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«Я желаю сражаться за жизнь. Сражаются за правду. Все и всегда сражаются за правду, и в этом нет никакой 
двусмысленности». Антуан де Сент-Экзюпери

…Родина, в тот самый горький час,
Сыновья твои в последний раз

Заслонили Родину собою.
Р.Рождественский

5 октября 1941 года наша воздушная развед-
ка обнаружила 25-километровую немецкую мо-
торизированную колонну, которая полным хо-
дом двигалась по Варшавскому шоссе в направ-
лении Юхнова. 200 танков, 20 
тысяч пехоты на автомашинах 
в сопровождении авиации 
и артиллерии представляли 
смертельную угрозу для Москвы, до которой 
оставалось 198 километров. Советских войск на 
этом пути не было. Лишь в Подольске имелось 
два военных училища: пехотное - ППУ (началь-
ник училища генерал-майор Василий Смирнов 
численность - 2000 курсантов) и артиллерий-
ское - ПАУ (начальник училища полковник Иван 
Стрельбицкий, численность - 1500 курсантов). 
С началом войны в училища были посланы сту-
денты разных вузов. Программа 3-х лет обуче-
ния была переформирована в шестимесячную. 
Многие из курсантов успели проучиться только 
сентябрь. Начальник артиллерийского училища 
Стрельбицкий вспоминал: «Было среди них не-
мало таких, кто ещё ни разу не брился, не рабо-
тал, никуда не ездил без папы и мамы». Но это 
был последний резерв.

Вспоминает бывший курсант Николай Ива-
нович Меркулов: «День был абсолютно обыч-
ный. Курсанты отдыхали после непрерывных 
18-часовых занятий, встречались с родными, 
писали письма. Но все мгновенно изменилось.  

5 октября в 12 часов дня в двух Подольских 
училищах – артиллерийском и пехотном – одно-
временно раздалась боевая тревога. Курсанты 
на бегу одевали шинели, быстро строились во 
дворе. В оглушительной осенней тишине про-
звучал приказ: «Выдвигаемся навстречу врагу!» 

Подготовка (боеприпасы, еда, подготовка 
техники) заняла мало времени. Курсанты артил-
леристы шли со своей техникой. Из-за жестокой 
нехватки использовались восстановленные 
учебные орудия и даже безоткатные музейные 
пушки времен русско-турецкой войны (!).Чет-
вертая батарея обучалась всего две недели, 
опыта воевать абсолютно не было. 

Три тысячи сто мальчишек в сводном отряде 
под командованием генерала Смирнова  - вы-
двинулись навстречу фашистской армаде. 

По планам командования необходимо было 
успеть занять рубежи обороны. У села Ильин-
ское ширина обороны составляла 10 киломе-
тров. Курсанты поклялись: «Ни шагу назад!» 

Первое сражение произошло в селе Крас-

ный Столб. Фашисты, одетые в парадные мун-
диры, уже собирались праздновать победу. 
Они завоевали Польшу за 21 день, Францию - 
за 30 дней и были абсолютно уверены, что ско-
ро захватят Москву. В этот момент была только 
одна проблема: где взять мрамор и гранит, что-
бы срочно поставить памятник завоевателям 
Москвы. 

Часы истории человечества пробили час 
бессмертия: мальчишки сходу пошли в атаку - 
всего несколько десятков юных храбрецов. Как 
вспоминает Иван Семенович Стрельбицкий: 
«Они шли в атаку так, словно всю предыдущую 
жизнь ждали именно этого момента. Это был 
их праздник, их торжество. Они мчались стре-
мительные - не остановишь ничем - без страха, 
без оглядки. Пусть их было немного, но это была 
буря, ураган, способный смести со своего пути 
все. Я думаю, до тех пор гитлеровцы ничего по-
добного еще не видели. Атака на деревушку 
Красный Столб их ошеломила. Побросав ору-
жие, ранцы, они стремглав бежали, бросались 
в Угру, и, выбравшись на свой берег, мчались 

дальше, к Юхнову». 
Фашистское командова-

ние было шокировано дерз-
кой атакой. Им даже в голову не могло прийти, 
что их разбили несколько десятков юных кур-
сантов. Генерал Фон Бок приказал авиации и 
артиллерии сжечь соседний лес. Он был уверен, 
что там находится целая армия. Несколько ча-

сов непрерывно-
го артобстрела и 
бомбежки превра-
тили густой лес в 

выжженное поле. 
Одержав свою первую победу, ребята не хо-

тели отступать. Командиру передового отряда 
курсантов приходилось убеждать ребят отсту-
пать к основным позициям. 

Дойдя до Ильинского, немцы опять надол-
го остановились. Несмотря на подавляющий 
численный и технический перевес, поддержку 
артиллерии и авиации они не смогли взять вос-
точный берег у с. Ильинское. 

Каждый день начинался с мощного обстре-
ла - атак авиации. В сорок первом году с авиа-
цией в России было плохо. Немецкие самолеты 
безнаказанно расстреливали ребят на бреющем 
полете, становились в круг по двадцать самоле-
тов и непрерывно пикировали на позиции кур-
сантов, сбрасывая бомбы - земля горела. Уже 12 
октября склоны перед дотами были полностью 
перепаханы взрывами. Зная, что перед ними 
дети, фашисты устраивали психические атаки. 
Вместе с бомбами бросали пробитые с двух 
сторон бочки, которые при падении издавали 
страшный воющий рев, один раз сбросили в 
мешке человека. 

Сильнее всего мешало отсутствие техники 
и боеприпасов. Оружия не хватало. У артилле-
ристов - разбитые учебные 45-миллиметровые 
орудия. Они были настолько изношенными, что 
выходили из строя после каждых 5-6 выстрелов. 
Учиться метко стрелять приходилось на ходу. 
Гранат не хватало, вместо них использовали бу-
тылки с зажигательной смесью. Нередко против 
танков оставались только ружья. 

