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Торжествует вся страна

Фронтовики, наденьте ордена! Пусть множит солнце
Золотые блики!

Сегодня торжествует вся страна, сегодня – День Победы,
День великий.

Прославим тех, кто шар земной сберег, пройдя сквозь дым
По бурным перекатам. Их было много – огневых дорог,

Что доводилось одолеть солдатам.
Прославим тех, кто головы сложил

За это небо чистое над нами, кто по-сыновьи Родине служил,
По-богатырски воевал с врагами. Прошли года, пройдут еще года,
Восторжествуют братство и свобода, но не забудут люди никогда

О доблести советского народа.

Василий Цветков
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Чем дальше в прошлое уходят тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., тем ярче и бессмертнее предстает 
перед всем миром величие подвига советского народа в сокрушении фашизма, освобождении от его ига многих европейских 
стран. Наши земляки-клепиковцы внесли свой бесценный вклад в дело Победы. Героически сражались на фронте, шли военными 
дорогами Ленинграда и Сталинграда, участвовали в боях на Курской дуге, в Белоруссии и на Украине, в Закавказье и Прибалтике, 
воевали в Польше, Венгрии, дошли до Берлина. В тылу работали артели и предприятия, колхозы и совхозы. Все было подчинено 
единому лозунгу «Все для фронта, все для Победы».



5

Дорогие клепиковцы!

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов.

Вы держите в руках издание, повествующее об исторических событиях и фактах 
Клепиковского и Тумского районов (ныне Клепиковский район) в годы Великой 
Отечественной войны.

Мне представляется прекрасная возможность обратиться ко всем, кто открыва-
ет эту книгу, рассказывающую о героях-земляках, о работе фабрик и госпиталей в 
годы войны.

Великая Победа! Ее цена – миллионы жизней, которые унесла война. Практиче-
ски каждая семья в Советском Союзе потеряла в те годы кого-то из родных. Через 
горе и боль, преодолевая голод и лишения, люди встречали своих вернувшихся 
героев, салютовали Победе и со слезами на глазах вспоминали павших. Из подви-
гов каждого участника Великой Отечественной, из их жизней складывалась общая 
Победа страны.

Дорогие земляки! Мы будем помнить их – солдат и офицеров, тружеников тыла 
сороковых годов двадцатого века, будет читать их письма, перелистывая фотоаль-
бомы, рассказывать о них своим детям и внукам. Мы вместе поклонимся великим 
тем годам!

Глава администрации муниципального 
образования – Клепиковский
муниципальный район
Николай Владимирович Крейтин

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Н. В. КРЕЙТИНА
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22 июня 1941 г. началась Великая Отечествен-
ная война СССР против фашистской Германии. 
В ходе осеннее-зимней кампании 1941 г., через 
пять месяцев после начала войны территория 
Рязанской области стала ближайшим прифрон-
товым тылом, а затем и театром военных дей-
ствий. Первым свидетельством приближения 
фронта стали налеты немецкой авиации. Вра-
жеские самолеты совершили в течение осени  
1941 г. 18 налетов на Рязань, сбросив около 20 
авиабомб, разрушили 34 жилых дома. В резуль-
тате этих авианалетов погибло 36 и было ранено 
65 жителей города. В Рязани еще 8 ноября был 
введен комендантский час, а 27 ноября город пе-
решел на осадное положение. Были заняты го-
рода Михайлов, Захарово, Скопин. Враг рвался 
к Москве. Положение было очень сложное, кри-
тическое.

В годы Великой Отечественной войны в Ря-
занской области было призвано около 300 тысяч 
человек, около 180 тысяч не вернулись с полей 
сражений. Наша область дала Родине 306 Героев 
Советского Союза и 64 полных кавалеров ордена 
Славы.

Клепиковским и Тумским райвоенкоматами 
было мобилизовано 16116 тысяч человек. Вой- 
на ворвалась в цветущий и удивительно кра-

Клепиковский и Тумский районы – тылы Красной Армии
МИНУЛО СТОЛЬКО ЛЕТ…

сивый Мещерский край неожиданно и грубо.  
Вот как вспоминает первый день войны наш 
земляк, писатель, литературный критик, кан-
дидат филологических наук, уроженец д. Ин-
шаково М. П. Лобанов в своей книге «В сра-
жении и любви» (М.: 2003): «Летом 1941 года 
я закончил седьмой класс Екшурской средней 
школы. Был день 22 июня. Тополиный пух ле-
тал над деревенской улицей, лез в окна, дома, 
глаза, было очень жарко, я собирался идти на 
реку, но вдруг по радио сообщили, что скоро 
будет передаваться важное правительственное 
сообщение. И вот ровно в полдень Молотов, 
нарком иностранных дел, объявил, что немец-
ко-фашистские войска напали на нашу страну. 
По радио гремела бодрая музыка, лилась песня 
«Широка страна моя родная» и что-то ликую-
щее заливало душу, обещая скорую победу. Но 
пройдет всего несколько дней, все изменится 
вокруг и уже невозвратным раем покажется 
прежняя жизнь, когда все было иным…» Более 
7 тысяч уроженцев Клепиковского и Тумского 
районов не вернулись с полей сражений. Наша 
земля дала Родине 6 Героев Советского Союза и 
двух полных кавалеров ордена Славы. В нашем 
городе и районе не было войны: Клепиковский 
и Тумский районы стали тылами Красной Ар-

мии. Помимо человеческих ресурсов районы 
давали фронту продовольствие, торф, древе-
сину, вату. Вся промышленность, сельское хо-
зяйство были подчинены единому лозунгу «Все 
для фронта, все для победы». Была одна главная 
задача – обеспечить фронт всем необходимым. 
12 сентября 1941 г. в 12 часов дня произошло 
важное историческое событие: в Спас-Клепики  
на железнодорожную станцию прибыл первый 
эшелон с ранеными бойцами в составе 400 че-
ловек с Центрального и Западного фронтов, 5 
человек были нетранспортабельными, их нес-
ли на носилках. Все население города, жители 
ближайших деревень вышли встречать ране-
ных бойцов. Их разместили в лучших здани-
ях города: эвакогоспиталь № 3009 начал свою 
работу. В медсанбатах и госпиталях особенно 
нужна была медицинская стерильная вата. 
Обычная одежная вата шла на изготовление 
теплой одежды для солдат и офицеров. Ватные 
куртки, брюки, телогрейки были обязатель-
ной частью обмундирования Красной Армии 
в холодное время года. На первый взгляд они 
казались неказистыми, но в боевых действиях 
были незаменимы и вызывали зависть солдат 
противника. Одним из важнейших центров 
производства ваты являлся Клепиковский 
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район. Ватная фабрика «Красный Октябрь» 
стояла на 3-м месте после завода Рязсельмаш 
и Касимовской сетевязальной фабрики. На 
фабрике работали в основном женщины, под-
ростки, старики – мужчины ушли на фронт. 
Были отменены отпуска и выходные, введе-
ны сверхурочные работы, удлинился рабочий 
день, был запрещен самовольный уход с рабо-
ты и переход с предприятия на предприятие. 
Ухудшение положения на фронте восприни-
мали как тяжелое, но необходимое для победы 
явление, стойко переносили все тяготы войны 
и жили надеждой… 

Предприятия Тумского района вносили свой 
неоценимый вклад в дело Победы. Тумская 
швейная фабрика – одно из старейших предпри-
ятий Рязанской области – была создана на осно-
ве Тумской швейной артели им. Молотова 5 мая 
1936 г. Грянула война. Члены швейной артели, 
мужчины, ушли на фронт, председателем прав-
ления артели становится Родкин И. М., который  
руководил предприятием до 1968 г. В годы вой- 
ны на работу в артель пришли девушки, женщи-
ны, которые трудились, не покладая рук. Поме-
нялся ассортимент швейных изделий и график: 
12–14 часов, без выходных, шили шинели для 
солдат и офицеров, своим трудом приближая 
Победу. «Тогда работали не по часам, а сколько 
требовалось для успеха дела, – вспоминает одна 
из бывших сотрудниц артели Е. Д. Кондрашова. 
Закончишь трудовой день, идешь на колхозные 
поля, в выходные на воскресники по уборке уро-

жая, заготовке дров, расчистке железнодорож-
ных путей. Работали от рассвета дотемна…» 
На фабрике шили телогрейки, куртки, брюки. 
Современное здание швейной фабрики было 
построено уже после войны, в конце 1945 года.

Зимой 1941–1942 гг., в разгар битвы за Мо-
скву, Тумский леспромхоз получил «спецзада-
ние» для нужд фронта. Нужно быдо изготовить 
1300 пар лыж, 1430 лыжных палок, 1500 пар 
болванок для лыж, 3000 пар снегоступов. В зим-
ний период, когда снежные заносы не позволя-
ли использовать автомашины и бронетанковую 
технику, батальоны лыжников играли важную 
роль. Помимо этого важного заказа фронта 
леспромхоз заготовил 3350 кубометров древе-
сины, перевыполнив план на 67,5%. В 1943 г. 
тумские железнодорожники взяли шефство над 
сильно разрушенной немцами, освобожденной 
нашими войсками станцией Лозовая – посы-
лали туда специалистов, станки, инструменты, 
материалы.

Одной из сложнейших проблем в стране в 
военное время была топливная система. Уже 
в 1941 году важный угледобывающий район 
Донбасс оккупировали фашисты. В этих ус-
ловиях уголь был заменен торфом и дровами. 
Важнейшими центрами их добычи стали Кле-
пиковский и Тумский районы. Торф и лес шли 
не только как топливо, стратегическое значение 
имела поставка крепежного леса для угольных 
шахт освобожденного Донбасса в 1943 году.  
В Спас-Клепиках в начале войны был сформи-

рован истребительный батальон, организованы 
группы самозащиты в организациях, на улицах, 
в деревнях. Было начато обучение рабочих и слу-
жащих по нормам «Готов к противовоздушной 
и противохимической обороне», начали свою 
работу курсы медсестер, телефонисток. По при-
зыву районных комитетов партии и комсомола 
комсомольцы и пионеры включились в сбор ме-
таллолома, помогали колхозам в уборке урожая. 
Было обучено 21868 человек (противовоздуш-
ная и химическая оборона), подготовлено 1127 
человек стрелков – истребителей танков, авто-
матчиков, телефонистов, минометчиков, 359 са-
нитарных кадров. Промысловые артели Тумско-
го и Клепиковского районов переключились на 
выполнение специальных заданий для фронта. 
Колхозы и совхозы поставляли в Красную Ар-
мию лошадей, повозки, отправляли бойцам про-
довольствие, собирали теплые вещи. Помощь 
фронту стала всенародной, почти в каждой семье 
был фронтовик, и порой не один. В годы войны 
четыре брата Гришкины ушли на фронт, один 
из них, Николай, не вернулся с полей сражений. 
Семьи фронтовиков были окружены заботой и 
вниманием со стороны населения и власти: им 
помогали по дому, подвозили топливо. Артель 
«Красный швейник» в Спас-Клепиках, осно-
ванная в 1929 году, выполняла военные заказы 
фронта. Шили белые и зеленые маскировочные 
халаты. Поступавшие в район вагонами по же-
лезной дороге бывшие в употреблении шинели, 
гимнастерки, телогрейки хлорировали, кипяти-
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ли, чинили, стирали. Колхозы и совхозы района 
вносили свой неоценимый вклад в дело Победы. 
Без самоотверженного труда работников тыла 
Победа была невозможна.

Медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» были награж-
дены по Клепиковскому району 5399 человек, в 
том числе 3051 колхозник, 85 работников МТС, 
2330 рабочих и служащих. В Тумском районе эту 
награду получили 5005 человек, в том числе 3039 
колхозников, 37 работников МТС, 1932 рабочих 
и служащих.

Война закончилась, страна постепенно зале-
чивала раны, нанесенные войной. Самой боль-
шой потерей были люди, не вернувшиеся с по-
лей сражений. Многие уцелевшие на фронте 
вернулись домой израненными и искалеченны-
ми. Каждый уцелевший в боях старался быть по-
лезным родной земле. Послевоенная экономика 
районов была в тяжелом положении. Уборку зер-
новых в первый послевоенный год проводили в 
основном серпами. На весь район было всего 
лишь 30 жаток. Для обмолота урожая в МТС и 
колхозах использовалось 6 механических и 1 кон-
ная молотилка. Своевременно провести уборку 
урожая при таком скудном техническом обеспе-
чении можно было лишь благодаря огромному 
напряжению человеческих сил. Повседневная 

жизнь первых послевоенных лет была сурова и 
аскетична. Население испытывало нехватку про-
дуктов питания, одежды, обуви. В 1946–1947 гг.  
постоянным явлением были перебои с хлебом. 
Для каждой семьи любая купленная новая вещь 
была радостью, но все трудности, нехватки, 
лишения искупались тем, что наступил долго-
жданный мир. Упорным трудом восстанавли-
вали разрушенное хозяйство, огромный вклад 
в это дело внесло поколение фронтовиков, вер-
нувшихся к мирному труду. Война закончилась. 
1418 дней и ночей. Нужно было строить, учить, 
пахать, сеять, растить детей, созидать. У фрон-
тового поколения была одна общая цель – вос-
становить разрушенную страну, дать отдохнуть 
уставшим женщинам, на плечах которых всю 
войну держался тыл, детям вернуть улыбки, ра-
дость, утраченное детство, пожилым обеспечить 
достойную старость и уважение. Вклад фронто-
виков в экономику, культуру, хозяйство райо-
нов и города огромен и бесценен. Многие из них 
стали руководителями предприятий и учрежде-
ний города и района. П. П. Поскряков – первый 
директор технологического техникума, а затем 
швейной фабрики, В. Г. Милькин – директор 
Клепиковской средней школы, В. А. Наседкин –  
редактор районной газеты «Новая Мещера», 
М. Я. Гнедов – зав. РОНО, Ф. И. Хромов стал 

первым директором нового РДК, И. К. Кашин 
директором хлебозавода. Наши знаменитые зем-
ляки внесли свой бесценный вклад в военную 
науку, культуру, литературу. Их имена извест-
ны всей стране, это ученые с большой буквы. 
В. Н. Краснов – кандидат военно-морских наук, 
член Российской академии наук, М. П. Лобанов –  
кандидат филологических наук, С. М. Степаш-
кин – заслуженный работник культуры РСФСР, 
генералы – И. Ф. Нефтерев, Н. Е. Субботин, 
И. С. Косырев и другие. Наши земляки-фронто-
вики стали участниками исторического Парада 
Победы 24 июня 1945 года в Москве. Вот их име-
на: П. С. Варакин, Н. Е. Родин, Ф. П. Лохматиков, 
Н. П. Пушкин. Период 1950–1980-х гг. вошел в 
нашу историю как эпоха стабильности, создан-
ная трудом народа, поколения победителей Ве-
ликой Отечественной войны.

Составитель Ликий Г. Н.
(В подготовке данного материала использова-

ны следующие издания:  Алексашев С. В. «Из исто-
рии г. Спас-Клепики» (М.,1971), «Клепиковская 
земля» (Рязань, 2006), Книга памяти 1941–1945 гг. 
Рязанская область., т.4 (Рязань, 1997), Солдаты 
Победы 1941–1945 гг. Рязанская область, т. 1, 4 
(Рязань 2010, 2012), материалы районной газеты 
«Новая Мещера» разных лет), другие источники.
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КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ
ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ

Память, память,
Ты порою тревожно

Бьешь по нервам, бешено скользя,
Позабыть такое невозможно,
Потому что забывать нельзя.

22 июня – черная дата в истории нашей страны.
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища. 

Но в памяти человеческой 22 июня 1941 г. оста-
лось не просто как роковая дата, но и как рубеж, 
начало отсчета долгих дней и ночей Великой  
Отечественной войны.

Великую Победу одержал наш народ в этой 
войне, которая досталась нелегко. Страна наша 
напоминала тяжелораненого, истерзанного че-
ловека. Фашисты разрушили и сожгли сотни го-
родов, десятки тысяч населенных пунктов, унич-
тожили многие миллионы людей. Гитлеровцы 
совершили неслыханные зверства.

Трудно найти в нашей стране семью, не по-
страдавшую от войны. Кто потерял сына, кто 
отца или мать, кто сестру или брата, кто друга.

Из Рязанской области ушло на фронт 300 
тысяч человек, из них 16116 человек – наши 
земляки, уроженцы Клепиковского и Тумского 
районов.

Около 180 тысяч рязанцев, то есть каждый 
второй отдал жизнь за свободу и независимость 
нашей страны. Среди них 7207 человек – наши 
земляки.

Война – великое испытание человека, всех 
его душевных качеств, физической силы, стой-
кости характера. И, несмотря на суровую фрон-
товую жизнь, каждодневную опасность быть 
убитыми или искалеченными, люди оставались 
самими собою. Они мечтали, любили, строили 
планы на будущее. Об этом красноречиво го-
ворят письма бойцов, наших земляков, своим 
родным, хранящиеся в школьном музее боевой 
и трудовой славы «Память» МОУ «Клепиковская  
СОШ № 1». 

С первых же дней войны наша армия несла 
большие потери. Было много убитых и раненых. 
По всей стране открывались тысячи госпиталей. 
Женщин старше 18 лет направляли учиться в 
медицинские школы, училища, техникумы, на 
специальные курсы по подготовке медицинских 
сестер и фельдшеров. На этих курсах изучали 
медицинскую науку, учили ходить в строю, бро-
сать гранаты, стрелять из винтовок, окапываться 
во время боя. Там же медики принимали воин-
скую присягу. 

В г. Спас-Клепики, рабочем поселке Тума 
были сформированы военные госпитали. 

Первым в области был сформирован на 
900 коек военный госпиталь № 3009 в авгу-
сте 1941 г. в г. Спас-Клепики. Начальником 
госпиталя был Е. Н. Пронин. 12 сентября го-
спиталь принял первых раненых. Их было 400 
человек. 8 марта 1943 г. ЭГ № 3009 был эваку-
ирован. После его эвакуации из г. Куйбыше-
ва Новосибирской области прибыл 15 апре-
ля военный госпиталь № 1402. Начальником 
госпиталя был военврач майор медицинской 
службы тов. Пгадырь (по воспоминаниям де-
лопроизводителя военного госпиталя Будае-
вой О. С.), комиссаром – Тихонов. Госпиталь 
пробыл в нашем городе с 15 апреля 1943 года 
по 1 ноября 1943 года. После эвакуации ЭГ  
№ 1402 в Калугу  прибыл военный госпиталь  
№ 5839 из Армении. Начальником госпиталя был  
С. М. Дадьян. В госпитале медицинскими ра-
ботниками были выпускники Ереванского ме-
дицинского института. Средними и младши-
ми медицинскими работниками в госпиталях 
были клепиковцы. В госпитале лечилось 800 
бойцов Красной Армии. В июне 1946 г. госпи-
таль был расформирован.
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Личный состав ЭГ № 3009 
1. Начальник госпиталя – заведующий Тум-

ской больницей Пронин Ефрем Никифорович, 
майор медицинской службы, по специальности 
врач-рентгенолог. Прекрасный организатор, боль-
шой души человек.

2. Городецкий Георгий Семенович, капитан 
медицинской службы (по национальности по-
ляк), начальник медицинской части.

3. Сорокин Василий Иванович, комиссар го-
спиталя. До начала войны работал директором 
средней школы № 1.

4. Исаев Сергей Андреевич, секретарь пар-
тийной организации. 

5. Астахова Анна Ивановна, секретарь комсо-
мольской организации. 

6. Поскрякова Таисия Александровна, медста-
тистик с сентября 1941 г. по сентябрь 1942 г., за-
ведующая делопроизводством с сентября 1942 г. 
по сентябрь 1943 г. В конце войны Таисия Алек-
сандровна возила секретную корреспонденцию 
и в штаб 2-го Белорусского фронта, и лично для 
маршала К. К Рокоссовского.

7. Левин Дмитрий Федорович, начальник ма-
териальной части.

8. Гришкин Иван Александрович, начальник 
квартирно-эксплуатационной службы. Он отве-
чал за состояние транспорта. В его подчинении 
был хозвзвод из 25 человек. Во время эвакуации 
Иван Александрович был начальником эшелона.

9. Штукатурова Ольга Степановна, лабо-
рантка.

Будаева О. С. Дадьян С. М.
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Личный состав военного госпиталя № 3009 Поскрякова Таисия Александровна
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Штукатурова Ольга СтепановнаЛевин Дмитрий Федорович Гришкин Иван Александрович
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Из воспоминаний медицинских работни-
ков Поскряковой Т. А., Фесенко А. А., Штука-
туровой О. С. и др. следует, что в госпитале  
№ 3009 было образовано 7 лечебных отделе-
ний, которые располагались в следующих по-
мещениях:

I отделение – здание районной больницы по 
ул. Бебеля, д. 11.

1. Морозов – начальник отделения.
2. Румянцева Наталья Михайловна, ст. медсе-

стра и диетсестра.
3. Темешева Клавдия Николаевна, главная 

Поскрякова Т. А. Фесенко А. А.

операционная медсестра.
4. Молчанова Екатерина Григорьевна, медсе-

стра по физиотерапии, во время  наступления 
Красной Армии, когда был большой приток ра-
неных бойцов, она была операционной и перевя-
зочной медсестрой.

Штукатурова О. С.
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Кузнецова-Молчанова Екатерина ГригорьевнаЗдание ЦРБ. ЭГ 3009 (1-е отделение) 
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II отделение – здание средней школы № 1, 
начальной школы, средней школы № 2 по улице 
Урицкого, д.47.

1. Степанов, начальник отделения, хирург.
2. Лещев Иван Иванович, политрук.
3. Ортенберг, лечащий врач.
4. Усов – ординатор.
5. Бабаева Анна Георгиевна, старшая медсе-

стра.
6. Мякина Анна Евдокимовна, медсестра.
7. Доронкина Елизавета Пименовна, медсе-

стра. 
8. Ухинова-Апарина Екатерина Петровна, 

медсестра.
9. Краснова Мария Сергеевна, медсестра, она 

работала во всех госпиталях.
10. Татарникова Раиса Ивановна, медсестра.
11. Фролова Зинаида Ильинична, медсестра.
12. Пономарева Ольга Петровна, медсестра.
13. Кудрявцева Александра Егоровна, касте-

лянша.
14. Милованова Серафима Ефимовна, сани-

тарка.
15. Макарова Лукерья Ефимовна, санитарка.

Здание средней школы № 1, начальной школы, средней школы № 2
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Лещев Иван Иванович

Мякина Анна Евдокимовна

Ухинова-Апарина Екатерина Петровна
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Краснова Мария Сергеевна Здание средней школы № 1, начальной школы, средней школы № 2

III отделение – здание средней школы № 1,  
начальной школы, средней школы № 2 по  
ул. Урицкого, д. 47.

1. Козлов Михаил Миронович, начальник от-
деления, врач.

2. Писарева Вера, лечащий врач.
3. Кузнецова Клавдия, старшая медсестра.
4. Жукова-Киселева Анна Ивановна, медсе-

стра из г. Суздаля Владимирской области.

5. Колчанова-Лоханова Анна Павловна, мед-
сестра из Касимовского района.

6. Кокурникова Александра, медсестра.
7. Кучерова Евдокия Сергеевна, медсестра.
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IV отделение – здание средней школы, фили-
ал музея С. Есенина по ул. Есенина, 4.

1. Чечнева Елизавета Васильевна, начальник 
отделения, врач из г. Рязань.

2. Исаев Сергей Андреевич, политрук.
3. Масленникова Александра Никитична, мед- 

сестра
4. Разуваева Александра, медсестра.
5. Лапшина Антонина, медсестра.
6. Алексеева Антонина, медсестра.
7. Бочкарева Александра, медсестра.
8. Галкина Раиса, медсестра.
9. Калабухова Валентина, медсестра.
10. Фролова Антонина, медсестра.
11. Феоктистова Клавдия Семеновна, касте-

лянша.
V отделение – здание средней школы № 2, 

техникума, средней школы № 1, ныне магазин 
«Стройматериалы» по ул. Свободы.

1. Луневский, начальник отделения.
2. Богданов Евдоким Семенович, политрук.
3. Севостьянова Евдокия Лукьяновна, стар-

шая медсестра.
4. Асташкова Александра Дмитриевна, рабо-

тала на кухне.
Жукова-Киселева Анна Ивановна Колчанова-Лоханова Анна Павловна
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Чечнева Елизавета ВасильевнаЗдание средней школы, филиал музея С. Есенина
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Здание средней школы № 2, техникума, средней школы № 1 Богданов Евдоким Семенович
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Севостьянова Евдокия Лукьяновна Здание средней школы № 2, техникума, средней школы № 1

VI отделение – здание средней школы № 2, тех-
никума, средней школы № 1 по ул. Свободы. В на-
стоящее время магазин «Стройматериалы».

1. Луневская Антонина Александровна, на-
чальник отделения, врач-терапевт.

2. Богданов Евдоким Семенович, политрук.

3. Зайцева, медсестра.
VII отделение – здание земской школы, началь-

ные классы, 5-6 кл. средней школы № 2, Дом пионе-
ров, Дом творчества по ул. Интернациональная, д. 26.

1. Чучкалова Нина Николаевна, начальник 
отделения.

2. Кашина Зинаида Степановна, медсестра.
3. Космачева Анфиса Ивановна, медсестра.
4. Царева Вера Петровна, медсестра.
5. Теплова Юлия, медсестра.
6. Жаринов Николай Николаевич, политрук 

отделения.
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Здание земской школы, начальные классы, 5-6 кл. средней школы № 2, Дом пионеров, Дом творчества Жаринов Николай Николаевич
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«Клепиковский ЭГ № 3009 был сформирован 
в августе 1941 г. С помощью райкома партии и 
райисполкома в июле–августе 1941 г. помещения 
были оборудованы, устроены кухни, столовые, 
снабжены койками, мебелью, постельными при-
надлежностями» – вспоминал Левин Дмитрий 
Федорович, начальник материальной части.

К 1 сентября все здания для размещения ра-
неных и все служебные помещения были подго-
товлены. Был полностью укомплектован штат, 
который состоял из рязанцев, жителей Влади-
мирской области, Касимова,  Касимовского рай-
она и наших земляков.

12 сентября в 12 часов дня 1941 г. прибыл пер-

вый эшелон с ранеными. Их было 400 красноар-
мейцев. «Для меня этот день останется в памяти 
навсегда – вспоминала Поскрякова Т. А. – Весь 
район узнал о прибытии раненых. Вся железно-
дорожная станция и все пристанционные улицы 
были заполнены людьми. Из всех раненых пятеро 
бойцов были нетранспортабельны. Члены хозко-
манды попеременно несли их до первого отделе-
ния (здание районной больницы по ул. Бебеля, 
д. 11). А люди, особенно женщины, шли за носил-
ками, всматриваясь в лица раненых, и каждая из 
них, вытирая слезы, думала – «Не мой ли муж?» 
«Не мой ли сын?». После такого случая раненых 
стали привозить только ночью. Потом поступали 

еще раненые, и госпиталь был заполнен полно-
стью. Началась борьба за жизнь и здоровье бой-
цов. Их привозили с ранениями средней тяжести 
с западного фронта, из-под Москвы».

