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Введение

Настоящее есть закономерное 
проявление прошлого,

как бы далеко от нас не отстояло...
В.И. Вернадский

Жизнь показывает, что любая история может
трактоваться и пониматься с разных углов зрения,
и чем дальше от события, тем она бывает неодно�
значной.

Эту книгу надо было писать давно, лет 40–50 
назад, тогда жили многие одноклассники наших
героев, их родственники, друзья, и можно было 
узнать много интересных фактов из их жизни. В
настоящий момент приходится довольствоваться
малым. Но это не меняет историю школы, где
наши герои сформировались как личности, полу�
чили образование, научились отличать хорошее от
плохого.

Через судьбы наших героев мы попытаемся рас�
сказать историю школы № 1, которая долгое время
носила № 32, а то и совсем была без номера. Поче�
му именно о ней? Просто она была первая школа
десятилетка, которую открыли в трудовой комму�
не № 2 НКВД. Она была той школой, выпускники
которой, закончив 9–10 классов, добровольно, 
фактически прямо из–за парты уходили на фронт.
Они шли защищать свою страну, ее людей, язык,
культуру... Многие отдали свои жизни, а это самое
ценное, что есть у человека. Жизнь нельзя поло�
жить на полочку в укромное место и подождать до
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лучших времен. Это сейчас и сегодня, ты или есть,
или тебя нет.

Для этих ребят не стоял вопрос, как поступить.
Но они тоже хотели жить, любить, любоваться 
красотами земли, познавать мир. Да мало ли чего
хочет молодежь?

А еще они знали, что несет война им, их семьям,
их стране. Они знали, что фашистская Германия
имела хорошо подготовленную армию, оснащен�
ную самой передовой техникой. Они знали, что
Германия всего за один день оккупировала Данию,
за 5 дней взяла Голландию, за 44 дня завоевала
Францию, за 35 поработила Польшу. Многие ре�
бята так и не узнают, что их страна и народ будут
сражаться 1418 дней (больше четырех лет!) и побе�
дят. Победят очень большой ценой. Более 20 мил�
лионов жизней унесет война — это невосполнимые
потери. Это человеческие жизни.

Наши ребята знали, что война будет очень тяже�
лой, но также они знали, что их страна победит.
Большое спасибо, Вам ребята, и низкий поклон за
Ваш подвиг!
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ОНИ ПОГИБЛИ, 

ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ

и жизнь последующих поколений...

Страницы памяти



Баринов Владимир Семенович

Родился в 1922 году. В 1940 году окончил 
школу. Прекрасно знал математику, сразу был
призван в Красную Армию.

С первых дней войны сражался на передовой, в
конце 1941 года был тяжело ранен.

В 1942 году воевал под Сталинградом, где и по�
гиб 19 декабря.

Занесен в «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Венско Александр Николаевич

Родился в 1921 году.
После окончания школы поступил в военное

училище связи в г. Харькове. С начала войны 
служил в 42 Гвардейском стрелковом полку в дол�
жности автоматчика. В составе 13–ой гвардейской
ордена Ленина стрелковой дивизии защищал Ста�
линград. Считалось, что Александр погиб в Ста�
линградском сражении, но он остался жив и про�
должал защищать свою Родину на других фронтах.

Погиб в бою 11 марта 1944 года. Похоронен в Ук�
раине с. Квитки Кировоградского района 
Кировоградской области.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Горьков Николай Егорович

Родился 9 мая 1923 года в дер. Гремячево 
Ухтомского района Московской области.

В 1938 году окончил семь классов. В 1941 году
был призван в ряды Красной Армии, воевал в роте
пулеметчиков.

Погиб в бою 21 августа 1942 года. Похоронен 
в д. Пальниково Зубцовского района Тверской 
области.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Гущин Виталий Васильевич

Год рождения 1922.
В 1941 году ушел добровольцем на фронт. В это

время гитлеровские войска рвались к Москве. Ви�
талию пришлось оборонять Москву, где он и про�
пал без вести.

К сожалению, данных больше нет.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Дорер Виктор Львович

1924 года рождения. Младший сержант 217 по�
гранполка.

Призван Ухтомским РВК. Погиб в бою 10 июля
1944 г.

Похоронен в Белоруссии, д. Косино, Логайского
района Минской обл.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Дунаев Сергей Николаевич

Родился в 1919 году в селе Лыткарино.
В 1937 году окончил школу с отличием (это был

первый выпуск школы). В 1942 году Сергей пошел
добровольцем на фронт. Воевал на Курской дуге,
получив тяжелые ранения, скончался 27 июля
1942 года.

Похоронен в с. Грязное Советского района 
Курской области.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской обла�
сти и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Жильцов Игорь Петрович

Родился 18 апреля 1920 года в г. Самаре. После
рождения сына родители переехали в пос. им.
Дзержинского, где Игорь рос и учился. Занимался
легкой атлетикой. Окончив школу в 1938 году,
сразу поступил в институт. Из института был
призван в армию и стал курсантом летного учили�
ща. 15 июня 1941 года приехал домой в отпуск, но
через неделю началась война. Игорь выехал в свою
часть для участия в боевых действиях.

Служил в 4 авиаполку дальнего действия
(4АППД), 3–ей авиационной дивизии дальнего
действия (3АДДД). Принимал участие в бомбар�
дировке немецких аэродромов. 26 октября 1942
года погиб в воздушном бою. За образцовое вы�
полнение заданий был награжден орденом Крас�
ного знамени.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Мальцев Валентин Тихонович 

1921 года рождения. В школе увлекался 
русским хоккеем, любил музыку — играл в оркест�
ре народных инструментов. Гвардии лейтенант
Мальцев В.Т. был смертельно ранен в декабре 1944
года в Латвии. Похоронен там же. 

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области.

Комков Иван Иванович

1921 года рождения. Был призван на службу 
в армию в 1939 году. Пропал без вести в октябре
1941 года.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.

Колосавцев Федор Григорьевич

Гвардии лейтенант. Воевал в 16–ой моторизо�
ванной бригаде, 6 гвардейский механизированный
корпус.

Погиб в бою 31 июня 1943 года.
Похоронен в г. Щигры Курской области.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Кофман Лев Абрамович

Учился в школе трудкоммуны № 2. В 1941 году
поступил работать на завод, т.к. не достиг призыв�
ного возраста. В 1942 году Лев был принят в Крас�
нознаменное военное училище при Верховном 
Совете РСФСР. Через шесть месяцев был отправ�
лен на фронт.

В одном из боев под Витебском 13 октября 1943
года погиб.

Похоронен в Белоруссии, д. Бор Лиозненского
района Витебской области.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Кошкин Борис Алексеевич

Родился в 1921 году, учился в школе трудком�
муны № 2, которую закончил в 1938 году.

Одноклассники вспоминают о нем, как о заяд�
лом химике. Химией занимался так, что однажды
чуть не сжег квартиру. После десятилетки посту�
пает в институт химического машиностроения.
В 1941 году пошел защищать свою Родину. Где 
воевал неизвестно. Умер в госпитале.

Память увековечена на мраморной доске при
входе в школу № 1.
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Миловидов Анатолий Алексеевич

Родился в 1924 году в Москве.
Родители переехали жить в трудкоммуну. Окон�

чил 7 классов школы, в армию призван в 1942 го�
ду. Участник боев за Берлин. Имеет благодарность
Главнокомандующего от 23 апреля 1945 года.

Погиб при выполнении боевой задачи в мае 1945
года.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и в «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Михайлов Валентин Николаевич

Родился в 1926 году в г. Кузнецке Пензенской
области. Учился и окончил школу трудкомму�
ны № 2. Призван в армию в 1943 году Ухтомским
РВК. Воевал в звании младшего сержанта 47 меха�
низированной бригады.

Погиб в бою 18 января 1945 года в Польше. 
Похоронен в Эльблонгском воеводстве, г. Пасленк.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области.
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Мотин Андрей Прокофьевич

Родился в 1924 г. Воевал рядовым в 197 стрелко�
вом полку. Освобождал от фашистов г. Гомель, 
погиб в бою 22 июля 1944 г.

Похоронен в Братской могиле на берегу реки
Сох.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.

20



Мурашов Виктор Васильевич

1924 года рождения. Окончил школу трудком�
муны № 2. Призван в армию в 1942 году. На фрон�
те был подрывником. При выполнении боевого за�
дания получил тяжелое ранение в феврале 1944 г.

Похоронен в г. Серпухове на Всесвятском клад�
бище.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Нейстан Абрам Яковлевич

Родился в 1919 году в городе Тула. С 1927 года
(т.е. с 8 лет) учился в школе трудкоммуны № 2. По
воспоминаниям одноклассников был скромным
парнем, очень хорошо владел немецким языком.
Был в команде Московской области по гимнастике,
выступал от трудкоммуны на I Всероссийских юно�
шеских соревнованиях в марте 1937 года.

В 1939 году ушел служить в ряды Красной Ар�
мии, где его и застала война. Последнее письмо 
было получено родителями из–под Пскова в марте
1942 года.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Першиков Владимир Васильевич

1924 года рождения. В 1941 году закончил 
9 классов школы трудкоммуны № 2. Поступил в ме�
ханический техникум. Началась война. Владимир
не мог быть призван на фронт, т.к. ему не было 18
лет. Пошел на трудовой фронт. Под Брянском со�
оружал оборонительные линии. В октябре 1942
года был призван в ряды Красной Армии и направ�
лен в Ленинградское училище, которое к тому
времени эвакуировалось в г. Кострому. После окон�
чания училища в звании младшего лейтенанта по�
лучил направление на 2–ой Украинский фронт.

Владимир был смертельно ранен и 23 марта 1945
году умер. Похоронен в Польше в Пельгжиновице.

За мужество и отвагу Владимир Першиков 
награжден орденом Отечественной войны и 
орденом Боевого Красного Знамени.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Писчиков Геннадий Владимирович

Родился 30 августа 1923 года в д. Кишкино Ух�
томского района Московской области. В 1941 году
окончил школу трудкоммуны № 2, а в августе был
призван в Армию. Зачислен в военное училище,
где после 6–ти месячного обучения получил звание
лейтенанта.

Защищал страну под Сталинградом, получил тя�
желые ранения и умер в полевом госпитале № 5815
в сентябре 1942 года.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Попов Сергей Васильевич

1921 года рождения. В 1940 году окончил школу
и был призван на военную службу. Участвовал в
Финской войне, в одном из боев получил ранение.
Был отмечен медалью «За отвагу». С первых дней
Великой Отечественной войны был на передовой.

Погиб в бою 27 августа 1942 года. Похоронен на
хуторе Ягодинка Октябрьского района Ростовской
области.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.

25



Коноплёв Евгений

Эвакуировался вместе с семьёй в Новосибирск. В
армию был призван уже там. Погиб. Больше
сведений нет.

Память увековечена на мраморной доске при
входе в школу № 1

Сковородкин Фёдор

С начала войны вместе со своими одноклассни�
ками участвовал в строительстве оборонительных
сооружений.

Ушел на фронт добровольцем. Погиб.
Больше сведений нет. Память увековечена на

мраморной доске при входе в школу № 1.

Записи в Книгах Памяти отсутствуют.

Чистяков Анатолий Васильевич

1921 года рождения.
Окончил школу в 1939 году. Был призван Ух�

томским РВК.
Погиб в бою 2 марта 1943 года

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Соколов Федор Алексеевич

Родился 5 мая 1923 года в деревне Парышенка
Сапожковского района Рязанской области. В шко�
ле был хорошим лыжником и легкоатлетом, участ�
вовал в соревнованиях.

Окончив 8 классов средней школы Т/К № 2, по�
шел работать и одновременно обучался в аэроклу�
бе. С июня 1941 года под командой начальника аэ�
роклуба участвовал в перегонке самолетов дальше
от фронта, который уже подходил к Москве. Был
награжден медалью «За отвагу». В начале 1943 го�
да стал военным летчиком–истребителем и добро�
вольно ушел на фронт в звании лейтенанта. За вре�
мя боевых действий сбил в групповом бою 4 бом�
бардировщика и 3 истребителя.

В мае 1943 года при выполнении очередного за�
дания не вернулся на «базу». По рассказам своих
товарищей, в одном из боев, прикрывая командира
звена от атаки немецкого самолета, был подбит, за�
горелся. Федор хотел «дотянуть» до своих, но само�
лет взорвался в воздухе. Родителям пришла похо�
ронка — «ваш сын пропал без вести».

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.

27



Трушенкова Валентина Васильевна

1922 года рождения.
В «Книге памяти» г. Дзержинский скупая 

запись: «призвана Ухтомским РВК, погибла в 
декабре 1942 года».

На самом деле об этой девушке можно расска�
зать много, даже сейчас, когда многих ее друзей
уже нет. Воспоминания о ней самые позитивные.

Валентина была сильной лыжницей и легкоат�
леткой. Веселая и жизнерадостная, верная в дружбе
она пользовалась большим авторитетом и любовью
окружающих. За победу в  лыжных соревнованиях
она получила кубок из рук прославленного летчика
Валерия Павловича Чкалова, чем очень гордилась.

В 1940 году поступила в физкультурный техни�
кум пос. Малаховка. Впереди, казалось, все светло
и радостно. Но 1941 год нарушил все планы на бу�
дущую жизнь.

Валентина вместе с семьей эвакуировалась в
Новосибирск. Она не могла согласиться с тем, что
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враг на ее земле. В Новосибирске окончила курсы
медсестер, просилась на фронт, но ее направили
на Тихоокеанский флот. Валю не устраивало это,
и она продолжала проситься на фронт. После то�
го как было объявлено о формировании 91–ой 
Отдельной стрелковой бригады добровольцев–си�
биряков, она попала на фронт. Валя писала до�
мой: «Стреляю я на отлично из боевой винтовки,
из автомата и нагана, так что ехать на фронт не 
страшно».

Во время ожесточенных боев у Красного Холма
Валентина получила смертельное ранение. Ее по�
хоронила жительница села, где это произошло. О
чем она и сообщила. Это было в декабре 1942 года.

Светлая ей память!

Занесена в «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Чаплыгин Григорий Андреевич

Родился 14 октября 1923 года в деревне Пар�
шенка Сапожковского района Рязанской области. 
Родители переехали жить и работать в трудкомму�
ну № 2 НКВД. Вначале Григорий учился в школе
деревни Денисьево, но после открытия средней
школы в Т/К № 2, стал учиться там. Увлекался
гимнастикой, был в команде Московской области,
на соревнованиях в 1937 году, где команда
получила призовое место. По семейным обстоя�
тельствам после 9 класса пришлось закончить обу�
чение в школе и начать работать. Работал в техни�
куме преподавателем физкультуры. В феврале
1942 года пошел добровольцем на фронт. Григо�
рий воевал в первой Гвардейской дивизии пуле�
метчиком. При освобождении Орла уничтожил 76
фашистских солдат и офицеров.

Погиб 22 августа 1943 года в боях за Орел. Пер�
воначально был захоронен в деревне Мокрая 
Орловской области. В 1957 году благодаря помощи
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пионерских организаций и родственников прах
был перезахоронен с воинскими почестями на об�
щем кладбище погибших воинов в селе Трыковка
Карачевского района Брянской области.

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Урусовский Николай Федотович

1923 года рождения. Был призван в ряды Крас�
ной Армии 22 ноября 1941 года. Воевал в 132–ом
артиллерийском полку.

Пропал без вести в апреле 1942 года

Занесен в «Книгу памяти» РФ Московской 
области и «Книгу памяти» г. Дзержинский.
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Выпускники школы № 1 довоенной поры у доски Славы 
Слева направо: Татьяна Николаевна Рудко, Всеволод Яковлевич

Рудинский, Аполлоний Никанорович Репин, Лидия Илларионовна Ваваева,
Василий Николаевич Волков. 2005 г.