Из боевого донесения от 16.10.41 г.: «...с вы-
ходом из Подольска горячей пищи не получали. 
До 40% артиллерии выведено из строя огнем 

автоматчиков, гранатометчиков и артиллерии. 
Тяжелая 152-мм артиллерия осталась без снаря-
дов. Эвакуация раненых и подвоз боеприпасов 
и предметов хозяйственного снабжения пре-
кращены.» 

При этом курсанты продолжали держаться. 
Проявляли чудеса отваги и мужества. Курсант 
Михаил Круглов был ранен осколком, контужен 
и потерял зрение. Когда ему сказали - езжай в 
медсанбат, он ответил: «Нет, друзья, руки-то у 
меня целы, ноги целы, я же могу вам помочь», 
и остался в бою, вслепую набивая пулеметные 
диски. Другому мальчишке крупным осколком 
распороло живот. Умирающий курсант портян-
кой перевязал свой живот, взял противотанко-
вую гранату и пополз навстречу танкам. Перед 
смертью, истекая кровью, он подорвал фашист-
ский танк.

Немцы всеми способами пытались сломить 
дух мальчишек. Разбрасывали над позициями 
листовки следующего содержания: «Доблест-
ные красные юнкера, вы мужественно сража-
лись, но теперь ваше сопротивление потеряло 
смысл, Варшавское шоссе наше почти до самой 
Москвы, через день-два мы войдем в нее, вы 
настоящие солдаты, мы уважаем ваш героизм, 
переходите на нашу сторону, у нас вы получите 
дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду, 
эти листовки будут служить вам пропуском». 

Характерно, что в фашистской инструкции 
войскам немецкое командование давало со-
всем иные указания: «Не доверять раненному 
или убитому русскому солдату. Будьте тверды 
и безжалостны!», «Недопустима снисходитель-
ность по отношению к пленным».

Немцы были задержаны на 2 недели, ко-
торых хватило для формирования сплошной 
линии обороны на участках второй линии Мо-
жайского укрепрайона - по реке Наре. Было 
уничтожено порядка 100 танков и 5000 солдат и 
офицеров. В боях за Москву погибло 2500 кур-
сантов.

Жуков ставил перед курсантами нереаль-
ную задачу: продержаться хотя бы 5 дней. Они 
продержались 12. 

По материалам Интернет-ресурсов

Подвиг подольских курсантов

С Днем Великой Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляем Вас с праздником Великой Победы!
Страшное испытание, которая пережила наша страна, четыре 

трудных года - огромных как эпоха, поставили Вас на защиту 
Родины в самые юные годы Вашей жизни. Многие отдали свои 
жизни за нас, за последующие поколения.  

И теперь мы благодарим Вас за то, что живем под чистым 
небом, на родной земле. Мы  молимся за тех, кто погиб, спасая 
Отечество, и молимся за Вас. 

Да даст Вам Господь здравие и многих лет жизни - всем, кто 
сегодня встречает День Великой Победы! Желаем Вам и теперь 
победить недуги и трудности. 

Многих Вам лет жизни, доброго здоровья и помощи Божией!
От редакции
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«Призвание каждого человека в духовной деятельности - в постоянном искании правды и смысла жизни». А.П.Чехов

«Жизнь - это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать на беловик». А. П. Чехов
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Рассказывает руководитель музея Еле-
на Николаевна Пономарева:

- Наш музей создан в 1973 году. Через год 
ему исполняется 40 лет. Его создавали по ини-
циативе нашего первого директора Матве-
енко Таисии Георгиевны (она в январе скон-
чалась).  Музей посвящен Пятой гвардейской 

Сталинградской Краснознаменной ордена 
Суворова II степени артиллерийской дивизии 
прорыва резерва главного высшего командо-
вания и 320-му гаубичному артиллерийскому 
полку. Это совершенно два  разных подраз-
деления. Пятая Гвардейская Сталинградская 
артиллерийская дивизия здесь дислоцирова-
лась - в поселке Пирочи.  А в 320 гаубичном 
артиллерийском полку  служил муж Таисии 
Георгиевны. Эта дивизия состояла в основном 
из украинцев. В те годы собирался огромный 
материал, приезжали ветераны, в школе про-

водились встречи.
Сейчас мы выбрали другие направления 

работы - не поисковые (переписки уже нет 
с ветеранами). Мы сотрудничаем с Советом 
ветеранов ВНИКТИ, его возглавляет Куни-
цын Михаил Юрьевич, поддерживаем связь 
с ветеранами микрорайона - это первое на-

правление. Второе - музей является центром 
военно-патриотического воспитания в шко-
ле, каждый год мы участвуем в социальных 
проектах, например,  «Учителями славится 
Россия», «Живые павшим обязаны вечно».

Во время работы над проектом «Есть такая 
профессия - Родину защищать» наши учащие-
ся собирали материал о выпускниках школы: 
это герой-летчик Великой Отечественной во-
йны Николай Заикин, герой Чеченской войны 
Иван Козлов, Писенко Геннадий Иванович, 
Исаков Сергей Алексеевич - воевал в Афга-
нистане, был помощником Гудкова в его из-
бирательной кампании, Сергей Жуков - про-
шел Чечню, недавно вышел в отставку, Олег 
Кошуцкий.

- Как вы считаете, современное поколе-
ние ощущает войну или все-таки война для 
детей - далекое прошлое?

- Та работа, которую мы проводим, находит 
отголосок в душе ребенка, потому что дети пи-
шут о своем деде, прадеде с такой гордостью. 
Даже не столько знание о том, какая дивизия 
как воевала, а осознание того, что твой дед - 
герой, это очень важно, это главное.

Много лет назад мы встретились с Герма-
ном Петровичем Кондратьевым, а он оказал-
ся сыном директора нашей школы 1941 года 

- Кондратьева Петра Васильевича. В 1938 г. 
Петр Васильевич пришел в нашу школу и вме-
сте с выпускниками 41 года ушел на войну, по-
гиб в 1942 г. Служил он вторым помощником 
командира батальона саперного полка, млад-
ший лейтенант. 