Наладилась связь с городским населением. 
Жители города и района навещали раненых, при-
носили им овощи, фрукты, грибы. Приходили 
пионеры и комсомольцы. В красных уголках де-
кламировали стихи, пели песни. Тяжелораненым 
помогали писать письма родным, знакомым. Ор-
ганизации города брали шефство по культурно-
му обслуживанию раненых, систематически бы-
вали в палатах с музыкальными инструментами, 
давали концерты, ставили постановки.

Встреча в госпиталеЛевин Дмитрий Федорович на встрече в школе
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«В палатах имелись газеты, журналы, настоль-
ные игры: шахматы, шашки, домино. Ежедневно 
проводились политические информации. Мораль-
ный и политический дух всех раненых был высо-
ким. Все вылечившиеся бойцы и офицеры перед 
отправкой на фронт горячо благодарили весь пер-
сонал госпиталя за хорошее лечение и чуткое отно-
шение и заверяли, что они с еще большей энергией 
будут бить фашистов, изгоняя их с нашей родной 
земли», вспоминал политрук Лещев И. И.

В Клепиках военный госпиталь № 3009 нахо-
дился 18 месяцев. За это время через медперсо-
нал прошло 32400 раненых.

Боевой путь ЭГ № 3009
8 марта 1943 г. Клепиковский ЭГ № 3009 эва-

куировался в Калугу в связи с наступлением 

тяжелораненые бойцы, миновав полевые мед-
санбаты, направлялись сразу к нам. Если армия 
шла в наступление, то раненые поступали в не- 
ограниченном количестве и задерживались у нас 
4–5 дней. После тщательной обработки и про-
веденных операций раненых отправляли в тыл, 
медперсонал принимал новых раненых. Цепочка 
шла почти беспрерывная», вспоминала Жукова- 
Киселева А. И.

«На каждого раненого уходило до 35 бин-
тов, долго и трудно накладывались гипсовые 
повязки. Роза Гулина из Рязани так научилась 
накладывать гипсовые повязки, что они хоро-
шо сохранялись в пути. За это ей прислали бла-
годарность даже из Сибири. Раненые посвятили 
«гипсовщице Розе» стихи, которые были опу-
бликованы в газете.

Карта боевого пути ЭГ №3009

наших войск. Госпиталь переезжал через Туму, 
Владимир, Москву.

В Калуге Пронин Е. Н. был откомандирован 
для организации другого госпиталя. 

С Калуги и до конца войны начальником 
госпиталя был Кантер Моисей. Здесь весь пер-
сонал госпиталя принял военную присягу, все 
стали военнообязанными. Медсестрам было 
присвоено звание старшего лейтенанта.

«В Калуге наш госпиталь был уже близко от 
фронта, затем передвигались, не отставая от ар-
мии, шли во втором эшелоне. В Калуге прислали 
нашему госпиталю хирургов: доктора медицин-
ских наук Школьникова, доктора Картавина…

...Профиль госпиталя резко изменился. Стали 
поступать с проникающими ранениями в грудь, 
живот, в тазобедренные и коленные суставы. Все 
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Я была зубным врачом, когда был боль-
шой поток раненых, ассистировала хирургам.  
Тяжелораненым приходилось лечить зубы 
прямо на койке больного», вспоминала Пелю-
шенко Е. Н.

В Калуге Клепиковский военный эвакогоспи-
таль № 3009 находился 12 месяцев. За это время 
через медперсонал прошло 65800 раненых.

Из Калуги госпиталь эвакуировался в г. Мо-
гилев Белорусской ССР. Не доезжая до Могиле-
ва, на станции Кричев, оказалось много эшело-
нов. Кричев – крупный железнодорожный узел. 
Продолжать путь госпиталь не мог, так как не 
было паровозов. 

В 12 часов ночи начался массированный на-
лет фашистских самолетов.

Военные эшелоны отбивались своими зе-
нитками. Позже насчитали 900 воронок. Ста-
ли взрываться снаряды в одном из составов  
поезда.

«Работники госпиталя, раненые, кто мог пе-
редвигаться, рассредоточились в поле, в лесу. 
К нашему счастью, в тупике стоял учебный 
паровоз, и на нем находились два учащихся 
из железнодорожного ФЗУ. Им было по 12 лет. 
Несмотря на ужасную бомбежку, они сумели 

Жукова-Киселева А. И. Пелюшенко Е. Н.
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подцепить наш эшелон к паровозу и оттянуть 
его назад в лес. Эшелон остался цел благодаря 
этим мальчикам. В эту ночь погибли парторг  
И. Р. Гакоев, он был из Осетии, начальник эше-
лона коммунист Н. И. Пенядь из Сибири, мед-
сестра Лидия Лаврентьевна Яркина из Клепи-
ков и многие другие товарищи», воспоминала 
Поскрякова Т. А.

Начальник госпиталя Кантер заполнил анке-
ты на этих двух парней и отправил весь материал 
в штаб фронта с просьбой наградить их медалью 
«За боевые заслуги».

Пример того, как надо противопоставлять 
смерти жизнь, не падать духом, показала воен-
врач Елизавета Васильевна Чечнева из Рязани. 
И носилки, и медикаменты – все она нашла, 
казалось бы, в безнадежно сгорающем и гиб-
нущем хозяйстве. Она первой стала, хотя еще 
не кончился налет, к операционному столу, 
чтобы оказать помощь пострадавшим. «Неда-
ром мы, молодые медицинские сестры, счита-
ли ее наставницей, даже больше – строгой и 
душевной матерью», вспоминала М. И. Ники-
тина-Носова.

В Могилеве работники госпиталя про-
работали четыре месяца, затем на машинах 
персонал госпиталя эвакуировался в Поль-
шу, город Замбров, где пробыл три месяца. Из 
фронтовых записей Чечневой Е. В. известно, 
что в Замброве госпиталь развернулся в со-
хранившихся зданиях, фашисты, отступая, не 
успели их взорвать. В госпиталь приехал на-

чальник медицинского отдела генерал-майор 
Жуков. Вручал награды. Елизавете Васильев-
не вручил орден Красной Звезды. «Кричев 
из нас никто не забудет! Сделала, что требо-
вал долг» – произнесла Чечнева. «Слышал, –  
сказал Жуков после вручения награды – вы 
пять суток работали без смены. Чем же воз-
награждать вас теперь?» «Разрешите идти  
спать?» – спросила Елизавета Васильевна.  
(Из фронтовых записей Чечневой Е. В.)

Очередное дежурство – через два часа, но 
сон, после пятисуточной нагрузки, держал ее 
беспробудной хваткой. Позже она узнала, что 
был отдан приказ в качестве исключения ее не 
будить. Да, это тоже была награда… Работники 
госпиталя жили без окон и дверей. 18-го апре-
ля 1945 г. госпиталь прибыл в город Арнсвальде 
(примерно 100 км от Берлина). В это время на-
чался штурм Берлина. Зубной врач Евгения Ни-
колаевна Пелюшенко вспоминала, что в городе 
шли тяжелые бои, город был разбит. Много раз 
он переходил из рук в руки. Систематически 
привозили раненых по 500–600 человек пря-
мо с поля боя. Им оказывали первую помощь, 
отправляли дальше, на их место привозили но-
вых раненых. Хирурги порой засыпали стоя. 
Сколько страданий видели врачи, медсестры, 
санитарки госпиталя, сколько смертей, а при-
выкнуть к ним не смогли.

Медсестра Галина Евдокимовна Мякина рас-
сказывала, что однажды пришел эшелон ране-
ных, и у всех ранение в голову. Их не успевали 

хоронить, оформлять документы. Прошло мно-
го лет, а ей не давала покоя мысль, что кто-то не 
знает, где похоронен близкий ему человек. А ког-
да пришла победа, радости не было конца. Все 
бросились к чемоданам.  Но начальник госпи-
таля был немногословен. Только и спросил: «А 
долечивать кто будет?» Это она, медицинская се-
стра, не знала усталости. День и ночь переносила 
раненых, перевязывала, успокаивала, согревала 
и вселяла надежду.

Трудно, очень трудно оставаться на посту без 
сна и отдыха. Но еще труднее изо дня в день ви-
деть кровь, слышать стоны и просьбы о помощи, 
подчас чувствовать свое бессилие перед жесто-
кой и неумолимой смертью.

Екатерине Петровне Ухиновой, к счастью, 
не пришлось испытать боли собственных ран, 
но раны других, кровь и страдания сотен бой-
цов медицинская сестра ощущала сердцем 
своим за долгие годы войны. Катя после ока-
зания очередной помощи раненым распахнула 
окно, и в палату ворвался свежий ветер весны. 
Цвели яблони, хоть и бушевала война. У Кати 
очень кружилась голова, потому что в 10-й раз 
она сдала 500 граммов своей крови. Выздорав-
ливающий в палате художник рисовал ее пор-
трет, сказав, что это в знак благодарности за 
целительную кровь, подаренную ему ею. Вдруг 
в палату тихо постучали. Вошел молоденький 
солдат с вещмешком за плечами. И прямо с по-
рога он протянул Кате несколько веточек вер-
бы. «На фронт прибыли артисты из Москвы, –  
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сказал боец, смущаясь, – так вот… они про-
сили передать  веточку вербы раненым – это 
привет от Родины». Так и сказал – привет от 
Родины, а Катя стояла перед солдатом и слова 
не могла вымолвить от волнения. Обращаясь к 
Кате он продолжил: «Вы меня, может, помните?  
Я выздоровел и теперь отправляюсь на пере-
довую… – проговорил он». Катя поцеловала 
солдата на прощание и проводила его до во-
рот, а потом поставила вербу в стакан с водой. 
«Запах Родины!» – тихо сказал раненый боец. 
И в палате десятки рук потянулись к русской 
вербочке».(Из воспоминаний Е. П. Апари-
ной-Ухиновой). Каждому, наверное, хотелось 
прикоснуться к этим нежным веточкам, вы-
росшим на родимой земле и так неожиданно 
появившимся в палате у раненых. Где-то вдали 
слышались раскаты орудий, гремели гусеницы 
танков, бегущих по немецкой земле, а рядом, 
на столе, цвела русская верба. Ее красоту не 
смогли скрыть сумерки. Нежный аромат стано-
вился еще острее и тоньше. И раненые бойцы 
вдыхали в себя этот неповторимый весенний 
запах Родины. А когда пришла долгожданная 
победа, начальник госпиталя Кантер орга-
низовал экскурсию в Берлин, заявив: «Быть 
в Германии и не побывать в Берлине, логове 
фашистского зверя?» В числе экскурсантов 
была и наша землячка Александра Андреевна 
Фесенко, врач Елизавета Васильевна Чечнева 
и другие. Они осмотрели город, побывали в 
ставке Гитлера.

Мякина Галина Евдокимовна Апарина-Ухинова Екатерина Петровна
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Когда пришла долгожданная Победа, в Арне-
вальде было еще много работы. Медработники 
продолжали выхаживать раненых. Только в кон-
це мая – начале сентября в основном раненые  
были отправлены на Родину. Началась демоби-
лизация медиков старших возрастов и тех, кому 
надо было учиться. 

Перед отъездом медицинские работники, 
выздоравливающие бойцы приходили на клад-
бище, чтобы проститься с теми, кто остался на- 
вечно лежать в чужой земле.

«Стояли мы перед памятником и не могли 
сдержать слез. На памятнике было написано: 
«Прохожий! Передай привет моей Родине, что я 
погиб сражаясь за нее». (Из воспоминаний мед-
сестры Гулиной-Минаевой).

Медицинские работники госпиталя давали обе-
щание быть достойными памяти павших. Они уез-
жали из Германии с гордостью за свой госпиталь, за 
все то, что он сделал для армии-победительницы.

Врачи, медсестры, санитарки – это был спаян-
ный, преданный долгу коллектив. Медицинские 

работники госпиталя стремились быстро и уме-
ло оказать помощь раненым бойцам и офицерам, 
окружали их вниманием, отдавали для спасения 
тяжелораненых свою кровь.

Работники госпиталя возвращались домой 
с наградами. Они были награждены орденами 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией».

По статистике за 1942–1945 годы военные ме-
дики возвратили в строй свыше 72-х процентов 
раненых. Персонал госпиталя за время войны 

Донорное удостоверение Апариной-Ухиновой Е. П. Фесенко А. А. с Коцнелсон Б. М.
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Встреча работников госпиталя с учащимися Выступление Доронкиной-Жаровой Е. П

оказал помощь 163-м тысячам раненых за 44 ме-
сяца работы. 

7 мая 1983 года состоялась в средней шко-
ле №1 встреча работников госпиталя, а также 
тех, кто лечился в них и остался жить в нашем 
городе и пригородных деревнях, с учащими-
ся и учителями школы. На этой встрече была 
и зубной врач Пелюшенко Евгения Никола-
евна. Она была участницей Первой мировой, 
финской, Великой Отечественной войн. В му-
зее хранится зубной инструментарий, с кото-

рым она прошла две войны. Гости поделились 
своими воспоминаниями о тех сороковых –  
роковых годах.

Евгения Николаевна пришла на встречу с 
сыном, выпускником средней школы № 1, участ-
ником ВОВ. Он прочитал свое стихотворение 
«Даешь Варшаву!» А военный госпиталь № 5839 
в июне 1946 г. был расформирован. Медсестра 
Краснова М. С. была направлена работать в 
Туму, где был дислоцирован военный госпиталь 
№ 5963 для лечения военнопленных   

В рабочем поселке Тума был открыт  
эвакогоспиталь № 2993

Располагался он в следующих зданиях:
1. Главный корпус – здание № 1 Тумской сред-

ней школы № 46 – это была ближайшая точка от 
железной дороги, по которой привозили раненых.

2. Сазанов дом – на ул. Ленина в центре Тумы –  
2-х этажный каменный дом. 

3. Турбинская школа –каменное здание око-
ло милиции, там сейчас магазин «Продукты».

4. Бурдовская школа – улица Ленина, 2-этаж-
ное здание за аптекой, ныне жилой дом.
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Медперсонал эвакогоспиталя № 2993

Фесенко Н. А. и Фесенко А. А. на встрече

Тума. Дом обороны, 1941 г.

На встрече с учащимися
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Заведующим госпиталем был Гайский. Глав-
ным хирургом – Шишков. Оба врача были на-
правлены в госпиталь из Касимова. Началь-
ником госпиталя был Сергей Степанович 
Самарин. Он до последних дней жил в Туме на 
ул. К. Маркса.

В госпитале работали медсестры Кулико- 
ва П. И., старшая медсестра Кобзева-Зацепи- 
лова В. Г., Плисова З. И., Герасимова О. И., Кита-
шова А. Ф., Ревина З. Н., Канцедал Е. А. и другие.

В средней школе № 3 р.п. Тума хранятся вос-
поминания медицинских работников. 

Варвара Гавриловна Кобзева-Зацепилова 
была мобилизована 30 июля 1941 года и на-
правлена медицинской сестрой в госпиталь 
№ 2993. В его составе она была переброшена 
к линии фронта в сторону Михайлова Рязан-
ской области, так как эвакогоспиталь № 2993 
входил в состав действующей армии. Когда г. 
Михайлов был освобожден от фашистских ок-
купантов, госпиталь № 2993 передислоцирова-
ли на место его формирования, то есть обратно 
в Туму. Место для этого было удобным: с двух 
сторон к Туме подходили железные дороги, по 
которым везли раненых с Западного, Брянско-
го и Центрального фронтов. У дороги работала 

Бурдовская школа
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железнодорожная баня как санпропускник. Тя-
желораненых недалеко было везти на лошадях 
или нести на носилках к вместительным поме-
щениям, в частности, к зданию, в котором в на-
стоящее время располагается СОШ № 46, где и 
стала работать Варвара Гавриловна Зацепилова. 
«Работали в госпитале сутками. Приходилось 
не только выполнять обычную работу мед- 
сестры, но и тяжеленных раненых носить на но-
силках от эшелонов, и воду из колодца таскать, 
перевязывать, помогать на операциях, целыми 
днями мыть и стерилизовать хирургические 
инструменты, шприцы и иглы, ведь однора-
зовых инструментов тогда не существовало. 
Перевязочного материала не хватало, поэтому 
медсестры и санитарки стирали-кипятили ис-
пользованные бинты, развешивали их во дворе 
госпиталя, а потом сидели и долго-долго скру-
чивали эти длинные ленты в рулоны», вспоми-
нала Варвара Гавриловна. 

Ольга Ивановна Герасимова, 1920 года рожде-
ния, после окончания школы поступила в Рязан-
ский медицинский техникум. В 19 лет вышла за-
муж за лейтенанта и уехала на Дальний Восток. 
Муж был командиром батареи. Стали поступать 
сведения о готовящемся нападении Японии на 
нашу страну. Муж отправил Ольгу с полугодова-
лым ребенком на родину в Туму.

22 июня началась война, в июле родилась вто-
рая дочь, а 1 августа Ольге Ивановне пришла по-
вестка из военкомата о мобилизации.

На три месяца дети были оставлены на ста-
рушку-мать, а О. И. Герасимова в это время об-
учалась в Рязанской фельдшерско-акушерской 
школе. По окончании ее направили в эвакого-
спиталь. Работать приходилось сутками. Часто 
ночью вызывали принимать эшелоны с ранены-
ми. Составы были большие, по 12 и больше ваго-
нов. Зима 1941 года была суровая.

Множество солдат поступало в госпиталь с 
обморожением конечностей. Много было непод-
вижных, лежащих на носилках. Медсестрам при-
ходилось на своих руках переносить их сначала в 
санпропускник, затем, после того, как раненые были 
помыты и переодеты в больничное белье, медицин-
ские сестры переносили их по корпусам. Раненых 
кормили хорошо: кальмары, колбаса, крабы.

Выздоравливавших бойцов направляли 
в формировочные пункты, потом – опять на 
фронт. Летом 1943 года госпиталь был причис-
лен к действующей армии и ушел за фронтом 
сначала в Калугу, а потом и дальше.

После эвакуации ЭГ № 2993 в здании был 
сформирован госпиталь № 5963 для военно-
пленных немцев, среди которых были врачи, 
столяры, плотники. В здании Тумской школы № 
46 в краеведческой комнате имеется шкаф, сде-
ланный пленным немцем. Ольга Ивановна вме-
сте с врачами-немцами ездила по ближайшим 
деревням – Уткино, Щурово, Савино и лечила 
местных жителей. Был и зубной врач-немец, ко-
торый вел прием в железнодорожной больнице.

Как вспоминала Ольга Ивановна, злости на 
них не было в это время. Ходили они в поселке 
свободно. А после лечения направлялись на ра-
боты по «восстановлению России».

Ольга Ивановна имеет награды медали  
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией».

О работе госпиталя для военнопленных 
вспоминала Цветкова Мария Тимофеевна,  жена 
тумского поэта-фронтовика В. И. Цветкова:  
«Я работала в госпитале для военнопленных 
фармацевтом, но приходилось помогать меди-
цинским сестрам. Больных было много, вели 
немцы себя тихо, были испуганы. По-русски не 
понимали, все говорили «нихт», «я», «гут». Кор-
мили их очень хорошо, а вот у нас еда была пло-
хая. Мы стали возмущаться, что немцев кормят 
лучше нас, а нам дают одну «синюшную кашу», и 
вскоре у нас  питание стало лучше.

После выздоровления некоторых немцев 
отправляли в Голованово, недалеко от Тумы, 
валить лес. А оттуда с дистрофией и расстрой-
ством желудка они опять возвращались к нам, 
т. к. работа была очень тяжелая, а с едой было 
плохо. Они радовались, когда опять попадали в 
госпиталь. Врачами в это время были тоже нем-
цы, русских  врачей не хватало».

Киташова Анна Федоровна вспоминала: «Я 
начала работать в госпитале с самого его откры-
тия санитаркой. Раненых и больных в госпитале 
было много. На первом этаже располагались па-
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латы для рядовых солдат, а на втором – офицер-
ские. Лежали больные на нарах – двухэтажных 
кроватях. Обстановка в госпитале  была спокой-
ная, доброжелательная. Врачи были грамотные, 
опытные, медсестры подходили к работе ответ-
ственно. Со стороны раненых не было никакой 
грубости. Везде был порядок, чистота – за этим 
строго следили. Белье меняли раз в 10 дней, так-
же раз в 10 дней легкораненые солдаты мылись 
в бане.

В 1941 году госпиталь был просто забит. Уми-
рало очень много раненых. Десятками приходи-
лось умерших зашивать в простыни и хоронить.

Захоранивали  их хаотически. Раскапывали 
траншею, общую могилу, укладывали тела, а ря-
дом рыли новую траншею. Могилы эти располо-
жены в центре Тумского кладбища».

Госпиталь просуществовал до 1946 г., затем 
был расформирован.

Вспоминать те годы испытаний медсестры 
не любят, но говорят, что ради свободы своей 
страны даже речи не заходило жаловаться на 
то, что так много, подчас недосыпая, недоедая, 
работали.  

Многие наши земляки работали в разных 
военных госпиталях. Так, Калабухова Анто-
нина Андреевна с эвакогоспиталем № 3013, к 
которому она была прикомандирована с нача-
ла войны, прошла от Рязани до  Берлина. Это 
был путь рука об руку со смертью, с неизмен-
ной потерей товарищей. Во время одной из по-

ездок к линии фронта Александра Андреевна 
была контужена. Но ей так не хотелось отста-
вать от своих, что уже через две недели, когда 
госпиталь двинулся дальше, она поехала вме-
сте с ним. Калабухова А. А. участвовала в бит-
ве под Москвой, была на Курской дуге. День 
Победы она встретила в городе Зарау, где раз-
мещался госпиталь. Но служба в армии для нее 
закончилась только в марте 1946 г. Все это вре-
мя Антонина Андреевна лечила раненых нем-
цев. Выполняла интернациональный долг. Она 
награждена орденом Отечественной войны, 
медалями «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией». Важенина Клавдия Алексеев-
на, младший лейтенант медицинской службы, 
воевала на 1-м Украинском фронте, участво-
вала в освобождении Польши, Чехословакии. 
Войну закончила в Германии. Награждена 
орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды. 

Волкова Анна Ивановна, сержант медицин-
ской службы, защитница Сталинграда. 2 дека-
бря 1942 г. поезд увозил девушек, закончивших 
курсы санинструкторов, туда, где шла упор-
ная борьба за свободу и независимость нашей 
Родины. Их нежные, ловкие руки и добрые 
сердца нужны были в полевых госпиталях, са-
нитарных летучках. Анна Ивановна вместе с 
Миловановой Капиталиной Степановной, вы-
пускницей Клепиковской средней школы №1, 
работала в хирургическом полевом передвиж-

ном госпитале № 4199 (ХППГ) медсестрой, 
часть №11673. Анна Ивановна говорила: «Под 
Сталинградом творилось что-то невероятное: 
столько было раненых!» Вспоминать об этом 
вслух они не любили, хотя всегда перед глаза-
ми вставали ужасные эпизоды тех дней. Капи-
талина Степановна  тяжело заболела, лечилась 
в госпитале, затем ее комиссовали и она верну-
лась в Спас-Клепики.  После войны работала 
в своей родной школе библиотекарем, дикто-
ром местного радио. А у Анны Ивановны Вол-
ковой служба продолжалась. Закончилась для 
нее война в г. Бреслау (Германия). Вернулась с 
фронта Волкова А. И. 2 августа 1945 года. На-
граждена она орденом Отечественной войны, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией». После войны работала 
Анна Ивановна секретарем в народном суде, 
прокуратуре. 

Работники госпиталей часто приходили в 
школу, делясь своими воспоминаниями о соро-
ковых – роковых годах. На одной из встреч Мя-
кина А. Е., обращаясь к учащимся, сказала: «Ра-
ботайте честно, добросовестно, отдавая всего 
себя делу, борьбе за укрепление мира. Все подчи-
няйтесь одной цели – не допустить войны. Толь-
ко бы жить без войны». 

«То, что сделано советской военной  
медициной в годы минувшей войны, по всей спра-

ведливости может быть названо подвигом» – 
маршал СССР И. Х. Баграмян
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Волкова Анна Ивановна Калабухова Антонина АндреевнаВаженина Клавдия Алексеевна



35

Когда земля от крови остыла,
Когда горел наш общий дом,

Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом

Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,

В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.

Вторжение войск фашисткой Германии, ее 
союзников на территорию Советского Союза, 
прервавшее мирный труд советских людей, по-
требовало перестройки всей жизни на военный  
лад.

Испытывая огромные трудности и лишения, 
недосыпая и недоедая, трудящиеся нашей стра-
ны научились работать по-военному. Отдавая 
на алтарь победы все свои силы и знания, они 
совершали такие трудовые подвиги, природу ко-
торых не могут понять западные писатели, назы-
вая их «русским чудом».

Перестроилась на военный лад и легкая 
промышленность. Она на всех этапах войны 
успешно справлялась с основным требовани-
ем – обеспечить выпуск продукции для фронта. 
Воины многомиллионной Красной Армии были 
полностью обеспечены вещевым снаряжением. 
Достаточно сказать, что за 1941–1945 гг. они 4 

ИХ РУКАМИ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА

раза получали новое летнее и зимнее обмунди-
рование.

Перестроилась на военный лад и промыш-
ленность нашего небольшого городка Спас-Кле-
пики и района в целом.

Клепиковская артель  
«Красный швейник»

Промышленная артель «Красный швейник» 
существовала с мая 1929 года. До войны в ар-
тели шили костюмы для железнодорожников, 

Здания артели «Красный швейник»
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брюки, был и дамский цех. 
В 1940 г. коллектив артели выполнял срочный 

заказ: шили маскировочные халаты. Рабочий 
день длился 9 часов.

Когда началась Великая Отечественная война, в 
артели «Красный швейник» утром 23 июня состоял-
ся митинг, на котором присутствовало 170 человек. 
«Мы приложили все свои силы на укрепление тыла, 
пойдем в решительный бой с правителями фашист-
ской Германии», таково было твердое слово работ-
ниц и служащих артели «Красный швейник».  

Подобные митинги прошли на фабрике «Крас-
ный Октябрь» и других предприятиях района.

Выступающие женщины заявили, что они с 
успехом заменят мужчин на всех работах. Они 

слово сдержали. Своим самоотверженным геро-
ическим трудом в тылу ковали Победу.

Вспомним, товарищ, как в годы военные
Ушли на фронт мужики.

Остались подростки да женщины бедные,
Старухи убогие и старики.

В артели «Красный швейник» среди женского 
коллектива в несколько сот человек остались лишь 
пожилые мужчины. Надо было заменить, ушед-
ших на фронт инструкторов и бракеров, сменных 
мастеров, заменять их пришлось женщинам, де-
вушкам. Опытные швеи учились сами осваивать 
военный заказ и учили молодых работниц.