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ

1937–1942 годы
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Первый выпуск 1937 года 
Нижний ряд слева: Володя Мартынов, Милица Енохович, Анна Комкова,

Петр Юдин, Нина Ерошникова, Зина Баранова, Анна Волкова.
Второй ряд слева: Лидия Сопрыкина, Таня Серебреникова, 

Клава Цветкова, Сергей Дунаев, Тося Гущина, Зоя Петрова, 
Таня Бреславец, Александр Пекарев. Верхний ряд: классный руководитель

Клавдия Константиновна Гурова рядом с ней Андрей Енохович
(на фото выпуск представлен неполностью)



ВЫПУСК 1937 ГОДА

Архаров Валентин — данных нет. 
Бабейчук Антонина — данных нет.
Баранова Зинаида — жительница деревни

Кишкино, закончила институт. Работала учитель�
ницей в школах города.

Волкова Анна Николаевна поступала в инсти�
тут на факультет математики. Не прошла по 
конкурсу, на другой факультет идти не захотела.
Впоследствии вышла замуж, воспитала четверых
детей. Одна из дочерей — кандидат математичес�
ких наук.

Гущина Таисия окончила фармацевтический
факультет медицинского института. С начала вой�
ны была призвана в армию. После войны работала
фармацевтом, потом зав. аптекой в Новогиреево.
Вместе с мужем воспитала сына и дочь.

Дунаев Сергей погиб в ВОВ.
Енохович Андрей — данных нет.
Ерошникова Нина проживала все время в горо�

де, работала на Опытном заводе № 1 (п/я 14*).
Комкова (Пустовалова) Анна Ивановна окон�

чила школу в 1937 году с аттестатом отличницы и
похвальной грамотой (тогда медалей не было). 
После школы работала в детской библиотеке, а 
потом поступила в Пединститут им. Ленина.

Война заставила прервать учебу на 3–ем курсе.
Работала на трудовом фронте: копала окопы, пили�
ла деревья, делала завалы, чтобы не прошли 
танки. Работала на оборонном заводе. После войны
преподавала математику в вечерней школе в пос.
им. Дзержинского.
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Впоследствии переехала в Волгоград, где учи�
лась заочно. Преподавала математику в школе
№ 68 в г. Волгограде.

Коротков Александр — член коммуны, быв�
ший беспризорник. Тяга к знаниям помогла ему
окончить 10 классов. Был отличным спортсменом,
на школьных соревнованиях неоднократно зани�
мал призовые места. После окончания школы 
в 1937 году поступил в училище КГБ.

В составе органов госбезопасности принимал
участие ВОВ. После окончания войны работал пре�
подавателем в системе КГБ.

Корягин Николай — данных нет.
Мартынов Владимир после окончания 10 клас�

сов учился в Московском ордена Ленина 
институте физкультуры, участник ВОВ. После вой�
ны возглавлял комитет спорта Полтавской облас�
ти, был военкомом г. Симферополь, полковник.

Маслова Екатерина Ивановна — труженица
тыла. Окончила Педагогический институт, работа�
ла учителем в школе.

Пекарев Александр Иванович в школе зани�
мался спортом, любимый вид — легкая атлетика.
Занимал призовые места. Окончил военное учи�
лище. Участник ВОВ. Во время войны работал в
летной школе (1941–1946 гг.) начальником отде�
ла физической подготовки. С 1955 года — стар�
ший тренер детской спортивной школы в г. Жу�
ковский. Участвовал в соревнованиях в категории
«Легкая атлетика» в качестве судьи республикан�
ской категории.

Петрова Зоя Александровна родилась в
1919 году в Рязанской области. С 1932 года жила 
в Т/К № 2. В 1937 году окончила школу. В школе
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была пионервожатой и выполняла поручения ком�
сомольской организации. После школы училась 
в Ленинградском Полит–Просветительском инсти�
туте им. Крупской. Война перечеркнула все пла�
ны. В ноябре 1941 года вернулась в пос. им. Дзер�
жинского. Работала в школе преподавателем исто�
рии, а с 1945 года преподавала в школе рабочей 
молодежи в поселке им. Дзержинского.

В 1947 — окончила Университет марксизма–ле�
нинизма при Ухтомском ГК КПСС. В 1949 году
окончила исторический факультет Московского
областного Педагогического института.

Репин Аполлоний Никанорович родился
20 сентября 1917 года. В мае 1932 года приехал с
родителями в поселок Т/К № 2. С 1937 г. после
окончания 10 классов, два года работал в школе 
учителем физкультуры. Отличный спортсмен. 
Занимался лыжами, легкой атлетикой, стрельбой.
В 1939 году поступил в Московский педагогичес�
кий институт, с 1–го курса был призван в ряды
Красной Армии в артиллерию.

Участник боев под Сталинградом, на Курской
дуге, воевал под Винницей, на Днестре, под Феодо�
сией, где был ранен. Лечился в госпитале в Буде�
новске. После выздоровления воевал, снова ране�
ние, опять госпиталь. В 1944 году был направлен 
в Краснознаменную школу ПВО, затем воевал 
в Польше, там встретил день Победы.

В 1951 году для продолжения службы направ�
лен в ГДР, где прослужил до 1954 года. Прошел
путь от рядового до полковника. Демобилизован в
1961 году по выслуге лет. Награжден орденом Оте�
чественной войны II степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу
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Проводы А.Н. Репина в армию
Второй справа в центре А.Н. Репин.  1939 год

Анатолий Арбузов, Юра Мошков, Игорь Жильцов, 
Володя Шестов, Абрам Нейстан. 1939 год



под Сталинградом», за «Победу над Германией» и
многими другими медалями.

Вернулся в родной поселок с семьей. Жена тоже
служила в ПВО, сержант. Воспитали троих сыно�
вей, все получили высшее образование. После
демобилизации работал в НИХТИ прибористом.
Избирался заместителем председателя Дзержин�
ского поселкового совета.

Сапрыкина (Шайтон) Лидия Александровна
после окончания школы в 1937 году поступила в
Московский Педагогический институт на физи�
ко–математический факультет. С начала войны
до 1946 года жила на Алтае, и преподавала мате�
матику.

В 1946 году решила приобрести вторую специ�
альность, поступив в Томский мединститут на 
фармацевтический факультет. Закончила его в
1950 году, получила диплом провизора. Вначале
работала управляющей аптекой в Приморском
крае, а с 1953 года в городе Ряжске Рязанской об�
ласти фармацевтическим инспектором — проверя�
ла работу аптек. Кроме этого, преподавала на по�
стоянно действующих 2–х годичных курсах по
подготовке медицинских сестер.

Серебреникова Татьяна окончила институт,
работала инженером на предприятии в Белорус�
сии.

Цветкова Клавдия — труженица тыла. Других
данных нет.

Юдин Петр Лаврентьевич — бывший беспри�
зорник, член коммуны. После окончания 10 клас�
сов поступил в авиационное училище. Участник
ВОВ. После войны работал в НИИ в городе Ново�
черкасске.
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ВЫПУСК 1938 ГОДА

Аникин Сергей. Работал в тылу. Других данных
нет. 

Бузин Николай. В школе занимался гимнасти�
кой. На соревнованиях занимал призовые места.
Участник ВОВ. После войны работал в г. Жуков�
ский начальником радиостанции в ЛИИ.

Виммер Елена Артуровна. Школу окончила с
отличием, закончила институт. Работала в НИИ.

Власова. Участница трудового фронта. Закончи�
ла институт.

Волкова (Рудко) Татьяна Николаевна.
Родилась в 1921 году под Егорьевском. Весной 1932
года вместе с родителями переехала в трудкоммуну
№ 2. Отец владел строительными профессиями и
нашел в трудкоммуне работу. Семья была большая:
отец, мать и пятеро детей. В 1932 году пошла в шко�
лу в пятый класс. По ее воспоминаниям, в классе
были необыкновенные, замечательные, талантли�
вые ребята. Класс был очень дружный. Все участво�
вали во внеклассной работе, которая была направ�
лена на лучшее понимание русской классики. Таня
участвовала в постановках. Очень ей запомнилась
роль Солохи. 

Большое место в становлении характера Татья�
ны сыграл спорт. Участница спортивных парадов.

В 1936–1937 годах началась взрослая жизнь. Та�
ня начала работать, семья–то большая. Трудовой
путь начала с работы в библиотеке клуба (Дворец
культуры «Вертикаль»). Библиотека научила Тать�
яну любить книги и понять их роль в воспитании
человека. Эта любовь осталась у нее на всю жизнь.
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После библиотеки отдел кадров направил Таню
Волкову на работу в транспортный отдел, где она
проработала с 1938 года по 1976 год. Транспорт�
ный отдел, по ее словам, стал для нее вторым 
домом. Все испытания военного времени она пере�
жила там. Транспортный отдел относился к осо�
бым объектам, поэтому Таню не призвали на
фронт, но она помогала заводу № 512 (ФЦДТ
«Союз») в изготовлении воспламенителей к поро�
ховым зарядам. За свой труд во время войны она
награждена медалью «За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне».

После войны у Татьяны образовалась семья.
Татьяна вырастила и воспитала дочь.

О Татьяне Николаевне не раз были публикации в
газете «Угрешские Вести». Несмотря на возраст и
болезни, она полна оптимизма.

Жильцов Игорь погиб во время ВОВ.
Захавин Вячеслав из всех возможных видов

спорта любимым был лыжный спорт. Связал свою
жизнь со спортом, закончив Московский ордена
Ленина институт физической культуры. Занимал
высокие должности в спортивном движении: был
первым заместителем председателя комитета по
делам физкультуры и спорта при Совете Минист�
ров РСФСР, неоднократно возглавлял нашу деле�
гацию на зимних Олимпийских играх.

Иванова Екатерина — нет данных.
Иванова Нина Викторовна занималась спор�

том, завоевывала призовые места по гимнастике.
Окончила институт, работала в НИИ, имела 3–х
дочерей, всем дала высшее образование. Ушла из
жизни в возрасте 90 лет.

Колодкина Надежда — нет данных.
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Семья Першиковых. Коммуна. 1936 г.
Слева: Володя, Ираида, Василий Ефимович, 

Алевтина, Екатерина Борисовна

Алевтина Васильевна Першикова
в день открытия музея «Боевой славы» в школе № 1 

делает запись в книгу отзывов.  29.10.1969 г. 



Котора Василий Иванович в школе занимался
спортом. Воевал в Великую Отечественную войну,
потом закончил академию им. Тимирязева. Рабо�
тал главным агрономом в совхозе «Борец».

Кошкин Борис погиб на фронте ВОВ.
Красницкая Алла — нет данных.
Ломов Василий. Житель села Петровское, зани�

мался в школе Т/К № 2 НКВД, закончил 10 клас�
сов, заболел туберкулезом и вскоре умер.

Маслова Надежда Ивановна. Закончила МАИ
(Московский авиационный институт). Всю жизнь
жила и работала в ЦАГИ в г. Жуковский.

Миллер Эмма — данных нет.
Никитина (Домрачева) Августа Алексеевна

жила в селе Капотне. До войны поступила в 1–ый
Московский институт им. Сеченова. В 1941 году
эвакуировалась в г. Казань. Образование закончи�
ла там. Работала всю жизнь врачом. Вырастила
двух сыновей.

Нейстан Абрам погиб на фронте ВОВ.
Осипова Маргарита Иосифовна окончила

медицинский институт, была призвана в армию.
После войны работала врачом в 4–м Главном упра�
влении Министерства здравоохранения СССР.

Слободчикова Татьяна окончила 1–ый Медин�
ститут им. Сеченова. Была призвана в армию.
Умерла во время войны.

Першикова (Веденина) Ираида Васильевна
окончила 10 классов. В школе была активная и
принимала участие во многих мероприятиях. За�
нималась легкой атлетикой, стреляла из малока�
либерной винтовки, была членом интернациональ�
ного кружка. Она поддалась обаянию руководите�
ля кружка А.Я. Тарновской и после окончания
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школы поступила в педагогический институт. За�
кончив его, стала преподавать в своей родной шко�
ле географию и немецкий язык. С началом войны
школа лишилась многих педагогов, поэтому Ираи�
да Васильевна стала совмещать работу педагога и
старшей пионервожатой. Под ее руководством
школьники помогали фронту — шили мешочки
для пороха к минометным зарядам, собирали бой�
цам теплые вещи. Энергичная и преданная своей
работе, Ираида Васильевна всегда была в центре
событий.

Организаторские способности помогли ей снять
с льдины тело красноармейца (его заметили маль�
чишки). После сильнейших осенних боев в
Подмосковье, в поселок по Москве–реке весной
льдина вынесла погибшего бойца. С помощью зе�
нитчиков, охранявших московское небо и находя�
щихся на «точке» в деревне Гремячево, красноар�
мейца торжественно захоронили на кладбище,
пронеся по всему поселку.

С 1961 по 1978 год Ираида Васильевна — дирек�
тор первой десятилетней школы поселка. Вместе с
мужем, Иваном Григорьевичем, фронтовиком, ди�
ректором начальной школы, вырастила трех доче�
рей и сына.

Родионов Николай Тимофеевич родился 17 де�
кабря 1918 года. В мае 1932 года приехал с родите�
лями в поселок Т/К № 2. Отец стал работать кузне�
цом, а Николай начал учиться в школе в пятом
классе. Окончил 10 класс в 1938 году. В школе уча�
ствовал в самодеятельности, хорошо ходил на лы�
жах, хорошо стрелял. В 1937 г. команда школы за�
няла 3–е место в соревнованиях по стрельбе из ма�
локалиберной винтовки среди школьников
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Московской области. В 1938–1939 годах работал
старшим пионервожатым в школе.

В 1939 году поступил в институт, но был при�
зван в ряды Красной Армии, служил на Тихооке�
анском флоте до 1946 года.

После демобилизации поступил на заочное отде�
ление института советской торговли на экономиче�
ский факультет.

После окончания института шесть лет работал в
Министерстве торговли СССР экономистом, затем
три года в Германии заместителем начальника 
военторга по обслуживанию советских войск.

Шесть лет работал в НИХТИ (ФЦДТ «Союз»),
три года экономистом, три года зам. секретаря
парткома НИХТИ. По заданию Люберецкого ГК
КПСС работал 15 лет директором Люберецкого
промторга. 13 раз избирался членом Люберецкого
исполкома и 17 раз депутатом Люберецкого горсо�
вета. Вышел на пенсию по возрасту. Награжден ор�
деном «Знак Почета». Военные награды: орден
Отечественной войны II степени, медаль «За побе�
ду над Японией» и других 7 медалей.

Вместе с Репиным А.Н. и Алимкиным А.С. как
выпускники школы № 1, как члены Совета ветера�
нов города провели множество бесед о войне и здо�
ровом образе жизни.

Толкачев Василий — житель села Остров. После
окончания школы поступил в полиграфический
институт, был призван в Красную Армию, воевал.
После войны закончил институт и работал в типо�
графии в Москве.

Транцева Нина Яковлевна в школе занималась
спортом, писала стихи. Закончила 10 классов с от�
личием, окончила институт, участница трудового
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фронта. Впоследствии жила в Москве и работала в
НИИ.