Герман Петрович привез документы отца: 
копию трудовой книжки, аттестат об оконча-
нии учительского института, грамоты за по-
беды в соревнованиях по стрельбе, в лыжных 
соревнованиях, а также его письма с фронта, 
среди них - последняя открытка, которая 
пришла в Коломну, когда самого Петра Васи-
льевича уже не было в живых, похоронку… 
Герман Петрович буквально по крупицам со-
бирал те документы, которые могли расска-
зать ему об отце. Он добился того, чтобы имя 
Петра Васильевича было занесено на мемо-
риальную доску на братской могиле там, где 
он погиб.

В память о своем отце Герман Петрович 
учредил  стипендию для ребят, которые хоро-
шо учатся, если они воспитываются без отцов. 
Мы отметили уже десятилетие премии. В по-
следний раз  он приезжал со своей  дочерью 
и передал это дело ей. 

Герман Петрович всего достиг сам: за-
кончил Московский авиационный институт, 
ракетную академию им. Дзержинского, рабо-
тал в Министерстве обороны, контролировал 
разработку, изготовление и испытание «Бура-
на», вышел на пенсию полковником. 

- Откуда в Вашем музее военные экспона-
ты: каски, гранаты?

Рассказывает директор школы Евге-
ний Валентинович Вяткин:

- Отряд «Торнадо», которым руководит 
Олег Алексеевич Светлов, ездил 2 года под-

ряд в поисковую экспедицию в Валдайский 
район Новгородской области. С Аркадием 
Степановичем Хутулевым самостоятельно 

наши ученики ездили под Смоленск. Нашли 
более ста непогребенных солдат, три меда-
льона (два прочитали), участвовали в переза-
хоронении на воинском кладбище солдат на 
9 мая. Мы знакомились с местными жителями, 
жили в палатках; оттуда привезли экспонаты 
для музея.

- Как дети относились к такой работе?
- Когда видели, как похоронены… Бывает 

так: глубокая яма, а туда сгребли всех погиб-
ших... Находили также немецкие захороне-
ния. 

Ребятам очень нравилось: с ними были 
взрослые саперы, военные, торжественно 

проходил обряд захоронения, когда проно-
сили зажженный огонь вдоль строя.  У ребят 
оставались сильные впечатления.

«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно»
М.В. Ломоносов

В этом году город Коломна отмечает свое 835-летие со 
дня основания. В городе полным ходом идёт подготовка к 
такому знаменательному событию.

В школе № 7 в начале апреля прошла научно-практическая 
конференция, посвященная юбилею родного города. Участни-
ками конференции были учащиеся 3-7 классов. Ребята очень 
ответственно и серьёзно  отнеслись к данному мероприятию.

Старшеклассники подготовили фотовыставку «История 
города на фото», малыши создали выставки рисунков и до-
кладов на тему «Мой любимый город». В актовом зале собра-
лись школьники, кого согревала и согревает своим теплом, не 
дающая покоя жажда поиска, жажда открытия, вдохновения. 
Конференция получилась познавательной и по-настоящему  
научно-практической, вызвав  большой интерес со стороны 
учащихся и учителей. На конференции затрагивался ряд про-
блемных вопросов.  Лухманова Дарья Викторовна, учитель 
истории школы № 7,  в своем докладе «Коломна историче-
ская» поставила перед ребятами такой проблемно-значимый 
вопрос: «Как сохранить культурно-исторический облик са-
мой старинной части города?» Школьная конференция пре-

вратилась в настоящий диспут, потому что ребята продемон-
стрировали результаты своего самостоятельного поиска в 
решении поставленной проблемы, «свободный микрофон» 
позволил всем учащимся высказать свои предложения. 

Учащиеся фольклорно-краеведческого объединения 
«Наши истоки» под руководством учителя начальных клас-
сов Пузиковой Марины Владимировны  представили  проект 
- экскурсию в прошлое «Посад». Ребята объединения своим 
выступлением создали атмосферу эпохи 16-18 веков. Театра-
лизованное выступление наглядно показало жизнь ремес-
ленного люда, именитых купцов, каменщиков и плотников, 
крестьян. Юные зрители увидели жизнь посада наяву. Особый 
живой интерес вызвал доклад гостя научно-практической 
конференции сотрудника археологического центра г. Колом-
ны аспиранта ИА РАН Трошиной Аллы Андреевны. Её высту-
пление по теме «Как пыльца помогает археологам?» приот-
крыло ёще одну  дверь в мир интересных открытий.   

В завершении конференции были подведены  итоги  и 
определены  новые интересные задания для творческих групп 
юных исследователей : 3 класс получил задание создать проект 
«Самые красивые места города Коломны», у 4 класса оказалось 
в конверте  задание более сложное  - «Легенды о Маринкиной 

башне», конверт с заданием «Его имя носила школа» получили 
учащиеся 5 класса, 6 классу придется поработать над создани-
ем карты памятных мест города Коломны, «Улица К. Исаева» - 
это творческое задание получили ученики 7 класса. 

Жюри поблагодарило  всех выступающих за интересные 
сообщения, пожелало  юным исследователям  необычайных 
экспериментов и новых открытий.

М.В.Пузикова

Музей Боевой славы школы №20

Научно-практическая конференция в школе № 7

Г.П. Кондратьев с дочерью на вручении стипендии 

Работа поискового отряда

П.В.Кондратьев
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«Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь». В. О. Ключевский

«Ежели ты хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется, а ежели сделаешь что худое с 
услаждением, услаждение минется, а худое останется». М. В. Ломоносов

Военная поэзия
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Европейский вояж

История истфака

В конце февраля студенты факультета 
истории, управления и сервиса МГОСГИ совер-
шили учебную поездку по странам Европы.  