Васса Гавриловна Лобанова, Марфа Михай-
ловна Копцова, Татьяна Петровна Уральская, Та-

тьяна Михайловна Осокина, Евдокия Яковлевна 
Дроздова, Анна Григорьевна Алаева, Анастасия 
Евстигнеевна Кузнецова, Наталья Лукьяновна 
Чебукина, Евдокия Антоновна Фадеева, Анна 
Антоновна Сухова, Анна Ивановна Антошки-
на, Татьяна Павловна Чурбакова-Филиппова, 
Анастасия Ивановна Котова, Орлова Г. А., Тру-
бицына Агафья Ивановна, Цыганова Анастасия 
Егоровна, Шабаева Александра Михайловна и 
многие-многие другие вынесли на своих плечах 
тяготы военного времени. Потом они составили 
костяк коллектива швейной фабрики. А тогда, в 
1941 г., они, сами молодые, помогали руководи-
телям смен и своим подругам выполнять прави-
тельственные заказы.

Коллектив артели Коллектив артели
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Копцова Марфа Михайловна Уральская Татьяна Петровна Осокина Татьяна Михайловна
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Алаева Анна Григорьевна Сухова Анна Антоновна Чурбакова Татьяна Павловна
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Котова Анастасия Ивановна Трубицына Агафья Ивановна Цыганова Анастасмия Егоровна
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Шабаева Александра Михайловна Федина Е.И. на предприятии артели

Федина Евгения Ивановна
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Рукавицы для автоматчика

Вскоре и председатель артели был призван на 
фронт. Председателем артели была избрана Евгения 
Ивановна Федина. С утра до позднего вечера она 
стала пропадать на работе. Основной заказ – воен-
ный. Его нужно выполнить любой ценой. 

«Евгения Ивановна замечательный человек, 
энергичный, грамотный руководитель. Из любых 
трудных положений она находила выход, умело 
управляла коллективом», вспоминала А. И. Котова.2

Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,

В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.

Как-то зимой 1942 г. получили заказ на пошив 
маскировочных халатов. А шить было не из чего. 
Баржа с тканью застряла под Касимовым. Пошла 
Евгения Ивановна в районный комитет партии 
просить машины. «Собирайте по колхозам ло-
шадей, – сказали ей там, – да в дорогу…» – из 
воспоминаний Е. И. Фединой.3

Потянулся из Спас-Клепиков в Касимов не-
большой обоз. Тридцатиградусные морозы сго-
няли женщин и девушек с саней. Всю дорогу, 
чтобы не замерзнуть, бежали они за повозка-
ми. Два дня добирались в одну сторону. Нашли 
баржу, разгрузились, и назад. Вернулись благо-
получно. На отдых времени не было: заказ сроч-
ный. Приходилось работать ночами.

За годы войны какие только заказы работницы 
артели ни выполняли: шили летние костюмы, бе-
лье, маскировочные халаты, реставрировали тело-
грейки, ватные брюки. Потом перешли на пошив 

ватных телогреек, шаровар, пошивали рукавицы 
для автоматчиков. Вату для телогреек привозили 
с фабрики из деревни Ивкино. Ежедневно дядя 
Сережа (так звали его работницы) Уральский 
запрягал быка и отправлялся за ватой. Другого 
транспорта в артели не было. Вагонами поступали 
вещи, бывшие в употреблении. Грязные, окровав-
ленные телогрейки работницы кипятили в котлах 
с хлоркой, промывали в реке, сушили на жердях и 
только после этого телогрейки поступали в цех на 
починку, затем их просматривал контролер.

Трудная работа ложилась на хрупкие плечи  
девчонок, женщин. Но несколько вагонов тело-
греек отремонтировали в срок, за что получили 
благодарность от командовани.

Выписка из приказа
войскам Московского военного округа № 68

от 14 октября 1944 года

Содержание: об итогах ремонта фронтового 
обмундирования.

Приказываю:
Объявить благодарность и наградить денеж-

ной премией председателя правления Клепиков-
ской артели Рязанской области тов. Федину Е. И.

Командующий войсками 
МВО 
генерал-полковник  
Артемьев

Член Военного Совета 
МВО 
генерал-майор
Гапанович

Начальник штаба округа
генерал-майор Харитонов

Затем поступил серьезный заказ: надо было 
одеть польскую дивизию имени Тадеуша Ко-
стюшко, которая формировалась в Сельцах под 
Рязанью. Поступили шинели английского образ-
ца цвета «хаки». Польские шинели должны быть 
совсем другими, поэтому английские шинели 
распарывали, гладили. В помощь мобилизовали 
женщин города. Они брали по несколько штук 
домой и приносили в артель распоротые детали 
шинелей. Из Рязани приехал военный комен-
дант, он привез чертежи, по которым выполнили 
лекала, перекроили детали английских шинелей 
и пошли новые польские шинели. Так и справи-
лись с правительственным заказом.
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«Постоянно с фронта поступали гимнастер-
ки, брюки, которые нужно было срочно рестав-
рировать – вспоминала Е. И. Федина. – Выход-
ных дней не было. Труженицам придавала силы 
мысль, что мы работаем для фронта. И мы зна-
ли, что на фронте нашим воинам тяжелее, над 
нами не били пушки, не свистели пули. Конечно, 
уставали. Ведь после десяти часов работы надо 

было еще копать противотанковые рвы, или 
шли на болото перевертывать и сушить торф. 
Кроме того, артель собирала теплые вещи. Три 
старичка шили полушубки, многие работни-
цы несли шубы из дома. Я тоже принесла две 
свои шубы. Вещи отправили на фронт. Трудно-
стей было много. То того, то другого не хватает. 
Мало иголок, пуговиц (ведь предприятия не ра-

ботали), приходилось искать. Да, все это было 
и никогда не порастет быльем. Нам дороги эти 
забывать нельзя.4

Жива еще в потомках память
Тех героических времен –

Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!

Выписка из приказаРаботницы артели
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«В трудных условиях работал коллектив арте-
ли. Зимой в цехах было холодно, да и голодно. 
Обед обычно подогревался в печках на торфя-
ных углях. Делились друг с другом, кто чем мог. 
С каждым месяцем работать становилось все 
труднее, особенно во вторую смену. Много было 
ручной работы. Накал лампочек был слабый, и к 
тому же надо было строго следить за маскиров-
кой окон. И так тяжело было на душе, что жен-
щины каждый день плакали. Затем артель полу-
чила заказ на пошив маскировочных халатов – и 
зеленых, и белых, бушлатов для моряков. Работ-
ницам приходилось вечерами и ночами учиться, 
чтобы запустить эти изделия в работу. Помогали  
крепкая дисциплина, сплоченность коллектива 
и молодость». (Из воспоминаний Котовой А. И.)5

В артель «Красный швейник» поступали на 
работу молоденькие девчонки. С ними после ра-
боты проводили техминимум по пошиву изде-
лий, передавая свой опыт молодым работницам. 
После работы изучали санитарное дело и проти-
вогаз. Несколько дней даже работали в них. Так 
и оборвалось счастливое детство Тани Филиппо-
вой-Чурбаковой из д. Селезнево. 30 июня 1941 г. 
она поступила на работу в артель «Красный 
швейник». Сначала была ученицей, но приемы 
работы освоила быстро, и ее перевели в швеи. 
Работали по 10–12 часов. Конечно, Таня устава-
ла, но не жаловалась, старалась выполнять все, 
что поручал мастер. А в редкие выходные дни, 
в выдавшееся свободное время, девушки осваи-
вали военные профессии, ходили рыть окопы в 

госпиталь, чтобы почитать раненым книги, по-
мочь написать письма родным, просто погово-
рить с ними. Очень благодарны были девушкам 
и раненые, и медицинские сестры. Трудное было 
время. Но все верили, что наши солдаты сумеют 
одолеть ненавистного врага, освободят народ от 
фашистской нечисти.

Труженицы текстильной промартели имени 1 
мая (ныне «Интерлок») в годы войны произво-
дили одеяла, шарфы и другие изделия, и отправ-
ляли их на фронт. «Работали – вспоминала Вар-
вара Фокеевна Романихина – они по 12–14 часов, 
ходили копать противотанковые рвы, помогали 
колхозам в уборке урожая, ходили в госпиталь».

На нужды фронта работала и Тумская швей-
ная промартель имени Молотова (в настоящее 
время швейная фабрика).

Все бригады были заняты пошивом медицин-
ских и маскировочных халатов, солдатских телогре-
ек и ватных брюк. Работали по 10–12 часов в сутки.

В годы Великой Отечественной войны была 
перестроена на военный лад и работа Тумской 
артели инвалидов. В народе артель инвалидов 
называли «кулежная артель»: там изготавливали 
рогожные кули. В годы войны артельщики дела-
ли деревянные щиты для дзотов – деревоземля-
ных огневых точек.

Железнодорожная  
станция Тумская

Самым крупным предприятием р/п Тума в 
годы войны был железнодорожный узел. Ос-

новными направлениями работы узла были: 
паровозное депо – ремонт паровозов (средний 
и подъемочный), в т. ч. трофейных; вагоноре-
монтный цех – ремонт вагонов; производство 
карбида; погрузо-разгрузочные работы. Маши-
нистами работали и женщины. Особенностью 
Тумской станции было то, что в направлении на 
Владимир железнодорожный путь был широкой 
колеей, а на Рязань отправлялись поезда узкоко-
лейные.

На пакгаузе станции «Тумская» перегружа-
лись грузы, доставленные по широкой колее в 
вагоны узкоколейки, и наоборот. Перевозки вы-
полнялись паровозами серий ОВ, С, Ш, К. Не-
смотря на то, что Тума располагалась в стороне 
от театра военных действий, рейсы были небез-
опасными.

Каждый день ровно в 11.00 пролетали в сто-
рону Горького (ныне Нижний Новгород) немец-
кие бомбардировщики. Железная дорога для них 
была ориентиром. Однажды трассирующими пу-
лями была подожжена цистерна с горючим, сто-
ящая на станции. В поселке был введен режим 
светомаскировки. 10–15 дворов закреплялись 
за дежурным, он по вечерам совершал обход и 
следил, чтобы свет не пробивался сквозь плотно 
завешенные окна.

В вагоноремонтном цехе осуществлялся ре-
монт грузовых вагонов для широкой и узкой ко-
леи. Выполнялись все виды ремонта. Железную 
дорогу охраняли круглосуточно, особое внима-
ние уделялось охране железнодорожного моста 
и водонапорной башни. В то время мост через 
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реку Нарму был еще деревянный и его охраняли 
часовые по обе стороны реки. Там же распола-
гались караульные будки. Ограничения, требо-
вательность, маскировки, перестройка кадров, 
неблагоприятные погодные условия, неоргани-
зованный наплыв и скопление беженцев, кото-
рые пробирались из Ленинграда на юг страны 
через Владимир, и далее Нечаевскую, Тумскую, 

Клепики, Рязань как по единственно свободному 
маршруту – все это создало большие трудности  
в работе. Славные девушки, женщины на своих 
плечах вынесли всю тяжесть работы вместо сво-
их отцов, братьев, мужей, женихов, ушедших за-
щищать Родину.

Хорошо работали женские бригады. Стали 
паровозниками Мария Склизкова, Дарья Ге-

расева, Евдокия Прохорова, Любовь Миши-
на и другие, главными кондукторами – Анна 
Лебедева, Александра Еськина, Нина Малина, 
поездными мастерами (смазчиками) – Любовь 
Смирнова, Катя Назарова, стрелочниками – 
Ефросинья Сидорова, Мария Баркова, Анна 
Фролова, диспетчерами – Татьяна Галакова, 
Любовь Шестакова, в депо – Мария Трунина. 
Многие устроились на подсобных, хозяйствен-
ных и других работах. Это Клавдия Лисицина, 
Мария Рычагова, Вера Смолянкова, Елена Го-
ловкина, Ольга Сальникова, Александра Але-
шина и другие.

Нелегка была работа поездных бригад, а осо-
бенно паровозников. Ведь паровозы тогда ота-
пливались дровами, а иногда даже сучьями и 
пеньками. Ведь чтобы довести состав от стан-
ции Тумская до Рязани, нужно было покидать 
в паровозную топку 15 кубометров дров. Но 
неутомимая энергия и добросовестный труд 
помогали девушкам выполнять свой долг перед  
Родиной. 

1943 год. Враг отступал, освобождались ок-
купированные города и села, железнодорожные 
станции запада. Потребовались работники для 
освобожденных мест. Тогда вместе с мужчинами 
в организационном порядке выехали девушки 
работать на прифронтовых участках железных 
дорог. Старший стрелочник Ефросинья Васи-
льевна Третьякова (Мягкова) работала тогда на 
Брянщине, ее стрелочная будка – землянка, ме-
сто отдыха – палатка. Все девчата возвратились 
домой с правительственными наградами.

Станция Тумская
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Ватные фабрики
На территории Клепиковского и Тумского 

районов были ватные фабрики, которые выпу-
скали для фронта гигроскопическую и одежную 
вату, микалентную бумагу.

В то время, как бойцы Красной Армии геро-
ически защищали подступы к Москве, к нашей 
Рязанской области, в тылу женщины, девушки, 
дети трудились не менее героически, недоедая, 
недосыпая, отдавая последнее для фронта, для 
победы.

Районная газета «Колхозная постройка» в де-
кабре 1941 года и в январе–марте 1942 года пи-
сала:

«Мы, надомники – члены промартели Ось-
кинского  промколхоза, обязуемся сделать не 
менее трех пар валенок каждому сверх установ-
ленного плана, а средства, заработанные от них, 
перечисляем на строительство танковой колон-
ны имени Промкооперации РСФСР».

«Своевременное обеспечение лучшими кор-
мами нашей красной конницы имеет огромное 
значение в деле победы над врагом. Поэтому 
многие колхозы нашего района по-больше-
вистски выполняют сенопоставки государству. 
Первыми в районе и досрочно рассчитался по 
сенопоставкам Кобылинский колхоз «Новая 
жизнь», который сдал три с лишним тонны 
сена сверх установленного государственно-
го плана. Досрочно выполнили сенопоставки 
государству и Алтуховский колхоз «Красный 
Октябрь», Анциферовский колхоз имени 6-го 

съезда Советов, Чебукинский колхоз «Красная 
заря», Томаковский колхоз имени 18-го партий-
ного съезда».

«Колхозники, рабочие и интеллигенция с 
большим воодушевлением участвуют в сборе 
новогодних подарков для бойцов Красной Ар-
мии…»

… «Большую заботу о бойцах оказывают кол-
хозники колхоза имени Ленина (Тюково). Этот 
колхоз сдал в подарок бойцам 500 килограмм 
мяса, 50 килограммов меда и 1000 литров моло-
ка».

«Рано утром встает Андреянов Андрей Ан-
дреевич (из деревни Ювино) и отправляется в 
лес. У него одна цель – побольше сделать ездок 
и побольше вывезти леса. Этой цели он добива-
ется. В день он вывозит 5-6 кубометров вместо 
двух по норме…»

В 30-е годы XX века многие девушки осваива-
ли новую профессию тракториста. Одним было 
интересно управлять железным конем, другие 
шли ради заработка. Трактористам платили 
деньгами и хлебом. Они оканчивали курсы при 
машинно-тракторных станциях и шли работать 
в тракторные бригады.

В годы войны трактористов-мужчин при-
звали на фронт. Их заменили девушки. В  
д. Волчково Наталью Зуеву назначили бри-
гадиром женской тракторной бригады: «Так 
я стала бригадиром. Сначала в бригаде был 
парень из Ломакино Иван Семверстов. Но 
потом он ушел на фронт, и остались одни де-
вушки. Было у нас пять колесных тракторов 

ХТЗ. Каждый трактор обслуживали две трак-
тористки». Газета «Новая Мещера» от 19 де-
кабря 2006 г. «В войну девушки-трактористки 
делали невозможное».

Работали трактористки с ранней весны до 
поздней осени, пахали и днем, и ночью. Было 
очень трудно, но девушки знали, что там, на 
фронте, еще труднее. Но самой главной трудно-
стью была перетяжка подшипников. Самоотвер-
женный труд девушек вливался в общее дело 
победы.

Вера Марухина вспоминала: «Наша бри-
гада в канун 8 мая получила наряд – пахать 
поле у озера Белое… Это поле всегда засевали  
льном первым. Весь навоз из конюшен сво-
зился сюда… 9 мая со мной в паре работали 
Клавдия Пушкова из деревни Колычево и Ни-
колай Трофимович Афонин, который был при-
цепщиком. Мы договорились, что как только 
дождемся Победы, сразу сжигаем свои промас-
ленные тужурки».

В середине дня 9 мая 1945 г. трактористки уз-
нали, что Победа – наша. Работа сразу остано-
вилась. Вся бригада побежала к сельсовету в д. 
Черное, где собралось много народа. В этот день 
по радио передавали сообщение о том, что во-
йна, которую вел советский народ против не-
мецко-фашистских захватчиков, победоносно 
завершена, что Германия разгромлена. В этот 
момент кто-то плакал, кто-то пел…

А те промасленные тужурки трактористки 
все же сожгли, устроив яркий костер в честь По-
беды.
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Девушки-трактористки были награждены 
медалями  «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

В 1945 г. в районную газету «Колхозная по-
стройка» пришло письмо от моряков Балтики.

Привет Клепиковцам  
от моряков Балтики

Здравствуйте, колхозники и колхозницы, ра-
бочие и служащие Клепиковского района! При-
мите от моряков Краснознаменного Балтийско-
го флота горячее поздравление. Мы, моряки, с 
большим удовольствием прочитали в «Правде» 
от 6 сентября, что Клепиковский район выпол-
нил августовский план хлебосдачи на 145 про-
центов, что 25 колхозов полностью рассчита-
лись по зернопоставкам, что сжато 88 процентов 
озимых и яровых хлебов, а почти весь скошен-
ный хлеб заскирдован и наполовину обмолочен. 
Моряки-рязанцы от души вас приветствуют и 
гордятся вашими успехами.

Ваши успехи в тылу и забота о нас помогли 
нам разгромить немецких гадов и японских им-
периалистов. Все мы вместе одержали победу. 
Но впереди еще много трудностей по восстанов-
лению разрушенных городов, сел и заводов. Нам 
предстоит еще побороздить моря, чтобы очи-
стить их от немецких и японских мин.

Ваши полные успехи помогут и нам выпол-
нить с честью задачи.

В. М. Саутин, старший краснофлотец,
И. В. Мышаев, старшина 2-й статьи.

Полевая почта 81328-Я

Стал им полем боя цех завода  
(о наших земляках, работавших  

на заводах Урала)
«Все для фронта! Все для Победы!» – этот 

призыв стал главным для всех тружеников тыла. 
Единство фронта и тыла явилось одним из ре-
шающих факторов, обеспечивших нашу  победу.

Наши земляки работали  не только на пред-
приятиях района, но и на заводах Урала.

Десяткина-Травкина Евдокия Григорьевна, 
1918 г. р., 14 июня 1942 г. вместе с 53-мя девуш-
ками и тремя юношами из с. Тюково, с. Криуша, 
д. Чиряты, из рабочего поселка Тума и других  
деревень были отправлены на трудовой фронт, 
на Урал. Ехали в вагонах, в которых перевозили 
скотину.

«Сначала 2-е суток ехали до Пензы, где про-
стояли двое суток. Затем прибыли на Свердлов-
ский военный завод. Поселили всех в сараях. В 
каждом сарае было по 70 человек. Наспех сдела-
ли печки-буржуйки. Выдали спецодежду: сапоги 
42-го размера, а у меня был 33-й размер. Выдали 
юбку и куртку, пошитые из брезентовой ткани. 
На месяц выдали 1 кусок мыла, в сутки 800 гр. 
хлеба, в обед давали жидкую похлебку. Весной, 
когда продуктов совсем не было, суп варили из 
крапивы, а когда вырастала свекла, суп варили 
из свекольной ботвы. Вечером иногда  давали по 
50 гр. сала. Работали по 12 часов, а чаще всего 
до 1 часа ночи.  В час ночи кормили. Еду давали 
немного лучше, чем в обед». (Из воспоминаний 
Е. Г. Десяткиной).

Евдокия Григорьевна работала на заводе  
№ 760 Минометного вооружения СССР г. Сверд-
ловска (ныне г. Екатеринбург), после войны пе-
реименованного в Уральский компрессорный 
завод, который является правопреемником заво-
да № 760. Завод занимался выпуском установок 

Десяткина-Травкина Евдокия Григорьевна
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да, который должен  выпускать новые танки –  
Т-34. Эти танки очень нужны Красной Армии. 
Их мало, но они уже сейчас громят врага. Под 
Москвой идет сражение, и наши танки нужны 
нам. Вам будет трудно, но сейчас трудно всей 
стране» (Из воспоминаний П. В. Исаева).

Кастрюлька

«Катюша». В начале 1944 года заводом наряду с 
выпуском минометного вооружения было осво-
ено производство аэродромных компрессорных 
станций для заправки сжатым воздухом систем 
боевых самолетов.

Евдокия Григорьевна работала в паре с хо-
рошим мастером. Они изготавливали детали к 
реактивным установкам «Катюша», затем «Ка-
тюши» собирали, а после проведенных испыта-
ний отправляли на фронт. Работу выполняли на 
«отлично». По вине рабочих не было ни одной 
поломки.

Чтобы как-то выжить, за хлеб напарник из-
готовил Евдокии Григорьевне две кастрюли, 
ложку. В одной кастрюле она кипятила воду, в 
другой варила еду. Если удавалось, хлеб меня-
ли  на крупу. Кроме работы в цехах еще работа-
ли на подсобных работах: косили траву, копали 
картошку, посыпали песком подъездные дороги. 

«Как выжила, не знаю», вспоминала Десяткина.
В марте 1946 г. Евдокия Григорьевна вышла 

замуж за военного. И только тогда ее отпустили 
домой.

Совсем молоденькой девчонкой 
Пришла к станку ты на завод,
Где шум стоял довольно громко,
В твоих руках нуждался фронт.

Для артиллерии снаряды
Производили вы тогда,
И ветераны были рядом

Трудились честно, как всегда.
Паек был, чтобы сил хватило – 

Картошка, свекла и ботва,
И черный хлеб, всеми любимый,

И родниковая вода.

После войны Евдокия Григорьевна работала в 
ткацкой промартели им. 1 Мая.

Павел Владимирович Исаев в годы войны ра-
ботал на заводе, где делали танки.

До войны жил он в деревне Дунино. «Мы рос-
ли крепкими ребятами. В те годы многие из нас 
мечтали о подвигах и учились. После семилетки 
я уехал в Москву и поступил в фабрично-завод-
ское училище. Там мне очень нравилось». (из 
воспоминаний П. В. Исаева).

Началась война, немцы подходили к Москве. 
В октябре 1941 г. учащихся ФЗУ отправили на во-
енный завод в Нижний Тагил, который должен 
был выпускать танки. Привели парней и деву-
шек, которым было по 16–18 лет, в цех. Комсорг 
сказал: «Ребята, вы теперь рабочие нашего заво- Исаев Павел Владимирович
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Да, было нелегко. В ноябре на Урале начались 
сильные морозы, в цеху было холодно, многие 
ребята стали болеть, некоторые умирали.

Когда молодежь перевели на конвейер, где 
шла сборка танков, там было теплее.

Конвейер работал круглосуточно в две смены 
по 12 часов. Особенно тяжело было ночью, но 
парни выдерживали. Знали, что машины ждали 
на фронте.

Радостно было, когда рабочие узнали, что 
немцы разгромлены под Москвой.

В 1942 году многих приняли в комсомол. Ком-
сомольцы решили довести выпуск танков до 30 
машин в сутки. До этого выпускали немногим 
больше 10 машин. Это движение  началось, ког-
да немцы устремились к Сталинграду. И работа 
закипела с новой силой. Довели выпуск до 15 ма-
шин, потом до 20, а затем вышли и на 30.

Тысяча танков сходила с конвейера ежеме-
сячно. Завод получал благодарности от глав-
нокомандующего И. В. Сталина. Приезжали из 
Сталинграда танкисты. Офицеры, сержанты 
грузили прямо с конвейера на платформы но-
венькие тридцатьчетверки. Фронтовики рас-
сказывали рабочим, что за составами с танка-
ми очень охотятся немцы, бомбят и иногда под 
откос пускают.

Летом 1942 года призвали в армию парней 
1924 года рождения. А тем, кто работал на заво-
де, дали бронь до конца войны.

Но были и такие, которые хотели идти во-
евать, писали заявления, но их не отпускали. 
И все-таки добивались своего: совершали ка-

кой-либо проступок, с таких ребят снимали 
бронь и отправляли на фронт.

7 ноября 1942 года первый раз за все время 
был праздник. Остановили конвейер, состоял-
ся митинг. Приезжало высокое начальство. Оно 
особенно благодарило комсомольцев и моло-
дежь за самоотверженный труд. А потом еще 
был праздник, когда немцы потерпели сокру-
шительное поражение под Сталинградом. «Все 
для фронта, все для Победы» – этот призыв был 
главным в жизни.

В 1943 году на завод приехали фронтовики 
из-под Курска. Говорили, что немцы будут насту-
пать. Танки фронтовики получали улучшенные: 
более маневренные. Приезжали на завод за тан-
ками и рязанцы: лейтенант Оськин Александр, 
Алексей Халчев из Волчкова Клепиковского рай-
она. Так вот их экипаж Т-34 в 1944 году остано-
вил колонну «королевских тигров» из 14 машин 
и подбил три из них. А. Оськин и А. Халчев были 
награждены орденами Отечественной войны.  
«К нам на завод после Курской битвы привезли 
два «тигра». Броня у них сбоку была прожжена 
термитными снарядами в пяти местах. Они сто-
яли  у проходной, и все удивлялись мастерству и 
смелости наших танкистов». (Из воспоминаний 
П. В. Исаева)

В 1944–1945 гг. танки, выпущенные военным 
заводом в Нижнем Тагиле, воевали на террито-
рии Германии, Польши, Венгрии, Чехословакии, 
где шли последние сражения.

«Утром 9 мая мы были в цеху. И когда узна-
ли, что война кончилась, сразу бросили работу, 

конвейер остановили. Начали кричать: «Побе-
да! Победа!» Обнимались, целовались. А потом 
начался митинг, приехало руководство завода. 
Выступали и рабочие, и руководители. Говори-
ли о том, что наш народ сумел выстоять в этой 
войне. Прислал телеграмму с поздравлениями и 
наш бывший директор. Это он в первый год вой- 
ны смог перестроить завод на выпуск танков в 
тяжелейших условиях. Конечно, была воля руко-
водителя, но было и стремление коллектива за-
вода победить врага. Это тоже был подвиг, кото-
рый не должен быть забыт». (Из воспоминаний  
П. В. Исаева)

Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,

Но тыл решительным настроем
Не меньше выдал героизм.

Трудились упорно с одним утешеньем,
И верой в Победу были сильны!

И знали они твердо: в большое сраженье
Вносили свой вклад в окончанье войны.

Жива еще в потомках память
Тех героических времен –

Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!

В 1947 году П. В. Исаев возвратился в 
свою деревню Дунино. Затем он стал жить в 
Спас-Клепиках, работал в ПМК–1216. За свой 
труд награжден почетными грамотами, благо-
дарностями.
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Партизанская быль
На просторах родимых
Много тропочек есть,
По которым несли мы
Партизанскую месть.

И в горах, и в долинах,
Ручейком и межой,

Из лесов темно-синих
Мы ходили на бой.