Шаров Аркадий после
окончания 10 классов по�
ступил в артиллерийское
училище. Во время вой�
ны был призван в Крас�
ную Армию, воевал. Пос�
ле войны работал началь�
ником штаба в одной из
частей Советской Армии
в звании майора.
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1938 год. Весна. Группа выпускников (2–ой выпуск)
Слева: 1 ряд Миллер Эмма, Кошкин Борис, Ираида Першикова, 

Лена Виммер.  2 ряд Бузин и Таня Слободчикова
3 ряд Алла Красницкая, Рита Осипова, Василий Котора, 

Нина Транцева, Вася Толкачев

Аркадий Шаров



ВЫПУСК 1939 ГОД

Андреенко Александр — нет данных.
Базарова (Суворинова) Варвара Александров>

на родилась 29 ноября 1922 года. Всю жизнь про�
жила в нашем городе. Вначале в деревне Гремяче�
во, а потом, когда деревню застроили в 1984 году
при расширении поселка, получила квартиру. 

Окончила 10 классов школы. Активная, энерги�
чная девушка нашла свое призвание в спорте, как
и многие живущие в Т/К № 2. Участница парадов
на Красной площади, чемпионка Московской обла�
сти по гимнастике. Но ей были подвластны и дру�
гие виды спорта: лыжи и плавание, хотя больших
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Парад на Красной площади
С флагом Варвара Базарова

Первый послевоенный парад
физкультурников. 1946 г.

Справа Варенька Базарова —
современная девочка
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успехов Варенька достигла в гимнастике. Строй�
ную, красивую девушку на параде 1937 года в позе
«ласточки» на пирамиде в 3 яруса пронесли через
всю Красную площадь.

После окончания школы, имея прекрасный ат�
тестат, поступила в Московский институт связи.

Война прервала учебу и все надежды на высшее
образование. Вместе с другими жителями Варя
эвакуировалась в Новосибирск. Там работала пла�
новиком на заводе. В 1943 году получила вызов на
возвращение домой, стала работать в цехе № 4
контролером ОТК (цех выпускал военную продук�
цию). Любовь к спорту не остановили даже воен�
ные годы. После войны в 1946 году Варвара База�
рова была участницей 1–го послевоенного парада
физкультурников (см. снимок). Созданная семья
и дети не позволили продолжить учебу.

Варвара Александровна всю жизнь проработала
в ФЦДТ «Союз». В 1980 году ушла на пенсию. Вос�
питала двоих детей. Сын — полковник МВД, дочь
инженер–химик.

У меня была встреча с ней в начале 2012 года,
поражает ее память, ясный взгляд, оценка про�
шлого и настоящего. Мы говорим: «Так держать,
Варенька!»

Блинчевская Мина — данных нет.
Буданова Мария — данных нет.
Гусева Екатерина в начале войны эвакуирова�

лась в Казань. Впоследствии работала в НИХТИ*.
Участница трудового фронта.

Комков Иван погиб на фронте ВОВ.
Коптеева Мария — жительница деревни Гре�

мячево. Работала в НИХТИ*.
Красовская Екатерина — данных нет.
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Куваев Алексей — данных нет.
Котов Владимир — данных нет.
Лобов Михаил — данных нет.
Локтева Ольга — данных нет.
Паршина Любовь — данных нет.
Писчиков Александр — житель деревни Киш�

кино, был призван в Красную Армию, дослужился
до звания полковника.

Полякова Татьяна — данных нет.
Репин Лев Никанорович. В школе был хорошим

лыжником, участвовал в театральных представле�
ниях, в 1940 году поступил в ГИТИС, но был при�
зван в Армию. Его направили в школу младших
командиров (ШМАС). После ее окончания получил
звание старшины. Воевал на Халхин–Голе, его
танк подорвался на мине. Лев Никанорович полу�
чил серьезное ранение — была повреждена правая
рука. Военная карьера — закрыта. Некоторое вре�
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18.07.1939 г. 
Школьная команда заняла первое место по легкой атлетике — бег

Наши победители слева–направо Шувалова Нина, Спиридонова Ира, 
Трушенкова Валя, Колосова Руфа



мя испытывал танки в г. Челябинске, потом вер�
нулся в пос. Дзержинский. Работал на опытном за�
воде № 1 заместителем начальника цеха.

Сафаревич Галина — участница художествен�
ной самодеятельности, получала призы. Окончив
10 классов, поступила в Мединститут, стала хирур�
гом. После замужества уехала жить в Киев. 

Спиридонова Ирина Павловна в школе занима�
лась спортом, увлекалась легкой атлетикой. Уча�
стница трудового фронта. Сменила место житель�
ства, уехала к матери и отцу в Магадан.

Тарасова Евдокия Петровна в школе занима�
лась легкой атлетикой и лыжами. Участвовала в
школьных соревнованиях. Всю войну работала на
заводе. После замужества переехала жить в Мало�
ярославец.

Федосеев Прокопий после окончания школы ра�
ботал в поселке Дзержинского на опытном заводе
№ 1 (ЛНПО «Союз»*).

Черных Александра — нет данных.
Чистяков Анатолий погиб на фронте ВОВ.
Шестов Владимир после школы заболел и рано

умер.
Шорникова Ангелина — участница трудового

фронта. Всю жизнь проработала в нашем городе в
НИХТИ*.
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ВЫПУСК 1940 ГОДА

Алямовский Николай в школе — большой лю�
битель спорта. В 1938 году участвовал в первых
Всесоюзных юношеских соревнованиях по гимна�
стике от Московской области, потом во–вторых
Всесоюзных соревнованиях. После школы посту�
пил в артиллерийское училище. Воевал на фронте
ВОВ. После войны окончил институт Кооператив�
ной Торговли, работал в системе кооперативной
торговли до ухода на пенсию. 

Баринов Владимир погиб на фронте ВОВ.
Венско Александр погиб на фронте ВОВ.
Громова Светлана после окончания школы пе�

реехала жить на Украину. Работала в военной цен�
зуре.

Гущина Нина Васильевна после окончания
школы поступила в Мединститут на фармацевти�
ческий факультет, который закончила уже после
войны, по направлению работала в Минске. Вышла
замуж. И после демобилизации мужа вернулась в
пос. Дзержинский. С 1950 года до выхода на пен�
сию работала в нашем городе фармацевтом.

Жарков — данных нет.
Коноплев Евгений погиб на фронте ВОВ. 
Кулагина Зинаида Ивановна — участница тру�

дового фронта.
Макушкина (Рудинская) Александра в школе

занималась гимнастикой под руководством Дмит�
рия Корниловича Осипова. Показала блестящие
результаты. Входила в сборные команды Москов�
ской области по гимнастике. Два раза была чемпи�
онкой МО в разряде девочек. Два раза чемпионка в
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разряде девушек, второе место по СССР в разряде
девочек, чемпионка общества «Динамо» в разряде
девушек. Закончила Московский ордена Ленина
институт физической культуры с отличием, препо�
давала на кафедре физического воспитания.

Мальцев Валентин Тихонович погиб на фронте
ВОВ.

Мошков Юрий Александ>
рович родился в апреле 1922
года. В школе занимался
многими видами спорта.
Был отличным стрелком из
малокалиберной винтовки,
принимал участие в соревно�
ваниях по легкой атлетике и
лыжных гонках. По комсо�
мольскому заданию зани�
мался с отстающими учени�
ками, т.к. был отличником.
При клубе играл в оркестре
народных инструментов на
мандолине. 

В 1938–1939 гг. был в пионерском лагере физру�
ком. После окончания школы в 1940 году был при�
зван в ряды Красной Армии в пехотные войска. С
начала войны ему пришлось защищать Москву на
самом ответственном и кровопролитном направле�
нии под Ржевом. Прошел всю войну. Демобилизо�
вался в 1947 году в звании сержанта. Награжден
орденом Отечественной Войны, медалями «За бое�
вые заслуги», «За победу над Германией» и многи�
ми другими медалями. Всегда верил в нашу побе�
ду. И с фронта писал: «Война будет страшной, но
мы победим!». После демобилизации Юрий Алек�
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сандрович поступил в Московский Государствен�
ный Университет им. Ломоносова на исторический
факультет. Закончил там аспирантуру и был остав�
лен в университете на преподавательской работе.
Впоследствии защитил докторскую диссертацию.
До сих пор преподает в МГУ.

Новицкая Евгения после окончания десяти
классов поступила в институт, но с началом войны
ее планы были нарушены. Стала членом Люберец�
кого МПВО. Штаб организовывал защиту населен�
ных пунктов от вражеских налетов и ликвидации
последствий налетов: тушение пожаров от зажига�
тельных бомб, восстановление сгоревших построек
и другие мероприятия. После войны работала в
ФЦДТ «Союз»*. Неоднократно организовывала
встречи учащихся своего класса и учителей шко�
лы.

Перепечин Сергей Васильевич в школе зани�
мался гимнастикой, участвовал в соревнованиях
закончил институт и работал на оборонном пред�
приятии в Москве. 

Першикова Алевтина Васильевна родилась в
1923 году. После школы поступила в Московский
Геологический институт. Проучившись несколько
курсов, тяжело заболела, учебу пришлось бросить.
После войны работала в Германии в воинской час�
ти до 1954 года. Вернувшись в родной город, рабо�
тала секретарем–машинисткой у Жукова Б.П. в
ФЦДТ «Союз»*.

Петрухин после школы поступил в авиацион�
ное училище. Других данных нет.

Попов Сергей Васильевич погиб на фронте ВОВ.
Рогов Николай Никифорович в школе занимал�

ся гимнастикой и теннисом. Показал большое мас�
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Перенос праха в Сквер Победы

Могила неизвестного солдата на старом кладбище
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Новый мемориал с могилой неизвестного солдата



терство на чемпионате по
теннису г. Москвы, уступил
только Николаю Озерову —
будущему многократному
чемпиону СССР. В
1939–1940 гг. участвовал в
составе сборной команды
Московской области от шко�
лы по гимнастике. В 1941
году был направлен военко�
матом в военное училище в
г. Ленинград. Фашисты по�
дошли к городу, началась
блокада. Всю блокаду был в
Ленинграде. После снятия
блокады в числе многих обессиленных людей был
вывезен в г. Сызрань. После госпиталя работал по
формированию войсковых частей и доставке их на
фронт. Участвовал в подготовке офицеров. После
войны закончил академию им. Фрунзе. Служил в
Армии до 1975 года. В звании полковника ушел на
пенсию. Стал работать в ФЦДТ «Союз»* в воен�
но–учетном столе. Занимался общественной рабо�
той, по его предложению состоялся перенос могилы
неизвестного солдата с кладбища и строительство
мемориала Славы в нашем городе. Воспитал сына и
дочь. Имеет награды: орден Красной Звезды, ме�
даль «За победу над Германией», медаль «За воин�
скую доблесть», медаль «За безупречную службу в
Вооруженных силах СССР», медаль «Ветеран воо�
руженных сил СССР». Все юбилейные медали по�
священы победе над Германией.

Рудинский Евсей Яковлевич. Год рождения ав�
густ 1922 года. Закончил 10 классов. Учась в шко�
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после демобилизации
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Большая семья Сизёмовых

Александр Сизёмов
1937 г.

Сизёмов
Александр Иванович



ле, был активным спортсменом по многим видам
спорта: спортивная гимнастика, плавание, прыж�
ки с трамплина, стрельба из малокалиберной вин�
товки, легкая атлетика. Занимал первые места в
соревнованиях по Московской области. Активная
жизненная позиция дала хорошую физическую
подготовку, которая помогла в годы Отечественной
войны.

В 1940 году Евсей Яковлевич поступает в Мели�
топольское военно–авиационное штурманское учи�
лище. В училище опять стал заниматься спортом и
получает первый разряд по гимнастике. Очень хо�
тел стать мастером спорта по гимнастике, но нача�
лась война. Многие годы Евсей Яковлевич был на
летной работе ВВС, служил штурманом авиации. С
1943 года воевал на фронте в легендарной Красно�
знаменной 16–ой Воздушной армии. В составе 128
бомбардировочного авиационного Калининского
Краснознаменного ордена Суворова пикирующего
полка участвовал в битве на Курской дуге. После
демобилизации работал на заводе п/я 75. С 1974 го�
да член президиума Совета ветеранов 16–ой Воз�
душной армии. С 1982–1995 секретарь президиума
Совета ветеранов, почетный член Президиума Сове�
та ветеранов 16–ой Воздушной Армии. Имеет на�
грады: орден Боевого Красного Знамени, орден Оте�
чественной войны, польский орден «За храбрость»,
медаль «Битва за Берлин», «За победу над Германи�
ей» и двадцать других медалей.

Рябков Федор Сергеевич — данных нет.
Серебреникова Нина работала в ФЦДТ «Со�

юз»*. Участница трудового фронта.
Сиземов Александр Иванович. Житель деревни

Кишкино. Родился 10 января 1922 года. После се�
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милетней школы деревни Денисьево был направлен
в Дзержинскую среднюю школу, т.к. учился на
отлично. В школе занимался в фотокружке, играл в
футбол, вел общественную работу и был политичес�
ки активен, вступил в ряды ВЛКСМ. В 1940 году
призван в армию. Начал служить в должности по�
литрука 3–го Отдельного батальона танковой диви�
зии. Во время войны воевал на многих фронтах, по�
лучил ранение. Победу встретил на 1–м Украин�
ском фронте в должности командира батальона.
Александр Иванович оставался в армии до 1965 го�
да, ушел на отдых в должности инспектора полит�
управления группы войск в звании полковника.
Имеет награды: орден Красного Знамени, ордена
Отечественной войны I и II степеней, орден Богдана
Хмельницкого III степени, орден Александра Нев�
ского, орден Красной Звезды и восемь медалей. 

Сорокин Владимир — нет данных. 
Соколов Федор Алексеевич погиб на фронте

ВОВ.
Тимофеева Валентина — нет данных.
Туров Валентин Семенович после окончания

школы был призван в армию, окончил Артилле�
рийское училище в звании лейтенанта. Воевал. Де�
мобилизовался в 1945 году. Поступил в институт
им. Плеханова на заочное отделение экономичес�
кого факультета, одновременно работал портным.
Окончил институт в 1951 году. Работал в системе
советской торговли. Вырастил сына и дочь.

Чаплыгин Григорий Андреевич погиб на фрон�
те ВОВ.

Шелетаева (Головкина) Анна Николаевна.
Год рождения 1922. Закончила школу. Началась
война. В сентябре 1941 г. эвакуировалась вместе с

62



родителями в Новосибирск,
там окончила курсы меди�
цинских сестер, чтобы уйти
добровольцем на фронт. Но
фронту требовались связи�
сты. Переучивалась зиму, а
весной уехала в Москву. По�
лучила назначение в 313–ю
Бежицкую авиационную
дивизию, на вооружении
которой были У–2 (ПО–2).
Анна Николаевна прошла
большой путь. Она участни�
ца Курской битвы, затем

были Ленинград и Прибалтика, где воинскую
часть и застала победа. 9 мая она была в поезде, ко�
торый шел в Ярославль. Демобилизовавшись, она
вернулась в родной город Дзержинский. Работала
всю жизнь в ФЦДТ «Союз»* инженером–констру�
ктором. После войны встретила свою любовь, вы�
растила двух сыновей. До сих пор занимается ру�
коделием, читает книги.

В 2012 году мы поздравили Анну Николаевну с
90–летием!

