы С.Е.Волошнюк, Ю.И.Пивовар; «В жесто-
ком пламени войны», «Защищая небо Солнеч-
ногорья» – автор Г.Г.Сергеев; 

В год 65-летия Победы также вышли в 
свет книги солнечногорских авторов: «На-
чальник Высших офицерских» о дважды Ге-
рое Советского Союза, генерал-полковнике 
Д.А.Драгунском – автор Ю.И.Пивовар; «Сол-
нечногорск: на последнем рубеже (ноябрь-
декабрь 1941)» – автор В.И.Иванов; «Солнеч-
ногорцы знают, помнят, благодарят» – авторы 
проекта Н.Г.Кашаева, А.А.Орлов; «Подвига не-
меркнущая память» – редакторы-составители 
В.З.Кривулин, И.А.Шахов, газета «Культура 
Солнечногорья» №2 (от 4.09.2010 г.).

В районе постоянно издаются  
книги о войне. книги знакомят 
читателей с историческими 
фактами, содержат воспоминания 
очевидцев тех событий, повествуют 
о том, что им пришлось пережить, 
чтобы одержать победу в той 
страшной войне.

В год 70-летия Великой Победы читателей 
ждут встречи с новыми книгами авторов – 
участников Великой Отечественной войны: «О 
Родине и о любви» И.А.Шахова; «О войне, люб-
ви, и мире» 100 поэтических эссе И.М.Ильина, 
а также «Имена, прославившие времена» – 
С.Е.Волошнюк, книга В.Н.Плетневой «Я дочь 
фронтовика».
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Улицы героев
Память воинов, самоотверженно защищавших 
Солнечногорье, совершивших подвиги  
на фронтах Великой Отечественной войны, 
увековечена в названиях солнечногорских улиц.

Улица ТЕЛЬНОВА названа  
в честь героически погибшего здесь 
лейтенанта Тельнова. Он первым с 
небольшим отрядом бойцов ворвал-
ся в Солнечногорск при освобожде-
нии города.

Улица БЕЗВЕРХОВА. 
Полковник Яков Петро-
вич Безверхов коман-
довал 71-й отдельной 
морской стрелковой 
бригадой, которая 
участвовала в освобож-
дении дер. Тимоново и 
Солнечногорска.

Улица МАРКИНА названа именем рядо-
вого Петра Иванович Маркина, погибшего 
в боях за Солнечногорск. Раненый боец, 
истекая кровью, продолжал вести огонь, на-
нося урон врагам, поддерживая продвижение 
своего подразделения.Улица Д.А.ДРАГУНСКОГО. 

Дважды Герой Советского Со-
юза генерал-полковник Давид 
Абрамович Драгунский с 1969 
по 1985 гг. был начальником 
Высших офицерских курсов 
«Выстрел».

Улица НОВАКОВОЙ.  
Анастасия Федоровна вывела из 
дер. Вертлино, занятой немцами, 
трех советских офицеров. Один 
из них написал записку и по-
ручил передать ее партизанам. 
Но нагрянули фашисты и за под-
кладкой пальто обнаружили эту 
записку. А.Новакова вырвала ее 
и разорвала на мелкие клочки. 
Допросы и пытки ничего не дали. 
А.Новакова была расстреляна, ее 
тело обнаружили только весной 
1942 г. Ее останки захоронены  
на окраине дер. Осипово.

Улица ТАМОЙКИНА названа в 
честь гвардии младшего лейтенан-
та, заместителя командира эска-
дрильи 95-го гвардейского штур-
мового авиационного полка Петра 
Тамойкина – нашего земляка. Он 
героически погиб при выполнении 
задания под Белгородом.

Улица братьев СЕРГЕЕВЫХ  
названа в честь семьи Сергееввых:  
из 17 двоюродных братьев, ушедших н 
а фронт, свою жизнь за Родину отдали 12.

Улица БАРАНОВА названа в 
честь нашего земляка Евдоки-
ма Андреевича Баранова, пер-
вого секретаря Солнечногор-
ского горкома партии, одного 
из руководителей подпольного 
окружного комитета ВКП (б).

Улица УХОВА названа в 
честь командира артилле-
рии 35-й стрелковой брига-
ды Владимира Федоровича 
Ухова, погибшего в декабре 
1941 г. при освобождении 
Солнечногорска от немецко-
фашистских захватчиков.
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За стойкость и мужество, 

проявленные жителями и 

защитниками города в битве под 

Москвой в 1941 г. и в разгроме 

немецко-фашистских захватчиков  

в годы Великой Отечественной 

войны, город Солнечногорск 

и район награждены Знаком 

правительства Московской  

области «Штандарт Славы»  

и знаком губернатора  

«Защитникам Подмосковья».