Нам великой наградой
Будут песни о том,

Как мы стыли в засадах
На морозе крутом.

«Идет война народная, священная война!» – 
этот незабываемый, полный гнева и вдохнове-
ния гимн пели все советские люди. Пели бойцы 
на фронтах, пели труженики городов и сел, пели 
партизаны. В слитых, как сплав, словах и музыке 
переданы героический дух и напряжение Великой 
Отечественной войны, непреклонная решимость 
всех советских людей одолеть и разгромить врага.

В первые же месяцы войны в тылу оккупантов 
начали возникать и действовать партизанские 
отряды и глубоко законспирированные дивер-
сионные группы. Падали под откос вражеские 
поезда, взлетали на воздух фашистские авто-
колонны. Горела земля под коваными сапогами 
фашистов и их презренных приспешников – 
полицаев. В ряды партизан вливались все новые 
и новые люди. Вместе с ними, в одном боевом 
строю, были и наши земляки.

Волков Иван Акимович состоял в партизан-
ском отряде «За Советскую Родину» бригады 
имени Гастелло с 22 февраля 1943 г. по 10 июля 
1944 г. в должности разведчика, был команди-
ром взвода1.

«В 1943 г. мы группой в 35 человек на плане-
рах из г. Торопца вылетели и произвели посад-
ку в Белоруссии в районе г. Бегомель. Некоторое 
время находились в д. Свистополье Бегомель-
ского района, затем с боями прошли ряд районов 
до Ошмянского (Белоруссия)2». (Из воспомина-
ний Волкова И. А.). «Отрядом при действиях в 
Ошмянском районе разбит один гарнизон – Ку-
цевичи, сожжена одна Гмина и ее укрепления. 
Сожжены также гарнизоны в Кушлянах, взор-
ван гусеничный трактор и склады с имуществом. 
Убито четверо полицейских, взяты трофеи: 4 
винтовки, 6 гранат, уничтожено телеграфной 
связи 2600 метров, приобретено 8 винтовок и 4 
револьвера. Отряд вырос с 30 человек до 56. Не- 
смотря на то, что отряд хотя по своему составу 
был молодым, большинство не проходило воен-
ного дела, боеспособность при наличии доста-
точного вооружения и боеприпасов хорошая»3. 
(Из сообщения комиссара отряда «За Советскую 
Родину» Карпенко В. И. комиссару бригады  
им. Гастелло – тов.Тубелису).

«За апрель 1944 г. группа отряда участвовала в 
боевых операциях и подрывной группой спущен 
вражеский эшелон. В результате  уничтожен паро-
воз, три вагона с танками, три вагона с автомаши-
нами, убито несколько немцев. Этой же группой 
обстреляны патрули, несколько немцев получили 
ранения и взяты в плен»4. (Из сообщения комис-
сара отряда «За Советскую Родину» Буртиса ко-
миссару бригады им. Гастелло Тубелису).

После освобождения Белоруссии от оккупан-
тов Иван Акимович освобождал народы Запад-Волков Иван Акимович
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ной Европы. До 31 декабря 1946 г. он состоял на 
службе в федеративном секторе федеральной 
земли Тюрингии при СВА в Германии в долж-
ности оперуполномоченного5. После войны вер-
нулся в С-Клепики, работал судебным исполни-
телем.

Наталья Александровна Шпилева родилась 
в 1920 году в семье служащих. Ее отец Алек-
сандр Иванович был инженером, работал в 
лесной отрасли. Наташа окончила железнодо-
рожную школу-семилетку (ныне СОШ № 3) и 
продолжила учебу в восьмом классе средней 
школы № 46, вступила в комсомол. «Наташа 
всегда отличалась хорошей памятью, заме-
чательно читала наизусть. Учеба ей давалась 

легко…»6 (Из воспоминаний директора школы 
И. П. Гридина).

До начала Великой Отечественной войны 
Наталья Шпилева окончила Мичуринский пло-
доовощной техникум, получила специальность 
агронома и начала работать на Рязанской стан-
ции юных натуралистов.

В первый же день войны Н. Шпилева обрати-
лась в райком комсомола и военкомат с прось-
бой направить ее на фронт добровольцем. По-
сле неоднократных отказов она добилась, что ее 
направили на курсы радистов. А весной 1942 г. 
ее уже переправили через линию фронта в Кур-
скую область. Там, в районе станции Коренево, 
она занималась разведкой и по рации передава-

ла полученные сведения командованию и была 
награждена правительственной наградой.

Затем Наташа училась в Москве, в спецшко-
ле партизанского движения, после окончания  
которой вместе с другими курсантами была на-
правлена в распоряжение штаба партизанского 
движения Сталинградского фронта.

Из письма соратницы Н. А. Шпилевой Л. И.
Степановой (Портновой) краеведам Тумской 
средней школы № 3 стало известно:

«…Наташа Шпилева для меня останется в па-
мяти до конца моих дней как бесстрашная пар-
тизанка-разведчица.

…Свела нас судьба в Москве при спецшколе 
№ 2, организованной ЦК ВЛКСМ и централь-

Справка от 11 августа 1944 г. № 7325/ок Удостоверение № 2046
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ным штабом партизанского движения. Я с На-
ташей училась в одной группе. Во время учебы 
Наташа проявила себя очень серьезной, умелой 
и добрым товарищем.

2 ноября нас отправили в распоряжение 
штаба партизанского движения Сталинград-
ского фронта, где мы выполняли задания по 
разведке ближнего тыла противника. 6 ноября 
1943 г. нас объединили в партизанский отряд 
«За Отчизну». После освобождения станции 
Зимовники в январе 1943 г. нас (Шпилеву Н., 
Климову Н., Макарову В., Портнову Л.) вы-
звал в штаб генерал-майор Т. Н. Кругляков 
и поставил перед нами такую боевую задачу: 
связаться с подпольщиками оккупированного 
Ростова-на-Дону и наладить активную работу 
по разведке…»

В темную январскую ночь 1943 г. на одном из 
участков Сталинградского фронта в глубокий 
тыл врага направлялась группа комсомольцев 
«Мститель». Перед уходом в тыл она получила 
некоторые адреса верных людей города Росто-
ва-на-Дону, которые должны были им помочь 
обосноваться в первые дни. Командиром груп-
пы была Наталья Александровна. Им предстоял 
дальний путь, их встречали на пути трудности и 
большие опасности. И этот путь они совершили 
за две недели.

20 января 1943 г. «Мститель» благополучно 
прибыл в Ростов-на-Дону и устроился в угловом 
доме (№ 101) на улице Ворошилова. Здесь жила 
Елена Демьяновна Коваленко. За небольшое 
время пребывания в Ростове-на-Дону подполь-

ная группа ежедневно готовила и распростра-
няла листовки среди населения, изучала распо-
ложение вражеских войск в городе, размещение 
штабов. Каждая листовка начиналась словами: 
«Счастлив тот, чье сердце бьется за Родину».

С января по апрель 1943 г. группа «Мститель» 
действовала в Сталинградской, Донецкой обла-
стях, Донецке, Макеевке, Красном Луче, Чистякове.

В конце апреля 1943 г. гестапо напало на ее 
след, произошли аресты. Арестованных перевез-
ли в Чистяково. Начались пытки, допросы.

14 мая 1943 г. Н. Шпилева и 23 ее боевых 
товарища были расстреляны в Филипповой 
балке близ г. Чистяков (ныне Торез) Донецкой 
области.

Наталья Александровна Шпилева награж-
дена орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени.

Имя Н. Шпилевой увековечено. Одна из улиц 
рабочего поселка Тума названа Шпилевой.

Михаил Арсентьевич Ермаков из д. Норино 
Тумского района служил на границе. В 1941 г. 
пограничники заставы героически сражались, 
попали в окружение, и там, на белорусской зем-
ле, несколько десятков молодых коммунистов и 
комсомольцев создали партизанский отряд, ко-
торый стал грозой для фашистов. 

21 февраля 1942 г. триста эсэсовцев и до 170 
полицаев двинулись на лесной лагерь партизан. 
О карательной экспедиции узнал полицейский, 
он же партизанский разведчик Семен Бойлуров, 
который предупредил отряд о походе карателей.

Отряд встретил врага огнем ручных пулеме-
тов и автоматов из засады. И сразу же партиза-
ны как бы растворились в густом лесу. Каратели 
ударили по пустому месту. Но при отходе коман-
дир был ранен. Истекая кровью, он ценой жизни 
решил задержать фашистов и приказал Михаилу 

Шпилева Наталья Александровна
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Ермакову с остальными бойцами отходить. При-
казал. А приказ – закон для бойца.

Летом 1943 года Михаил Ермаков организо-
вал новый отряд. А потом он вступает в знаме-
нитый партизанский полк «Тринадцать» Героя 
Советского Союза С. В. Гришина.

Взвод Ермакова громил фашистов и изменни-
ков в деревнях Кричевского и соседних районов. 
В 1944 году взвод Ермакова прославился в боях с 
немцами на шоссе Могилев–Минск за Днепром.

О подвигах храброго партизана знают не толь-
ко в Белоруссии, но и на родине Михаила.

Совхозный плотник Александр Акимович 
Макаров всю свою жизнь прожил в тихой лес-
ной деревушке Уречное. И только в годы Ве-
ликой Отечественной войны судьба занесла 
Александра Макарова в белорусские леса. Он 
партизанил в Могилевской области. Александр 
Макаров находился в партизанском отряде в 
1943–1944 годах и проявил храбрость при вы-
полнении боевых заданий. Первое задание 
партизан: взорвать мост по шоссе Минск–Мо-
гилев. Но они недооценили силы противника, 
ввязались с ним в бой и к мосту пробиться им 
не удалось. Но все же они оседлали дорогу и за 
это время уничтожили 16 автомашин. Были за-
хвачены пленные, в том числе офицер из штаба 
с важными документами.

В июне 1943 г. немцы решили широко от-
праздновать вторую годовщину нападения 
Германии на СССР. В г. Каменка должно было 
проходить торжественное собрание. Об этом за-
ранее сообщили на Большую землю. Как только 

началось, на город налетели наши самолеты, а 
потом начали действовать боевые группы пар-
тизанского отряда. Всюду слышались взрывы 
и стрельба. Немцы метались по городу, торже-
ственное их мероприятие было сорвано.

В 1943 году немцы решили ликвидировать 
партизанские базы у Могилева. Для этого были 
присланы специальные войска, и они широким 
фронтом повели наступление на партизанскую 
зону. В боевых действиях принимали участие 
артиллерия, авиация и танки. Партизаны ушли в 
болота и рассеялись группами. С болью в сердце 
партизаны покинули лагерь, но они верили, что 
скоро вернутся. Через несколько дней партиза-
ны собрались в условленном месте и снова уста-
новили контроль над территорией. И начались 
снова партизанские будни: ходили на задания, 
взрывали мосты, железные дороги, уничтожали 
карателей и предателей.

В июне 1944 года началось наступление на-
ших войск в Белоруссии. А перед наступлением 
белорусские  партизаны провели свою знамени-
тую операцию по взрыву железнодорожных пу-
тей на большой территории. Участвовал в этой 
операции и Александр Макаров.

А потом началось наступление наших войск, 
и партизаны соединились со своими частями.

Александр Акимович освобождал польские 
города, за освобождение которых имел несколько 
благодарностей от Верховного главнокомандующе-
го. На фронте он пробыл до конца февраля 1945 г., а 
потом был ранен. После излечения вернулся домой 
и с той поры уже не покидал свою деревушку.

«Юнкерсы» над Клепиками
Стояли октябрьские дни. Последние желтые 

листья облетали с берез. Холодные воды несла в 
своих берегах потемневшая осенняя Пра. Но это 
был грозный октябрь 1941 года. Совсем иначе 
выглядели тогда Клепики.

Иван Яковлевич Другов, работая в то время 
заведующим отделом пропаганды и агитации 
Клепиковского райкома партии, вспоминал:  
«Фашисты рвутся к Москве. Враг подошел к 
родной Рязани. В ней строятся баррикады. Все 
организации заняты оборонной работой. Часть  
населения эвакуирована. Угроза нависла и над 
Спас-Клепиками. Фашистские самолеты часто 
пролетают над городом, сбрасывают листовки. 
А главная их цель – просмотр местности, имея 
ввиду подход с юга к Москве. Район на военном 
положении. Каждый день проходят наши войска 
под Москву. 

Такого скопления людей Клепики не видели 
никогда. Население готово к эвакуации, завяза-
ны узлы, собраны чемоданы, мешки».

Яков Андреевич был назначен председателем 
комиссии по эвакуации детей. В район были эва-
куированы дети из Москвы. Разместились они и 
в Клепиках, и в Прудках.

Когда опасность стала угрожать и Клепикам, 
москвичей, а с ними и часть детей из района, 
отправили эшелоном в глубокий тыл. Эшелон 
ушел по узкоколейке до Тумы, а оттуда – на Урал.

Далее вспоминал Я.А. Другов: «Выйдешь из 
дома и видишь, как вдалеке наши зенитки бьют 
по фашистским самолетам, идущим на Москву. 
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Пытались немцы разбомбить и узкоколейку на 
перегоне Пилево–Криуша».

Да, сегодняшним молодым клепиковцам труд-
но представить: немецкие самолеты над Клепи-
ками… А в том далеком октябре  гитлеровские 
войска захватили Михайлов. Немецкая разведка 
подходила на двадцать километров к Рязани. Ге-
роически стояли насмерть рязанские комсомоль-
цы против вражеских танков у Захарова.

В Клепиковском районе предпринималось все 
для того, чтобы сделать его еще одним рубежом на 
подступах к столице. На всем расстоянии от Кле-
пиков до Криуши копались противотанковые рвы. 
Были созданы истребительные отряды, из пар-
тийных работников, актива сформирован на слу-
чай оккупации партизанский отряд. Командиром 
на бюро был рекомендован секретарь райкома по 
кадрам Михаил Павлович Сергеев, а комиссаром – 
первый секретарь РК ВКП (б) Семен Ермолаевич 
Шитов. В отряд был включен Я. А. Другов, а так-
же Григорий Львович Черняев. Григорий Львович 
Черняев – одноклассник С. Есенина, ветеран Пер-
вой мировой войны, в одном из боев он был ранен. 
В лесах для партизанского отряда строились блин-
дажи, завозилось продовольствие, вооружение.

Партизан обучали военному делу, показыва-
ли, где находятся скрытые в лесу землянки с ору-
жием, материальными средствами.

Прошуми на ветру, будто песней,
Изумрудною кроной ветвей,

Ах, ты лес – ты мой друг и ровесник
От суровых военных тех дней.

Знатные земляки
Мы помним тех, кто умирая, выжил,
Кто воплощен и в камень, и в металл,
Кто третий рейх над головою вынес,

И бросил, и ногами растоптал.

Анисичкин Федор Иванович

Наши земляки, воспитанные в духе беззавет-
ной преданности своей большой и малой роди-
не, героически сражались с врагом на всех фрон-
тах – от Заполярья до Черного моря, от Москвы 
и до Берлина. Шестеро наших земляков стали 
Героями Советского Союза, двое – полными ка-
валерами ордена Славы.

Анисичкин Федор Иванович 1915 года рожде-
ния.  Родился он в деревне Култуки (Тумская зона) 
Клепиковского района Рязанской области в семье 
крестьянина-бедняка. Здесь же Ф. И. Анисичкин 
окончил начальную школу и в 1929 г. в порядке 
планового переселения семья переехала в Си-
бирь, в поселок Успенка Краснозерского района.  
В 1930 г. Федор окончил Петропавловскую школу 
колхозной молодежи, а после ее окончания посту-
пил в Анжеро-Судженское горное училище.

С 1933 г. по 1936 г. по предложению РК ВЛКСМ 
Федор Иванович работал в Краснозерской сред-
ней школе учителем математики и черчения.

В 1940 г. он был призван в ряды Советской 
Армии, затем отправлен в г. Уфу, где его зачис-
лили в полковую школу № 327 артиллерийского 
полка 187-й дивизии, а после ее окончания при-
своили Федору Ивановичу звание сержанта и 
оставили командиром отделения.

Сообщение о начале войны застало Федора 
Ивановича, когда он проходил курсы младших 
лейтенантов, после которых был назначен ко-
мандиром 1-го огневого взвода в 139-й гвар-
дейский артиллерийский полк 69-й гвардейской 
стрелковой дивизии.



54

В составе этой дивизии Федор Иванович про-
шел боевой путь от Сталинграда до Вены. Боевое 
крещение Ф. И. Анисичкин получил во время 
битвы под Сталинградом, принимал участие в 
Курской битве, в бою под дер. Прохоровкой, при 
форсировании Днепра, удержании плацдарма и 
развитии боевых действий в районе г. Градижска 
Черкасской области Федору Ивановичу Анисич-
кину было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 

Школа им.Анисичкина Ф.И.

Мемориальная доска Анисичкину Ф. И. Мемориальная доскаАнисичкину Ф. И. Надгробный памятник Анисичкину Ф. И.

«Золотая звезда». Также он награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, ор-
деном «Знак Почета», многими медалями.

На здании Красноозерской средней школы  
№ 2 установлена мемориальная доска, а родной 
школе присвоено имя Федора Ивановича Ани-
сичкина. На территории возле школы посажено 
около 40 саженцев рябины для Аллеи Славы Ге-
роя.
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После войны Федор Иванович перешел на пе-
дагогическую работу, был директором средней 
школы в р. п. Красноозерское, новосибирских 
школ № 40 и № 170.

На фасаде жилого дома по ул. Яндринцевская, 
27, размещена мемориальная доска: «В этом доме 
с 1989 по 1998 гг. жил Анисичкин Федор Ивано-
вич, Герой Советского Союза, участник Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Федор 
Иванович скончался 21 сентября 1998 года, по-
хоронен на Заельцовском кладбище в Ново- 
сибирске.

Лохматиков Филипп Прокофьевич родился 25 
октября 1923 года в деревне Карцево Клепиковско-
го уезда Рязанской области. В семье было четыре 
сына. По неизвестным причинам в 30-х годах семья 
переехала в Воронежскую область, обосновалась 
она на станции Графская (поселок Краснолесный 
Железнодорожного района Воронежа). Обучались 
сыновья в средней школе № 61 Юго-Восточной 
железной дороги. Филипп учился хорошо. После 
окончания средней школы весь выпуск вместе с 
директором школы ушел на фронт. С октября Фи-
липп служил в частях Среднеазиатского военно-
го округа. В 1942 г. он поступил учиться в первое 
Харьковское танковое училище, которое окончил 
в 1943 г. В апреле 1943 г. Лохматиков, получив на 
Урале три новых танка, летом прибыл на первый 
Украинский фронт в 52-ю гвардейскую танковую 
бригаду. Он командовал взводом 332-го танкового 
батальона 52-й гвардейской танковой бригады 6-го 
гв. танкового корпуса 3-й гв. танковой армии 1-го 

Украинского фронта. Экипаж Лохматикова начал 
боевой путь под Орлом. За недолгое время танки-
сты сдружились, понимали друг друга с полусло-
ва. Осенью 1943 г. танкисты отличились во время 
освобождения Киевской области Украинской ССР.

В начале ноября 1943 г. экипаж Лохматико-
ва, в который входили механик-водитель Матвей 
Стрижков и радист-пулеметчик Виктор Вересков,  
в бою в районе Киева уничтожил, два немецких 
танка и разгромил вражескую колонну, 10 артил-
лерийских орудий, несколько десятков повозок, 
более 100 вражеских солдат и офицеров. Во время 
дальнейшего наступления в районе Фастова эки-
паж Лохматикова разгромил две немецких заставы 
и еще одну колонну. В ходе дальнейшего продви-
жения Филипп был ранен, и командование был 
вынужден на себя взять Вересков Виктор. Вместе 
со Стрижковым Филипп Прокофьевич уничтожил 
3 танка, 1 самоходную артиллерийскую установку, 
2 миномета, 8 автомашин, 4 артиллерийских ору-
дия, около роты вражеской пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 г. за смелость и отвагу, 
проявленные в боях за овладение городом Фа-
стов, гвардии лейтенант Филипп Лохматиков 
был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза за номером 2120. Весь экипаж также удо-
стоен этого высокого звания – Героя Советского 
Союза. Лохматиков участвовал в штурме г. Бер-
лина, он участник Парада Победы.

После окончания войны Ф. П. Лохматиков 
продолжил службу в Советской Армии. В 1947 г.  
он поступил в Военную академию бронетанко-
вых и механизированных войск, которую окон-
чил в 1952 г. После учебы служил на ответствен-
ных должностях в Группе советских войск в 
Германии и в Прикарпатском округе. С 1967 года Лохматиков Филипп Прокофьевич
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Филипп Прокофьевич преподавал на кафедре 
оперативного искусства Академии бронетанко-
вых войск имени маршала Малиновского, был 
заместителем начальника кафедры.

Умер генерал-майор Ф. П. Лохматиков 22 ян-
варя 1981 г., похоронен на Кузьминском кладби-
ще г. Москвы. 

Ф. П. Лохматиков награжден орденами От-
ечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степе-
ни, рядом медалей. В честь Лохматикова названа 
улица в Воронеже, а также центральная улица 
поселка Краснолесный. В школе, в которой обу-
чался Филипп Прокопьевич, есть музей поселка. 
Одна из экспозиций музея посвящена Ф. П. Лох-
матикову. В 2010 г. была открыта мемориальная 
доска на здании школы.

Надгробный памятник Лохматикову Ф. П.Мемориальная доска на здании школыЭкспозиций музея посвящена Лохматикову Ф. П. 
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Пуков Трофим Трофимович родился 14 ав-
густа 1915 г. в с. Давыдово Рязанского уезда Ря-
занской губернии Российской империи (ныне 
село Давыдово Клепиковского района Рязанской 
области РФ) в крестьянской семье. Окончил на-
чальную школу. До призыва на военную службу 
работал плотником в колхозе.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии Трофим был призван Тумским районным 
военкоматом Рязанской области в июне 1941 г. 
Пуков Т. Т. прошел курс молодого бойца, полу-
чил воинскую специальность сапера.

Гвардии сержант Трофим Трофимович Пу-
ков был командиром отделения 5-го гвардей-
ского саперного батальона 6-й гвардейской ди-
визии.

Первое боевое крещение он получил в годы 
Великой Отечественной войны под г. Ельней 
в августе – сентябре 1941 г., когда враг беше-
но рвался к Москве. Храбрым сапером назы-
вали однополчане нашего земляка Трофима 
Трофимовича. Он воевал в боях и под Ельней, 
Липецком, Ефремов-Новосильем, Сивновом, 
Вязоватым. Пуков прошел с боями тысячи ки-
лометров, форсировал десятки рек, участвовал 
в освобождении многих городов и населенных 
пунктов.

8 сентября 1943 г. за образцовое выполне-
ние боевого задания на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками Трофим 
Трофимович был награжден орденом Красной 
Звезды. В наградном листе командир батальона Пуков Трофим Трофимович

гвардии майор Нипроп писал: «Товарищ Пуков –  
бесстрашный сапер и отличный минер. Участво-
вал во всех операциях батальона с августа 1941 г., 
проявил беззаветную преданность Родине и хра-
брость. 

В зимнем наступлении 1941–1942 гг. тов. 
Пуков, следуя впереди боевых порядков пе-
хоты, под огнем врага снял 156 мин против-
ника, обеспечив продвижение наших войск 
вперед. В зимних наступательных операциях 
1941–1943 гг. в направлении Татарникова, Зме-
евка тов. Пуков проделал 15 проходов в прово-
лочных и минных полях противника, снял 162 
мины противника, обеспечил продвижение 
наступающих войск.

В июльских боях в районе Полфитов Пуков за 
одну ночь под ожесточенным огнем противника 
снял 60 мин и обеспечил продвижение танков.

При форсировании рек Десна, Днепр в сентя-
бре–октябре 1943 г. тов. Пуков под непрерывным 
огнем авиации и минометов противника со сво-
им отделением  круглосуточно работал началь-
ником парома и точно в срок переправил войска 
и боевую технику вперед на запад, тем самым 
обеспечил успех наступления наших войск». Та-
кова краткая, далеко не полная история боевого 
подвига гвардии сержанта Пукова Т. Т. 

За проявленную храбрость и мужество Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 16 
октября 1943 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны Трофим Трофимович работал в 
строительной организации. Он строил для лю-
дей дома. Большие, уютные, красивые. 

Пуков Трофим Трофимович умер 22 ноября 
1968 года. Похоронен он в Москве на Перлов-
ском кладбище.
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Пивченков Владимир Тимофеевич родил-
ся 25 октября 1919 года в д. Братилово Клепи-
ковского района. С 1932 г. жил в Москве. После 
окончания средней школы работал на москов-
ских предприятиях. В ноябре 1941 г. Владимир 
Пивченков был призван на службу в Рабоче-кре-

стьянскую Красную Армию. Оттуда был направ-
лен в Рязанское пехотное училище. Началась 
война, курс обучения офицеров сократили и в 
1942 г. направили по окончании училища кур-
сантов на фронт.

В. Т. Пивченков был направлен в состав 194-й  
стрелковой дивизии. В первых же боях под 
Москвой, командуя стрелковым взводом, он 
проявил не только мужество, но и хорошую 
подготовку. Во время проведения Смолен-
ско-Рославльской наступательной операции 
Владимир Пивченков командовал ротой (сен-
тябрь 1943 г.). В Белорусской наступательной 
операции «Багратион» капитан Пивченков уже 
командовал стрелковым батальоном.

…Наступил сентябрь 1944 г. Батальон Влади-
мира Пивченкова в боях за населенные пункты 
Сески, Лиза Нова, что севернее г. Острув-Ма-
зовецки (Польша), первым прорвал оборону 
противника, разгромил опорный пункт обо-
роны и обеспечил успешное наступление всего  
полка.

В бою за д. Белино (Пултовский уезд Варшав-
ского воеводства), отражая с группой бойцов 
контратаки фашистов, капитан Пивченков по-
гиб.

Похоронен  Владимир Тимофеевич в д. Бели-
но, освобожденной от фашистских захватчиков 
его батальоном.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. Владимиру Тимофее-
вичу посмертно присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Он награжден орденом Ленина, 
медалью «Золотая Звезда», орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды.

Именем В. Т. Пивченкова названа улица в Мо-
скве.

Пивченков Владимир ТимофеевичНадгробный памятник Пукову Т. Т.
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В декабре 2017 г. на здании Волчковской шко-
лы Алексеевского сельского поселения Клепиков-
ского района установлена мемориальная доска. И 
на Аллее героев в нашем городе также увековечен 
Владимир Пивченков. На аллее героев училища 
ВДВ установлен бюст Пивченкова В. Т. 

Николай Петрович Пушкин родился 4 дека-
бря 1918 г. в дер. Норино, ныне Клепиковского 
района Рязанской области. Окончил 8 классов 
школы. Работал слесарем. 

С 1937 г. в рядах Красной Армии. Поступил 
учиться в Качинскую военную авиационную 
школу летчиков, которую окончил в 1940 году.