Янычев Василий Степанович в школе занимал�
ся лыжным спортом, участвовал в соревнованиях.
После окончания десяти классов, поступил в авиа�
ционное училище. Во время подготовки аэросаней
случилось несчастье — винтом аэросаней отрубило
три пальца левой руки. Демобилизовали, дали ин�
валидность. После демобилизации Василий Степа�
нович поступил в институт им. Плеханова, кото�
рый окончил по специальности товаровед. Работал
в системе госторговли до выхода на пенсию.
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ВЫПУСК 1941 ГОДА

Алимкин Александр Семенович родился в ав�
густе 1921 года в с. Шиловка Наровчатского
района Пензенской обл. В 1941 г. сразу после окон�
чания школы началась война. Его направили
учиться в Ленинградское пехотное училище, после
которого стал воевать на Смоленщине, где был ра�
нен. Ранение не позволяет ему быть на фронте, т.к.
получил инвалидность. Характер не дает ему быть
не у дел. Александр Семенович поступает на работу
в Органы Государственной Безопасности. Ему дают
задание работать в Польше по ликвидации всевоз�
можных группировок — бендеровцев, власовцев и
других бандформирований. После окончательной
победы возвращается в Люберецкий район, работа�
ет начальником паспортного стола, но его мечта —
бороться с преступностью. В 1951 году он заканчи�
вает Ленинградскую специальную школу МГБ
СССР и получает диплом специалиста по уголов�
ным делам. Александру Семеновичу доверили
Дзержинское отделение милиции, в котором он
проработал 27 лет. Очень многим нарушителям за�
кона помог встать на верный путь и вернуться к
нормальной жизни. Александр Семенович прини�
мал активное участие в жизни города, сотрудничал
с газетами, выступал по радио, писал стихи, прово�
дил беседы с учениками о войне и здоровом образе
жизни. Имеет правительственные награды.

Безруков Виктор, по воспоминаниям одно�
классников, имел прозвище «Ленин», так как был
очень на него похож. Хорошо играл в футбол. Доб�
ровольцем ушел на фронт, до фронта поработал на
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строительстве оборонительных укреплений. После
войны работал на заводе им. Ухтомского.

Безрукова Александра работала в нашем городе
на опытном заводе № 1 (ЛНПО «Союз»*) в ОТК.
Активная участница профсоюзной организации.

Блинчевская Моня — нет данных.
Бурцев Юрий в школе занимался легкой атлети�

кой и теннисом. Занимал призовые места. Участво�
вал в строительстве оборонительных сооружений,
вместе с другими школьниками. С началом войны
семья эвакуировалась, после этого данных нет.

Виммер Маргарита Артуровна окончила пе�
дагогический институт, работала учительницей. 

Гостинцева Лидия — нет данных.
Кучеров Виктор — нет данных.
Линьков Василий Михайлович. Когда закончил

10 классов, началась война. Сразу после начала вой�
ны работал на строительстве
оборонительных сооружений
под Брянском. Вернулся в
г. Дзержинский и почти сра�
зу, 17 ноября, получил повест�
ку. Формирование прошел под
г. Горьким (Нижний Новго�
род) в г. Дзержинске, а затем
был отправлен на Дальний
Восток в район озера Хасан.
До июня 1942 года учился во�
енному делу, а потом был от�
правлен на Воронежский
фронт. Затем на баржах, на
которые были погружены люди, орудия и кони, по�
плыли к Сталинграду. Бомбили фашисты страшно.
Пока дошли до места, потеряли много людей. 
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Прибыв в Сталинград, младший лейтенант Лин�
ков В.М. попал в 10 дивизию НКВД, которая в со�
ставе 62–ой армии сражалась в самых горячих точ�
ках Сталинградской битвы. Фашисты хотели взять
завод, на котором в осажденном городе делали тан�
ки, уходившие сразу в бой, там же делали и ремонт
подбитых танков. Поэтому можно себе предста�
вить, какие там шли бои. Василий получил серьез�
ные ранения и очнулся только в госпитале в
г. Томске. Воевать пришлось и на других фронтах.
После войны Василий Михайлович вернулся в род�
ной его сердцу г. Дзержинский.

Лунева Валентина окончила текстильный ин�
ститут, потом работала по специальности на Любе�
рецком Ковровом комбинате.

Марышева Раиса — нет данных.
Петрова Наталья закончила педагогический

институт, вышла замуж и уехала в г. Новосибирск
и там работала учительницей.

Петрова (Ваваева) Лидия Илларионовна. Год
рождения 1924. Окончила школу в 1941 году. Как
и многие учащиеся, Лидочка Петрова любила
спорт и занималась в секции гимнастики. В 1938
году участвовала в составе сборной Московской об�
ласти во Всесоюзных соревнованиях. Мирную
жизнь перечеркнула война. 

Вместе с родителями эвакуировалась в Новоси�
бирск. Стала работать в заводской лаборатории,
потом ее направили на другой завод в качестве ком�
сорга. Параллельно занималась на курсах меди�
цинских сестер, работала в госпитале, оказывая
помощь раненым — писала им письма домой.

Закончила Московский историко–архивный ин�
ститут. Затем работала в Главном архивном управ�
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лении МВД, в Централь�
ном архиве Октябрьской
революции. Более 30 лет
работала в ФЦДТ «Со�
юз». Была начальником
1–го отдела, заведующей
научно–технической би�
блиотекой, работала в
МСЧ № 152.

Ее одноклассники
вспоминают о ней как о
веселом, жизнерадост�
ном человеке.

Письменный Юрий — нет данных.
Писчиков Геннадий Владимирович погиб на

фронте ВОВ.
Полякова Александра Михайловна —

участница трудового фронта. Работала в ФЦДТ
«Союз»*.

Пыркина Нина — нет данных.
Сидякина Лидия работала лаборанткой ФЦДТ

«Союз»*. Участница трудового фронта.
Слуцкая Анна — нет данных.
Сорокин Григорий — нет данных.
Стёпин Дмитрий — нет данных.
Татулин Алексей — нет данных.
Титов Василий в школе увлекался футболом и

хоккеем. Впоследствии работал в КГБ. Больше
данных нет.

Урусовский Николай Федорович погиб на фрон�
те ВОВ.

Федосеев Дмитрий — нет данных.
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Фингерман Беба — нет данных.
Шарова Надежда — нет данных.
Шершнева Софья Степановна — участница

трудового фронта. Работала в ФЦДТ «Союз»*. 
В клубе «Вертикаль» вела кружок художественной
вышивки.

Шорин Валентин работал в КГБ.
Шустрова (Титова) Татьяна Григорьевна.

Приехала с родителями в Т/К № 2 в 1931 году. Уча�
стница трудового фронта. Жила и работала в на�
шем городе. Бессменный бухгалтер Дома культуры
«Вертикаль». Проработала там 38 лет.

Щербаков Евгений — данных нет.
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ВЫПУСК 1942 ГОДА

Баюшкина (Кармелюк)
Ирина Андреевна в школе
занималась в театральном
кружке и кружке танцев.
После десятого класса нача�
лась ВОВ, она уехала с ро�
дителями в эвакуацию в
г. Новосибирск, где работа�
ла на Государственном за�
воде № 64 НКБ в должно�
сти монтажора, затем гра�
дуировщика. Вернулась в
поселок в 1950 году. Посту�
пила и окончила Москов�
ский областной педагогиче�

ский институт им. Крупской по специальности пе�
дагог английского языка. Стала преподавать в
своей школе. Пользовалась любовью и уважением
школьников. Воспитала двух дочек.

Бейникова Анна. Закончив институт, уехала из
города на жительство в Раменское и работала на за�
воде ГПЗ начальником бюро.

Благов Евгений. Работал в КГБ.
Бойко Анна — нет данных.
Венско Мария прожила всю жизнь в нашем го�

роде. С 1942–1979 гг. работала контролером ОТК
НИХТИ*. Работала в городской библиотеке.

Виноградов Георгий Алексеевич. В школе —
страстный любитель хоккея и футбола. Играл в
юношеских командах, участвовал в соревновани�
ях. После окончания 10 класса началась война. Ге�
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оргий не достиг призывного воз�
раста, поэтому пошел работать на
завод. Работал в цехах изготовля�
ющих военную продукцию. Уча�
стник трудового фронта. После
войны продолжал играть в фут�
больной и хоккейной команде за
г. Дзержинский. С городской ко�
мандой объездил всю Россию.

Волков Василий Николаевич
окончил 10 классов, началась
война. В 1941 году его нельзя было призвать на
фронт по возрасту, поэтому в отряде таких же ребят
из школы работал на строительстве оборонитель�
ных сооружений в Смоленской области. Было хо�
лодно и голодно, но Василий держался. В 1942 го�
ду, как призывник, прошел курс молодого бойца и
в августе 1942 года был направлен в Горьковское
(Нижний Новгород) училище зенитной артилле�
рии. Из воспоминаний Василия Николаевича: «В
зенитное училище из 40 человек приняли только
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10, в том числе и меня. Было трудно, опять с едой и
в казармах +4±5С°...»

После училища был направлен в Саратов, где и
началась военная служба в составе малокалибер�
ных зенитно–артиллерийских полков. Воевал под
Ровно, на Сандомирском плацдарме, под Крако�
вом, войну закончил под г. Бреслау, немецкий 
гарнизон которого в количестве 100 тысяч человек
капитулировал.

После войны работал завпунктом ВНИИЛМЛХ
(Всесоюзный научно–исследовательский институт
лесоводства и механизации лесного хозяйства),
предварительно закончив Владивостокский поч�
венно–геологический институт. Защитил диссер�
тацию и стал кандидатом сельскохозяйственных
наук. «Вот оно стремление к знаниям, даже эта
страшная война не помешала» — так говорят его
одноклассники.

Горшкова Анастасия Федоровна. После шко�
лы сразу пошла работать на завод, т.к. шла война.
Надо помогать стране. Работала вместе со взрослы�
ми — делала мины. Всю жизнь прожила в нашем
городе, работала на ФЦДТ «Союз»*. 

Григорьева (Скупова) Раиса Николаевна на�
чала учиться в первом классе в 1933 году. В шко�
ле можно было найти занятия по душе и Раечка
увлеклась спортивной гимнастикой, тем более что
наставник был всеми уважаемый Дмитрий Кор�
нилович Осипов. Раиса выступала на первенстве
области, на первенстве РСФСР, на первенстве
СССР, где команда занимала 1–е и 2–е места, В
1936–1940 годах выступала в обществе «Динамо»
на Красной площади, во время праздничных де�
монстраций.
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Способности и жела�
ния Раечки не ограни�
чились спортом, она
входила и в танцеваль�
ную группу школы и
клуба (дворец «Верти�
каль»), тем более что
руководил танцеваль�
ной группой балетмей�
стер Большого театра.
С этими танцами вы�
ступали в Москве на
ВДНХ, в театре Станис�
лавского, в театре на�
родного творчества на
площади Маяковского.

Вот что рассказывает об этих годах сама Раиса
Николаевна: «Когда мы учились в пятом классе,
нашим классным руководителем была Анна Федо�
ровна Михайлова. Мы вместе ходили на каток, ез�
дили на экскурсии в московские музеи и театры,
занимались в различных кружках. А нашим пио�
нервожатым был Коля Родионов, с которым мы
поддерживаем связь до сего времени.

В 1941 году, после окончания 8 классов, коман�
да гимнастов нашего поселка должна была высту�
пать на первенстве СССР в Киеве. Но...22 июня из�
менило насыщенную жизнь наших земляков.
Юноши рвались на фронт, многие не имевшие при�
зывного возраста ушли копать окопы».

Раиса с 1 июля 1941 года пошла работать на за�
вод № 512 (в настоящее время ФЦДТ «Союз»), в ра�
диоцех. Девушки градуировали радиостанции, так
необходимые фронту.
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После окончания войны Раиса Николаевна
окончила педагогический институт, работала ди�
ректором Малаховской школы, затем перешла ра�
ботать в школу № 4 г. Дзержинский заместителем
директора школы и параллельно преподавала фи�
зику.

После выхода на пенсию занимается с учащими�
ся, рассказывая о трудностях военного времени.
Пропагандировала здоровый образ жизни.

Имеет правительственные награды: «За доблест�
ный труд в годы войны», медаль «55 лет Великой
победы», медаль «Ветеран труда» и др.

Гущин Виталий погиб на фронте ВОВ.
Дорер Виктор погиб на фронте ВОВ.
Дубман Давид Миронович в начале войны

ушел на фронт добровольцем в 16 лет и 8 месяцев и
воевал в Московском батальоне разведчиком. 

В 1944–1948 г. учился в Во�
енно–морской Академии в Ле�
нинграде и был направлен на
Северный флот. Долгое время
был командиром подводной
лодки. Впоследствии вел иссле�
довательскую работу по водо�
лазному снаряжению для ис�
пользования его в рыбохозяйст�
венных работах. 

Если коротко рассказать его
боевой путь, то это будет так:
«Ворошиловский стрелок, аэроклуб — в школе,
командир отделения взвода батальонной разведки,
штыковое ранение в грудь, Смоленск, Брянские
леса, битва за Москву, Степной и 2–й Украинский
фронт, авиационный полк, Будапешт, Вена, Бра�
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тислава»... На пенсии ведет большую работу по
воспитанию подрастающего поколения. Относит
себя к поколению мечтателей. До сих пор любит
подводные погружения, считает что это «мир опас�
ный, но красивый и всегда захватывающий». 

Капитан II ранга Давид Дубман, возглавляет
Совет ветеранов Балтийского флота. Проводит
Уроки мужества в учебных заведениях Москвы,
принимает участие во встречах поколений, часто
бывает и в трудовых коллективах. Моряк–ветеран
рассказал о том, как героически сражались мор�
ские пехотинцы в годы Великой Отечественной
войны. Его собственный боевой путь — прекрас�
ный тому пример. В самом начале войны на Запад�
ном фронте был сформирован батальон морской
пехоты, куда был зачислен и юный Давид Дубман.
«После Смоленска из 800 нас осталось 300, после
брянских лесов — 91. До Тулы и Москвы дошел
41 морпех. Сейчас из всех в живых остался я
один...». А еще Давид Миронович рассказал о том,
что гитлеровцы страшно боялись морских пехо�
тинцев, называя их «морскими дьяволами». Мор�
пехи же в минуту смертельного испытания выни�
мали свои бескозырки и распахивали бушлаты,
открывая тельняшки...

Имеет большое количество наград.
Захавина Нина всю войну проработала на воен�

ном заводе. Окончила школу профдвижения. Рабо�
тала в Московском горкоме комсомола.

Калинин Юрий — нет данных.
Кариф (Новикова) Вера Федоровна к началу

войны успела закончить 7 классов. Всю жизнь ра�
ботала на опытном заводе № 1 в нашем городе.
Имея мужа–инвалида, воспитала троих детей.
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Корчагин Юрий Николаевич 1921 года рожде�
ния. В школе участвовал в драматическом кружке.
Окончил 10 классов. Началась война. Был призван
на флот. Принимал участие в десанте прорыва бло�
кады Ленинграда на Невской Дубровке, получил
серьезное ранение в область сердца. В 1943 году де�
мобилизовался и вернулся в пос. Дзержинского.
Работал в милиции.

Кулиничев Владимир — нет данных.
Леонов — нет данных.
Лисицина Зинаида — нет данных.
Лихачев Вадим — нет данных.
Мурашов Виктор — погиб на фронте ВОВ.
Мучнова Полина: нет данных.
Панов Николай: нет данных.
Пашков — нет данных.
Пашков — нет данных.
Пекарев Леонид — нет данных.
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Першиков Владимир Васильевич погиб на
фронте ВОВ.

Рябов Константин — нет данных.
Соколов Федор Алексеевич погиб на фронте ВОВ.
Соколова Анна — нет данных.
Спиридонова Людмила Павловна окончила

9 классов. Началась война. Вместе с семьей эва�
куировалась в Новосибирск. Там, закончив курсы
медсестер, была направлена во Владивосток в со�
став морской пехоты Тихоокеанского флота.
Людмила вместе с подругой Валентиной Трушен�
ковой записалась в 91–ю Отдельную стрелковую
бригаду добровольцев–сибиряков и прибыла в
Кузьминки для дальнейшего формирования. Ей
пришлось сменить морскую форму на солдат�
скую, но морскую разрешили оставить себе. Люд�
мила ночью отнесла форму к бабушке в Чагино,
чтобы после победы показать ее друзьям. Воевала
Людмила в самой горячей точке Калининградско�
го фронта, получила ранение в ногу и была отпра�
влена в госпиталь в Казань. Пройдя много по до�
рогам войны, Людмила Павловна демобилизова�
лась в ноябре 1945 г. Дальнейшая ее жизнь была
связана с сельским хозяйством. Она работала аг�
рономом на Сахалине, в Украине, в Подмосковье
в Пушкинском районе.