Продолжение. Начало – в №4/2012.
Впереди нашу группу ждал Кёльн, увидеть 

главный собор которого стоит целого отдель-
ного путешествия. Добрались в Кёльн уже позд-
но - расстояние неблизкое, сервис немецких 
отелей неизменно радует, и завтрак на следую-
щий день превзошел все ожидания. Не только 
praktisch und gut, но еще сытно, вкусно и боль-
шой выбор.

Мы жили недалеко от Кёльна в одном из 
городов-спутников в отеле Best Western и до-
брались до центра очень быстро, и вот сам 
Кельн встретил нас своим величественным со-
бором и  экскурсоводом Лидией - очень при-
ятной и умной женщиной. Погода была пасмур-
ной, однако обошлось без дождя. Знакомство с 
Кёльном проходило в форме пешеходной экс-
курсии и началось оно у Кёльнского собора, у 
знаменитого памятника архитектуры, входяще-
го в состав ЮНЕСКО. Мы замечательно прогуля-
лись по городу с нашим экскурсоводом, слушая 
интересный рассказ и заполняя наш багаж все 
новыми и новыми знаниями об этом старейшем 
городе Европы и Германии. 

В этот же день у нас был запланирован по 
программе еще один немецкий город - «старый 
сердцем, но с молодым лицом» - Франкфурт-
на-Майне. Вот где была возможность сравнить 
Средневековье и готику с размахом ультрасо-
временных зданий и небоскребов, огромного 
количества банков, магазинов, кафе и ресто-
ранов. По пути у нас был ещё один заплани-
рованный познавательный семинар на темы 
европейских гостиничных цепей, культуры го-
степриимства в Восточной Европе и культурных 
особенностей немецко-говорящих стран. При-
быв во Франкфурт-на-Майне, мы были пораже-
ны: количество деловых центров и небоскрё-
бов соединено вкупе с тончайшей немецкой 
четкостью, своим стилем и понятием красоты 
- просто духом этом города. Он был совсем не 
похож на город с большой и древней историей. 
Тем более, что мы попали во всю гущу событий 

жизни этого города - на «митинг»: 
протест против расширения аэ-
ропорта Франкфурта. Аэропорт 
Франкфурта - ведь самый крупный 

аэропорт Германии. 
А в это время нас уже ждал экскурсовод Ве-

роника. Мы побывали в соборе святого Варфо-
ломея, услышали звук органа, увидели здание 
старой оперы, Рёмер и многое другое. И уже 
поздно вечером прибыли в отель Best Western 
Grand City Frankfurt.

Утром у нас была экскурсия, проводимая 
представителем отеля. Мы смогли познако-
миться со структурой отеля, с разными типами 
номеров, с политикой отеля. Что было главным? 
То, что мы смогли сравнить два отеля одной и 
той же цепи, но разного уровня звездности уже 
с профессиональной точки зрения. 

В этом прекрасном городе у нас было всё 
утро для свободного времени. Для любителей 
шопинга - как раз достаточно времени и воз-
можности, чтобы совершить выгодные покупки 
во время всех возможных распродаж. Кто-то 
захотел просто побродить по городу и понять 

его немецкий дух. Но надо ехать дальше - у нас 
еще Прага, Дрезден и Вроцлав. Снова длинный 
переезд - расстояния не маленькие, но все было 
продумано до мелочей. Мы снова прослушали 
замечательный семинар и посмотрели фильм о 
замках Рейна. Вот уже и наш отель JUNO. Отдых 

в отеле и новые знакомства, новые впечатле-
ния.

Позавтракав и прослушав экскурсию по 
этому молодежному отелю, мы были полны сил 
для новых открытий и группа с нетерпением 
ждала, когда сможет составить свое особое впе-
чатление о чешской столице. Ведь кто-то нахо-
дит ее угрюмой, кто-то - изящно-грациозной, а 
кто-то - приветливой волшебницей, создающей 
праздник для каждого, кто захочет по достоин-
ству оценить ее богатства.

Не зря говорят, что Прагу можно осма-
тривать бесконечно. Красивейший город, со-
хранившийся после Второй мировой войны, 
как никакой другой - и двух часовой экскурсии 
мало… А еще и Вышеград надо успеть посмо-
треть, и вепрево колено отведать, и знамени-
того чешского пива попробовать. День прошел 

насыщенно. Хорошо, что нам не ехать в новый 
отель - ночуем в этом же, и завтра выезжаем во 
Флоренцию-на-Эльбе - в Дрезден.

Дрезден - очень красивый город. Он был 
еще красивее, ведь было солнечно и не лил 
дождь, а тем более нас встретила очарователь-
ный экскурсовод Ирина Ян, которая раздала нам 
специальное «ухо», с помощью которого мы мог-
ли находиться на разных расстояниях, слышать 
ее увлекательный рассказ и в то же время могли 
фотографироваться, чтобы не упустить ничего 
интересного. Центр города очень компактный, 
можно легко все обойти. Жалко, что был поне-
дельник, и Дрезденская картинная галерея была 
закрыта. Зато Земпер-опера, Театральная пло-
щадь, Набережная Брюль, сокровищница «Зеле-
ные своды» не остались без нашего пытливого 
взора и внимания. 

Столица Саксонии попрощалась с нами, 
чему были, конечно, не рады, ведь  и Германия 
осталась позади, мы направлялись в Польшу. 

Переночевали в отеле Qubus, а утром у 
нас была запланирована встреча с директором 
отеля. Познакомившись с отелем и узнав его по-
лучше, мы отправились во Вроцлав - тысячелет-
ний город. Утро было солнечным, но достаточ-
но прохладным, и, съежившись, мы пошли на 
пешеходную экскурсию. Узнав этот город, как 
город  гномиков, город-историю, мы с большим 
багажом знаний, отличными впечатлениям и с 
небольшой тоской на сердце отправились на 
границу, чтобы отправиться на поезде домой.