Началась война, и с июня 1941 г. лейтенант 
Н. П. Пушкин на фронте Великой Отечественной 
войны в составе 23-го ИАП, а с июля 92-го ИПП. 
Летал он на И-153 и И-16 с марта 1942 г. Сра-
жался в составе 796-го истребительного авиа- 
полка, летал на ЛаГГ-3. В апреле 1942 г. Николай 
Петрович направлен в 10-й ИАП, где продолжал 
летать  на ЛаГГ-3. С июля 1942 г. – во 2-м гвар-
дейском ИАП на должности командира эскадри-
льи. С конца 1942 г. летал на ЛА-5.

Летом 1943 г. летчики полка вели воздуш-
ные бои под Курском. Так, 18 июня 1943 года 
восемь Ла-5 с ведущим командиром 2-й эска-
дрильи гвардии капитаном Н. Пушкиным про-
вели схватку с 27 бомбардировщиками Не-111 
и истребителями прикрытия FW-190, сбили 4 
«хейнкеля». За период с 18 июля по 10 августа 
1943 г., ведя напряженные воздушные бои на 
Орловско-Брянском направлении, полк сбил 
39 самолетов противника. При этом полностью 
сохранил свою боеготовность. К тому време-
ни гвардии капитан Н. П. Пушкин уничтожил 
10 самолетов противника лично и 8 – в группе 
с товарищами. За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронтах борьбы 

с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу, высокое воинское мастерство Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 2 
сентября 1943 года Н. П. Пушкин удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1115).

Улица Пивченкова в Москве

Улица Пивченкова в Москве Николай Петрович Пушкин
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Николай Петрович с ноября 1943 г. был за-
местителем командира 2-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка. В мае 1944 г.  
переведен в состав 482-го ИПП на аналогичную 
должность. С декабря 1944 г. и до мая 1945 г. в со-
ставе 41-го гвардейского истребительного авиа-
ционного полка. 

После войны продолжал службу в ВВС. В 
1955 г. окончил Военно-воздушную академию. С 
1966 г. гвардии полковник Пушкин Н. П. – в за-
пасе, затем в отставке. Жил в городе Балашиха 
Московской области. Умер 23 октября 2007 года. 
Похоронен Николай Петрович на Новском клад-
бище г. Балашиха Московской области.

Награжден орденами Ленина (02.09.1943 г.), 
Красного Знамени (13.07.1942, 19.02.1943), Отече-
ственной войны I-й степени (12.08.1943, 11.03.1985), 
Красной Звезды; медалями, монгольским орденом 
Красного Знамени. На здании Колесниковской 
СОШ висит мемориальная доска.

Иван Федорович Чабунин родился 1 сентября 
1909 года в деревне Малое Беломутово Егорьев-
ского уезда Рязанской губернии  (ныне Белому-
тово Клепиковского района Рязанской области) в 
крестьянской семье. Иван Федорович окончил три 
курса Московского архитектурно-строительного 
института. Работал старшим инженером строи-
тельного отдела Лесхимпроекта. 

В 1934–1935 гг. проходил действительную 
срочную службу в Красной Армии. Повторно 
призван в августе 1941 года. Окончил в 1941 г. 
курсы усовершенствования командного соста-

ва при Военно-инженерной академии. С мая 
1942 г. Иван Федорович Чабунин в действую-
щей армии. Воевал он на Ленинградском и 1-м 
Украинском фронтах в должностях заместителя 
командира и командира понтонно-мостового 

батальона. Принимал Иван Федорович участие 
в обороне Ленинграда, Минской наступательной 
операции, освобождении Левобережной Украи-
ны, Киевской наступательной и оборонительной 
операциях, Проскуровско-Черновицкой насту-
пательной операции. Особо Н. П. Чабунин отли-
чился в Львовско-Сандомирской операции. 

Из наградного листа на И. Ф.Чабунина: «Пе-
ред батальоном, которым командует товарищ 
Чабунин, была поставлена задача переправить 
через р. Висла танки 7-го танкового корпуса в 
р-не Кола. Весь район находился под сильным 
непрерывным артминометным огнем противни-
ка. Тов. Чабунин лично руководил паромными 
переправами и добился переправы танков кор-
пуса в наикратчайший срок…

Тов. Чабунин своими энергичными и бес-
страшными действиями лично и через подчи-
ненных принимал самые рискованные меры к 
спасению паромов с танками и всегда эти смелые 
действия увенчивались успехом.

После переправы корпуса парк Чабунина был 
введен в первый понтонный мост на р. Висла. 
Четкость, быстрота и слаженность наводки мо-
ста обеспечили переправу частей 3-й гвардейской 
танковой армии, 1-й танковой армии, 13-й армии 
и 32-го корпуса генерал-лейтенанта Родимцева.

К вечеру 3 августа с юга нависла угроза за-
хвата противником района переправ и м. Ба-
ранув. Кроме инженерных частей войск в этом 
районе не было. Части 6-й ВСД были отрезаны. 
Все инженерные части по приказу начальника 

Иван Федорович Чабунин
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инженерных войск 3-й гвардейской ТА гвардии 
полковника Каменчука заняли оборону. Ответ-
ственный участок перед д. Коло занял 18-й ПО 
МБ. Все попытки противника перелезть через 
вал в этом месте не увенчались успехом, и даже в 
самую критическую минуту, когда противник в 
третьей атаке добился успеха и вышел во фланг 
и тыл батальона, 18-й батальон не дрогнул. Впер-
вые понтонный батальон Чабунина расстрелял 
все запасы боеприпасов и поступившее попол-
нение. В бою Чабунин был ранен, но поле боя не 
оставил до полной ликвидации противника.

За свои героические действия т. Чабунин 
представляется к награждению званием «Герой 
Советского Союза».

Командир 3 понтонно-мостовой бригады РГК 
полковник Соколов. 6 августа 1944 года». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство майору Чабу-
нину Ивану Федоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Иван Федорович в дальнейшем принимал 
участие в Висло-Одерской, Нижнесилезской, 
Берлинской и Пражской наступательных опера-
циях. После войны продолжил службу в Воору-
женных Силах.

С 1969 г. полковник И. Ф. Чабунин был в запа-
се. Жил и работал в Москве. 

Умер 16 апреля 1977 г. Похоронен Иван Федо-
рович на Кузьминском кладбище г. Москвы (уча-
сток 62). Награжден он орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I-й степени, 
3-мя орденами Красной Звезды, медалями.

Памятный знак И. Ф. Чабунину установлен в 
г. Спас-Клепики Рязанской области

Полные кавалеры ордена Славы
Рязанская земля дала более 60 полных кава-

леров ордена Славы. Из них два – наши земля-
ки: Бондарев Гавриил Сергеевич и Синельщиков 
Матвей Трофимович.

Бондарев Гавриил Сергеевич родился 25 
июля 1911 г. в деревне Ветчанное Касимовского 
уезда Рязанской губернии (ныне деревня Ветча-
ны Клепиковского района Рязанской области).

Гавриил Сергеевич окончил три класса на-
чальной школы в 1921 г. До конца 1920-х годов 
помогал отцу вести крепкое крестьянское хо-
зяйство. Затем он уехал в Коломну, где рабо-
тал плотником на городских стройках. В 1932– 
1935 гг. проходил срочную службу в армии. 
После демобилизации вернулся на родину. До 
войны работал плотником в колхозе «Новая 
жизнь».

В июне 1941 г. Тумским районным военкома-
том Рязанской области Г. С. Бондарев был вновь 
призван в ряды Красной Армии. 

В боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками с октября 1941 г. до весны 1942 г. Гавриил 
Сергеевич воевал на Северо-Западном фронте. 
Из строя выбыл по болезни. После излечения по 
состоянию здоровья на некоторое время был пе-
реведен на службу в тыл. Весной 1943 г. он был 
направлен в 51-ю стрелковую дивизию. К лету 
1943 г. он получил звание младшего сержанта и 

Надгробный памятник Чабунину И.Ф.
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принял под командование отделение саперного 
взвода 348-го стрелкового полка.

2 мая 1944 г.  Гавриил Бондарев с подчинен-
ными перед своим передним краем установил 58 
фугасных мин. В дальнейшем, как отмечалось в 

наградном листе, «… В ночь с 28 на 29 мая 1944 г., 
в районе Ясиновцы под шквальным пулеметным 
огнем и под бомбежкой вражеской авиации Бон-
дарев проделал проход в минном поле, размини-
ровав 89 немецких мин, и обрезал проволочное 
заграждение, при этом проявил смелость, в ре-
зультате чего наши наступающие подразделения 
быстро и внезапно для врага сняли его боевое ох-
ранение и штурмом заняли укрепленные пункты 
немцев…» За этот бой Гавриил Сергеевич был на-
гражден орденом Славы 3-й степени.

Вскоре его ждала следующая награда – орден 
Славы 2-й степени за разминирование трех мин-
ных полей, восстановление двух мостов, ремонт 
дороги, что обеспечило быстрое продвижение 
пехоты через передний край фашистов без по-
терь. Это произошло во время Витебско-Оршан-
ской операции стратегического плана «Баграти-
он» у деревни Волотовки (Шумилинский район 
Витебской области).

Освободив северные области Белоруссии и 
восточные районы Литвы, 51-я стрелковая ди-
визия вступила на территорию Латвийской ССР 
и к началу сентября 1944 г. вышла на подступы 
к городу Бауска. Во время вражеской атаки на 
одной из мин, установленных Бондаревым, по-
дорвался вражеский танк. Еще один был унич-
тожен миной, установленной товарищами. Ата-
ка была сорвана. В этом бою Гавриил Сергеевич 
был тяжело ранен и контужен. Это был послед-
ний бой Бондарева. За мужество, отвагу и геро-
изм позже он был награжден орденом Славы 1-й 

степени и стал полным кавалером орденов Сла-
вы. Демобилизовавшись по ранению в августе 
1945 г., Г. С. Бондарев вернулся на родину и про-
должил работать лесником в Тумском лесхозе. 
За многолетний добросовестный труд в 1970 г.  
был награжден медалью «За доблестный труд».

Умер Г. С. Бондарев 27 июня 1999 г. На здании 
конторы лесхоза в 2005 году была установлена 
мемориальная доска, извещающая, что в Тум-
ском лесхозе Головановского лесничества рабо-
тал кавалер трех орденов Славы Гавриил Сергее-
вич Бондарев. В г. Спас-Клепики на Аллее героев 
установлен Гавриилу Сергеевичу памятный знак.

Матвей Трофимович Синельщиков родился 
19 августа 1920 года в д. Коробово Клепиковского 
уезда Рязанской губернии (ныне Клепиковского 
района Рязанской области). Там он учился, работал 
в местном промколхозе. Поступил в фабрично-за-
водское училище при Шатурской ГРЭС  Москов-
ской области, где получил специальность слесаря. 
В октябре 1940 г. был призван в армию.

Танковый полк, в котором он служил, был дис-
лоцирован во Львове. Вот что вспоминал позже 
Матвей Трофимович: «Рано утром 22 июня 1941 г.  
нашу часть бомбили фашистские самолеты. В со-
ставе Юго-Западного фронта мы с боями отходи-
ли в сторону Киева, Харькова, Чугуева…»

В марте 1942 г. М. Т. Синельщиков был на-
правлен в 20-й учебный танковый полк для 
переподготовки на механика-водителя, потом 
участвовал в составе 19-го разведывательного 
танкового батальона в битве на Курской дуге и в 

Бондарев Гавриил Сергеевич
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других сражениях. Был несколько раз ранен, на-
ходился на лечении в госпиталях.

Матвей Трофимович воевал на Юго-Запад-
ном, Западном, Центральном, 2-м и 3-м Бело-
русских фронтах. Служил механиком-водителем 

танка в 18-й гвардейской танковой бригаде. На-
гражден тремя орденами Славы и медалями. По-
сле войны работал в МТС, а потом механиком в 
СМУ-5 Главмособлстроя.

Механик-водитель 18-й гвардейской танко-
вой бригады (5-я гвардейская танковая армия, 
1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Си-
нельщиков 6 октября 1944 года в бою в районе 
населенного пункта Пежи (39 километров запад-
нее города Шяуляй, Литва), умело маневрируя 
боевой машиной, помог экипажу уничтожить 
два тяжелых танка противника, самоходное ору-
дие и свыше десяти гитлеровцев. 

Приказом от 15 декабря 1944 года сержант 
Синельщиков М.Т. награжден орденом Славы 3-й 
степени (№320348). 25–28 февраля 1945 года в 
наступательных боях в районе населенных пун-
ктов Яжелибец, Боболице (Польша) танк гвар-
дии старшины Синельщикова прошел с боями 
80 километров без  единой аварии. 27 февраля 
1945 года на подступах к городу Бублиц (ныне 
Боболице, Польша) подбил два танка, уничто-
жил несколько автомашин и бронетранспорте-
ров. Экипаж одним из первых ворвался в город, 
уничтожил пушку, три пулеметные точки и свы-
ше отделения живой силы противника. 

Приказом по 19-й армии от 23 апреля 1945 года 
гвардии старшина Синельщиков награжден орде-
ном Славы 2-й степени (№ 29759). В апреле 1945 г.  
в боях на левом берегу реки Одер южнее города 
Штеттин (ныне Щецин, Польша) механик-водитель 
Матвей Синельщиков, действуя в составе экипажа, 

поджег головную машину вражеской колонны на  
шоссе Берлин–Штеттин и уничтожил большое ко-
личество боевой техники и живой силы.

Приказом по 70-й армии от 14 мая 1945 г.  
гвардии старшина Синельщиков повторно на-
гражден орденом Славы 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1-го октября 1968 г. в порядке перенагражде-
ния Синельщиков Матвей Трофимович награж-
ден орденом Славы 1-й степени (№2936).

6 мая 1945 г. в г. Висморе их часть встретилась с 
войсками союзников. В июне 1946 г. Матвей Трофи-
мович демобилизовался из армии. Жители деревни 
Коробово с радостью встретили своего героя. Вско-
ре он женился. Работал он на механико-трактор-
ной станции. С 1950 г. жил в селе Новохаритоново 
Раменского района Московской области. Работал 
Матвей Трофимович механиком в СМУ-5 треста 
«Мособлстрой». В 1970-е годы он стал героем телепе-
редачи «Золото, а не машина» из цикла «Солдатские 
мемуары», которую вел писатель, участник войны  
К. М. Симонов. Копия записи этой передачи, при-
сланная Гостелерадиофондом, хранится в школь-
ном музее боевой и трудовой славы «Память».

В поселке Электроизолятор на доме № 21, в 
котором жил М. Т. Синельщиков, установлена 
мемориальная доска. На площади Победы в го-
роде Раменское у Вечного огня – гранитная пли-
та, на которой высечено имя героя.

Матвей Трофимович скончался 10 февраля 
1997 г. Он похоронен на кладбище в селе Игнать-
ево Раменского района Московской области.

Синельщиков Матвей Трофимович
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Субботин Никита Егорович

Награжден Матвей Трофимович  орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й, 
2-й, 3-й степени, медалями.

В поселке Электроизолятор на доме № 21, где 
жил М. Т. Синельщиков, установлена мемориаль-
ная доска, а в Спас-Клепиках на Аллее героев –  
памятный знак герою Мещеры. 

К знатным людям района

Никита Егорович Субботин – политический 
работник советских Вооруженных Сил, генерал- 
лейтенант.

Н. Е. Субботин родился 12 сентября 1904 г. в 
селе Сусово, ныне в Уткинском поселении Кле-
пиковского района Рязанской области, в бедной 
крестьянской семье. С детства он был приучен к 
труду. В 1920 г. Никита Субботин был призван в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Он был 
помощником телеграфиста в 41-й стрелковой 
дивизии 14-й армии.

В 1931 году поступил учиться на факультет 
советского права Московского государственно-
го университета. Затем вновь служба в РККА на 
партийно-политической работе в войсках – по-
литический руководитель роты, затем военный 
комиссар полка.

В 1936 году Никита Егорович Субботин окон-
чил Военно-политические курсы и был назначен 
начальником политического отдела и военным 
комиссаром военного артиллерийского оружей-
но-технического училища.

В августе 1939 года он был выдвинут на долж-
ность военного комиссара мотострелковой диви-
зии, вскоре стал военным комиссаром 21-го стрел-
кового корпуса, с октября 1940 г. заместителем по 
политической части командира 20-го стрелкового 
корпуса. Субботин Никита Егорович в 1941 году 
окончил Военно-политическую академию имени 
В. И. Ленина. В июне этого года ему присвоено во-
инское звание бригадного комиссара.

С началом войны Никита Егорович был на-
чальником политического отдела, военным ко-
миссаром стрелковой дивизии.

В августе 1941 года получил назначение на 
должность начальника политотдела 23-й армии, 
в декабре стал членом Военного совета 8-й ар-
мии. В июле 1942 года назначен членом Военного Мемориальная доска Синельщикову М.Т.
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совета 57-й армии, в январе 1943 г. 2-й гвардей-
ской армии.

В январе 1944 года был выдвинут на долж-
ность члена Военного совета 4-го Украинского 
фронта, в июле этого же года назначен членом 
Военного совета 2-го Белорусского фронта. В 
1944 году ему было присвоено воинское звание 
генерал-лейтенанта.

Никита Егорович активно участвовал в орга-
низации и проведении партийно-политической 
работы и в руководстве войсками во время боев 
в Прибалтике и под Ленинградом, в Сталинград-
ской и Курской битвах, при освобождении Лево-
бережной и Правобережной Украины и Крыма, 
в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и 
Берлинской наступательных операциях. Его рат-
ные заслуги многократно отмечены высокими 
государственными наградами – орденами Лени-
на, Красного Знамени, Суворова, Кутузова.

После войны Никита Егорович был чле-
ном Военного совета Северной группы войск 
(Польша), затем членом Военного совета Южно- 
Уральского военного округа, Н. Е. Субботин с 
марта 1948 г. являлся начальником тыла Турке-
станского военного округа,  затем помощником 
командующего войсками этого округа по строи-
тельству и расквартированию войск.

С 1959 года Никита Егорович находился в от-
ставке. Он написал книгу воспоминаний «Чка-
ловцы в боях за Родину».

Никита Егорович умер 6 января 1968 г., похо-
ронен в Москве.

Иван Федорович Нефтерев, участник Граж-
данской и Великой Отечественной войн. 

Генерал-майор 340-й стрелковой дивизии, 
заместитель начальника военно-исторического 
отдела генерального штаба РККА.

Иван Федорович родился в 1895 году в де-
ревне Малая Каменка Клепиковского района Ря-
занской области, в крестьянской семье. Он про-
шел большую школу жизни. 12 апреля 1917 года 
вступил в члены РКП ( б).

Иван Федорович – один из организаторов Кле-
пиковской партийной организации. В 1918 г., ра-
ботая инспектором губкома, он вместе с другими 
коммунистами – Васильевым, Митрофановым, 
Козловым, Жаровым проводил большую работу 
по усилению партийного влияния среди насе-
ления. С его именем связаны многие страницы 
истории борьбы в годы иностранной интервен-
ции и Гражданской войны.

И. Ф. Нефтерев много сил и энергии отдавал 
воспитанию бойцов Красной Армии в духе пре-
данности Советской Родине. В годы войны он 
был помощником командующего 1-м Украин-
ским фронтом генерала армии Н. Ф. Ватутина. 
После войны, начиная с 1948 года, работал пре-
подавателем в Академии Генерального штаба. 
Находясь в запасе, Иван Федорович проводил 
большую работу по воспитанию молодежи в 
духе патриотизма. Иван Федорович награжден 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Ленина, Отечественной войны первой степени, 
медалями. Умер 24 ноября 1966 г.

Бабкин Георгий Яковлевич, генерал-майор 
ВВС.

Бабкин Георгий Яковлевич родился в 1918 
году в деревне Сергеево Клепиковского района. 
Учился Георгий Бабкин  в Клепиковской средней Нефтерев Иван Федорович
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школе, которую окончил в 1936 году. Поступил 
учиться в Военное летное училище в г. Ейске. 
Г. Я. Бабкин служил в морской авиации в г. Мур-
манске. Затем служил летчиком-испытателем в 
Куйбышевской (Самарской) области. Потом об-

учался в Академии ВВС в Монино Московской 
области. Затем был переведен в г. Новосибирск 
в звании полковника. Там же окончил службу в 
звании генерал-майора ВВС.

Умер Георгий Яковлевич 29 апреля 2006 г. По-
хоронен на Гусинобродском кладбище (г. Ново-
сибирск).

Косырев Иван Симонович, генерал-майор 
интенданской службы.

Косырев Иван Симонович родился 6 авгу-
ста 1924 года в деревне Селезнево Клепиков-
ского района Рязанской области в многодетной 
семье. В деревне Селезнево окончил 4 класса 
начальной школы, продолжив учебу в школе- 
семилетке, что находилась в деревне Лаптево. 
Получив неполное среднее образование, посту-
пил Иван Косырев на учетно-бухгалтерское от-
деление в школу специалистов при Клепиков-
ском земотделе. После окончания этой школы 
работал счетоводом-бухгалтером на фабрике 
«Красный Октябрь». 19 января 1942 г. Клепи-
ковским райвоенкоматом был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в прифронтовой 
город Калинин (Тверь) на укомплектование 
374-й стрелковой дивизии, которая вышла из 
района боевых действий Волховского фронта 
на доукомплектование. В штабе дивизии вы-
дали ему предписание в 490-ю отдельную роту 
связи, где назначили на должность линейного  
связиста.

В конце декабря 1942 года дивизию погрузили 
в эшелоны и перебросили снова на Волховский 

фронт – туда, где части Красной Армии оста-
новили гитлеровскую армаду, которая рвалась 
к Ленинграду. Так началась фронтовая биогра-
фия Косырева Ивана Симоновича. Главная за-
дача линейного связиста – обеспечить связью 

Бабкин Георгий Яковлевич

Косырев Иван Симонович
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командование дивизии. Выполнять эту работу 
приходилось в дождь и стужу, жару, непогоду. 
Взвалив на спину тяжелую катушку с телефон-
ным проводом, бежал Иван Косырев под огнем 
противника обеспечивать связью командиров и 
начальников. Бывали случаи, когда он попадал в 
засаду, тогда вступал в бой.

С января 1943 года по 9 мая 1945 г. Иван Ко-
сырев находился в действующей армии в составе 
490-й отдельной роты связи, а с января 1944 года  
830-го отдельного батальона связи 374-й Лю-
бинской стрелковой дивизии на Волховском, Ле-
нинградском, 3-м, 2-м Прибалтийских фронтах, 
участник обороны Ленинграда.

С января 1943 г. по апрель 1944 г. участвовал 
в оборонительных и наступательных операциях 
на Синявско-Мгимском, Любанском, Лужском 
и Ленинградско-Новгородском направлениях, в 
освобождении городов Любань и   Луга – ныне 
города Воинской славы. Иван Симонович с сен-
тября по октябрь 1944 года участвовал в Рижской 
наступательной операции, в результате которой 
была освобождена столица Латвии г. Рига. На за-
вершающем этапе войны в составе 2-го Прибал-
тийского фронта участвовал в наступательной 
операции по уничтожению Курляндской группи-
ровки войск «Север». Там же встретил известие о 
капитуляции фашистской Германии и победе над 
злейшим врагом человечества.

Был ранен и контужен. После окончания вой- 
ны, имея боевой опыт, Иван Симонович посвя-
тил свою жизнь служению Отечеству.

Более 27 лет проходил он военную службу в 
войсках Туркестанского военного округа на раз-
личных должностях.

В 1974 году Иван Сергеевич Косырев был 
назначен на высокую должность – начальника 
финансово-экономической службы Централь-
ной группы войск, а в 1980 году – на должность 
начальника финансово-экономической службы 
Северо-Кавказского военного округа.

За образцовое выполнение боевых задач ко-
мандования, проявленное мужество и героизм 
генерал-майор Косырев И. С. награжден ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, «за Службу Родине в Вооруженных Си-
лах» третьей степени, медалью «За отвагу», дву-
мя медалями «За боевые заслуги», медалью «За 
оборону Ленинграда».

Генерал-майор Косырев И. С. из Вооружен-
ных Сил уволен по возрасту в июле 1988 года. 
Умер 19 января 2016 года в г. Ростове-на Дону.

Голованов Григорий Васильевич, советский 
военный деятель, генерал-майор.

Голованов Григорий Васильевич родился 26 
октября 1901 года в д. Гаврино, ныне Клепиков-
ского района Рязанской области.

В августе 1922 года был призван в ряды РККА 
и направлен в Нижегородскую пехотную шко-
лу, после окончания которой в августе 1925 года 
был назначен на должность командира взвода в 
55-м стрелковом полку (Московский военный 
округ). В октябре 1927 года был направлен на Во-
енно-политические курсы, после окончания ко-

торых в августе 1928 года был назначен на долж-
ность политрука роты 57-го стрелкового полка 
(Московский военный округ).

В мае 1930 года Григорий Васильевич на-
правлен на учебу в Военную академию имени  

Голованов Григорий Васильевич
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Краснов Владимир Никитич

М. В. Фрунзе, после окончания которой в мае 
1933 года был направлен в Приволжский воен-
ный округ, где был назначен на должность по-
мощника начальника 5-го отдела штаба 13-го 
стрелкового корпуса, в феврале 1935 года – на 
должность помощника начальника 5-го отдела 
штаба округа, а в январе 1938 года – на долж-
ность командира батальона 159-го стрелкового 
полка.

В октябре 1939 года Голованов был переведен 
в Ленинградский военный округ, где был на-
значен на должность начальника штаба 567-го 
стрелкового полка, после чего принимал участие 
в ходе советско-финской войны.

В октябре 1940 года был назначен на долж-
ность начальника первого отделения (снабже-
ния и дорожной службы) отдела тыла штаба 14-й 
армии Ленинградского военного округа, а в мае  
1941 года – на должность начальника отдела шта-
ба 42-го стрелкового корпуса этого же округа.

С началом войны Голованов Г. В. находился 
на прежней должности. Корпус входил в состав 
14-й армии Северного фронта и вел боевые дей-
ствия на Кандалакшском направлении. За уме-
лую организацию обеспечением частей корпуса 
всем необходимым для жизни и боя в условиях 
лесисто-болотистой и горной местности Григо-
рий Васильевич был дважды награжден орденом 
Красного Знамени.

В декабре 1941 года он был назначен на долж-
ность командира 313-й стрелковой дивизии, 
которая вплоть до января 1944 года вела обо-

ронительные боевые действия на рубеже Пове- 
нец – восточный берег Онежского озера.

В феврале 1944 года Голованов Г. В. был на-
значен на должность командира 127-го легкого 
горнострелкового корпуса, который вел оборо-
нительные действия на Кандалакшском направ-
лении, а затем принимал участие в ходе Выборг-
ско-Петрозаводской и Свирско-Петрозаводской 
наступательных операции, за что был награжден 
орденом Красного Знамени. 

9 июля 1944 года в бою генерал-майор Гри-
горий Васильевич Голованов был тяжело ранен, 
после чего был направлен в госпиталь. После 
выздоровления Григорий Васильевич в июле 
1947 года был прикомандирован к Военной 
академии имени М. В. Фрунзе для использова-
ния на преподавательской работе, где в августе 
1948 года был назначен на должность старшего 
преподавателя кафедры  истории советского 
военного искусства, преобразованной в январе 
1950 года в кафедру истории военного искус-
ства.