За участие в войне награждена медалью «За от�
вагу» и орденом Отечественной войны II степени.
За мирный труд имеет орден Трудового Красного
Знамени.

Скуратовский Василий участвовал в строитель�
стве оборонительных укреплений, затем ушел доб�
ровольцем на фронт. 

Татулин Александр — нет данных.
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Тихонова (Балуева) Александра Николаевна.
Проживала в пос. Т/К № 2 с 1928 года, куда ее при�
везли 4–летним ребенком. Отец преподавал в тру�
довой колонии сапожное ремесло. Удивительно по�
зитивные воспоминания о детстве и юности, прове�
денные в нашем городе. Все нарушила война. 
В 1942 году стала работать на заводе № 512, где и
работала до 1947 года. В 1949 году ее семья пере�
ехала в г. Баку, т.к. это назначение получил ее
муж, служивший в войсках МВД. В 1994 году как
беженцы приехали в г. Александров Владимир�
ской области, где проживала до наших дней.

Трунова Надежда — данных нет.
Трушенкова Нина Васильевна. Началась вой�

на. Вместе с родителями эвакуировалась в Ново�
сибирск, где окончила школу связистов. Добро�
вольцем ушла на фронт. Служила в 10–м истреби�
тельном авиакорпусе. Участница Курской битвы.
Она вспоминает: «Под Прохоровкой немцы реши�
ли уничтожить станцию наведения роты связи,
ворвались в село, где она располагалась. Рота ох�
раны не справлялась с натиском фашистов, тогда
командир капитан Каменов вызвал огонь на себя.
Через некоторое время прилетело звено героя Со�
ветского Союза Мурашкина и пулеметным огнем
заставило противника отступить от села». 

Рота связи тоже участвовала в этом бою, и Ни�
на Трушенкова была награждена медалью «За бо�
евые заслуги». Вот пример того, как воевали де�
вушки нашей школы.

Нина Трушенкова и в школе была очень актив�
на. Она участвовала во многих спортивных сорев�
нованиях. В 1939 году она состояла в сборной ко�
манде Московской области от гимнастической
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школы, а в 1940 году уже выступала на Всесоюз�
ных соревнованиях. Два раза завоевывала звание
чемпионки Московской области в разряде девочек.

Войну Нина Васильевна закончила у границ Че�
хословакии. Спорт помог ей вынести тяготы вой�
ны, хоть и была она очень маленького роста и ху�
денькая. На фронте ее звали «пионерка».

Она вспоминает: «Наши годы юности были са�
мыми лучшим временем жизни, когда мы жили в
Дзержинском». А это и время учебы в школе.

Чаплыгин Григорий Андреевич погиб на фрон�
те ВОВ.

Шевердяев Александр — данных нет.
Шелков Павел Матвеевич сразу после школы

был призван в армию в военно–морской флот. Всю
войну оборонял блокадный Ленинград. После вой�
ны окончил Ленинградское военно–морское учили�
ще и был направлен на Северный флот служить на
крейсер «Мурманск». Демобилизовался в 1959 г.
До выхода на пенсию работал в ФЦДТ «Союз»*. 

Шестова Вероника — нет данных.
Шувалова Нина — участница трудового фронта.
Ямницкая Софья увлекалась гимнастикой, уча�

ствовала во Всесоюзных соревнованиях от Москов�
ской области, была чемпионкой от Московской об�
ласти в разряде девочек.

78

* ФЦДТ «Союз» — ЛПНО «Союз», НИХТИ, п/я 14, п/я 512.



ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛЫ

В ТРУДОВОЙ КОММУНЕ № 2 НКВД



Монастырское народное училище

История образования на нашей земле начина�
лась в далеком 1866 году, когда при Николо–Уг�
решском монастыре настоятелем архимандритом
Пименом было открыто монастырское народное
училище. Вначале он был против открытия учили�
ща, т.к. считал, что это не принесет пользы жите�
лям окрестных деревень. Но под влиянием советни�
ка Я.И. Попова, набожного и доброжелательного
человека, очень правдивого и образованного, посте�
пенно изменил свое мнение. А когда в школу запи�
сались и пришли 60 мальчиков из окрестных дере�
вень, отец Пимен окончательно понял, что это не
пустая затея. У него также было опасение, что учи�
лище будет не по средствам монастырю, который
уже содержал благотворительные заведения и боль�
ницу.
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Монастырское народное училище открылось в
здании постоялого двора Николо–Угрешского мо�
настыря, расположенного на берегу Москвы–реки.
Количество желающих обучаться увеличивалось, а
здание разрушалось. Встал вопрос о новом здании.
У монастыря не было подходящего участка земли
для строительства нового здания. Поэтому было ре�
шено выкупить у жителей деревни Гремячево уча�
сток земли. Выбор пал на земли к северу от хозяй�
ственных построек монастыря. Земля там была
скудная, гористая и крестьяне продали ее без 
сожаления.

На полугоре было построено новое здание мона�
стырского училища уже для двухсот учеников.
При училище была хорошая библиотека, учебные
комнаты, актовый зал, столовая, кухня, кладовые
и прочие помещения. Была и своя церковь с коло�
кольней.

Интересная справка: на строительство учебного
заведения было израсходовано более 42 000
рублей.

Ученики разделялись на четыре отдела:
1. Полный монастырский пансион, ученики жи�

ли при училище на полном содержании, таких бы�
ло вначале 50, затем число их дошло до 80 человек. 

2. Полупансионеры — имели белье, обувь и оде�
жду от родителей, количество таких ребят предпо�
лагалось около 70. 

3. Своекоштные, около 50 человек, с платой за
пищу 2 рубля в месяц. 

4. Вольноприходящие, дети из ближайших дере�
вень, которые утром приходят в школу, занимают�
ся, во время обеда получают хлеб и квас, а вечером
идут домой. 
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Всех учащихся с 1866 по 1874 год было около
750 человек. Небольшой период времени в учили�
ще могли учиться и девочки, но потом было реше�
но их образование не продолжать. Это было связа�
но с тем, что Николо–Угрешский монастырь был
мужским.

Новое двухклассное училище открылось
16 июня 1873 года. На открытии присутствовали
князь Трубецкой, князь Туркестанов, генерал–гу�
бернатор князь Долгоруков, инспектор народных
училищ Московского земства и много высоких пер�
сон церковного сана.

В 1878 году училище было передано под опеку
Министерства Народного Просвещения, оно полу�
чило некоторые права. В частности — для детей за�
кончивших училище срок службы в армии сокра�
щался на три года. Появилась так же уверенность,
что училище уже не закроют из–за недостатка
средств у монастыря. Образование на земле Угреш�
ской было взято под опеку государства.

Народное училище просуществовало до 1918 го�
да, когда пожар уничтожил почти все постройки.
Ребята стали заниматься в Денисьевской школе.
Первый этап из истории школы закончился.

82



Красный детский городок

Экономическое положение в стране в начале XX
века было очень тяжелое. Революция и граждан�
ская война подкосила страну. Население многих
областей голодало, работы не было. Фабрики и за�
воды не работали. Война оставила огромное коли�
чество детей и подростков без семей и без средств к
существованию. В поисках лучшей доли они устре�
млялись, как им казалось, в более комфортные для
жизни места. Но что бы туда добраться, надо было
пересечь огромные пространства страны. Добывая
пропитание и одежду, совершались убийства, гра�
бежи и другие противоправные действия.

Было ясно, что это растет контингент для тюрем,
другим грозила гибель. Пересажать такое количест�
во людей было просто невозможно, да и не нужно.
Государство приняло решение дать всем шанс и
стать полноценным членом общества. Задачи были
поставлены грандиозные, а средств на это не было.
Поэтому стали использовать готовые пригодные для
проживания строения. Монастыри подходили для
этого идеально, они имели всю необходимую инфра�
структуру (теплые помещения, пекарни, бани и про�
чее), кроме этого, как правило, стояли в стороне от
городов и поселений. Помимо нашего Николо–
Угрешского монастыря, трудовые коммуны были
открыты в Свято–Введенской островной пустыни
Владимирской области, в монастыре города Кунгур
Пермской области и так по всей стране.

Новой власти религия была не нужна, она видела
в ней угрозу обществу. Поэтому ликвидация мона�
стырей хорошо вписывалась в концепцию перевос�
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питания трудом. Но если обратиться к истории, то
понятно, что во все времена были люди которым та�
кое перевоспитание необходимо и монастыри зани�
мали в этом далеко не последнее место. Исцеление
трудом — это не изобретение настоящего времени.
Еще первые Соловецкие монахи отмечали большую
роль труда в жизни человека: «Телесное тружение
— Господу служение, обители слава и украшение».
А Соловецкий монастырь был основан в 1436 году.

На основе части помещений Николо–Угрешской
обители Московским отделом народного образова�
ния (МОНО) создается детский дом, который стал
называться Красным Детским Городком. Дети дол�
жны получить не только содержание и образова�
ние, но и специальность, быть полезными членами
общества. Страна выдвинула лозунг: «Кто не рабо�
тает — тот не ест».

В архиве Московской области есть письмо кре�
стьян из Каширского уезда Московской губернии.
В 1926 году они посетили Красный Детский Горо�
док. Вот, что они написали в редакцию газеты «Мо�
сковская деревня»: «...Мы с тов. Алексеевым по�
шли осматривать Городок. Здесь кипела работа.
Мы своими глазами видела, как из рук беспризор�
ных детей выходили разные вещи: сапоги, платья,
мебель и т.п. Здесь вполне серьезный и осмыслен�
ный труд, труд не ради забавы, а настоящий... Мы
задавали детям разные вопросы и ничего плохого
от них не услышали».

В это время было немало случаев, когда крестья�
не в свои многочисленные семьи брали детей из дет�
ских домов. Они получали дополнительные земель�
ные наделы и временное освобождение от налогов.
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Трудовая коммуна № 2

Как показало время, открытие детских домов не
решало вопросы с огромной преступностью и бес�
призорностью. Они не охватывали огромное коли�
чество бедствующих детей и подростков. Да и мно�
го взрослых правонарушителей уже появилось в
стране в эту эпоху страшных потрясений. Эти лю�
ди могли жить только грабежами. Большая часть
их даже не знала грамоты.

Если взять статистику, то в канун революции
около 68% взрослого населения страны не умели
читать и писать, с этим тоже надо было что–то де�
лать, поэтому первые декреты, принятые СНК 
(Совет народных комиссаров), были «О ликвида�
ции безграмотности среди населения РСФСР», по
которому все население от 8 до 50 лет обязано было
обучаться грамоте на родном или русском языке. В
декрете предусматривалось сокращение рабочего
дня для обучающихся с сохранением заработной
платы. Открывались кружки ликбеза, помещения
для них предоставлялись бесплатно. Велось строи�
тельство новых школ.

В 1920 году была создана Всероссийская Чрез�
вычайная Комиссия (ВЧК) по ликвидации безгра�
мотности, которая существовала при Наркомпросе
РСФСР до 1930 года. В качестве временной меры в
1922 году в городах и поселках городского типа бы�
ла введена плата за обучение и зависела она от обес�
печенности семьи.

Все эти меры позволили в августе 1925 года при�
нять декрет «О введении в РСФСР всеобщего на�
чального обучения и построении школьной сети».
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К 10–летию Октябрьской революции по переписи
населения в 1926 году доля грамотного населения
выросла и составила 60,9% (до революции 32%).

В 1930 году было принято постановление ЦК
ВКП(б) «О всеобщем обязательном обучении», ко�
торое вводилось для детей 8–10 лет в объеме 4–х
классов. По переписи населения в 1939 году про�
цент грамотных в возрасте 9–49 лет составлял в
РСФСР уже 89,7%, т.е. почти в три раза увеличи�
лось количество грамотного населения.

Для коренного перелома в борьбе с беспризорно�
стью и преступностью, решено было преобразовать
детские дома в трудовые коммуны. Так это про�
изошло и на земле Угрешской. Младших детей из
детского дома организованного МОНО вывезли в
другие дома, а на их место поступили другие. Это
были малолетние преступники в возрасте 13–17
лет. Таким образом в 1927 году помещения мона�
стыря были переданы трудовой коммуне. Она по�
лучила номер 2, а полное название было — Трудо�
вая коммуна № 2 НКВД.

Трудовая коммуна — это очень затратное «пред�
приятие», особенно в начале своего существова�
ния. Озлобленным и голодным людям, привык�
шим к вольготной жизни, надо создавать все усло�
вия, что бы они стали учиться и работать. Надо
отогреть их сердца. Несмотря на тяжелое экономи�
ческое положение, страна такие условия создава�
ла. Для решения экономических задач, стране
нужны грамотные и квалифицированные кадры. А
задачи были грандиозные. Молодая страна разви�
вала науку, культуру, производство. Осваивалась
Арктика, создавалось ракетное оружие, открыва�
лись научно–исследовательские институты и т.д.
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С 1929 года начинается формирование промыш�
ленного строительства. Возводится ДНЕПРОГЭС,
Турксиб, Магнитогорский и Кузнецкий металлур�
гические комбинаты. Даже по неполному перечню
задач видно, что нужны кадры и кадры. Создание
трудовых коммун решало задачу не только по лик�
видации беспризорности, но и получало в конеч�
ном итоге грамотную и образованную молодежь.
Ребят приобщали к «оседлой» жизни, показывали
преимущества созидательного труда и ценности об�
разования, формировали ориентиры на дружбу,
учебу и труд.
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Открытие средней школы

В таких условиях в трудкоммуне № 2 в 1932 го�
ду открывается средняя школа, ориентированная
на десятиклассное образование. Кроме этого надо
было выполнять постановления принятые ЦК
ВКП(б). Специального помещения школа не име�
ла. Использовались всевозможные помещения
пригодные для классов.

А классы находились и в бараках у Верхнего
пруда и в Преображенском соборе и в помещениях
Красной школы и в доме № 2, средняя секция по
Клубному переулку (сейчас Бондарева, д. 2), в Ус�
пенском соборе и других местах. Директором шко�
лы была Лепешева Раиса Григорьевна. Впоследст�
вии она работала деканом исторического факульте�
та Педагогического института им. В.И. Ленина и
жила в Москве.

Кроме общеобразовательной школы коммуна
имела различные ФЗУ, школы танкистов, ради�
стов, летчиков, парашютистов и другие виды воен�
но–прикладных направлений. В составе трудком�
муны была театральная студия, спортивная школа
по многим направлениям, хорошая художествен�
ная школа. Здесь можно было осуществить любое
увлечение, получить знания на любой вкус. Зани�
мались с молодежью опытные педагоги, которых
до сих пор помнят выпускники.

Школа не существовала сама по себе, она была
частью трудовой коммуны, она была ее членом, это
был единый организм. Все, что было доступно ком�
мунарам в системе образования, досуга и развлече�
ний было доступно и детям вольнонаемных сотруд�
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ников. Кроме этого, школу стали посещать дети из
окрестных сёл и деревень: Петровское, Денисьево,
Остров, Капотня, Гремячево, Кишкино. Опять зем�
ля Угрешская, как в старые времена, дает детям
образование и воспитание.