Вот мы и дома… Девять дней пролетели 
как один. Хочется выразить огромную благо-
дарность нашим преподавателям, которые 
организовали эту замечательную практику, а в 
особенности, Романкиной Ирине Александров-
не. Благодаря этой поездке мы познакомились 
с новыми странами, с новой культурой, узнали 
много полезной информации, которая обяза-
тельно пригодиться нам в будущей профессио-
нальной деятельности, в частности - о различии 
отелей в каждой из стран нашего пребывания, 
о правилах въезда и выезда, об экономической 
составляющей, о главных туристских центрах и 
многом-многом другом. Надеемся, что такие по-
ездки будут повторяться из года в год, так как 
это -  незабываемые ощущения и опыт, который 
должен приобретаться только в практике.

Студентка 3 курса СКСиТ  Икрина Ирина

Продолжение. Начало - в №4/2012
На факультете действовали кружки художественного слова, хорового 

пения, хореографический, народных инструментов, драматический. Пол-
ные залы собирали спектакли драмкружка или литературно-музыкальные 
монтажи. Много полезного приносили заседания Студенческого Клуба 
историков и литераторов - СКИЛ.  

С 1965 г. благодаря усилиям ректора Дмитрия Егоровича Аксенова и 
доцента (позднее профессора) кафедры истории Виктора Михайловича 
Андреева, исторический факультет становится самостоятельным (набор 
студентов составил группу - 25 чел.). Возглавлял его более 20 лет - по 1986 
г. - Виктор Михайлович Андреев. В 1967 г. состоялся первый выпуск группы 
«чистых» историков, набранных еще на «истфилфаке».  

Важнейшим событием в жизни КПИ 1960-х годов явилась застройка 
учебного городка на ул. Зеленой. На его возведении (1966) работали, в 
том числе, и студенты исторического факультета. В итоге, созданная со-
лидная материальная база, обновление и качественное улучшение педа-
гогических кадров (большинство преподавателей имели ученую степень и 
звание) обеспечили факультету устойчивость и авторитет в последующие 
десятилетия. 

На факультете начали работать опытные учителя, профессора, доцен-
ты и кандидаты наук - Виктор Михайлович Андреев, Валерий Иванович 
Габченко, Михаил Семенович Глазман, Виктор Владимирович Горбачев, 
Наталья Николаевна Евреинова, Александр Иванович Горшков, Лидия 
Ивановна Гынина, Людмила Алексеевна Ермолова, Иван Агапеевич Кисе-
лев, Василий Исидорович Куфаев, Алексей Степанович Нагаев, Виктор Ва-
сильевич Пичушков, Лидия Георгиевна Приставкина, Иван Петрович Свер-
гун, Маргарита Анатольевна Толстая, Борис Михайлович Трайнин, Василий 
Максимович Шилохвостов, Лариса Викторовна Широкова и др. 

В 1970-1985 годах, в условиях завершения перехода к всеобщему сред-
нему образованию, усилия преподавателей факультета были направлены, 
во-первых, на подготовку учителей истории для сельской школы, в этой 
связи было открыто подготовительное отделение для рабочей и сельской 
молодежи, создан кабинет истории школьного типа, работал факультет 
общественных профессий. К преподаванию были привлечены выпускники 
аспирантур и опытные учителя - Сергей Михайлович Рыжов, Нисон Семено-
вич Ватник, Владимир Никодимович Огнев, Леонид Иванович Тихонский. 

Во-вторых, вводилась новая специальность - «учитель истории, 
воспитатель спецучреждений». Студенты проходили педагогическую 
практику не только в средних школах, но и в детских домах, школах-
интернатах, детских комнатах милиции, колониях и спецшколах для не-
совершеннолетних правонарушителей - под Москвой (в Икше, Можай-
ске, Чехове), в Белгороде, Кирове, Ленинграде, Рязани. На факультете 
начали преподавать высококвалифицированные специалисты по спец-
педагогике - Иван Павлович Башкатов (позднее профессор), Георгий 
Михайлович Потанин (позднее - доктор педагогических наук), Валенти-
на Федоровна Кондратишко. 

Кафедру истории в разное время возглавляли Григорий Петрович Еф-
ремцев,  Алексей Степанович Нагаев, Митрофан Егорович Сучков. 

Значительно активизировалась научная работа - были изданы моно-
графии по истории Коломенского машиностроительного завода (Г.П. 
Ефремцев), истории советского крестьянства (В.М. Андреев), истории си-
бирской ссылки (А.С. Нагаев), опубликованы хрестоматия по новейшей 
истории для учителей (М.Е. Сучков), коллективные сборники по истории 
Коломны («Время собранное вместе»). На факультете состоялась Всесоюз-
ная конференция по истории фабрик и заводов. 

Всё это благотворно сказалось на научно-исследовательской работе 
студентов - на факультете действовало научное студенческое общество 
и научные кружки. Ежегодно проводились факультетские конференции, 
лучшие доклады студентов представлялись на конференции в вузах Мо-
сквы, Новосибирска, Рязани. Авторы ряда исследований стали дипло-
мантами Всесоюзных конкурсов студенческих научных работ. Некоторые 
выпускники продолжали обучение в аспирантурах московских вузов - Ев-
гений Данилин, Яков Соколов, Елена Горшкова, Сергей Гарник, Владимир 
Наумов, Анатолий Шевельков, Рашид Мухаев, Светлана Ермолаева, Евге-
ния Русанова и др. 

Общественная активность студентов находила проявление в чтении 
лекций перед учащимися и населением («каждый студент - лектор»), уча-
стии в художественной самодеятельности (агитбригады, сценические 
представления), помощи сельхозпредприятиям и организации стройот-
рядов в «третьем трудовом семестре». Студенты-историки играли веду-
щие роли в общественной жизни КПИ, деятельности институтского ком-
сомола - это Вячеслав Дорошин, Валерий Гынин, Олег Кутовой, Евгений 
Круглов и др.