В 1956 году Григорий Васильевич вышел в от-
ставку. Умер 7 мая 1979 года в г. Москве.

Краснов Владимир Никитич, участник Ве-
ликой Отечественной войны, капитан первого 
ранга, кандидат военно-морских наук.

Владимир Никитич родился 24 июля 1924 
года в д. Дунино Клепиковского района. С 1936 
года жил в Спас-Клепиках. Учился в Клепи-
ковской средней школе № 1, которую окончил 
в июне 1941 года. Он мечтал стать моряком, 

офицером флота. Прочитав в феврале 1941 года 
объявление в «Комсомольской правде» о наборе 
в Ленинградское военно-морское  пограничное  
училище, Владимир немедленно подал туда за-
явление. Вызов он получил, когда началась вой- 
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на. В первых числах июля Владимир Краснов 
прибыл в Ленинград и успешно (часто под ак-
компанемент воздушных налетов и бомбежек) 
сдал вступительные экзамены и был зачислен 
курсантом. В новенькой морской форме, черных 
брюках, бушлате и бескозырке принял военную 
присягу.

Но учиться морским наукам не пришлось 
курсантам. К Ленинграду рвались фашистские 
полчища. Бои шли уже на ближних подступах к 
городу.

В течение трех недель курсантов научили 
стрелять из различных видов стрелкового ору-
жия, бросать обычные  и противотанковые гра-
наты, действовать ножом, окапываться.

В конце августа немцы, пользуясь превосход-
ством в живой силе и боевой технике, перерезали 
последнюю железную дорогу, которая связывала 
Ленинград со страной, и в районе Ивановских 
порогов вышли к Неве. Наступил поистине кри-
тический момент в обороне города.

По указанию командующего Ленинградским 
фронтом генерала армии Г. К. Жукова на защи-
ту города были брошены все возможные силы, в 
том числе и курсанты военных училищ, включая 
и первокурсников.

С сожалением Владимир Краснов расста-
вался с полюбившейся ему морской формой, 
вместо нее получил серую шинель, зеленые 
брюки и гимнастерку, обмотки. На левый ру-
кав гимнастерки нашили плетеные якорьки. 
Выдали курсантам винтовки, подсумки с па-

тронами, по паре гранат, саперные лопатки, 
финские ножи и другое имущество, которое 
полагалось иметь морскому пехотинцу. Вла-
димир попал в пулеметный взвод в качестве 
подносчика патронов к станковому пулемету 
«максим», а после гибели второго номера рас-
чета занял его место.

Из Ленинграда батальон был переброшен на 
боевые позиции на правый берег  Невы в рай-
он Ивановских порогов, что в 47 км от города. 
Около д. Малые пороги Владимир вместе с кур-
сантами принял боевое крещение. Мужественно 
курсанты вели  бой. Были потери.

На Ленинградском фронте Владимир Ники-
тич находился до декабря 1941 года, когда выс-
шим командованием было принято решение в 
связи с нехваткой офицерских кадров на флоте 
возвращать с фронта на учебу бывших курсан-
тов военно-морских училищ. Отправили кур-
сантов сначала в Ленинград, затем пешком по 
Ладоге через «Дорогу жизни» в Тихвин. За 8–10 
дней при морозе, доходившем до 30 градусов, 
они прошли 200 км. Далее из Тихвина, по желез-
ной дороге в «пульмановских» грузовых вагонах 
доехали до Баку и в феврале 1942 года были за-
числены в Каспийское высшее военно-морское 
училище. Там-то и начал Владимир Никитич об-
учаться морским наукам.

Летом 1944 года, в период полуторамесяч-
ной практики на Черном море, довелось Крас-
нову впервые участвовать в морских делах. На 
катерах – «морских охотниках» сопровождали 

транспортные суда в районе Поти и Батуми. 
Охраняли их от фашистских подводных лодок, 
которые появлялись на наших прибрежных 
коммуникациях. При обнаружении подводной 
лодки с помощью гидроакустической аппара-
туры катер выходил в атаку, производил глу-
бинное бомбометание. Из училища Владимир 
Никитич был выпущен весной 1945 года в зва-
нии «лейтенант» и направлен на Тихоокеанский 
флот. Корабль, который он принял в США по 
ленд-лизу, участвовал в войне с милитарист-
ской Японией.

Владимир Никитич в мирное время окон-
чил Военно-морскую академию, аспирантуру, 
он кандидат военно-морских наук. Служил на 
тральщиках и подводных лодках во Владивосто-
ке, Порт-Артуре, Риге. В течение 20 лет испыты-
вал новые подводные лодки и новые корабли. 
Был уполномоченным Постоянной комиссии 
по государственной приемке кораблей ВМФ.  
С 1990 года являлся руководителем  Проблем-
ной группы истории кораблестроения Институ-
та истории кораблестроения естествознания и 
техники имени С. И. Вавилова Российской ака-
демии наук. Автор 11 книг и более 150 статей по 
военно-морской истории.

В школьном музее боевой и трудовой славы 
«Память» хранятся военно-морской флаг ко-
рабля Т-609 Тихоокеанского флота, на котором 
Владимир Никитич служил с 1947 по 1948 гг. 
штурманом, книги, корабельная двухрожковая 
штурманская линейка.
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Михаил Петрович Лобанов, участник Вели-
кой Отечественной войны, писатель, литерату-
ровед, критик и общественный деятель, лауреат 
Большой литературной премии России, канди-
дат филологических наук.

Михаил Петрович родился 17 ноября 1925 г.  
в д. Иншаково Клепиковского района Рязан-
ской области. Учился в Екшурской средней 
школе, которую окончил на «отлично». 

В начале 1943 года Михаил Петрович был 
призван в армию. Учился в пулеметном учили-
ще в г. Благовещенске, оттуда был направлен на 
фронт. Михаил участвовал в боях на Курской  
дуге стрелком первой стрелковой роты 58-го 
стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии 11-й 
гвардейской армии. 9 августа 1943 года он был 
тяжело ранен осколком мины в районе населен-
ного пункта Вояйково (под Карачевом, Брянская 
область). Лечился он в госпитале в Туле, затем в 
Ульяновске в ЭГ № 999. Был признан негодным 
к военной службе. За участие в боях Михаил на-
гражден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1-й степени, позже орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

Осенью Михаил прибыл домой. У него было 
большое желание  учиться. В 1944 году Миха-
ил поступил учиться в МГУ на филологический 
факультет. В 1949 году он окончил Москов-
ский университет. Там же в 1959 году Михаил 
защитил кандидатскую диссертацию по книге 
Л. М. Леонова «Русский лес». Работал Михаил 
Петрович в ростовской газете «Молот». (1949–

1953 гг.), заведующим отделом науки в жур-
нале «Славяне». (1953–1955 гг.), заведующим 
отделом литературы и искусства «Пионерской 
правды». (1956–1958 гг.), заведующим отделом 
литературы и искусства «Литература и жизнь» 

(1958–1962 гг.) С 1963 года Михаил Петрович 
работал преподавателем в Литературном ин-
ституте имени А. М. Горького.

Начал Михаил Петрович печататься в 1949 
году. Он приобрел широкую известность пу-
бликациями в журнале «Молодая гвардия». 
Михаил Петрович автор биографии драматурга  
А. Н. Островского, славянофила С. Т. Аксакова и 
ряда других книг, составитель документального 
сборника «Сталин» (1995 г.)

Михаил Петрович долгое время был членом 
правления Союза писателей России, членом 
приемной комиссии СП России. Он был профес-
сором кафедры литературного мастерства Лите-
ратурного института имени А. М. Горького.

Михаил Петрович скончался после продол-
жительной болезни 10 декабря 2016 года. Похо-
ронен в Москве. В декабре 2018 г. Екшурскому 
дому культуры присвоено имя М. П. Лобанова. 

Федоров Михаил Васильевич, артист-бая-
нист театра Красной Армии.

Михаил Васильевич Федоров родился  в 1908 
году в селе Спас-Клепики Рязанского уезда Ря-
занской губернии (ныне г. Спас-Клепики Рязан-
ской области). Михаил окончил школу 2-й сту-
пени, в 1930 году уехал в Москву, работал в клубе 
«МОГЭС». 1934 год – баянист оркестра театра 
Красной Армии, с 1941 года – «баянист-актер», с 
1942 года – «артист 1-й категории». В годы вой- 
ны участвовал в восьми фронтовых бригадах, 
провел 1312 концертов. Выступал с Ниной Во-
лодко и Ниной Сазоновой.

Михаил Петрович Лобанов
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Федоров Михаил Васильевич

Н. А. Сазонова и баянист М. В. Федоров

Калининский фронт. Участники фронтовой  
бригады: М. В. Федоров, Н. Г. Володко, А. Л. Шапс. 1942 г.

Западный фронт.  
Н. Г. Володко, М. В. Федоров. 1942 г.
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Находясь на Карельском фронте, бригада, 
руководителем которой был А. Л. Шапс, приня-
ла участие в боевых действиях. За проявленную 
доблесть и мужество Л. А. Шапс и М. В. Федо-
ров награждены орденами Красной Звезды,  
Н. Володко и другие артисты медалью «За бо-
евые заслуги». Михаил Васильевич также на-
гражден грамотами и медалями, поощрениями  
в приказах по театру.  

Наши земляки –  
Герои Социалистического труда

Марфин Павел Андреевич.
Павел Андреевич родился 16 ноября 1924 

года в селе Заборье Рязанского уезда Рязанской 
губернии (ныне Рязанского района Рязанской 
области). По неизвестным причинам семья пе-
реехала в д. Новинки Клепиковского района. 
После окончания начальной школы Павел про-
должил обучение в Клепиковской общеобразо-
вательной средней школе № 1, которую окончил 
в 1942 году, получив хорошие и прочные зна-
ния, которые пригодились ему в дальнейшей 
жизни. С августа 1942 года – в Красной Армии.  
Павел Андреевич служил помощником коман-
дира взводом разведки 216-го стрелкового пол-
ка 76-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях 
под Ельней в августе 1943 года, был легко ранен. 
С декабря 1943 года по январь 1944 года учил-
ся и окончил курсы офицеров-разведчиков. В 
январе-феврале 1944 года Павел Андреевич – 
командир разведывательного взвода и разведы-

вательной роты. В боях под Витебском он  был 
тяжело ранен и после излечения получил огра-
ничение по службе. С августа 1944 года – тех-
ник армейского склада связи № 2015 50-й армии 
2-го Белорусского фронта, младший лейтенант. 

В 1945 году Павел Морфин  был командиром 
тракторного взвода 47-й эвакуационной роты 
бронетанковых и механизированных войск 
2-го Белорусского фронта. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды. Вступил на фрон-
те во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(ВКП (б).

Павел Андреевич, демобилизовавшись из 
Красной Армии в 1946 году, был выдвинут на 
комсомольскую, а затем на партийную работу в 
Рязанской области.

В 1946–1948 гг. он работал вторым секрета-
рем Клепиковского района ВЛКСМ. В 1948–1950 
годах Павел Андреевич слушатель областной 
партийной школы. В 1950-1952 годах он работал 
вторым секретарем Клепиковского райкома пар-
тии. В дальнейшем он находился на партийной 
работе в Солотчинском, Спасском, Ухловском 
районах. Работал Павел Андреевич первым се-
кретарем Спасского райкома партии.

В 1957 году Марфин П. А. за успехи, достиг-
нутые руководимым им районом, награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 января 1960 года за выдающиеся 
успехи, достигнутые в деле увеличения в 1959 
году производства мяса в колхозах и совхозах 
в 3,8 раза и продажи мяса государству в целом 
по области в 3 раза больше, чем в 1958 году, уве-
личения производства и продажи государству 
других сельскохозяйственных продуктов Павлу 
Андреевичу присвоено звание Героя Социали-

Марфин Павел Андреевич
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стического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот».

 В последующие годы был первым секретарем  
Клепиковского райкома партии.

В 1965 году был направлен на работу во Все-
союзный научно-исследовательский и проект- 
ный институт по организации и экономике ма-
териально-технического снабжения сельского 
хозяйства, на должность заведующего отделом 
технико-экономических исследований и про-
паганды научных разработок института с ис-
полнением обязанностей секретаря парткома 
института.

Павел Андреевич имел 12 правительствен-
ных наград, из них – шесть фронтовых, в т. ч. 
3 медали. Он дважды избирался депутатом Ря-
занского областного Совета народных депута-
тов, был кандидатом в члены Рязанского обко-
ма КПСС.

Павел Андреевич окончил Рязанский педин-
ститут (истфак) заочно, двухгодичную партий-
ную школу при Рязанском обкоме КПСС и Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС.

В 80-х годах Марфин Павел Андреевич встре-
чался с учениками Клепиковской средней школы 
№ 1. Беседуя с ними, он тепло отзывался об учи-
телях, которые его учили, сказав, что годы учебы 
были самые счастливыми в его жизни.

«Оглядываясь на пройденный путь – вспо-
минал Павел Андреевич – хочется сказать, что 
так мало сделано, а годы бегут и уходят безвоз-
вратно. Очень сожалею о том, что не все в свое 

Самсон Илларионович родился 2 августа 1910 
года в д. Потапово Рязанского  уезда  Рязанской 
губернии (ныне Клепиковского района Рязан-
ской области).

В 1941 году призван на военную службу. Сам-
сон Илларионович – участник войны, он служил 
в должности шифрработника, а затем начальни-
ка секретариата Особого отдела  НКВД 5-й армии 
Западного фронта. Войну Самсон Илларионович 
закончил в мае 1945 года в должности старше-
го оперуполномоченного отдела контрразведки 
«Смерш» 344-й стрелковой дивизии Ленинград-
ского фронта, в звании капитана.

Он награжден орденами Отечественной вой-
ны 2-й степени и Красной Звезды.

В 1946 году Самсон Илларионович демобили-
зовался из Вооруженных Сил и вернулся к преж-
ней работе. Он вновь стал председателем колхо-
за «Возрождение к новой жизни» Клепиковского 
района Рязанской области. В феврале 1957 года 
награжден медалью «За трудовое отличие».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 января 1960 года за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в деле увеличения в 1959 году произ-
водства мяса в колхозах и совхозах в 3,8 раза и 
продажи мяса государству в целом по области в 
3 раза больше, чем в 1958 году, увеличения про-
изводства и продажи государству также других  
сельскохозяйственных продуктов, Белокурову 
Самсону Илларионовичу присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Белокуров Самсон Илларионович

время ( будучи в вашем возрасте, ребята), делал 
так, как советовали наставники, наши дорогие 
учителя и комсомольцы…»

Белокуров Самсон Илларионович – Герой 
Социалистического Труда.
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ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
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Письмо с фронта Детский рисунок отцу на фронт
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Коллаж из писем
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Письмо матери от Морозова Н. Г. Письмо с фронта
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Письма с фронта отцу от Лещева Н. И. 
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Похоронка для Муравьевой М. А.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ  
СЛАВЫ «ПАМЯТЬ» МОУ «КЛЕПИКОВСКАЯ СОШ № 1»

Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времен не порвалась.

Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.

Школьный музей боевой и трудовой славы 
был открыт 9 мая 1985 года, в день 40-летия Ве-
ликой Победы советского народа над фашист-
ской Германией. На открытии музея присутство-
вали участники войны, труженики тыла, учителя 
школы, учащиеся.

Школьный музей – хранитель благодарной 
памяти потомков о солдатах, офицерах, партиза-
нах, тружениках тыла тех далеких военных лет, 
погибших, оставшихся в живых, умерших от ран 
и болезней, о тех, кто не вернулся домой, но на-
всегда овеян славой Великой Победы.

Со дня основания музея прошло 35 лет. Все 
эти годы музей активно работал и пополнял свои 
фонды. Он был создан на базе клуба «Поиск», в 
который вошли учащиеся старших  классов – 
юные краеведы-историки: Вольнова Людмила, 
Баранов Михаил, Иванов Юрий, Поскрякова 
Ольга, Талатынова Ирина, Большов Сергей, Ша-
баева Надежда, Боева Наталья, Ручкина Татьяна.

Члены клуба работали под руководством 
учителя истории Мишкина Ивана Васильеви- Мишкин Иван Васильевич

ча и собрали материал о военных госпиталях, 
сформированных в г. Спас-Клепики в годы Ве-
ликой Отечественной войны..

В 1984–1985 гг.  учащиеся школы в честь 
40-летия Победы приняли активное участие в 
акции «Поиск-40». В результате кропотливой  
работы было собрано много документов, фрон-
товых писем, воспоминаний, вещественных па-
мятников.

На педагогическом совете было принято ре-
шение о выделении помещения под школьный 
музей и использования его экспозиции и фондов 
в учебно-воспитательном процессе.

Школьный музей боевой и трудовой славы 12 
ноября 1986 г. получил свидетельство № 5679 о 
присвоении звания «Школьный музей боевой 
и трудовой славы». Каждые пять лет музей под-
тверждает звание «Школьный музей».

Учредителем музея является МОУ «Клепи-
ковская СОШ № 1».

У истоков создания музея стояли директор 
школы Темешов Ю. И., заместитель директо-
ра по ВР Леннова Г. Н., преподаватель НВП Бу-
даев Ю. Н., учитель истории Артамонова Т. А., 
которая и является бессменным руководителем 
школьного музея.
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Программа деятельности музея
Школьный музей работает по: «Программе 

деятельности школьного музея боевой и тру-
довой славы Клепиковской СОШ № 1 на 2016– 
2020 гг.» 

Организация поисково- 
краеведческой работы музея

При музее работает группа «Поиск». Члены 
группы на протяжении многих лет занимались 
поисково-собирательской работой, в результате 
которой фонды музея постоянно пополнялись. 
Велась переписка с выпускниками школы –  
участниками войны, земляками, живущими в 
разных городах России, с их однополчанами. 
Группа «Поиск» обращалась в Военно-меди-
цинский музей Министерства обороны СССР 
с просьбой предоставить сведения об умерших 
и захороненных на кладбище г. Спас-Клепики 
военнослужащих, находившихся на лечении в 
госпиталях города. Сведения были получены и 
теперь используются при проведении экскур-
сий, лекций. Активисты музея обращались в 
Управление министерства обороны РФ, в Цен-
тральный архив Министерства обороны РФ  
в Подольске, в Государственный фонд телеви-
зионных и радиопрограмм и получали допол-
нительные сведения о наших земляках – участ-
никах войны. Из Гостелерадиофонда в 2006 г.  
музею прислали копию телефильма № 5 из се-
рии  «Солдатские мемуары». Активисты музея 
благодарны Темешову Ю. И. за помощь в приоб-

ретении средств для получения записи фильма 
№ 5, который называется «Не машина, а золо-
то». Он посвящен танкистам, полным кавале-
рам ордена Славы. В этой передаче, которую 
вел К. Симонов, принял участие и наш земляк, 
полный кавалер ордена Славы М. Т. Синель-
щиков. Экскурсоводы-лекторы, рассказывая о 
боевом пути М. Т. Синельщикова, применяют 
презентацию, в которую вставлены фрагмен-
ты из этого фильма. Перед взором учащихся 
предстает не только мужественный воин, но и 
обаятельный человек, жизнь которого является 
для молодого поколения примером беззаветной 
любви к Родине.

Активисты музея ведут переписку с одно-
полчанами наших земляков, служивших в 397-й 
Сарненской орденов Красного Знамени, Куту-
зова второй степени стрелковой дивизии и 98-й 
гвардейской Свирской Краснознаменной ордена 
Кутузова второй степени воздушно-десантной 
дивизии, получают ценные сведения о наших 
земляках, документы, воспоминания. 

Благодаря отзывчивости членов Сове-
та ветеранов Новосибирска, Мытищ, Ряза-
ни, Москвы, Балашихи установили связь с 
родственниками Героев Советского Союза 
Ф. И. Анисичкина, Т. Т. Пукова, И. Ф. Чабунина,  
Ф. П. Лохматикова, Н. П. Пушкина и Героя Со-
циалистического труда, выпускника 1942 г. на-
шей школы, участника войны П. А. Маркина. В 
результате переписки с их родными база музея 
пополнилась новыми сведениями о героях. В 
результате поисковой работы удалось устано-

вить следующее: в Клепиковском районе Ря-
занской области 6 Героев Советского Союза и 2 
полных кавалера ордена Славы. Благодаря крае- 
веду Николаю Васильевичу Федину, прожива-
ющему в д. Норино, узнали, что в освобожде-
нии г. Михайлова Рязанской области в соста-
ве 10-й армии принимал участие лейтенант  
В. И.Мануйлов, уроженец д. Часлово. Он – участ-
ник взятия Берлина, освобождал Европу от не-
мецко-фашистских захватчиков, после войны 
был комендантом одного из городов Германии. 

7 ноября 1941 года на Красной площади со-
стоялся знаменитый парад, с которого бойцы 
уходили на фронт. В нем участвовал и наш зем-
ляк, бывший тракторист В. П. Корнев, воевав-
ший под Москвой. В параде Победы 24 июня  
1945 года принял участие и И. Т. Савушкин, 
участник Свирско-Петрозаводской операции.

Во время поездок в Волгоград, Киев, Минск, 
Олонец, село Видлицы, д. Большие горы, с. Же-
лезные горы (Ю. Карелия), в г. Лодейное Поле 
Ленинградской области по местам жестких боев 
учащимися собран богатый материал, который 
в настоящее время используется в работе музея. 
В Лодейном Поле было найдено место захороне-
ния выпускника 1942 г. нашей школы, уроженца 
д. Ершово Клепиковского района Н. И. Петрова. 
Он погиб при форсировании р. Свирь.

Краткая характеристика фондов музея,  
посвященных военной истории

В результате огромной работы, проведенной 
активом музея, учащимися школы, в музее хра-
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нятся похоронки, письма с фронта, повестки и 
другие документы, благодарности от Верховно-
го Главнокомандующего И. В. Сталина и боевых 
командиров за успешное выполнение особых за-
даний. В музее хранится справка о том, что мед-
сестра ЭГ № 3009 Апарина-Ухинова Е. П. сдавала 
кровь 10 раз по 500 граммов. Сдав кровь деся-
тый раз, она потеряла сознание. Но однажды к 
ней пришел молодой боец и спросил: «Вы меня 
помните? В моем организме течет и ваша кровь. 
Спасибо…»

В музее хранятся и красноармейские книж-
ки бойцов, по которым экскурсоводы изучают 
их боевой путь, удостоверения на награды, ха-
рактеристики, справки, фотографии участников 
боев, тружеников тыла, купоны и др.

Интерес у школьников вызывает справка, в 
которой указано, что младший политрук Спи-
рин Сергей Савельевич, учитель нашей школы, 
за период службы в 176-м стрелковом полку 46-й 
стрелковой дивизии с февраля 1942 г. по июнь 
1942 г. уничтожил из снайперской винтовки 
тридцать гитлеровцев. В другой справке «Проч-
ти и передай товарищу» говорится: «Заместитель 
политрука член ВКП (б) Спирин С. С. истребил 
28 немецких оккупантов». Это говорит о том, что 
все наши земляки – настоящие герои.

В музее хранятся вещественные памятники 
военного времени. Они являются свидетелями 
трудных и героических дорог, пройденных на-
шими земляками. Экспонаты не могут говорить, 
а то бы поведали нам о тех сороковых – роковых 
годах. 

Реликвией музея являются штыки винтовок 
образца 1896 г., буденовка участника Граждан-
ской войны Александра Григорьевича Гриш-
кина. Он воевал в первой конной С. М. Бу-
денного. Рядом находятся вещи его сына, 
выпускника нашей школы 1942 г. десантника 
Андрея Александровича Гришкина, который 
освобождал Ю. Карелию, Австрию, Венгрию, 
Чехословакию: кружка, шлем, каска, котелок –  
все это говорит о боевых буднях десантника 
А.А.Гришкина. 

В музее хранится зубной инструментарий 
врача Евгении Николаевны Пелюшенко, участ-
ницы 1-й мировой, Гражданской, финской и Ве-
ликой Отечественной войн. В годы Отечествен-
ной войны она работала зубным врачом в ЭГ  
№ 3009. В музее хранятся  шинели, гимнастерки 
многих бойцов: полевой костюм мл. лейтенанта 
В. И. Козлова, шинели Калабуховой А. А., Саха-
рова М. И., Артемова А. И., парадный костюм 
А. М. Чурбакова, планшеты, малая саперная ло-
пата, танковые часы, патефон, масленка, сапоги, 
ботинки и другие вещи. С восхищением и зами-
ранием сердца все это рассматривают и взрос-
лые, и дети.

И вспоминаются слова:
Поклонимся великим тем годам,

Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,

Поклонимся и мертвым, и живым –
Всем тем, которых забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Экспозиция школьного музея боевой и тру-
довой славы «Память» называется «Никто не 
забыт, ничто не забыто». В ней 15 разделов. В 
результате поисковой работы в музее накапли-
вается материал и расширяется тематика разде-
лов экспозиции. В стадии завершения находится 
материал об освобождении Австрии, Венгрии, 
Чехословакии 18-й гвардейской воздушно-де-
сантной бригадой (296-й стрелковый полк) 98-й 
гвардейской Свирской Краснознаменной ордена 
Кутузова второй степени воздушно-десантной 
дивизии. Накоплен богатый материал о системе 
развития образования в г. Спас-Клепики. Гото-
вится материал о боевом пути 97-й стрелковой 
дивизии, в которой служил наш земляк М. И. Са-
харов. Таким образом, тематика разделов расши-
ряется.

Собран большой материал об участнике Кур-
ской битвы, профессоре, русском писателе, ли-
тературоведе, критике и общественном деятеле, 
кандидате филологических наук Лобанове М. П. 
С этим материалом в марте 2018 г. на районной 
краеведческой конференции выступила Ирина 
Панькова, заняв 2-е место, а по проведению экс-
курсии по выставке – 1-е место.

Школьный музей боевой и трудовой славы –  
живой действующий организм. Он оказывает 
большую помощь в образовательно-воспита-
тельном процессе школы. Постоянно действу-
ющие разделы экспозиции музея рассказывают 
о Великой Отечественной войне, о наших зем-
ляках, которые мужественно сражались, осво-
бождая населенные пункты от оккупантов.
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На местном материале музей расширяет, за-
крепляет знания учащихся школы, полученные 
на уроках истории, литературы. В музее прово-
дился интегрированный урок по изобразитель-
ному искусству (учитель ИЗО Муравьева И. В. 
Тема урока: «Великая Отечественная война в 
картинах художников»). На уроке присутство-
вал заслуженный художник России Е. Ф. Би-
ценко. Он вместе с сыном был в Чечне и мно-
гие эпизоды из чеченской войны положил на 
полотна.

В музее был проведен урок на тему: «Вели-
кая Отечественная война в русской литературе 
и прозе». На уроке учащиеся, активисты музея 
читали стихи не только поэтов-профессионалов, 
но и стихи ветеранов войны Н. Ф. Киваева, од-
нополчанина наших земляков, освобождавших 
Ю. Карелию, В. И. Цветкова, С. С. Зарецкого – 
однополчанина Козлова В. И. и Семиной А. А., 
служивших в 397-й дивизии.