Беседуя сейчас с бывшими учениками или читая
их воспоминания, ловишь себя на мысли, что от�
сутствие общего помещения школы не мешало им
учиться, они с большим желанием получали зна�
ния, стремились познать мир, жили полной, счаст�
ливой жизнью, были как единая семья.

Открытию школы десятилетки способствовало
так же открытие в трудовой коммуне в 1932 году
ВТУЗа, являющимся вечерним филиалом Москов�
ского энергетического института (МЭИ). Во ВТУЗе
начали заниматься примерно 120 человек и еще
около 300 обучались на рабфаке. Из Москвы приез�
жало 26 преподавателей для чтения лекций и про�
ведения практических занятий.

Вот и образовалась непрерывная цепочка для по�
лучения высшего технического образования —
школа–десятилетка и ВТУЗ. Специалисты с выс�
шим образованием были необходимы в коммуне,
т.к. стал работать радиозавод. Экономика комму�
ны росла, образовывались новые рабочие места.

В 1932 году в коммуне находилось 900 ранее су�
димых и 250 беспризорников. Они учились вместе,
дети сотрудников и коммунары. Они сидели вместе
за партами, вместе посещали всевозможные круж�
ки, спортивные секции. Мероприятия, проводимые
школой и руководством коммуны, охватывали всех.
Это можно считать тоже мерой воспитания.

В школе были созданы партийные, комсомоль�
ские и пионерские организации. Ребята старших
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классов брали шефство над младшими. До сих пор
старожилы помнят как после создания у них в
классе пионерской организации, пионервожатым
был назначен ученик 9–го класса Николай Родио�
нов. Он так пропагандировал спорт, что почти весь
класс ушел в спортивные секции. Комсомольская
организация в школе была создана в 1934 году.
Первыми комсомольцами были Сергей Дунаев,
Александр Коротков, Александр Пекарев, Виктор
Юдин, Анатолий Арбузов, Татьяна Серебреникова,
Зоя Петрова, Лев Репин, Нина Транцева, Абрам
Нейстан, Борис Кошкин, Василий Котора. Комсо�
мольская организации проводила с ребятами боль�
шую работу. Первым секретарем организации был
Сергей Дунаев, а с 1937 года вторым секретарем
был Вася Котора.

Комсомольская и пионерская организации были
теми звеньями, которые вели среди учащихся иде�
ологическую работу. Она была очень нужна в обще�
стве, особенно коммунарам, лишенным ориенти�
ров в жизни, понимания добра и зла, что можно и
нужно в жизни, а что нельзя. Юношество приобща�
ли к самостоятельности и к ответственности. Та�
ким актом была передача созданной Детской Тех�
нической станции (остатки от сгоревшего мона�
стырского народного училища) в руки ребят.
Директором был Сергей Дунаев — ученик школы.
Детская Техническая станция была центром всех
ребячьих дел. Сюда шли ребята для занятий в
многочисленных кружках — радио, юннатов,
авиамодельном, фотокружке, кукольном, драма�
тическом и прикладного искусства.

Большой популярностью в школе пользовался
филиал ДОСААФ (Добровольное Общество Содей�
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ствия армии, авиации и флоту). Его руководите�
лем был майор запаса Баранов Федор Васильевич.
Он организовал парашютную и стрелковую сек�
цию. В парашютной секции занимались даже де�
вушки. Все помнят Серебреникову Татьяну и Зи�
наиду Венско. Стрелковая секция состояла из
10 учащихся. Они выступали на районных и обла�
стных соревнованиях. В 1937 году заняли третье
место в Московской области в соревнованиях  сре�
ди школьных команд по стрельбе из малокалибер�
ной винтовки.

Пропагандировались в школе и коммуне шах�
маты. Свое мастерство приезжал демонстрировать
международный гроссмейстер Андре Арнольдович
Лилиенталь. Практически наш современник, т.к.
родился в 1911 году, а ушел из жизни в мае 2010 г.
Одержал много побед над выдающимися шахмати�
стами — В. Смысловым, Хосе Капабланка и др. Он
давал сеанс одновременной игры на 20 досках.
Учащиеся школы и коммунары с большим интере�
сом принимали участие в этом мероприятии. По�
корил всех тем, что не имея одной ноги прыгал в
воду с вышки, которая была установлена на Верх�
нем пруду.

Были знакомы любители шахмат и с чемпионом
мира Эммануилом Ласкером, который приезжал в
коммуну в 1936 или 1937 годах. Это немецкий
шахматист, доктор философии и математики. Вы�
пустил учебник по шахматной игре.

По воспоминаниям учеников первых выпусков
ребят привлекали к всевозможным агитационным
мероприятия. Так в 1936 году в день принятия
конституции СССР и выборов в Верховный Совет и
Совет национальности, комсомольская организа�
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ция школы и коммунары организовали поход в
близлежащие деревни. Ребята, надев специальные
ленты через плечо, заходили в каждый дом и рас�
сказывали биографию нашего земляка летчика
Молокова Василия Сергеевича, который участво�
вал в 1934 году в спасении экипажа парохода «Че�
люскин». А уже в 1937 году был участником экспе�
диции на Северный полюс. Его выбирали в Верхов�
ный Совет. Одновременно ребята рассказывали о
литейщике Люблинского завода Звездине, кото�
рый баллотировался в Совет Национальности.
Комсомольцы просили всех придти на выборы.

В начале сороковых годов в стране в агитацион�
ных целях широко использовались всевозможные
пробеги. Но они преследовали также и познава�
тельные цели. Участники таких пробегов непо�
средственно знакомились с жизнью и бытом посе�
щаемых поселений, а что еще важнее — с людьми
и историческими личностями.

Школой организовывались походы на лодках по
Москве–реке. Ребята посещали деревни и села, на�
ходящиеся по пути их следования. Они рассказали
о своей жизни в трудовой коммуне, об их законах и
правилах. Если была возможность, устраивался
футбольный матч между школьниками и местны�
ми ребятами. Председатели сельсоветов давали
школьникам положительные отзывы об их прове�
денной работе.

В другой деревне ребята познакомились с жиз�
нью братьев Знаменских. Это знаменитые спортс�
мены того времен, Георгий Иванович и Серафим
Иванович неоднократные чемпионы СССР в беге
на средние и длинные дистанции. В СССР с 1958
года проводился мемориал братьев Знаменских.
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Посещения близлежащих поселений позволяли
расширять кругозор, сравнивать и анализировать
происходящее, задумываться о своей судьбе.

Во время летних каникул для ребят устраивался
выезд в пионерский лагерь. Он обычно был на тер�
ритории барской усадьбы в селе Петровское. Там
продолжались спортивные занятия, много времени
уделялось художественной самодеятельности, ока�
зывалась помощь жителям деревень в сельскохо�
зяйственных работах. Очень нравились ребятам
военно–спортивные игры. Играли младшие ком�
мунары против детей из семей вольнонаемных.
Один из вариантов такой игры заключался в том,
чтобы коммунар пронес на территорию лагеря
флаг, а ребята из лагеря не допустили бы этого. Иг�
ра была интересная и захватывающая, заканчива�
лась, обычно, общим обедом.

Очень запомнился школьникам праздник в че�
сть Международного юношеского дня. Он отмечал�
ся в парке (сейчас Сквер Победы) 12 сентября 1937
года. Этот день праздновала вся коммуна. Были ор�
ганизованы различные викторины, аттракционы,
соревнования, буфет и танцы.
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Любимые учителя

С большой теплотой вспоминают выпускники
школы о своих учителях, они оставили заметный
след в их памяти и сердцах. Среди них Сугаревская
Александра Матвеевна, преподаватель русского
языка и литературы, очень любящая свое дело че�
ловек. Для глубокого и всестороннего изучения
классиков русской литературы Пушкина, Гоголя,
Лермонтова и других она ставила спектакли по их
произведениям, в которых участвовали старше�
классники. Всем запомнилась дата 100�летия гибе�
ли великого поэта России А.С. Пушкина. К этой
дате была осуществлена постановка отдельных
сцен из трагедии «Борис Годунов». Так в сцене у
фонтана Марину Мнишек играла Нина Иванова, а
Лжедмитрия (Гришка Отрепьев) — Николай Роди�
онов. В сцене «Корчма» старшего пристава играл
Слава Захавин, пристава — Василий Котора, Вол�
кова (Рудко) была хозяйкой корчмы, а Лжедмит�
рия играл опять Николай Родионов. Зрители тепло
принимали самодеятельных артистов.

Также к столетию этой трагической даты в 1937
году старшеклассники оформили и открыли выстав�
ку. На выставке были книги А.С. Пушкина выпус�
ков 1830–1837 годов, много репродукций и книги
Льва Сергеевича Пушкина. Ученик школы Лёва Ре�
пин нарисовал две картины: портрет А.С. Пушкина
и А.С. Пушкин у моря. Выставка имела грандиоз�
ный успех, ее посещали учителя всего района.

Эту выставку помогал оформлять другой литера�
тор, работающий в школе, — Сироткин Михаил
Михайлович. Человек большой эрудиции и зна�
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ний. На добровольных началах он работал в музее
Пушкина в Москве. А потом в школе отдавал нако�
пленные знания своим ученикам. Они очень высо�
ко его ценили.

Очень нравился школьникам учитель истории
Ерчак Алексей Иосифович, в прошлом гусар. Он
покорял всех своими большими усами, красивым
почерком, отменными манерами и прекрасным
знанием предмета.

Большим авторитетом в школе пользовалась 
Антонина Яковлевна Тарновская, преподаватель
немецкого языка. Она родилась в 1898 году в г. Ме�
дынь Калужской губернии, в 1917 году закончила
московскую женскую гимназию. Сразу начала 
работать в начальной школе. В 1922 году поменяла
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место жительства, переехав в Киев, там работала в
школе грамоты для красноармейцев. В 1933 году
переехала в трудкоммуну ОГПУ № 2 и стала препо�
давать немецкий язык (хотя знала еще и француз�
ский) в вечерней и дневной школах. Сразу посту�
пила в заочный Московский Педагогический ин�
ститут, который закончила в 1938 году.

Уроки Антонины Яковлевны были интересны�
ми. Она не только давала предмет, но и старалась
познакомить учащихся с немецкой литературой.
Ребята даже разучивали, к примеру, стихи Г. Гей�
не. Приучала к небольшому набору повседневных
фраз и выражений на немецком языке. В дальней�
шем все отмечали у её учеников хорошее немецкое
произношение. Ее отношение к ученикам было все�
гда корректное и вежливое. Ученики чувствовали
ее воспитанность и хорошие манеры.

Антонина Яковлевна учила ребят откликаться
на чужую беду, на чужие проблемы. В 1933 году

98

А.Я. Тарновская на уроке немецкого языка



шахтеры Англии объявили забастовку, они боро�
лись за 8–ми часовой рабочий день. Учащиеся
школы не остались в стороне. Антонина Яковлевна
организовала ребят на сбор денег для шахтеров.
Конечно, в нашей стране было тяжелое экономиче�
ское положение, но эти копейки, собранные ребя�
тами, дорогого стоили. Собранная сумма малень�
ким ручейком влилась в общий поток, т.к. была от�
правлена в МОПР (Международная Организация
Помощи Рабочим). После начала войны в Испании
Антонина Яковлевна тоже привлекла внимание ре�
бят к этой проблеме. На карте Испании флажками
отмечалась дислокация революционных войск. Ре�
бята с интересом посещали интернациональный
кружок. Члены кружка были приглашены в клуб
им. Постышева в г. Люберцы на встречу с героем
СССР Лакеевым, который принимал участие в вой�
не за свободу Испании.

Замечательной личностью в школе был учитель
химии Давид Давидович Блат. Он любил и прекра�
сно знал свой предмет. Всегда спокойный уравно�
вешенный, с большим достоинством человек, хотя
он прошел через многие испытания.

В армию был призван в первую неделю войны,
но не на фронт, т.к. он имел образование. Обучался
в Политехническом училище г. Горький (Нижний
Новгород), после его окончания был направлен в
Среднеазиатский округ, где формировалась 237–я
дивизия на должность политрука в одну из рот. Во�
евать пришлось на Северном Кавказе, откуда части
с боями продвигались к Кубани и Ростову. При на�
ступлении на Армавир Давид Давидович получил
ранение и был отправлен в госпиталь в Махачкалу.
После выздоровления в мае 1943 вернулся в свою
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Петров Александр Семенович
Учитель биологии

Сироткин М.М. 
учитель русского языка 

и литературы

Тарновская А.Я.
учитель немецкого языка

1939 г.

Блат Давид Давидович
учитель химии



часть. Д.Д. Блат был награжден медалью «За обо�
рону Кавказа».

В дальнейшем Давид Давидович воевал на За�
падной Украине и в Польше, где его ранило втори�
чно, он лишился ступни правой ноги.  Около года
он находился на излечении, там и встретил День
Победы. Демобилизовавшись после войны, вернул�
ся в поселок им. Дзержинского и опять преподавал
в школе химию.

С начала 40–х годов в стране был «образователь�
ный бум». Не обошел он и трудкоммуну № 2, где
учились все, кто только мог и хотел. Специального
помещения не было, учились в несколько смен. В
таких условиях необходимо было заинтересовы�
вать учеников в получении знаний. Это мог Давид
Давидович. Для облегчения запоминания предме�
та он придумывал стишки.

Учащиеся послевоенных лет поражались его
знанием химии. Они всегда чувствовали, что
учитель готовится к уроку, а не пересказывает ма�
териал из учебника. Поэтому даже самые отчаян�
ные лодыри его слушали. А если кто впоследствии
не знал материал и не отвечал урок, мог заработать
в журнале точку. Точка была хуже двойки. Для то�
го чтобы точка превратилась в отметку, Давид
Давидович спрашивал предыдущий и настоящий
уроки, и все надо было ответить. Вот и старались не
запускать химию.

Давид Давидович вел кружок химии, где прово�
дили опыты один интереснее другого. Многие из
окончивших школу, пошли в химические институ�
ты и техникумы.

Учительствовал Давид Давидович до 1975 года,
в 60 лет вышел на пенсию, но дома не сидел, а рабо�
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тал в ЛНПО «Союз» (в то время НИХТИ) в электро�
цехе зарядчиком электроаккумуляторов.

Большое количество школьников занималось в
кружке юннатов, который возглавлял биолог Пет�
ров Александр Семенович. Ребята имели специаль�
но выделенный участок земли, около детской тех�
нической станции, где выращивали цветы, а опы�
ты проводили в помещении. Предметами опытов
были тритоны и ящерицы. Александр Семенович
много сделал для изучения родного края. Школь�
ники вспоминают, как ходили с ним в походы.
Брали 5 кусочков сахара и на лыжах объезжали
всю окрестность. Свою любовь к естественной нау�
ке Александр Семенович привил Василию Которе,
который закончил сельскохозяйственную Акаде�
мию им. Тимирязева и работал главным агроно�
мом в совхозе–миллионере «Борец» Раменского
района.

Выпускники школы тех лет вспоминают Вимме�
ра Артура Людовиковича — географа, которого
многие называли «наш Паганель». Знающего и до�
брого человека. Михайлова Николая Ивановича —
математика, который давал прекрасные знания
своим ученикам. Все помнят Клавдию Константи�
новну Гурову, преподавателя химии, которая при�
шла в школу прямо из института, и нашла путь к
сердцам ребят. Незабываема и Екатерина Иванов�
на Шанина — преподаватель физики.
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Спортивная жизнь школы

Большая роль в воспитании и становлении лич�
ности, как в школе так во всей трудовой коммуне,
отводилась спорту. Ребята использовали возмож�
ности, которые давала им коммуна, ее спортивная
база и направленность на массовое развитие спорта
в стране. Это в первую очередь сдача норм ГТО и
БГТО. ГТО — Готов к Труду и Обороне, БГТО —
Будь Готов к Труду и Обороне, а девочки сдавали
ГСО — Готов к Санитарной Обороне. Школьники
обязательно должны были сдать эти нормы, а то
друзья и одноклассники просто могли не понять
их, так как они «тянули» класс назад, кроме того в
то время это было очень престижно.