Продолжение следует.
Н.С.Ватник,  к.и.н., доцент кафедры истории 

Боевому товарищу

Надо мной не вьется в тучах «мессер»,
Не гудят раскаты батарей. 
Жизнь, как жизнь. Но сердце - не на 
месте.
Сердце - там, средь боевых друзей.

Бой гремел за Керченским проливом. 
Я лежал с простреленной ногой
Санитар сказал: «Какой счастливый:
Ты один - из всех из них живой…»

Приподнял здоровыми руками
И в санбат доставил на плечах.
Долго ногу гипсом и бинтами
Пеленали мне в госпиталях.

А потом хирург, блестя очками,
Дружески похлопал по плечу:
«Вам, товарищ, надо ехать к маме - 
К  самому  хорошему  врачу»

Это - счастье?.. Счастье наше - мщенье
На немецких выжженных полях,
Где шагает ныне в наступленье
Боевая молодость моя!

Я хочу, чтоб снова пули пели
Мне в могучем хоре батарей.
Я хочу счастливейших и смелых,
Локоть к локтю ощущать друзей.

Профессор Г.П. Ефремцев
 (1915 – 1990)

В е с т н И К



Мой дед, которому сейчас уже под восемьдесят, 
никогда не скрывал, что верит в Бога. Не скрывал 
даже тогда, когда из-за этого могли быть серьезные 
неприятности на работе. Дома у него всегда висе-
ли иконы, а под иконами старая-старая фотогра-
фия, прямо как кадр из фильма: четыре танкиста в 
шлемах возле развалин какого-то дома и подпись 
- «1943 год». Мы все знали, что крайний слева тан-
кист - сам дедушка.

- Я в Бога поверил на войне, - как-то сказал мне 
дед. - И поверил из-за одного человека... 

Вот, видишь: я - крайний слева, а он - справа. 
Звали Анатолий. Он служил в нашем танковом рас-
чете с декабря сорок первого. Механиком. Парень 
был со Псковщины, есть там городок такой на вос-
токе области - Порхов. Как «порох» звучит... Толя 
был такой весь спокойный, с виду неторопливый. 
Волосы светлые, глаза светлые, плечи широкие. И 
всегда - крест на шее. 

Он был смелый мужик, это мы все видели. Бой 
идет, а у него и бровь не дрогнет. Но перед всяким 
боем он обязательно осенял себя крестным знаме-
нием.

Наш командир - Юра, яростный комсомолец, 
прямо видеть не мог ни крестика этого медного, ни 
крестного знамения.

- Ты что, из попов?! - так и налетал он на Анато-
лия. - И откуда вы, такие, беретесь? И как тебя толь-
ко на фронт призвали? Ты же не наш человек!

Толя всегда с обычным своим спокойствием и 
достоинством все выслушивал и отвечал не спеша, 
с расстановкой:

- Я наш, пскопской, русский, стало быть. И не из 
попов, а из крестьян. Верующая у меня бабушка, дай 
ей Бог здравия, она и воспитала в вере. А на фронте 
я - доброволец, ты же знаешь. Православные всегда 
за Отечество воевали.

Юрка кипел от злости, но придраться к Толе, кро-
ме креста, было не за что - танкист был, как полагает-
ся. Когда в сорок втором мы однажды едва не попали 
в окружение, помню, как Юрий нам всем сказал:

- Значит, если у немцев окажемся, всем приказ - 

застрелиться. Нельзя сдаваться!
Мы молчали, подавленно и напряженно, один 

Толя ответил, как всегда не торопясь:
- Я стреляться не могу, этого греха Господь не 

прощает, самоубийства, стало быть.
- А если к немцам попадешь и предателем за-

делаешься? - зло бросил Юрий.
- Не заделаюсь. Мы, пскопские, людишки креп-

кие. 
Слава Богу, мы тогда избежали окружения и 

плена.
В начале сорок четвертого, в Белоруссии, наша 

бригада оказалась в настоящем пекле. Мы уже по-
беждали немца, побеждали крепко, но сопротив-
лялся враг бешено. В том районе бои шли такие 
страшные, что образовался будто слоеный пирог: 
тут свои, там, чуть в стороне, - немцы, дальше не-
много - опять наши. Один и тот же городок или село 
раз по пять из рук в руки переходили, и потери 
были ужасные.

Однажды мы, несколько экипажей, получили 
приказ идти к узловой железнодорожной станции, 
где наша пехота уже много часов вела бой. Там за-
стрял немецкий состав с боеприпасами - он тянул-
ся на подмогу крупному соединению, но оказался 
километрах в сорока севернее и пытался отбить у 
нас ключевую позицию. Конечно, захватить состав 
теми силами, что у нас имелись в наличии, мы не 
могли. Но надо было постараться его уничтожить. 
Бой был короткий. Две наши машины сразу запыла-
ли. Наш танк обогнул их и на полном ходу шел к уже 
видневшейся за деревьями станции, когда что-то 
шарахнуло по броне, и вдруг вспыхнул огонь вну-
три, в кабине. И Володька, самый молодой из нас, 
двадцать только стукнуло, сразу ткнулся головой в 
броню...

- Командир, танк еще на ходу! - крикнул Толя.
А кругом - дым черный, огонь, и снова в нас - 

бабах!
- Стой! - сквозь тьму и пламя кричит Юра. - Стой! 

Мы же не видим, куда прем-то...
Танк встал. Мы с Толей вдвоем выволокли Во-

лодю из люка, на землю опустили и отбежали с ним 
метров на сорок. Смотрим - мертвый. Бывает, что 
сразу видно. И тут Толя кричит:

- А где командир?
И верно, нету Юрия. Хотя, мне казалось, он лез 

за мной из люка. А танк уже горит весь, полыхает. 
Толя перекрестился, бросил мне: «Прикрой!» и - на-
зад. Я шарахнул из автомата куда-то, вслепую, где, 
скорее всего, были немцы, и тоже побежал к танку. 
Не знаю, как взобрался по раскаленной броне Толя, 
как сумел войти внутрь, но когда я подбежал, он 
уже тащил Юрку вниз. Командир был жив, его про-
сто сильно контузило и обожгло. Он почти ничего 
не видел. Но именно он, услыхав вдруг скрежет и 
зловещий рокот метрах в двухстах от нас, схватился 
за голову обожженными, багровыми руками и за-
кричал:

- Братцы, поезд! Прорывается!
И мы увидели сквозь клубы дыма, как прокля-

тый состав стронулся с места и пополз. 
Танки были отброшены, и нашей пехоте не 

удалось удержать немцев в стороне от станции. 
Мысль, что все зря, что бой проигран, была боль-
ней ожогов...