В музее проходят уроки Мужества, встречи с 
ветеранами войны, педагогического труда, экс-
курсии, лекции, семинары.

Главная форма работы музея – это экскурсии: 
обзорные и тематические. Для младших классов 
проводятся литературно-исторические вечера: 
«Сороковые – роковые», «Дети блокадного Ле-
нинграда», «О юных героях – антифашистах», 
«Поклонимся великим тем годам», «Дети и во-
йна» и другие, с показом презентаций, с фраг-
ментами из документальных фильмов, проходят 
творческие вечера, посвященные Дню защитни-
ка Отечества, Дню Великой Победы и так далее.

Школьный музей является центром патрио-
тической работы не только в школе, но и в рай-
оне.

По инициативе отдела молодежной политики 
был проведен «круглый стол» по проблемам вос-
питания патриотизма, гражданственности под-
растающего поколения. На этом мероприятии 
присутствовали ветераны войны, работники во-

енкомата, начальник управления образования, 
учащиеся школ города, техникума, агролицея, 
представители отдела молодежной политики, за-
местители директоров школ по воспитательной 
работе.

В Рязанскую область в 2005 г. прибыли пред-
ставители Всемирного банка реконструкции и 
развития из Италии, Франции, чтобы познако-

Е. Ф. Биценко делится впечатлениями о Чечне
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Перов А. С.

Сахаров М. И. о поездке в Белоруссию

Встреча с ветеранами

Смирнов В. С. о Сталинградской битве
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миться с реализацией молодежной политики в 
регионе, конкретно в сельской местности.

Мероприятие проходило на базе музея бое-
вой и трудовой славы Клепиковской СОШ № 1. 
Руководство управления образования и моло-
дежной политики рассказало о патриотическом 
воспитании молодежи в Клепиковском райо-
не, в частности, о патриотическом воспитании 
учащихся СОШ №1 через работу школьного му-
зея. Изучив и проанализировав работу музея в 
этом направлении, гости похвально отозвались 
о ней. 

В музее проводятся семинары заместителей 
директоров школ района по военно-патриоти-
ческому воспитанию учащихся, по Посту № 1, 
круглые столы. Обзорные экскурсии, мероприя-
тия проводятся не только для учащихся нашей 
школы, но и для учащихся школ района, для 
воспитанников детских садов, кружковцев Дома 
детского творчества, воспитанников Рязанского 
Дома творчества, учащихся Московской обла-
сти.

Активисты, совет музея, руководитель, ока-
зывают помощь классным руководителям в под-

боре материала, методической литературы для 
проведения классных часов, уроков Мужества к 
памятным датам. На базе музейного материала 
был написан сценарий к 40-летию здания шко-
лы, 105-летию школы, к памятным датам, свя-
занным с войной, оформляется передвижная 
выставка к знаменательным датам, напоминая 
учащимся об участии земляков в жестоких боях.

Активисты музея, имея определенный опыт, 
не только оказывают методическую помощь, 
но и сами проводят литературно-исторические 
вечера, тем самым показывая то, как их можно 

Байрошевский А.Н. Представители из Франции, Италии
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организовать и провести. Методическая, кон-
сультативная помощь оказывается и другим 
школам. Например, средней школе № 2 помог-
ли создать краеведческий уголок о боевом пути 
эвакогоспиталя № 3009, а к 70-летию здания 
школы № 2 подготовили для них интересный 
материал. Учащиеся техникума приходят в 
школьный музей и пишут рефераты, используя 
темы материала музея о Великой Отечествен-
ной войне.

Приглашает активистов музея и районный 
Совет ветеранов для участия в мероприятиях, 
которые он проводит с целью обмена опытом ра-
боты и оказания консультаций в создании угол-
ков, комнат боевой славы.

Часто печатаются материалы о школьном 
музее боевой и трудовой славы в районной га-
зете «Новая Мещера». Краевед Федин Николай 
Васильевич в своей книге «Мещерская сторо-
на» одну из страниц посвятил 15-летию музея. 
В 2004 году активисты музея были приглашены 
в г. Рязань для участия в научно-практической 
конференции на тему: «Гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи в Рязанской обла-
сти: современные реалии и идеи», которая про-
ходила в актовом зале института ВДВ. После 
конференции экспонаты экспозиции школь-
ного музея были перенесены из актового зала 
института воздушно-десантных войск в музей 
истории ВДВ, которые разместили в централь-
ном зале. Экскурсовод школьного музея Бараш-
кова Евгения провела экскурсию для учащихся 

г. Рязани. Был снят фильм телерадиокомпанией 
«Край Рязанский» в рамках проекта «Выставка 
+TV», посвященного Великой Победе совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. После показа фильма по рязан-
скому телевидению в музей поступило много 
писем от родных наших земляков – участников 
войны. В этих письмах они сообщали о ратных 
подвигах своих отцов, мужей. Присылали доку-
менты, фотографии, вещи, которые хранятся в 
музее.

Экспонаты школьного музея находились в 
музее истории ВДВ в течение двух месяцев. Экс-
курсоводы музея истории ВДВ, когда проводили 
экскурсии по музею, то знакомили посетителей 
и с материалами нашего музея.

Руководит работой школьного музея Совет, 
деятельность которого многогранна. Совет му-
зея координирует его работу. Объявлялись ак-
ции «Поиск-55», «Поиск-60», «Поиск-70». Был 
проведен сбор средств на изготовление мемо-
риальных досок учащимся школы, погибшим в 
годы войны. На средства, собранные учащимися 
школы и выпускниками 1986 г., были изготовле-
ны мемориальные доски. Открытие состоялось 
22 июня 2007 г. На открытии присутствовали 
руководители города, района, ветераны войны, 
учащиеся школы. Таким образом  фамилии по-
гибших были увековечены. На средства, собран-
ные учащимися школы, изготовлена надгробная 
плита учителю школы Трухину А. К., участнику 
Великой Отечественной войны..

В 2019–2020 годах работа школьного музея 
боевой и трудовой славы направлена на до-
стойную встречу 75-летия Великой Победы и 
35-летия музея. Совет музея объявил акцию 
«Поиск-75». За каждым классом закреплены ве-
тераны. С ними учащиеся встречаются, беседу-
ют, оказывают посильную помощь. 

Учащиеся пишут сочинения на темы «На-
града в моем доме», «История одной награды», 
«День Победы глазами детей». По собранным 
учащимися материалам будут проведены класс-
ные часы, уроки Мужества, затем материал по-
ступит в школьный музей, тем самым его фонды 
пополнятся новыми воспоминаниями, сведени-
ями, документами.

В ближайшее время будет проведен устный 
журнал «Солдаты славы не искали», а в канун 
Дня Победы в школе пройдет театрализованный 
праздник, посвященный 75-летию Великой По-
беды, 35-летию музея боевой и трудовой славы 
«Память».

Активисты музея боевой и трудовой славы 
были участниками Всесоюзного клуба «Под-
виг», представляя школьные музеи Рязанской 
области (г. Волгоград, март 1987 г.) На пле-
нарном заседании председателю совета му-
зея боевой и трудовой славы Клепиковской 
средней школы № 1 Ананьевой Ирине было 
предоставлено право первой выступить с со-
общением о работе музея. Ветераны высоко 
оценили его работу. В музее хранятся капсула 
с землей с Мамаева кургана, пакетик с хлебом, 
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собранным  с Солдатского поля, которое было  
разминировано, вспахано и засеяно ветерана-
ми Сталинградской битвы вместе с командую-
щим 62-й армии В. И. Чуйковым и комсомоль-
цами.

В ноябре 2004 года активисты музея приняли 
участие в первом областном слете юных патри-
отов общественного движения Всероссийской 
«Вахта памяти», проходившем в музее истории 
ВДВ. Музейщики поделились опытом работы с 
участниками слета.

Школьный музей принимает активное уча-
стие в районных, областных краеведческих 
конференциях, всероссийских конкурсах, где 
занимает призовые места. На областной крае- 
ведческой конференции председатель Совета 
музея боевой славы Женя Барашкова успешно 
выступила в конкурсе экскурсоводов, получив 
диплом третьей степени, что дало возможность 
в дальнейшем выступить на телевидении. Она 
была участницей телевикторины «Знатоки исто-
рии Рязанской губернии». В секции «Выставка» 

первое место поделили шесть музеев области и 
города Рязани, среди которых и школьный му-
зей боевой и трудовой славы нашей школы.

В 2005 году школьный музей принял участие 
в областном конкурсе школьных музеев, посвя-
щенном 60-летию Великой Победы и занял тре-
тье место, получив диплом третьей степени и 
подарок – DVD.

В январе 2005 года Александра Пискарева 
защищала исследовательскую работу «О боевом 
пути 397-й Сарненской орденов Красного Зна-
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мени, Кутузова второй степени стрелковой ди-
визии (о земляках – участниках боевых действий 
и их однополчанах)» на 39-й Рязанской област-
ной конференции. Секция «Военная история» 
проходила в музее истории ВДВ. За высокие зна-
ния по данной тематике А. Пискарева получила 
грамоту Героя Российской Федерации военного 
комиссара Рязанской области генерал-майора С. 
Тулина, грамоту начальника областного управ-
ления образования А. Д. Каннуникова.

В феврале 2009 года активистка музея Яна 
Смирнова защищала свою исследовательскую 
работу на тему «Первый этап боевого пути 
18-й гвардейской воздушно-десантной бригады  

(296-й с. п.) 98-й гвардейской Свирской Крас-
нознаменной ордена Кутузова второй степени 
воздушно-десантной дивизии. Освобождение 
Ю. Карелии. О земляках и их однополчанах». 
Музей занял первое место. В марте 2009 года ак-
тивисты музея Маркина Анастасия, Шульгина 
Екатерина, Манаев Николай приняли участие 
в областном конкурсе школьных музеев в рам-
ках Всероссийской недели «Музей и дети». В 
номинации «Визитная карточка музея» активи-
сты представили и раскрыли в полном объеме 
содержание деятельности школьного музея. В 
творческой номинации «Страницы истории» и 
в заочной викторине, посвященной 125-летию 

Рязанского историко-архитектурного музея – 
заповедника, активисты музея показали высо-
кие знания. По результатам номинаций музей 
боевой и трудовой славы средней школы № 1  
г. Спас-Клепики занял второе место, получив 
диплом второй степени.

В 2010 году школьный музей боевой и тру-
довой славы по результатам участия во Всерос-
сийском конкурсе школьных музеев занесен 
в Книгу Почета Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Воо-
руженных Сил, правоохранительных органов 
и награжден денежной премией. В 2015 году на 
областном конкурсе активистов школьных музе-

Знакомство с работой школьного музея Смирнова Яна
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Маркина А., Шульгина Е., Манаев Н.

ев ребята заняли 1-е место.
По приглашению руководства г. Олонца и 

Олонецкого района (Ю. Карелия) руководитель 
Т. А Артамонова, председатель Совета школьно-
го музея боевой и трудовой славы Валерий Ку-
ликов ездили в июне 2009 года на празднества, 
посвященные 65-летию освобождения Олонца, 
Олонецкого района и 360-летию Олонца. Меро-
приятия проходили с 18 по 20 июня. Затем груп-
па была приглашена в г. Лодейное Поле Ленин-
градской области на 8-й Международный слет 
ветеранов-свирцев, следопытов-свирцев, посвя-
щенный 65-летию Свирской Победы.

Были организованы поездки по местам 
жестоких боев. Жители Олонца, Олонецкого 
района, Лодейного Поля радушно встречали 

ны. К памятным дням возлагают цветы, гирлян-
ды к подножию памятника Неизвестному солда-
ту, к обелиску на братском кладбище, ухаживают 
за могилами солдат Красной Армии, умерших в 
госпиталях.

При музее работает Пост № 1, объединение 
«Память», клуб «Юный авиатор», руководитель 

Участники 10-го Международного слета

ветеранов – участников Свирско-Петрозавод-
ской операции, освободителей Южной Каре-
лии, и следопытов-свирцев. В 2014 году ак-
тивисты школьного музея боевой и трудовой 
славы были участниками 9-го, посвященно-
го 70-летию Свирской Победы, в 2019 году –  
10-го, посвященного 75-летию Свирской Побе-
ды Международных слетов ветеранов, следо-
пытов-свирцев, а также в г. Олонце  (Карелия) 
на 70-летии и 75-летии освобождения города и 
района. В музее хранятся фотографии, грамо-
ты, благодарности, подарки, земля с берегов р. 
Свирь, свирская вода, привезенные из Лодей-
ного Поля и Олонца.

Активисты школьного музея знакомятся с 
работой государственных музеев г. Спас-Кле-
пики и Рязани, Олонеца (Карелия) и Лодейного 
Поля. Они побывали в музее истории ВДВ, в му-
зее дальней авиации ВВС РФ, краеведческом 
музее РГУ, историко-архитектурном музее –  
заповеднике г. Рязани, в музее истории возник-
новения и развития средств электрической 
связи г. Рязани.

В филиале музея С. Есенина проходят прак-
тические занятия на разные темы: «Учет и хране-
ние экспонатов», «Подготовка музейной экскур-
сии», «Составление летописи основных событий 
и картотеки по теме» и другие.

Активисты музея бывают в гостях у ветера-
нов войны, тружеников тыла. Беседуют с ними, 
оказывают посильную помощь. Ухаживают за 
братскими могилами учителей-участников вой-
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которого Байрошевский Анатолий Николаевич –  
летчик дальней авиации в отставке, председа-
тель Совета ветеранов подразделения особого  
риска. 

В ноябре 2019 г. музей боевой и трудовой сла-
вы получил субсидию в количестве 500 тыс. руб. 

В музее дальней авиации

Музей истории развития  
и возниконовения средств электрической связи Байрошевский А. Н., руководитель клуба

по результатам областного конкурсного отбора 
в связи с 75-летием Великой Победы. В музее 
заменены окна, дверь, приобретены современ-
ные витрины, технические средства: компью-
тер, цветной и черно-белый принтеры, колонки, 
экран, проектор.

28 февраля 2020 года школьный музей от-
крылся в обновленном виде. На торжественном 
открытии присутствовали начальник управления 
образования и молодежной политики Овчинни- 
ков Е. С., директор СОШ №1 Лазарев Сергей Ми-
хайлович, заместитель командира 203-го авиаци-
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онного полка Шаронов А. В., дети участников вой- 
ны – наших земляков, учителя, учащиеся школы.

Шаронов А. В. поздравил коллектив школы, 
музейщиков с открытием музея в обновленном 
виде и подарил три фотокартины «Самолеты-за-
правщики», книги, календари и пожелал успеха 
в процветании музея, в нравственно-патрио-
тическом воспитании учащихся. Экскурсоводы 
школьного музея провели для гостей обзорную 
экскурсию.

Время неумолимо движется вперед, оставляя 
в нашей памяти вереницу великих дат: 75-летие 
Великой Победы, 35-летие школьного музея бо-
евой и трудовой славы «Память» – сокровищни-

цы школы, которую с таким большим старанием 
и любовью создавало не одно поколение учени-
ков и учителей. 

Это их усердием собран по крупицам столь 
интересный и богатый материал, нужный всем 
для того, чтобы полнее, ярче понять великий 
подвиг русского солдата – освободителя, понять 
все величие Великой Победы над фашизмом.

9 мая 2020 года – 35 лет школьному музею. 
35 – это много и мало. Много потому, что за эти 
годы столько было проведено встреч с живыми 
свидетелями героических событий. Сколько уче-
ников взрослело и воспитывалось в духе патрио-
тизма на богатом материале, собранном в музее.

А мало потому, что пока мы живем, с благо-
дарностью будем помнить павших бойцов, почи-
тать ветеранов, а их с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Поисковики музея будут 
продолжать находить новых героев, расширять 
экспозицию, ждать интересных встреч, подби-
рать новые темы для дискуссии. Музей должен 
жить. Он будет продолжать дело, начатое 35 лет 
назад первыми музейщиками.

Пусть в музей тропа не зарастает,
Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает:
Завтра вырастает из вчера.

Открытие школьного музея Командир 203-го авиаполка Шаронов А. В.
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В ЕГО ПОРТРЕТАХ НАША ПАМЯТЬ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ Е. Ф. БИЦЕНКО

Годы детства и юности  
Евгений Федорович Биценко родился 20 октя-

бря 1930 г. в д. Кулаково Пронского района. В том 
же году семья – родители и четверо детей перее-
хала в Спас-Клепики – центр Клепиковского рай-
она. Мать, Евдокия Кузьминична, в девичестве 
Цыплакова, уроженка д. Кулаково Пронского уез-
да Рязанской губернии – была крестьянкой, домо-
хозяйкой. Отец, Федор Афанасьевич – выходец с 
Украины, рабочий. Школа, в которой учился бу-
дущий заслуженный художник РФ, находилась в 
здании бывшей Спас-Клепиковской второкласс-
ной учительской школы, где с 1909 по 1912 гг., 
учился С. А. Есенин.

В 1945 году, после окончания школы в Спас- 
Клепиках, Евгений поступил в Рязанское худо-
жественное училище (ныне Рязанское художе-
ственное училище им. Вагнера). Послевоенные 
годы стали подлинным расцветом художествен-
ной педагогической школы. Именно тогда нача-
ли свою преподавательскую деятельность в РХУ 
в Рязани художники-профессионалы нового 
поколения, окончившие Российскую Академию 
художеств – Г. Н. Раков, И. А. Акинчев, С. В. Яку-
шевский, В. Е. Куракин, (о котором художник- 
земляк вспоминал с особой теплотой). В 1947–

1948 учебном году в должности преподавателя 
истории искусства работал Г. К. Вагнер.

Искусствовед, заслуженный работник куль-
туры РСФСР, член Союза художников РФ 
Степан Михайлович Степашкин, наш земляк, 
позднее так вспоминал о годах совместной с 
Биценко учебы: «В год окончания войны вновь 
открылось Рязанское художественное училище. 
Вернулись в него уцелевшие на войне бывшие 
его ученики, с орденами, медалями, в армей-
ской форме, а между ними – пацаны, только 
окончившие семилетку. Бывшие солдаты и 
подростки стремились стать художниками, не 
очень сознавая, что это такое. В то время со 
мной, фронтовиком, на одном курсе учился 
парнишка из Клепиков – Женя Биценко, не-
большого роста, общительный, не лишенный 
напористости, желания быть в числе первых, 
таков он и до сих пор. Мы, «старики», учились 
остервенело, как шли в бой, а молодежь себя не 
утруждала. Только Женя Биценко не отставал 
от нас, и мы признавали его равным, своим. С 
нашего курса только он поступил учиться в зна-
менитую Российскую Академию художеств (Ле-
нинград). Завидовали ему, всем хотелось туда  
попасть».

Биценко Евгений Федорович 
20.10.1930–25.01.2020 гг.
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Становление мастерства
В 1950 году, получив среднее профессиональ-

ное образование, Евгений поступил на живо-
писный факультет Института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 
художеств СССР в Ленинграде, где продолжил 
учебу в мастерской представителя русской ре-
алистической школы, ученика И. Е. Репина –  
И. П. Степашкина. По результатам защиты ди-
пломной работы молодого художника, которой 
стала картина «Русские моряки», Е. Ф. Биценко 
была присвоена квалификация художника жи-
вописи.

В 1956 году Биценко по распределению на-
правляют в г. Кисловодск Ставропольского края. 
В начале 1960-х годов он переехал в один из кра-
евых центров Северного Кавказа – г. Ставро-
поль. Евгений Федорович Биценко стал вторым 
художником с академическим образованием, 
после выпускника Санкт-Петербургской ака-
демии художеств В. И. Смирнова, избравшего 
этот город для жительства в далеком 1877 году. 
Благодаря своей активной жизненной позиции  
Е. Ф. Биценко всегда был в центре самых важных 
событий общественной и культурной жизни 
Ставрополья.

В 1960 году Евгений Федорович был принят в 
члены Союза художников СССР. В 1969 году со-
стоялся первый набор в Ставропольское краевое 
художественное училище по его инициативе. 
Е. Ф. Биценко вместе с другими преподавателя-
ми-профессионалами заложил фундамент си-

стемы художественного образования в регионе. 
Почти десять лет он вел в училище уроки живо-
писи. Многочисленные поездки, новые впечат-
ления, знакомства, личные беседы и встречи –  
все это способствовало творческому развитию и 
становлению мастера-портретиста. Ставрополь-
ский искусствовед Бендюк О. Б. нашла очень 
верные слова, характеризующие его творчество:  
«Биценко не принадлежит к художникам «ме-
ста». Он русский художник – художник России».

На малой Родине
Работая на Ставрополье, ставшем ему второй 

родиной, он никогда не забывал о своих корнях. 
«Мои земляки» – так называется серия портре-
тов людей самых разных профессий, выполнен-
ных мастером-живописцем в Мещере. Самобыт-
ные, колоритные полотна художника передают 
силу, честность и твердость русского характера: 
писать портрет – значит проникать в душу че-
ловека – утверждает художник-земляк. Около 
12 лет художник посвятил созданию портрета 
знаменитого поэта-земляка – Сергея Алексан-
дровича Есенина. Ныне это монументальнее 
полотно является частью экспозиции, разверну-
той в здании Спас-лепиковской второклассной 
учительской школы – филиале Государственного 
музея-заповедника в Константинове.

2 августа 1986 года в Спас-Клепиках состо-
ялось открытие выставки работ художника, на 
которой присутствовал его любимый препода-
ватель, заслуженный художник РСФСР Василий 

Егорович Куракин. У художника-земляка было 
много персональных выставок в Ставрополь-
ском краевом музее изобразительных искусств 
в Москве, Рязани, Спас-Клепиках в других горо-
дах и регионах страны. Указом Президента РФ 
№ 1669 от 11 декабря 1996 за заслуги в области 
искусства Евгений Федорович Биценко удостоен 
звания «Заслуженный художник России».

 Даже находясь вдали от малой Родины, 
нельзя забывать свои корни, истоки, родных и 
близких. В своем искусстве Е. Ф. Биценко со-
четал стремление  к высокой культуре и совер-
шенству со злободневностью и актуальностью. 
В повседневной жизни творчество заслужен-
ного художника РФ многогранное, разносто-
роннее, многоплановое. Самый любимый жанр 
для художника – конечно же, портрет. «Когда 
я пишу портрет, то разговариваю с натурщи-
ком, стараюсь понять, чем он живет, дышит, в 
чем его душа проявляется» – говорил Бицен-
ко. Не один раз представлял Евгений Бицен-
ко свои работы в музее-филиале С. А. Есени-
на – персональные выставки «Клепиковский 
альбом» (2001), «Чеченский альбом» (2002), в 
РДК, здании бывшего технологического техни-
кума в Спас-Клепиках. В коллекции Биценко 
много работ, посвященных малой Родине. 5 
мая 2015 года в Клепиковском районном Доме 
культуры была открыта персональная выстав-
ка художника «Они сражались за Родину», по-
священная 70-летию Великой Победы. Родное, 
близкое, российское, рязанское не отпускает. В 
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творческом багаже замечательного художника-  
земляка есть особая уникальная коллекция, 
около ста портретов, объединенных вечно жи-
вой, неугасимой темой Великой Отечествен-
ной войны – «Бессмертный полк», огромный, 
неоценимый авторский  труд, вложенный в 
натурные портреты ветеранов войны и тру-
да, уроженцев города, района и не только. Вот 
что пишет в письме-резензии об этом пред-
седатель Рязанской областной организации 
ВТОО «Союз художников России» В. Л. Грушо-  
Новицкий: «Это именно то искусство, которое 
необходимо всем нам. Рисунки, представлен-
ные на выставке, выполнены в лучших тра-
дициях академической питерской школы, ко-
торая признана лучшей в мире. И служит она 
высшим целям добра и гуманизма, славит и 
сохраняет для будущих поколений образы тех, 
кто отдал все свои силы, а порой и жизнь для 
сохранения любимой Родины». Аналога такой 
коллекции в стране нет. А вот что рассказы-
вает клепиковец, одноклассник Е. Ф. Биценко, 
старожил города Ю. Д. Триодин о своих впе-
чатлениях от посещения этой выставки пор-
третов земляков, участников войны, труже-
ников тыла (Новая Мещера – 2015 – 5 июня):   
«Ощущение такое, что произошла встреча с 
хорошо знакомыми людьми, которых ты давно 

не видел. А. П. Будаев и И. И. Мальков радова-
ли нас красивой игрой в футбол, при участии 
В. В. Савинова долгое время в городе играл ду-
ховой оркестр. В суровые годы войны все они 
встали на  защиту Родины и героически сража-
лись с врагом, о чем свидетельствуют боевые 
награды». В  небольшом мещерском городке 
живут творческие талантливые люди, одним 
из которых является заслуженный художник 
России Е. Ф. Биценко. 

Работы художника хранятся в Ставрополь-
ском краевом музее изобразительных искусств, 
Пятигорском краеведческом музее, в филиа-
ле Государственного музея-заповедника им.  
С.А. Есенина в Спас-Клепиках. «Родные корни 
Евгения Биценко глубоко уходят в рязанскую 
землю, давшую миру немало знаменитых людей.  
С самого начала творческого пути художник 
усвоил истину: искусство не развлечение, оно 
требует полной отдачи сил. Появление произ-
ведений Е. Биценко на крупнейших всесоюзных 
и всероссийских художественных выставках  
было замечено широкой критикой и зрителем. 
Он  из той плеяды художников, которые ныне 
составляют костяк Союза художников России, 
являясь его опорой. Картины, портреты худож-
ника стали достоянием многих музеев России и 
зарубежных коллекций» – эти слова  принадле-

жат народным художникам СССР, действитель-
ным членам Российской Академии художеств 
А. П. и С. П. Ткачевым

«Евгений Федорович Биценко всегда был 
готов передавать свой бесценный опыт моло-
дым художникам, приобщать земляков к пре-
красному миру искусства. Находясь рядом с 
художником, заряжаешься его оптимизмом, 
способностью видеть прекрасное в малом и не- 
обыкновенным жизнелюбием!» – вот что гово-
рит о его творчестве директор РХУ им. Г. К. Ваг- 
нера, заслуженный работник культуры РФ Васи-
лий Иванович Колдин.

Спас-Клепики – малая родина, которую не-
возможно не любить, здесь Е. Ф. Биценко чув-
ствовал прилив жизненных и творческих сил,  
передавал нам свое восхищение и удивление 
щедростью окружающего мира, делился своим 
талантом, эмоциями, чувствами.

Составитель Ликий Г. Н.
(В подготовке статьи использован краевед-

ческий архив Клепиковской Центральной библи-
отеки, «Евгений Биценко»: Миниальбом (Рязань, 
2009), материалы районной газеты «Новая Ме-
щера» разных лет, «Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Рязанской области на  
2015 год»).
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Биценко Александр Федорович родился в 1923 г., 
Рязанская обл., г. Спас-Клепики, награжден орденом 

Отечественной войны, медалью «За Отвагу».

Будаев Александр Павлович, род. в 1914 г.,  
ефрейтор, был дважды ранен. Награжден двумя  

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны, двумя медалями «За отвагу».