Свои воспоминания о
проводимой спортивной ра�
боте любезно предоставил
для нашей книги ученик
1940 года выпуска Евсей
Яковлевич Рудинский. Вот
что он вспоминает: «Уча�
щиеся средней школы при�
влекались к активным за�
нятиям самыми различны�
ми видами спорта.
Хорошими лыжниками
были Саша Коротков, Паля
и Лева Репины, Вячеслав
Захавин, Вася Янычев, Фе�
дя Соколов, Володя Марты�
нов, Валя Трушенкова, в
легкой атлетике выделя�
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1 ряд Петр Юдин, Юзик Бурцев
2 ряд Николай Рогов, Сева Рудинский

Слева: Первая ракетка школы Николай Рогов
Рядом — Слава Захавин их друг Юзик Бурцев



лись Саша Пекарев, Паля Репин, Юра Мошков, Ва�
ля Трушенкова, Игорь Жильцов. Отличными тен�
нисистами были Коля Рогов, Юра Бурцев и Вячес�
лав Захавин. Николай Рогов только в финале юно�
шеского первенства г. Москвы уступил будущему
многократному чемпиону СССР Николаю Озерову, с
которым они стали большими друзьями. Будучи
учеником 9–10 классов за первую команду хоккеи�
стов выступал Валя Мальцев — мой одноклассник.

В 1936 году в коммуне была создана секция
спортивной гимнастики, которую возглавил изве�
стнейший спортивный деятель, заслуженный мас�
тер спорта, заслуженный тренер СССР, впоследст�
вии председатель Всесоюзной коллегии судей по
гимнастике — Дмитрий Корнилович Осипов. 
Прекраснейший педагог, человек всесторонне об�
разованный, имеющий два высших спортивных об�
разования, создал свою гимнастическую школу в
условиях, когда еще не было спортивного гимна�
стического зала и соответствующих снарядов. Все
это позже к 1938 году, а до этого зачастую выезжа�
ли в пос. Малаховка и там тренировались. В сек�
цию принимались все желающие.

Вскоре образовалась ведущая группа гимнастов,
которая готовилась к соревнованию на первенство
Московской области. Представители школы Осипо�
ва Д.К. заняли почти все призовые места в группе
девочек и мальчиков, и одно призовое место в груп�
пе юношей. Я перечислю тех, кто составил костяк
сборной команды по гимнастике Московской облас�
ти на 1–ом Всесоюзном юношеском соревновании:
Шура Макушкина, Абрам Нейстан, Андрей Колен�
чук, Коля Алямовский, Лида Петрова, Гриша Чап�
лыгин, Витя Базаров. Это был март 1937 года.
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На брусьях Александра Макушкина (Рудинская),
страхует — Григорий Чаплыгин. 1937 г.

Село Петровское. Пионерский лагерь. 1935 г.



В 1938 году на 2–х Всероссийских соревновани�
ях по гимнастике в сборную команду от Москов�
ской области вошли четыре мальчика до 16 лет,
четыре девочки до 16 лет, двое юношей до 18 лет и
четыре девушки до 18 лет. Среди них: Шура Ма�
кушкина, Лида Петрова, Варя Базарова, Витя Ба�
заров, Сева Рудинский, Андрей Коленчук, Коля
Алямовский.

В 1939 году на 3–х соревнованиях команда Мос�
ковской области была представлена от нашей гим�
настической школы Шурой Макушкиной, Ниной
Трушенковой, Лидой Петровой, Соней Ямницкой,
Витей Базаровым, Колей Роговым, Андреем Ко�
ленчуком, Севой Рудинским.

В 1940 году на Всесоюзных соревнованиях в ко�
манду Московской области вошли: Шура Макуш�
кина, Нина Трушенкова, Соня Ямницкая, Рая Гри�
горьева, Коля Рогов, Витя Базаров. Наибольших
успехов в гимнастике добились:

Шура Макушкина — 2 раза чемпионка Москов�
ской области в разряде девочек, 2 раза чемпионка
Московской обл. в разряде девушек, 2–е место по
СССР в разряде девочек, чемпионка «Динамо» в
1939 г.

Витя Базаров — 2 раза чемпион Моск. обл. в раз�
ряде мальчиков.

Соня Ямницкая — 1 раз чемпионка Моск. Обл. в
разряде девочек.

Нина Трушенкова — 2 раза чемпионка по Моск.
обл. в разряде девочек.

Сева Рудинский — 2–ое место по Моск. обл. в
разряде мальчиков.

Андрей Коленчук — 2–ое место по Моск. обл. в
разряде мальчиков.
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Слева: Макушкина Александра, Новицкая Евгения, Попов Сергей,
Першикова Аля, Кулагина Зинаида,

в центре Шелетаева Анна
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Группа учеников школы. 1937 г.

Центральный вход в школу № 1 до 1956 г. 
Помещение старших классов
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Хоровой и танцевальный коллектив
Руководитель А. Тихомиров

Хор мальчиков и его руководитель Александр Тихомиров (дядя Саша)



Все перечисленные участники Всероссийских
соревнований по гимнастике в командных соревно�
ваниях входили в призовую тройку городов и обла�
стей. Вот какую сильную команду юных гимнастов
сумел за несколько лет создать Д.К. Осипов. В то
время детская гимнастика была развита, в таких
городах Московской области как Ногинск, Рамен�
ское, Орехово–Зуево, Коломна, Люберцы, но сбор�
ная команда Московской области более чем напо�
ловину была представлена школой гимнастики
при Трудкоммуне № 2 ».

Е.Я. Рудинский подробно описал школу гимнастов,
созданную Д.К. Осиповым, результаты ее работы, не�
сомненно, впечатляют.

О массовости спорта в коммуне и школе говорят
и те факты, что в первенстве Московской области
по футболу выступали 7 команд, в том числе и юно�
шеская. Кроме мужской хоккейной команды, бы�
ла и женская хоккейная команда.

Занимались ребята и планерным спортом. Зи�
мой было раздолье для лыжников. Пересеченная
местность позволяла и по полям побегать и осваи�
вать близлежащие горы.

Многие из закончивших школу, связали свою
жизнь со спортом. Александр Коротков, Алек�
сандр Пекарев, Владимир Мартынов, Вячеслав За�
хавин, Александра Макушкина закончили Мос�
ковский ордена Ленина институт физической
культуры. Александра Макушкина закончила ин�
ститут с отличием.

Вспоминают бывшие школьники и своего музы�
кального руководителя Александра Дмитриевича
Тихомирова. Его судьба складывалась трагически.
В семилетнем возрасте остался без родителей, а это
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шел 1911 год. Бабушка упросила А.В. Александ�
рова, который в это время создавал хор мальчиков,
взять его к себе. Материальные трудности застави�
ли бабушку перевести его в другую капеллу, кото�
рой руководил В.В. Лавров. Пел Саша в капелле до
15 лет, голос начал ломаться и его оттуда выгнали.
Надо было заботиться о себе. Шел 1919 год и маль�
чик–сирота стал беспризорником. Чем бы закончи�
лись его скитания неизвестно, но встретил друга,
такого же бывшего беспризорника, который и при�
вел его в трудкоммуну № 2 НКВД. В октябре 1928
года в торжественной обстановке Сашу Тихомиро�
ва приняли в члены коммуны. Его жизнь теперь
была посвящена выявлению талантов и обучению
детей и взрослых. Он создает хоры, танцевальные
коллективы в школе и при клубе.  Детский ан�
самбль песни и пляски в 1940 году насчитывал уже
120 человек. Ребята были одеты в военную форму и
давали концерты по всему району. С большим ус�
пехом ансамбль выступил на Всесоюзной сельско�
хозяйственной выставке. До конца своей жизни
Александр Дмитриевич был предан своей работе.
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Война

21 июня 1941 года был выпускной вечер, школа
провожала во взрослую жизнь свой пятый выпуск.
22 июня мирная, спокойная жизнь была наруше�
на. Планы на дальнейшую жизнь теперь строили
исходя из новых условий — войны.

Вот тут и проявили себя моральные качества,
которые ребята получили в школе. Все, кто мог
быть мобилизован, ушли добровольцами на фронт,
кому не пришел призывной возраст, стали рабо�
тать на строительстве оборонительных сооруже�
ний. Некоторые девушки тоже рвались на фронт,
другие стали работать на заводах, помогая всеми
силами фронту.

Ребята сразу повзрослели, они поняли, что идут
защищать свою счастливую и беззаботную юность,
свои мечты о будущем, свои сиреневые сады, свои
луга и леса, где было так хорошо и уютно.

Предприятия были эвакуированы, людей в по�
селке стало меньше. Занятия в школе начались
только в конце октября. В это время школа разме�
щалась в доме № 2 по Клубному переулку в средней
секции (ул. Бондарева). Другие части здания были
отданы формирующимся частям артиллеристов,
десантников и танкистов.

В 1942 году школа получила помещения бывшего
общежития для хозяйственников и магазин, кото�
рый уже не работал. Директором стал А.С. Петров.
Наконец школа получила отдельное здание. Нельзя
сказать, что это помещение отвечало требованиям
школы. Был один длинный темный коридор, по обе�
им сторонам которого располагались классы. В шко�
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ле работали кабинеты физики, химии, биологии. На
переменах ученики старших классов дежурили и
зорко следили за тем, чтобы не устраивалась беготня
и потасовки, т.к. коридор был очень узкий.

Старшие классы располагались в помещении
бывшего двухэтажного магазина.

Сейчас это — Монастырская лавка и длинное од�
ноэтажное здание, которое подходит практически
к бывшему больничному корпусу, а сейчас к
восстановленной церкви Всех Скорбящих Радость.
Многие поколения учащихся связывают свои
школьные годы с этим зданием, здесь прошли их
детство и юность. В 1946 году в школе был устроен
пионерский лагерь, где жизнь кипела и бурлила.
Классы были переоборудованы в спальни. Пионе�
ров возили вдоль берега Москвы�реки купаться на
«Круглое озеро». Устраивали карнавалы и все
возможные мероприятия. Никто не скучал.
Правда, всегда хотелось кушать. Последний вы�
пуск из стен школы, расположенной в этом поме�
щении, был в 1955 году. Школа не имела никакого
номера, т.к. была единственная в городе. Это была
просто Дзержинская средняя школа.

Как мы видим, только через 10 лет своего суще�
ствования (1932–1942) средняя школа Трудкомму�
ны № 2 получила свое здание. Школа живет и сла�
вится не только своими стенами, хотя это очень 
важно для процесса обучения, но своим педагоги�
ческим коллективом и их учениками. История
школы в судьбах ее учеников.
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Новая школа

В 1956 году в поселке им. Дзержинского была
введена в строй новая, построенная по специально�
му проекту, школа. Теперь она стоит не на полуго�
ре, как в 1873 году, школа стоит на вершине горы.
Школа красиво вписалась в рельеф города. Откры�
та всем ветрам, дождям и метелям. Вокруг парк,
цветет сирень и фруктовые деревья. Если смотреть
со стороны сквера Победы, то к школе идет огром�
ное количество ступеней, как к Храму знаний,
символика, на мой взгляд, впечатляет. Надо шаг за
шагом подниматься вверх и вверх, постигая все
школьные науки, учиться дружбе, самостоятель�
ности, развивая свои таланты и умения, понимать,
что рядом с тобой такие же как и ты.
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Новое здание школы, открывшейся в 1956 году



Школа продолжает совершенствоваться и разви�
ваться, настало новое время, новые запросы. Она
сохраняет свои традиции. В конце книги мы пуб�
ликуем небольшое количество фотографий из жиз�
ни школы № 1. Номер 1 школе принадлежит по
праву, она была первой в нашем городе.

И все же ученикам первых выпусков не раз уда�
лось побывать в новой школе, она тогда носила
№ 32, а возможно, немного и позавидовать. У них
не было такого помещения. Собраться им помогло
письмо, которое пришло из г. Александрова Вла�
димирской области на имя главы города от Тихоно�
вой (Балуевой) Александры Николаевны. Приво�
дим его полностью. 

Добрый день!
Я сразу хочу извиниться за то, что отнимаю

Baшe время частным письмом.
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Пишет Вам Балуева Александра Николаевна,
проживающая в гopoдe Александрове Владимир�
ский области. В 1928 году мне было 4 гoдa, когдa
мои родители приехали в поселок им. Ф.Э. Дзер�
жинского, гдe была организована трудовая коло�
ния для мальчиков–беспризорников. Мой папа
учил их сапожному ремеслу. Собственно говоря,
и поселка никакого не было. Стоял Николо–Уг�
решский монастырь, были «архиерейский дoм» и
две гостиницы «Лондон» и «Париж», гдe жили
мастера и обслуживающий персонал. Поселок
вырос позже, когдa стали строить завод № 512
НКБ, стали набирать рабочих и строить для
них фибролитовые дoмa. Поселок был удиви�
тельно красивый, он стоял на возвышенном бере�
гу Москвы–реки. Жизнь в нем протекала тuxo,
размеренно, культурно. Был oдuн стадион, гдe
uгралu в футбол, а зимой его заливали водoй noд
каток.

Ha зaвoдe организовывали вылазки в Петров�
ский лес, с буфетом, духовым оркестром. Все это
сближало людeй. Были как одна семья. А ведь это
положительно сказывалось на всем. В поселке бы�
ла oднa большая четырехэтажная кирпичная
школа, где дети не только получали прекрасные
знания, но было множество всевозможных круж�
ков. Школа для нас была вторым домом.

В 1941 году я закончила 9~й класс, началась вой�
на. Многие наши мальчики ушли добровольцами:
Федя Соколов, Леня Пекарев, Фeдя Сковородкин,
Гришa Чаплыгин, Дусик Дубман.

В марте 1942 года я пошла на работу на завод
№ 512 НКБ, гдe работала дo 1947 г. Часть нашего
завода была эвакуирована в Новосибирск.
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Встреча в 1954 году бывших школьников со своими учителями

В гостях у Осипова Д.К. 
Слева: 1 ряд жена Осипова Д.К., Волкова (Рудко) Т.Н., Репин А.Н., 

Осипов Д.К., Рудинский Е.Я.
2 ряд Калинчук Е.Ф., Петрова (Ваваева) Л.Л., 

Макушкина (Рудинская) А.М. 



В 1949 годy мне с семьей пришлось переехать в г.
Баку, в Азербайджан. Муж служил в войсках МВД
начальником гарнизона по охране завода. В 1978
году муж умер, а в 1994 году мы как беженцы из
Азербайджана приехали в г. Александров, где про�
живаем и сейчас.

В 2001 году исполнится 60 лет, как началась
война, и 60 лет как закончили школу мои сверст�
ники, и их разбросало по всей стране.

Почему я решила написать Вам письмо? У Вас,
наверное, есть такая традиция — устраивать
встречи выпускников. А выпуск учеников 1941 года
— это особая дата. Beдь очень многие ребята про�
шли всю войну — им есть о чем рассказать друг
другу. А встреча одноклассников через 60 лет — вы
представляете, какая это веха в истории? У нас
был очень дружный класс: Иpa Баюшкина, Зина
Лисицина, Нюра Соколова, Полина Мучнова, Рая
Гpuгорьева, Вера Шестова, Софа Ямницкая. И если
бы xoть с кем–нибудь я могла встретиться, это
была бы paдocmь, хотя узнать дpyг дpугa будеm
mpyднo, сколько прошло временu. Но школьные вос�
поминания самые чистые, самые глубокие.