И вдруг мы услышали, как взревел и зарокотал 
наш танк. Я оглянулся. Мне казалось, что танк уже 
погиб - он горел весь, горел, как огромный факел, 
как самолет Гастелло. И вот он тронулся с места и 
все быстрее, быстрее, быстрее понесся к станции.

- Где Толя?! - в ухо мне закричал командир.
- Он там, - ответил я.
Немцы, увидев несущийся на них огненный 

смерч, подняли беспорядочную стрельбу, но оста-
новить Т-34 уже не смогли. Полыхая пламенем, танк 
на полном ходу врезался в передние вагоны немец-
кого состава. Помню, как лопнул воздух от адского 
грохота: это стали взрываться один за другим ящи-
ки со снарядами. Помню стену огня высотой с дом.

Потом меня контузило, и как я дотащил коман-
дира до медсанбата, вспомнить уже не могу.

А потом, в медсанбате, Юрка плакал, как маль-
чишка, и повторял, хрипло кашляя:

- Миша, слушай, а как же Бог-то? Ему же, Тольке-
то, нельзя было самоубиваться, раз он - верующий! 
Что же теперь будет-то!

Спустя два года я приехал на Псковщину, в ма-
ленький Порхов. Но бабушки Анатолия в живых уже не 
было, она умерла вскоре после того, как пришла по-
хоронка. Многие соседи близко знали ее и очень ува-
жали. Я нашел и небольшую, одну на всю тамошнюю 
округу незакрытую при советской власти церковь. Там 
бабушку Толи и самого Толю тоже помнили. Тамошний 
старенький батюшка благословлял его перед уходом 
на фронт. Этому батюшке я честно, как на духу, рас-
сказал всю Толину историю и как он погиб. Батюшка 
задумался, перекрестился, покачал головой.

- Что же... Если грех, значит мой грех будет! 
И по полному чину отпел раба Божия Анато-

лия, за Отечество и Веру православную убиенного. 
Душу свою положившего за Россию.

Георгий Дроздов

Приготовление к Причастию – это момент, когда с обнов-
ленной силой и снова, по-новому мы должны задумываться над 
жизнью и над собой. Над жизнью - какой ее Господь задумал для 

нас, и над собой - какой мы эту жизнь сделали. В том и заключает-
ся покаяние, чтобы как бы измерить расстояние между тем, что 
задумал Господь, и тем, что мы осуществили; между тем, что нам 
было дано и что мы использовали или нет, исполнили, либо не 
исполнили. Это надо делать - и не раз в жизни. Мы часто остав-
ляем эту задачу до нашего предсмертного часа, до последней 
нашей болезни, до момента, когда вдруг обнаружим, что неис-
цельно больны или находимся в смертельной опасности. И тог-
да, перед лицом страха, перед лицом смерти, перед опасностью 
мы вдруг делаемся по отношению к себе, к жизни, к людям, к 
Богу - серьезными. Мы перестаем играть в жизнь. Мы перестаем 
жить так, будто пишем только черновик, который когда-то позже 
будет превращен во что-то окончательное. И никогда этого не 
бывает, потому что старость, одряхление тела, ослабление ума, 
внезапная смерть, обстоятельства застают нас врасплох и уже 
не дают времени. И очень страшно думать, что может настать 
момент, когда окажется поздно. 

У нас еще есть время, а сколько его - мы не знаем. Сейчас 
сидим здесь, полные жизни, пусть даже на склоне лет, но живые; 
одно мгновение - и кто-либо из нас может, внезапно застигнутый 
смертью, предстать перед Богом. В этом смысле смерть нам напо-
минает о том, что надо спешить жить со всей глубиной, на кото-
рую мы способны. В разные годы, в разном возрасте, при разных 
обстоятельствах мы должны жить по-разному. Один французский 
стихотворец сказал: В молодом человеке горит огонь; в старом 
человеке светит свет. Надо уметь, пока горит огонь - гореть; но 
когда прошло время горения - суметь быть светом. Надо в какой-
то момент жизни быть силой, а в какой-то момент быть тишиной. 
И каждый из нас должен задуматься над тем, где он находится и 
умеет ли он совершить этот переход от творческой силы до со-
зерцательного света. Людям порой больше нужен свет, чем наша 
деятельность; нужен свет, нужно молчание, нужна тишина, нуж-
но то глубокое, безмолвное понимание, которое можно дать че-
ловеку только тогда, когда сам внутренне успокоишься, не путем 
застоя, а путем углубленной внутренней тишины.

Только смерть может нам дать меру того, какова должна 
быть жизнь; только тот человек, который готов жизнь свою по-
ложить за своего Бога, за внутреннюю правду, за своего ближне-
го - только такой человек может жить всей силой своей души. И 
поэтому так важно - не примириться со смертью, а войти с ней 

в новые отношения. Апостол Павел говорил, что для него 
жизнь -Христос, смерть - приобретение. Но он говорил 
и о том, что знает Христа не только воскресшим, Побе-
дителем смерти, но и распятым; и на земле мы должны 

приобщиться и к торжеству жизни, которую нам дает Христос 
воскресший, победивший смерть, и Его крестному пути. А этот 

крестный путь означает готовность жизнь свою отдать, смерть 
принять ради того, что свято, и значительно, и велико. 