Будаев Михаил – участник  
Великой Отечественной войны

 Будаев Николай Иванович, родился в 1909 г.,  
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Спас-Клепиковская 

волость, с. Спас-Клепики. Сержант.

Булатов Леонид – участник  
Великой Отечественной войны.

Биценко Мария Матвеевна, участница  
Великой Отечественной войны.

Бондарев Гавриил Сергеевич, род. в 1911 г., в д. Ветчаны 
Клепиковского р-на. Полный кавалер ордена Славы,  

мл. сержант. (См. очерк Бондарев Г. С.)

Бряков Иван Сергеевич. Участник Великой  
Отечественной войны.

ПОРТРЕТЫ
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Буслаев Василий Андреевич, род. в 1904 г. Награжден 
орденом Отечественной войны. После войны работал 

учителем в Клепиковской средней школе.

Гришкин Николай Александрович, род. в 1922 г.,  
Рязанская обл., г. Спас-Клепики, лейтенант, погиб 
2.09.1942 г. Место захоронения: Смоленская обл.,  

Ярцевский р-он, г. Холм.

Доронкина Елизавета Пименовна. Участник  
Великой Отечественной войны. После войны работала 

в Клепиковской ЦРБ медсестрой.

Зайцев Анатолий Михайлович.  
Участник Великой Отечественной войны.

Зайцева Мария Емельяновна.  
Участник Великой Отечественной войны.

Гришкин Иван Александрович, род. в 1915 г.,  
Рязанская обл., г. Спас-Клепики, майор. Награжден 

орденом Красной Звезды. Умер 12.04.1975 г.

Гришкин Василий Александрович, род. в 1923 г.  
Рязанская обл., Клепиковский р-он, д.Малахово,  

лейтенант. Награжден орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За Победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Гришкин Андрей Александрович, род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., г.Спас-Клепики, ст. лейтенант,  

командир пулеметного отделения 98-й Свирской гвар-
дейской дивизии. Награжден орденами Отечественной 
войны, Славы, медалями «За взятие Вены», «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.». После войны работал в Клепиковской 

средней школе учителем физкультуры.
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Зайцева М.А. 

Корольков Иван Михайлович.  
Участник Великой Отечественной войны.

Кочетков Поликарп Фролович, род. в 1911 г.,  
Рязанская обл., Клепиковский р-он, д. Макеево. До войны –  

начальник пожарного караула. В 1942 г. был призван на 
фронт, хотя имел броню и 4-х детей. Был демобилизован в 
1946 г. Имеет награды: «За оборону Советского Заполярья», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За победу над Японией». После войны работал 
участковым инспектором в милиции, агентом Госстраха. 

Зинченко Николай Макарович –  
участник Великой Отечественной войны.

Ивлев Владимир Сергеевич –  
участник Великой Отечественной войны.

Кузякин Степан Иванович, род. в 1921 г.  
Рязанская обл., Шацкий р-он, с. Пальное Ялтуново, 

рядовой, артиллерист. Награжден орденами Славы, 
Отечественной войны, медалью «За Победу над  

Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». После войны работал в Клепиковской  

средней школе учителем немецкого языка.
Кучеров Михаил Прокопьевич, род. в 1901 г.,  

Рязанская обл., Клепиковский р-он, д. Тамышево,  
рядовой. Умер 3.07.1990 г.

Корольков Алексей Михайлович, род. в 1923 г. Рязанская обл.,  
г. Спас-Клепики. Курсант авиашколы, лейтенант. После  

войны работал в Клепиковском домоуправлении.
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Мальков Иван Иванович, род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
Клепиковский р-он, д. Ивкино. Курсант Московской  

авиационной школы механиков специальной службы. Воевал  
на Западном, Юго-Западном фронтах механиком. После  

войны работал преподавателем физического воспитания  
в Клепиковском технологическом техникуме.

Милованов Виктор Иванович –  
участник Великой Отечественной войны.

Наседкина Нина Дмитриевна, род. в 1926 г.,Рязанская обл., 
г.Спас-Клепики, сержант, телефонистка. После войны  

работала в Спас-Клепиках, в обувном цехе «Победа Октября».

Попков Иван Николаевич, род. в 1919 г., в г.Пенза, сержант, 
летчик-истребитель, награжден двумя орденами Красной 

Звезды, орденами Красного знамени, Отечественной войны. 
После войны работал в райкоме партии инструктором.

Поседкина Клавдия Степановна, род.в 1923 г., 
Рязанская обл., г.Спас-Клепики, рядовой. Работала 

директором РДК.

Молчанова Екатерина Георгиевна, род. в 1919 г.,  
во Владимирская обл., Курловский р-он, д. Синцево,  
лейтенант медслужбы ЭГ № 3009 г. Спас-Клепики.  

Воевала на Западном, Белорусском фронтах, награждена 
орденом Отечественной войны II степени. После войны 

работала в Клепиковской ЦРБ медсестрой. 

Мякина Ганна (Анна) Евдокимовна, род. в 1918 г.,  
Украинская ССР, Сумская обл., лейтенант медицин-
ской службы, медсестра. В годы войны работала в ЭГ  

№ 3009 в Спас-Клепиках. Награждена орденом Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени. После войны 

работала в Клепиковской ЦРБ.
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Поскряков Арсений Антропович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спас-Клепики, сержант. Награжден орденами Славы, 
Отечественной войны; медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Клепиковской средней школе учителем труда.

Поскряков Петр Федорович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., г.Спас-Клепики, рядовой. 

Серов Алексей Васильевич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-он, Озерьевский с/с., участник Великой 

Отечественной войны.

Соловьев Григорий Александрович, род в 1923 г.,  
капитан, зенитчик. После войны работал директором 

Клепиковского технологического техникума.

Смирнов Виктор Сергеевич, род. в 1925 г., Рязанская обл., Клепиковский р-он, д. Аристово, 
мл. сержант, командир стрелкового отделения. Награжден медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны работал заведу-
ющим Аристовским сельским клубом, учителем русского языка и литературы, директо-
ром Колычевской восьмилетней школы, заведующим Клепиковским РОНО. Стал первым 

директором Клепиковского СПТУ- 12. Почетный гражданин Клепиковского района.

Савинов Василий Васильевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., г.Спас-Клепики, рядовой. После войны руководил  

в РДК духовым оркестром.

Сахаров Михаил Иванович, род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
Клепиковский р-он, д. Алтухово, ст. лейтенант, разведчик.  

Был ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды,  
Отечественной войны, Славы, медалями «За отвагу»,  

«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны работал  

зав. Алтуховским сельским клубом, на ватной фабрике.
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 Углев Иван Николаевич, род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., Клепиковский р-он,  

д. Лосево, сержант. 

Спирин Сергей Савельевич, род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
г. Спас-Клепики. Окончил курсы политруков. Лейтенант,  

зам. политрука, зам. командира роты. Воевал на Ленинградском 
фронте. Награжден орденами Отечественной войны I и II  

степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Титова Елена Васильевна, род. в 1924 г.  
Рязанская обл., Сапожковский р-он, с. Коровка,  

мл. сержант, начальник регулировочного поста.  
Награждена орденом Отечественной войны, медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Проживала в г. Спас-Клепики. 

Целикин Георгий Михайлович, род. в 1915 г.,  
Харьковская обл., г. Чугуев, ст. лейтенант,  

артиллерист. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга». После войны  
трудился в Спас-Клепиках в лесхозе.

Шмелев Константин Ефимович, род. в 1924 г.,  
Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ефрейтор, связист, был  

тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.»  После войны работал  

зам. директора  Клепиковского технологического техникума.

  Щепелев Михаил Николаевич, род. в 1923 г.,  
мл. лейтенант, командир танка 193-го отдельного  

танкового Новозыбковского полка, призван  
Пронским РВК, воевал на Белорусском фронте.  

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени. Проживал в Спас-Клепиках.

Щепелева Екатерина Алексеевна род. в 1922 г.,  
Рязанская обл., Пронский р-он, с .Октябрьское.  

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». 
Проживала в г.Спас-Клепики.
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Литературная страница
Прошли года, пройдут еще года (стихи местных поэтов)

ЕКАТЕРИНА СИРОТИНА
Только вперед
Не хочу ничего я от жизни,
От судьбы ничего не хочу,
Лишь хочу послужить я отчизне,
И врагу я навстречу лечу.

И вперед я иду без упрека,
И без страха, что сделал не то,
Грохот выстрелов где-то далеко
Превращает отряд в решето.

Разум спит, а в душе все бунтует,
Рвет и мечет в осколки и дым,
Меня смерть своей лаской целует,
Мы огнем вечной славы горим…

Война
Война бросала вдаль снаряды,
Все, как один, держали строй,
Смели сомненья и преграды,
Бросаясь в бой, последний бой.

В сердцах горит России слава,
За нами Родина стоит,
За нами семьи и держава,
И твердость духа победит.

В том пекле, кровью умываясь,
Стоим за землю мы свою,
И смерть встречаем, улыбаясь,
В последний миг, сказав – люблю.

Мы вечной славы не искали,
Солдату это ни к чему,
И только ждали, долго ждали,
Когда же победим войну.

ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА
Из года в год их сокращаются ряды,
И возраст перешел за девяносто,
Но мы их подвигом по-прежнему горды:
Забыть величие бессмертия непросто!
И, раздавив фашистскую орду,
Они взвалили на себя невзгоды:
Пахали землю, плавили руду,
Сады растили, строили заводы.
Пройдя сквозь ужас и огонь войны,
Превозмогая боль потерь до слез,
России верные и славные сыны 
Страну из пепла подняли до звезд!
Детей поставив твердо на крыло,
И внукам передав любовь к стране,
Они нам завещали лишь одно:
Не забывайте, люди, о войне!

Их сотни тысяч было по стране,
Вдов, почерневших после похоронки,
Вдов, испытавших долю в той войне,
И Левитана слушавших в сторонке.
Война и в них стреляла очень метко,
С фронтов пересылая извещенья.
Они ночами плакали нередко,
У Бога для мужей моля прощенья.

И черными платками покрывались,
И жалости от близких избегая,
В две смены на работе надрывались,
Детей от голода и слез оберегая.
Терпели так, что не опишешь сразу:
Душа обуглилась давно, но рядом дети.
Мозг повторяет только эту фразу:
А были крепче женщины на свете?
Нет, не было, да и не дай Бог снова 
Кому-то вынести такой же крест!
Безмерно к ним судьба была сурова,
А им бы памятник поставить до небес!
И расписать, да с позолотой словом – 
Чтоб отражалось светом в облаках – 
Одним лишь только: Вдовам! Вдовам! Вдовам.... 
Да будет подвиг помниться в веках!

ТАТЬЯНА ПУЧКОВА
Отгрохотала война... 
Отгремела Победа, 
Многократным «Ура!!!» 
И салютом до неба.
Как укор той войне 
Танк стоит в обелиске,
А над братской могилой 
Салютуют мальчишки. 
Этот танк был в бою,
Был подбит не однажды, 
И горел экипаж,
В этом танке,
отважный... 
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Нет давно уж в живых 
Тех героев-танкистов,
Их фамилии вписаны 
В списках тех обелисков. 
Память наших героев 
Забыть не дает.
Каждый год к обелиску 
Приходит народ.
И девятого мая,
В день великой Победы, 
Здесь склоняются низко 
Молодые и деды. 
Возлагают венки. 
Произносятся речи,
И потомки танкистов, 
Зажигают здесь свечи

На столе фронтовые сто граммов, 
За столом сидят ветераны.
Па груди медали горят,
А в глазах слезинки блестят.
75 годочков промчалось,
Их совсем уже мало осталось.
С каждым годом редеют ряды, 
Ветеранов нашей страны.
И звучат застольные речи.
Им нужны сейчас эти встречи, 
Чтобы новые поколенья 
Нс предали их подвиг забвенью.
Стоя поют за погибших в бою,
И за тех, кто остался в строю.
Их сюда не случайно позвали, 
Чтобы снова вручить им медали.
Те медали для них не простые, 
Юбилейные, дорогие.
Слезы радости в их глазах,
Знают, подвигу – жить в веках!

АЛЕКСАНДР СТЕПАШКИН
Последний бой
Вас в ту ночь не пичкали пилюлями, 
За столом не ждали пироги.
Вас из-за углов встречали пулями 
Вами недобитые враги.

Знали вы, что смолкнет смерти вьюга, 
Знали, что на землю мир придет, 
Знали, но не жались друг за друга, 
Скрежеща зубами, шли вперед.

Всех помянет в этот день Отчизна – 
Тех, кто пал и кто еще в живых. 
Слава вам, кто, не жалея жизни,
В бой идет в рядах передовых!

Последнее утро
Как в белых сугробах, в больничных палатах
Они залегли, как в последних атаках.
Над ними не властно текущее время,
На этом посту их никто не заменит.

На «белых сугробах» одежда, как лед,
Невидимый враг затаился и ждет.
За ними военные годы по следу
Тянулись под грузом Великой Победы.

На стеклах снежинки ложатся и тают.
В палате седой ветеран умирает.
А там, за окошком, синеет рассвет,
Которому дела до этого нет.

На красной подушке сияют эмали
Наград боевых орденов и медалей – 
Как вечных свидетелей дел фронтовых – 
Бессмертие подвигов боевых.

А за окошком рассвет наступает,
Снежинки на стекла ложатся и тают. 

СЕРГЕЙ ДВОРЕЦКИЙ
Воронка у края дороги
Было небо в салютах и радости боль,
И налитые тяжестью ноги,
И в пыли гимнастерок застывшая соль,
И воронка у края дороги.

Были вдовы со взорами юных богинь, 
Были матери – прямы и строги,
И небес запоздалая, горькая синь,
И воронка у края дороги. 

Победили, разбили и перемогли,
Так не будьте же, боги, к ним строги – 
То, что русскую хату спасти не смогли, –
Там воронка у края дороги...

То ли зелень листвы затопила мой край, 
То ль вина золотистого роги?
Сорок пятый, Победа, девятое, май.
И воронка у края дороги...

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ
Память
Война еще не кончилась, она 
Гремит в ушах живущих ветеранов. 
Она кровавой памяти полна,
Болит в сердцах и ноет в старых ранах.

Она скорбит у Вечного огня 
По городам и весям в День Победы. 



109

Она тебя коснулась и меня,
Отняв родных, забрав отцов и дедов.

Они лежат в израненной земле. 
Разбросаны, пропавшие без вести. 
Они в пучине и морской волне
Нам говорят о мужестве и чести.

Их меньше остается с каждым днем, 
Они уходит, оставляя память.
Их на парадах скоро не найдем, 
Водружавших над Рейхстагом знамя.

Им снятся сны во взрывах и огне. 
Кровавые, грохочущие, злые.
А пробуждаясь, будто на войне, 
Склоняют низко головы седые.

Тревожит боль от незаживших ран 
И о друзьях, погибших за Россию,
Не спит ночами старый ветеран,
Их потихоньку покидают силы.

Запомним их святые имена,
Они легли в боях за нашу землю.
Пусть в памяти останется война 
Другими поколеньями приемля.

Очередной встречая юбилей, 
Поднимем тост за подвиг и победу. 
Ты стопку фронтовую им налей
И мысленно о жизни побеседуй.

Война еще не кончилась, пока 
Последний воин не вернулся с боя. 
И о войне не кончена строка,
Коль память сердцу не дает покоя.

ВАСИЛИЙ ЦВЕТКОВ
Первомай 1945 года
Будет жить, как победы знамя,
Сотни добрых грядущих лет – 
То, что вписано было нами
На поля фронтовых газет.

И когда над седым Берлином
Орудийный гремел раскат
О тебе, Первомай былинный,
Вот что пел фронтовик-солдат:

Радость, мчись по славянским селам – 
Наши части в Берлин вошли!
Встань в наряде своем веселом
Славный май над ковром земли.

Зелень, чистой росой напейся. 
Солнце, в золоте радуг встань. 
Песня славы, Отчизны песня 
Гордым взлетом сегодня грянь.

Взвейтесь, алых полотен волны.
В кружева нарядись, сирень. 
Миллионом игривых молний 
Грянь, салют, в этот майский день.

Ветеран войны
Он волновался, принимая орден. 
Дрожали руки, комкались слова.
Но радостно в глазах светилась гордость, 
Что вновь его отметила Москва.
Еще одна высокая награда 
Вручалась за победу на войне.
Он прорывал блокаду Ленинграда,
Он мерз в окопах, он горел в огне. 
Бессмертен подвиг русского солдата, 
Советского бойца, богатыря.
Он в сердце нес присяги данной святость 
Под знаменем державным Октября.
Мы по рассказам узнаем, читая,
Как было трудно одолеть беду. 
По-львиному он дрался с волчьей стаей, 
Сумел побить фашистскую орду.
И, оглушенный грохотом орудий,
Он твердо верил в торжество весны. 
Прошли года, но не забыли люди 
Фронтовика, защитника страны.
За это небо чистое над нами,
За дом родной, что краше в мире нет,
Что негасимо реет наше знамя,
Обязаны ему – творцу побед.
Синел нал бровью шрам, дрожали руки, 
Но был он рад особенно тому,
Что в светлом зале сыновья и внуки – 
Во имя мира – хлопали ему.
А за окошком сад шумел в расцвете 
Под нежный перезвон голубизны.
И лучики играли на букете,
И улыбался ветеран войны.
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МЫ ПОМНИМ
Много лет с той войны

Отсчитал небосвод:
Постарели сыны, 

Ну, а память – живет!

Крепко детские руки
Держат фото бойца, 

Что прошел через муки
В той войне до конца!

Он совсем не знаком
С тем, кто гордо идет, 

Но с Бессмертным полком
Правнук фото несет!

Отблеск дальней Победы
Волнует до слез:

Ведь ее через беды
Прадед миру принес.

Елена Щербакова

2020 год войдет в историю России, как год 75 - 
летия Великой Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Каждый день войны, каждый 
ее час был наполнен бессмертным мужеством и 
героизмом защитников Отчизны, горем и стра-
данием миллионов людей. 1418 огненных дней и 
ночей – их не забыть никогда.

Пройдя через суровые испытания, наш народ 
не покорился жестокому и беспощадному врагу, 
сохранил внутреннюю силу и достоинство – и 

победил, отстоял свободу и независимость Ро-
дины, внес решающий вклад в освобождение Ев-
ропы и всего мира. Нужно сберечь нашу общую 
историческую национальную память.

Как часто в окопах и на передовой, в тылу 
врага, в жесточайших боях, в дождь и стужу, сол-
даты вспоминали близкую их сердцу деревеньку, 
улицы родного города, тепло домашнего очага –  
и это придавало им сил. Стремление защитить 
свой край, любовь к малой Родине – рождало 
державную любовь  к великой стране, которую 
они защищали. 

Для российского народа день 9 мая – особен-
ный, самый важный и дорогой сердцу празд-
ник, нет ни одной семьи в России, в истории 
которой Великая Отечественная война не про-
писана грустью проводов и радостью встреч, 
слезами невосполнимых утрат, письмами и ве-
сточками с фронта. В этот день, и не только в 
этот, мы вспоминаем родных, близких, друзей, 
которых унесла жесточайшая война, но также 
и тех, кто, преодолевая невзгоды и лишения, 
сумел спасти родную страну и мир на земле 
от фашизма. Но каждый год праздник Победы 
омрачается тем, что уходят из жизни ветераны –  
наши земляки. Их все меньше и меньше. Но мы 
все помним – подвиг отцов и дедов, сестер и ма-
терей.

Ежегодно в день Победы и накануне в районе 
и городе проводятся торжественные меропри-
ятия, акции, митинги, праздничные шествия, 
встречи с ветеранами войны и тружениками 
тыла, литературно-музыкальные вечера, исто-
рические часы, презентации книг, вручение цве-
тов, юбилейных медалей и подарков ветеранам 
войны, труженикам тыла. Горожане и жители 
сел и деревень возлагают венки и цветы к памят-
никам и обелискам, стелам, братским могилам, 
вспоминая всех поименно.

Праздник 9 мая в райцентре с 2014 года начи-
нается с шествия «Бессмертного полка». Школь-
ники с гордостью проносят портреты своих 
предков – участников Великой Отечественной 
войны, по дороге к ним присоединяются взрос-
лые, с каждым годом количество портретов 
участников войны все больше и больше.

В 2015 году в Спас-Клепиках была впервые 
проведена акция «Стена памяти», стоя у кото-
рой,  некоторые горожане рассказывали о под-
вигах своих родственников. Студенты техно-
логического техникума во главе с директором 
Бряковым В. С. посадили в 2015 году в апреле 
саженцы рябины (ул. Московская). Подрастая, 
они будут не только освежать воздух и радовать 
взор: молодые рябинки станут Аллеей памяти, 
которая осенью своими ярко-красными гроздья- 
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ми, как капельками крови, будет напоминать 
жителям города, района, гостям о подвиге на-
ших земляков – участников войны в победном 
мае 1945 года. 

25 апреля 2015 года на территории Северо- 
Тумского участка Тумского лесничества также 
была заложена Аллея памяти. Более 6000 сажен-
цев посадили здесь ветераны Великой Отече-
ственной войны вместе с волонтерским отрядом 
«Вектор» из Тумской средней школы № 46. Вете-
раны в память об этом дне получили подарки и 
цветы. Со временем тоненькие деревца станут 
аллеей общей памяти, нашими благодарными 
добрыми делами.

Во всех поселениях района проходят акции 
«Вспомним всех поименно».

В 2015 году в районе создан муниципальный 
штаб Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы», девизом которого 
стал призыв «Не только 9 мая!» Главной целью 
движения является организация и проведе-
ние молодыми людьми патриотических акций 
и мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. В нашем рай-
оне в каждом образовательном учреждении 
есть школьный отряд «Волонтеры Победы». На 
их счету множество добрых и бескорыстных 
дел. В преддверии празднования Дня Победы 
участниками движения, которых в нашем рай-
оне более 100 человек, проводятся акции: «Это 
нужно живым», «Я помню, я горжусь», «Вечный 
огонь», «Георгиевская ленточка». «Солдатская 

каша», «Ветеран живет рядом», «Вспомним всех 
поименно». В рамках данных акций волонтеры 
благоустраивают места захоронений и обели-
ски погибших в Великой Отечественной войне 
во всех населенных пунктах района, раздают 
жителям и гостям района георгиевские лен-
точки, оказывают помощь на дому ветеранам 
и труженикам тыла, поздравляют ветеранов с 
праздниками и днями воинской славы, зажига-
ют огни памяти, принимают участие в концер-
тах и  митингах. Огромная работа проводится 
по организации акции «Бессмертный полк». 
Участники движения – школьники, студенты, 
работающая молодежь принимают участие в со-
провождении полка в Спас-Клепиках, в Рязани 
и Москве. Благодаря работе «Волонтеров Побе-
ды» на сайте «Бессмертного полка» зарегистри-
ровано более тысячи уроженцев Клепиковского 
района – участников Великой Отечественной 
войны. В течение года активисты движения 
«Волонтеры Победы» проводят со школьника-
ми исторические квесты, посвященные памят-
ным датам войны, а также интеллектуальную 
историческую игру «Риск». Таким образом че-
рез новые интересные формы работы движение 
«Волонтеры Победы» знакомят подрастающее 
поколение с нашим героическим прошлым. Ак-
тивисты муниципального штаба Всероссийско-
го общественного движения (ВОД) «Волонте-
ры Победы» не раз награждались грамотами и 
благодарственными письмами районного и об-
ластного руководства, а сам штаб признан од-

ним из лучших в Рязанской области по итогам 
2017 и 2018 годов.

Большую помощь оказывает ветеранам во-
йны, труженикам тыла районный Совет ве-
теранов войны, труда и правоохранительных 
органов, предоставляет финансовую помощь 
и поддержку, отмечает их юбилеи, незабывае-
мые даты, участвует в патриотических акциях 
«Георгиевская ленточка, «Ветеранам глубин-
ки – народное внимание и заботу», организует 
встречи участников войны, тружеников тыла 
с молодежью в учреждениях города и района, 
члены Совета приняли участие в акции «Аллея 
памяти», а 22 июня 2019 года – во Всероссий-
ской военно-патриотической акции «Горсть 
земли». В этот день с места воинского захоро-
нения на Клепиковском кладбище взята свя-
щенная земля, упакована в солдатский кисет 
и передана на вечное хранение в главный храм 
Вооруженных Сил РФ.

В этом году школьному музею боевой и тру-
довой славы «Память» МОУ Клепиковская СОШ 
№ 1 исполнится 35 лет. Школьный музей являет-
ся центром патриотической работы в районе и 
городе, на его базе проводятся уроки мужества, 
встречи с ветеранами войны и труда, участника-
ми локальных войн. Так музей, его деятельность, 
способствуют сохранению памяти о наших зем-
ляках – фронтовиках, формируют чувство гор-
дости и уважения к поколению победителей, 
развивают лучшие гражданские и патриотиче-
ские качества школьников. Собран уникальный 
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краеведческий материал о подвиге земляков на 
фронте и в тылу: военные экспонаты, письма с 
фронта, документы, фотографии, фотодокумен-
ты, воспоминания участников войны, тружени-
ков тыла, много информации на электронных 
носителях. Так наш школьный музей стал одним 
из лучших  в Рязанской области и стране, уча-
ствуя в областных и всероссийских конкурсах, 
занимая призовые места, а в этом году он встре-
тит посетителей и гостей обновленной экспози-
цией, благодаря успешному участию в областном 
конкурсе по созданию школьных музеев военно- 
патриотического профиля, являющихся струк-

турными центрами учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
посвященные 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

МУК «Центральная библиотека муници-
пального образования – Клепиковский муни-
ципальный район» приняла активное участие 
в подготовке материалов для заключительного 
тома областной Книги Памяти – 1941–1945 – Ря-
занская область (т. 13), Солдаты Победы – 1941 – 
1945 – Рязанская область (т. 3 Касимовский и 
Клепиковский районы), собирает дополнитель-
ные сведения для данных многотомных изда-

ний, в частности, заключительного тома, таким 
образом, выявлено 289 участников войны, не 
вошедших в Книгу Памяти, и 556, пришедших с 
войны, для книги «Солдаты Победы». Централь-
ная библиотека оформляет книжные выставки 
военной тематики, собирает краеведческий ма-
териал о наших земляках – фронтовиках, прово-
дит исторические часы, премьеры, презентации 
книг, вечера-портреты, литературно-музыкаль-
ные мероприятия, в библиотеке оформлен во-
енно-патриотический уголок «Они сражались за 
Родину».

Помним, гордимся, чтим!

Бессмертный полк Парад ко дню Победы
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Бессмертный полк
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День ПобедыБессмертный полк

Бессмертный полк
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Празднование  дня Победы в д. Чебукино

Празднование дня Победы в п. Тума Празднование дня Победы

Празднование дня Победы в с. Алексеево
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Празднование дня Победы в д. Ершово

Празднование дня Победы в д. Задне-Пилево Празднование дня Победы в д. Селезнево
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Празднование дня Победы в п. Болонь

Празднование дня Победы в п. Бусаево Празднование дня Победы в д. Калдево

Празднование  дня Победы в п. Тума
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