Товарищ Мэр, я очень Вас прошу не оставить
без внимания мое письмо. И если я бyдy знать об
организации такой встречи, я обязательно
npueдy. Я уверена, и Вы сами получите большое
удовлетворение. Beдь сам счастлив, когда прино�
сишь счастье другим.

У меня такое впечатление, как будто я написа�
ла письмо в отчий дом, и оно не должно остаться
без ответа.

С большим уважением и любовью.
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Встреча учеников в 40–летие родной школы
Репин А.Н., Осипова М., Пекарев А., Першикова А.В., Баранова

З.Ф., Коротков А., Тюляева Л.А., Петрова М.Н., первая старшая
пионервожатая школы Авдеева В., Петрова З., Серебреникова Т.,

Ерошникова, Серебреникова Н., Новицкая Е., Сироткин М.Н., 
Захавина Н., Захавин В.П., Кнутова (Беляева) Шелетаева А.Н.,

Блат Д.Д., Першикова (Веденина) И.В., Терентьев В.М., 
Волкова Т.Н. (Рудко), Горлов Н., Рудинский Е.Я., Родионов Н.Т., 

Шемереко Г. и другие

14 мая 1977 года 
Вечер встречи выпускников довоенных лет

Слева направо: Волкова (Рудко) Т.Н., Захавин В.П., Першикова
(Веденина) И.В., Осипова М.И., Иванова Н.В., Родионов Н.Т.



Из письма видно, что школьная дружба не уми�
рает, общие дела и интересы сблизили ребят на
долгие годы, прошли через всю жизнь.

Все годы они собираются по круглым датам, от�
мечают следующий десяток лет своей школы. Пере�
званиваются друг с другом. Некоторые встречаются
просто так без всяких причин. Знают про дела и
мечты друг друга. Это люди, прошедшие страшную
войну или работавшие в тылу на полный износ,
бывшие в сложных житейских ситуациях, закали�
лись, научились любить и уважать людей. Это люди
сильные духом. Нам надо многому у них учиться.

Очень надеемся, что история школы и ее учени�
ков будет продолжена, и память о каждом ученике
останется в истории школы.

В книге по истории школы № 1 периода
1932–1942 годы, мы вспомнили всех, кого можно
было найти на страницах «Угрешских вестей» под
редакцией В. Митюшкина, в воспоминаниях пер�
вых выпускников школы, которые они любезно
нам предоставили, в воспоминаниях родственни�
ков, которых нам удалось найти. Прочитав эту
книгу, возможно, нам посчастливится встретиться
с родственниками или знакомыми, которые откро�
ют новые имена и моменты из жизни наших выпу�
скников, тех, которых нам не удалось найти на
данный момент. Очень хотелось бы, чтобы это про�
изошло. Тогда можно будет издать уже дополнен�
ную книгу. Заранее благодарим этих людей.

Приводим полностью письмо Волкова Василия,
который сразу после окончания школы ушел на
строительство оборонительных сооружений, так
как был еще не призывного возраста. Материал лю�
безно предоставила его сестра Волкова (Рудко) Т.Н.
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Выпускники школы довоенных выпусков
Справа налево: Шелетаева (Головкина) А.Н., Петрова Н., Петрова Л.И., 

Кариф (Новикова) В.Ф., Новицкая Е., Родионов Н. (сзади его сын)
Второй ряд: Мошков Ю., Пекарев А., Рудинский Е.Я.

14 мая 1977 года. 40–летие 1–го выпуска
Слева направо: Авдеева В.И., Родионов Н.Т., 

Першикова (Веденина) И.В., Файнштейн (Петрова) И.А. 



Как это было

О мобилизации на трудовой фронт мы узнали
дней через 5 после начала войны. Из средней шко�
лы пос. им. Дзержинского добровольцев было 41 че�
ловек (выпускники и будущие 10–классники). Мо�
ложе не брали. Отбором занимались дирекция шко�
лы и комсомольская организация.

Я помню не всех, время дает о себе знать. Хоро�
шо помню только: Безрукова Виктора, Бурцева
Юзефа (выпускники), Скуратовского Василия,
Першикова Володю, Волкова Василия (перешли в
10 класс). Многих помню в лицо и только.

30 июня нас с духовым оркестром и напутстви�
ями посадили в автобусы около Пожарки.

День, вечер. 30.06. Сбор на стадионе Юных Пио�
неров. Воздушная тревога. Укрылись на ж.д. пу�
тях метро Киевского вокзала.

Утро 1 июля. Получили лопаты. Сели в вагон.
Отряд разделился на две части. Судьбу этих 20 че�
ловек я не знаю. Наш вагон из 21 человека из
пос. им. Дзержинского в эшелоне направился на
Брянск. Ехали 4 суток. Много стояли. Голодали.
Продуктов с собой взяли на 2 дня.

Ночью на 5 июля где–то шли. На пути в ка�
ком–то молокозаводе нас накормили сметаной с
куском хлеба. Утром оказались в с. Жуково. Рассе�
лили нас по домам. Наш отряд в 21 человек разме�
стился в школе, на полу уместились все. Кормить
стали только на 3–й день. Это число 8 или 9 июля.
Выдали буханку хлеба на 21 человек. Каждому до�
сталось грамм на 150. На следующий день постро�
или и повели к месту работы, через брод реки Дес�
ны, потом по лесу, 17 км. Оказались в местечке
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Рудинский
Евсей Яковлевич

Германия. День Победы. 2010 г.

Репин
Аполлоний Никанорович

Веденина (Першикова) 
Ираида Васильевна

1964 г.

Родионов
Николай Тимофеевич. 2012 г.



Олсуфьево. Разместились и начали работу. Соору�
жать противотанковый ров на предполагаемых
направлениях.

В оборонительных работах под Олсуфьево уча�
ствовали около 5 тыс. человек. К концу июля враг
был уже близко, поэтому последний участок
(1,5–1,7 км) помогли соорудить саперы взрывным
способом.

Работали от зари до зари. Все светлое время
дня. Политинформацию с нами проводили воен�
ные. От них мы узнали и о нашем оружии, неви�
данным еще врагом («Катюшах»).

Первого августа начали передислокацию на дру�
гое место. Выдали нам за работу рублей по 36 или
37. И пошли колонной, растянувшейся, наверное,
на целый километр. Третьи сутки пути по Брян�
ским лесам. Наша группа, человек шесть обогнала
колонну при выходе из лесов, дорогу называли
«большак». Впереди все как на ладони, равнина,
степь, вдалеке город. Пошли впереди колонны,
едут военные машины с боеприпасами, покрытые
ветками. Подвезите. Прыгайте. На машине не
пешком. Часа через полтора город Трубчевск. На�
шли ресторан. Покушали досыта (первый раз за
месяц). В это время уже ввели норму на хлеб.

Когда вышли из ресторана увидели, что немец�
кий самолет бросает бомбы. Поспешили поки�
нуть это место, и скорее соединиться с колонной.

Мы слишком далеко оторвались от своей колон�
ны. На новом месте, под Трубчевском, сооружали
эскарпы и контрэскарпы. Помогали саперам стро�
ить ДЗОТы. Из притока Десны вытаскивали
бревна из плотов. Это была тяжелая и опасная ра�
бота.
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Родионов Н.Т. и Рудинский Е.Я. в Сквере Победы. 2005 г.

Встреча друзей
Слева: Родионов Н.Т., Рудинский Е.Я. 2011 г.



Через Десну была переправа из бревен, держалась
на плову и удерживалась тросами. Где–то, уже в
середине сентября группа самолетов Ю–87 (Ю–87
пикирующие бомбардировщики) уничтожила все
переправы через р. Десну, в том числе и нашу.

Оправившись от испуга, после взрыва увидели,
что на месте переправы белое пятно из рыбы, ог�
лушенной взрывом. Набрали, вечером варили уху.
Рыбы наелись досыта. А ночью нас разбудили, часа
три шли пешком в темноте и на рассвете вышли
к месту, где ожидали нас автомашины (самосва�
лы с железными кузовами). В Брянск уже не повез�
ли, а посадили в вагоны на какой — то промежу�
точной станции. Дали зарплату рублей по 80–90.

До Москвы на этот раз мы доехали наследую�
щее утро. Это была третья декада сентября 1941
года.**

В. Волков

Публикуем письмо участника Сталинградского
сражения Жиляева Виктора Дмитриевича к
Марии Ивановне Венско. В нем он рассказывает о
ее сыне Александре Венско, который храбро
сражался в роте автоматчиков защищая город.
Письмо не нуждается в комментариях, в нем все
сказано ясно и образно.

Уважаемые родственники славного Героя Ста�
линграда Венско Александра Николаевича —
мать Мария Ивановна и сестра Анна Николаев�
на! Прошло более 30 лет, когда замолкли пушки и
треск автоматов на берегах Волги. Сейчас мы ве�
тераны войны, весь народ готовится отметить
30–летие Великой Победы. И чем дальше отодви�
гаются грозные годы, тем явственнее становит�
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Выпуск 1941 года. 9 мая 2001 г.

Встреча бывших учеников. Школе 55 лет. 1987 г.



ся тот героизм наших людей в этой жестокой вой�
не, которая отняла у матерей сынов, а у сестер
братьев.

Мы воины помним через годины и до самой смер�
ти будем помнить своих боевых друзей и товари�
щей, с которыми были рядом, делили всю горечь и
тяготы жестоких боев.

Вам пишет однополчанин и одноротник по ро�
те автоматчиков Вашего сына и брата Виктор
Дмитриевич Желаев (Жиляев), который с авгу�
ста 1942 года по 21 сентября был вместе с Алек�
сандром в 13–й гвардейской ордена Ленина стрел�
ковой дивизии, которой командовал в то время Ге�
рой Советского Союза генерал Александр Ильич
Родимцев. Ныне Дважды Герой Советского Союза
генерал–полковник Родимцев проживает в Моск�
ве. Живы сейчас и командир 42–го гвардейского
полка Иван Павлович Елин и наш с Сашей коман�
дир батальона Захар Петрович Червяков.

Все мы прошли горнило войны, перенесли тяго�
ты и ясно каждый с подорванным здоровьем.

Да ни для кого из ветеранов войны, которые по�
бывали только в одном Сталинграде, война ни ос�
тавила большого здоровья. Сентябрь 1942 года. Пе�
реправа и горящий город. Под рев снарядов и мин
наш передовой отряд под командованием З.П. Чер�
вякова переправился в осажденный город. Немцы
вышли к Волге. Завязались кровопролитные бои
ни на день и ни на два. Беспрерывные бомбежки,
треск пулеметов и автоматов, визг мин, грохот
падающих стен. Все это вплеталось в крики ра�
неных. И несмотря на этот ад гвардейцы Родим�
цева держались за каждую улицу, за каждый дом,
за каждую лестничную клетку.
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Школе 60 лет. 31 октября 1992 г.
Слева: Волкова (Рудко) Т.Н., Ирошникова, Репин А.Н.,

Першикова (Веденина) И.В., Транцева Н.Я., Родионов Н.Т.

... И опять их встречает школа



В этом аду геройски сражался Ваш сын и брат
Венско Александр. Это был уже не мальчик, а гвар�
деец познавший горечь отступлений, бывалый во�
ин. Он воодушевлял тех, кто впервые вступал в
бой. И память о нем, кто его еще помнит оста�
нется навсегда.

А вспомнили о нем мы, оставшиеся в живых, его
боевые товарищи, когда отмечали знаменатель�
ную дату вступления дивизии и нашего 1–го ба�
тальона в бой за осажденный Сталинград! Его
считали как и многих из нас без вести пропав�
шим. Но оказывается, что он воевал до окончания
разгрома немцев в Сталинграде. На этом его след
потерялся.

Мы начали искать по архивным материалам и
нашли адрес. После нашего запроса в Московский
областной военкомат, нам ответил Люберецкий
горвоенком полковник Латынин, который сооб�
щил нам, что ваш однополчанин Венско А.Н.
1921 г. рождения погиб в боях в 1943 году. 

Поиск своих однополчан по 1–му батальону, по�
иск родственников погибших своих боевых друзей
по Сталинграду, который начат с начала 1972 го�
да занимает не только много времени, труда и
энергии, что может быть эта отметка была оши�
бочно занесена против адреса Сашиной мамы. По�
этому как однополчанин и одноротник Александ�
ра приношу большое извинение, что не дал ответ
матери героя Сталинграда.

Мы воины–ветераны–сталинградцы ищем не
только своих боевых друзей с кем были рядом, но
их матерей, которые воспитали таких как Вен�
ско Александр Николаевич. Я имею связь со многи�
ми родственниками и близкими своих однополчан,
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которые защищая нашу Родину пали на поле боя и
считаю, что они являются членами нашей гвар�
дейской семьи.

Совет ветеранов 62–й армии, совет ветеранов
13–й гвардейской дивизии, председателем которо�
го является Александр Ильич Родимцев всегда
приглашает их на свою встречу в город–герой
Сталинград, чтобы они побывали среди гвардей�
цев с которыми их сын, брат воевал вместе.

Мы просим родственников погибших воинов —
наших боевых друзей погибших в Великую Отече�
ственную войну, чтобы мать, сестра или брат по�
бывали в школе где они учились и рассказали де�
тям о своем сыне, брате как о герое Сталинграда,
рассказали насколько сильна фронтовая дружба,
боевая спаянность, что спустя столько лет о них
помнят, их ищут. Вечная память об Александре
Венско, славном герое Сталинграда будет всегда в
наших сердцах воинов однополчан. А нас в живых
из 1–го батальона уже нашлось 34 человека, а из
нашей с Сашиной автоматной роты, в том числе,
18 человек.

В 1975 году в день Победы в городе–герое предпо�
лагаем организовать встречу воинов дивизии, а
поэтому заранее приглашаем Вас на эту встречу,
побыть в кругу тех, кто рядом был с вашим сыном
и братом, пройтись по обожженной Сталинград�
ской земле — земле по которой ходил Венско Алек�
сандр.

Анна Николаевна, большое солдатское спасибо
за поздравление и приглашение приехать к Вам в
гости. Но это не такое простое дело. Меня при�
глашают многие, в разные концы страны, но здо�
ровье не всегда позволяет это сделать. Еще раз
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благодарю за приглашение и думаю, что мы встре�
тимся в день Победы в городе–герое Волгограде.

Примите от меня и моей семьи мои искренние
пожелания в здравии матери Александра и пере�
дать Вам горячий гвардейский привет, пожелать
Вам Мария Ивановна, Вам Анна Николаевна, ва�
шему семейству большого счастья, благополучия и
крепкого здоровья. Будет время или что еще инте�
ресует, пишите.

С искренним к Вам уважением однополчанин и
одноротник вашего сына и брата.** 
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Выпуск 1953 года с директором школы В.П. Цветковым
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Стенгазета — школе 60 лет. 31 октября 1992 г.
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В память о погибших. 2010 г.

И.А. Кармелюк (Баюшкина) со своим классом
Последний звонок в школе № 32
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День знаний

Встреча с ветеранами. 21.02. 2012 г.
Сидят: Кормелицина З.И. и Родионов Н.Т.
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После встречи с ветеранами. 2012 г.

Урок мужества с Родионовым Н.Т.



139

Учитель с большой буквы
Матрёнина Анна Степановна

Кадетский класс
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Вот она ... русская плясовая

Военная подготовка
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Встреча медалистов 2012 года с главой города Плешаковым А.Н.
(медалисты Средней школы № 1: Олеся Грудцинова (золото), 

Дарья Шелина (золото), Юлия Арзюнина)
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