Мы редко над этим задумываемся. Жизнь течет, и в молодые 
годы смерть кажется очень, очень далекой, нереальной: умира-
ют другие, старые люди. В период войны умирают и молодые, но 
эта смерть не постепенная, она не нарастает в человеке, она не 
изо дня в день его покоряет, разрушает; она приходит мгновен-
но, или так быстро и так трагично. И к ней прибавляется столько 
страдания, столько пережитого страха и столько страха за тех, 
кого оставляешь... Но мы все идем ровной стопой к той смерти, 
которая рано ли, поздно ли нас пожнет; и нам надо жить с таким 
величием, чтобы смерть была для нас не страхом, а отверзаю-
щейся дверью, которая нам дает возможность войти в торже-
ствующую вечную Божию жизнь. Поэтому говорить о смерти 
или говорить о жизни - одно и то же. Говорить о смерти - значит 
говорить о том, что жизнь должна быть предельно интенсивна 
во всех видах, в каких она может себя проявить: в творчестве 
или в молчании, в углубленности и в открытости. И вот встает 
перед каждым из нас вопрос: за жизнь, которую я прожил, будь 
она коротка или очень длительна, оказался ли я человеком, про-
сто человеком? Оказался ли я христианином?
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07:20, 19:00  - Свободный Университет:   Свят. 
Василий Великий «Беседы на псалмы». 
9:00 - Литературные чтения: Б.Окуджава «Будь 
здоров, школяр».
10:00, 22:00 - Граждане неба: Житие блаж. 
Матроны Московской. У микрофона Игумения 
Ксения, настоятельница Свято-Троицкого Ново-
Голутвина женского монастыря.
12-00 - Свободный Университет: У микрофона 
Е.А.Авдеенко. «Чтения по Книге Бытия». 
13:40 - Россия сквозь века: Василий Ян. «Батый».
14:30 - Портрет мастера: Литературно-
музыкальная композиция «История создания 
военных песен».
15:00 - Граждане неба: Житие благ. кн. Анны 
Кашинской. 
 16:30 - Литературные чтения: М.Маношкин. «Че-
ловечность». Читает Сергей Степанов. 
21:00 - Россия сквозь века: Беседы по истории 
Отечества.  У микрофона доцент, кандидат исто-
рических наук Бирюков Алексей Михайлович. 

- для детей:
15:30 -  Детство, отрочество, юность: Г.Хаггарт. 
«Копи царя Соломона».
Сказка за сказкой:  «Бременские музыканты». 

Учредители: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 
Благотворительный фонд «Благо».
И.о. гл. редактора, кандидат исторических наук Т.М. Жиркова. 
Газета выходит один раз в месяц.  Объем:  1 печатный лист.
Адрес:  140400 г. Коломна, ул. Казакова, д. 10. 
Выпускающий редактор, телефон:  89030015665.
E-mail: Info@radioblago.ru 

Дорогие читатели!
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 «К чему бы мы ни стремились, мы в последнем счёте стремимся к одному: к полноте и завершённости. Мы стремимся 
стать сами вечной, завершённой, и всеобъемлющей жизнью». Виктор Франкл
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Митрополит Антоний Сурожский Один шотландский философ му-
дрый Беатти возымел идею - заронить 
в душе своего маленького сына веру в 

Провидение и употребил для этого в дело такое доказательство. 
Мальчику было пять или шесть лет и он уже начинал читать, но 
отец не хотел еще говорить ему о Боге, полагая, что в таком воз-
расте он не мог бы еще понять таких уроков. Чтобы возбудить в его 
уме эту великую мысль, он придумал такой соразмерный с его воз-
растом способ. Никому ничего не сказав, в одном уголке малень-
кого своего садика он начертил на земле пальцем три начальные 
буквы имени своего сына, насыпал в бороздки семян брункресса и, 
прикрыв эти семена землею, заровнял место.

«Дней десять спустя, - рассказывает он, - мальчик прибегает 
ко мне и с удивлением извещает, что он нашел свое имя начер-
танным в саду. Я засмеялся при этих словах и показал вид, что не 
придаю никакого значения его рассказу. Но он настоял, чтобы я 
непременно пошел посмотреть, что случилось. Придя на место, я 
сказал сыну: «Твоя правда, я вижу, что это действительно твое имя, 
но тут нет ничего удивительного; это простой случай» и с этим стал 
удаляться. Но он не отставал от меня и сказал с полною серьезно-
стью:

- Быть не может, чтобы это был простой случай, непременно 
кто-нибудь приготовил и посеял семена, чтобы произвести это 
следствие.

- Так ты думаешь, - сказал я ему, - что ничто кажущееся нам 
столь правильным как буквы твоего имени, не может быть произ-
ведением случая?

- Да, - отвечал он твердо, - я так думаю.
- Но если так, - сказал я ему, - то посмотри же теперь на себя са-

мого, на твои руки с пальцами, на ноги и все члены - не кажутся ли 
они тебе правильными по форме и полезными в употреблении?

- О, да, конечно, - был его ответ. - Могло ли все это быть след-
ствием случая? Разумеется, нет, но непременно кто-нибудь должен 
был мне все это устроить.

- Кто же это? - спросил я.
- Не знаю, - отвечал мальчик.
Тогда я назвал ему имя великого Существа, создавшего весь 

этот мир и сообщил ему некоторые понятия о Его природе, под-
ходящие к его возрасту. Урок этот глубоко врезался в его душу, и 
он никогда потом не мог забыть его, как не забыл и обстоятельства, 
которое дало повод к нему.

Из книги Поля Жанэ «Конечные причины»

Жизнь - Христос и смерть - приобретение

Опыт

Я в Бога поверил на войне 

Церковный календарь на май
2 - Блаженной Матроны Московской.
6 - Великомученика  Георгия Победоносца.
9 - Преполовение Пятидесятницы. Поминовение усопших воинов.
21 - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в 

Бар
24 - Вознесение Господне
     Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

31- Память святых отцов семи  Вселенских Соборов
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