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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла! Дорогие серпуховичи!

С уважением, 

Дмитрий 
Жариков

Глава городского округа Серпухов

22 июня, в День памяти и скорби, мы 
вспоминаем самую трагическую дату в 
истории нашей страны. В этот день 77 лет 
назад беспощадная война горем и страда-
ниями ворвалась почти в каждый дом, ис-
коверкала судьбы нескольких поколений, 
унесла миллионы жизней.

Память о страшных годах военного 
лихолетья навсегда останется в наших 
сердцах. В упорной борьбе с сильным 
и жестоким врагом наш народ проявил 
преданность Отечеству, беспримерное 
мужество и волю к победе.

Мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто защищал Отчизну в боях, кто совер-
шал трудовые подвиги в тылу, кого за-
мучили в фашистских концлагерях, кто 
так и не встретил светлый день Великой 
Победы.

Наша вечная благодарность и низ-
кий поклон героям, отстоявшим в эти 
суровые годы свободу и независимость 
нашей великой Родины! Слава народу-
победителю!
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 «Что это? Солнце покрылось 
   серым туманом, 
Черными стали стволы берез…
Хаты белые сажей покрылись,
Крики и плач, море детских слез.

Скажите, откуда явился этот 
   орел черноглавый?
Детское сердце клюет для забавы,
Грозные крылья расправил он и 
           когти вонзил
В обнаженные женские плечи.

Речи… вокруг иноземные речи.
В небо воткнулись стрелы огня, 
          слышатся треск и грохот. 
Черная тень обнимает меня,
Слышится сумасшедший хохот. 

Люди, ответьте, что это?
— Это война!».

Нина Шведова, серпуховичка.

Для серпуховичей это был обычный вос-
кресный день. Кто-то собирался идти 
на показ фильма «Танкер «Дербент» в 
кинотеатр «Центральный», а другие в 
клуб имени Энгельса, где показывали 

«Цирк». Однако война спутала все планы. Ранним 
утром на имя председателя исполкома горсовета 
Н. С. Соколова, который одновременно исполнял 

обязанности начальника местной противовоз-
душной обороны (МПВО), поступила телеграмма. 
Требовалось немедленно развернуть все средства 
МПВО и воздушного наблюдения, оповещения. А 
уже ровно в 8 часов утра в горкоме партии было 
созвано экстренное совещание всех руководите-
лей предприятий, секретарей партийных органи-
заций, начальников городских служб. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Священная народная война», «священная отечественная 
народная война», «победоносная отечественная война», ― по-
добные словосочетания очень часто встречались в публика-
циях советских газет в первые дни войны, поэтому понятие 
«Великая Отечественная война» вначале воспринимлось как 
очередное газетное клише. А в радиообращении Сталина к 
народу от 3 июля 1941 года эпитеты «великая» и «отечествен-
ная» и вовсе употребляются раздельно. 

Как утверждал российский историк Олег Будницкий, на-
звание войны 1941–1945 годов родилось по аналогии с Оте-
чественной войной 1812 года. Официально термин «Отече-
ственная война» был закреплен введением военного ордена 
Отечественной войны, учрежденного Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объ-
явления по радио правительственного сообще-
ния о вероломном нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз. 
Фото: Евгений Халдей/РИА Новости.

22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия и ее со-
юзники без объявления войны напали на Советский Союз. Ве-
ликая Отечественная война началась не просто в воскресенье 
и в день летнего солнцестояния, в этот день еще были выпуск-
ные торжества в школах, а все православные христиане отме-
чали праздник Всех святых, в земле Российской просиявших.
Части Красной армии, которые располагались вдоль границы 
Советского Союза, были атакованы. Ожесточенным бомбар-
дировкам подверглись Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Ко-
брин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Сева-
стополь и многие другие города. В результате авианалетов за 
считанные часы в руины превратились железнодорожные 
узлы, аэродромы, военно-морские базы, одновременно под 
артиллерийский обстрел попали пограничные укрепления и 
районы дислокации советских войск от Балтийского моря до 
Карпат. Никто не мог в тот момент даже представить, что на-
чалась одна из самых жестоких, самых кровопролитных войн 
человечества — Великая Отечественная война.

ТАК НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

ТАК НАЧАЛАСЬ 
ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА

Ровно в 12 часов по радио было передано пра-
вительственное сообщение о нападении на СССР. 
От Центрального Комитета Коммунистической 
партии и Советского правительства выступил на-
родный комиссар иностранных дел В. М. Молотов. 
В своем выступлении Вячеслав Михайлович дал 
негативную оценку неслыханному нападению 
фашистской Германии на нашу страну, назвав его 
беспримерным в истории цивилизованных наро-
дов вероломством. При этом он подчеркнул, что 
за все время германское правительство ни разу не 
могло предъявить ни одной претензии к СССР по 
выполнению договора, а также несмотря на миро-
любивую позицию Советского Союза фашистская 
Германия решила выступить с войной против со-
ветского народа. Заканчивалось выступление сле-
дующими словами: 

«Правительство Советского Союза выра-
жает твердую уверенность в том, что все на-
селение нашей страны, все рабочие, крестьяне 
и интеллигенция, мужчины и женщины от-
несутся с должным сознанием к своим обязан-
ностям, к своему труду. Весь наш народ те-
перь должен быть сплочен и един, как никогда. 
Каждый из нас должен требовать от себя и от 
других дисциплины, организованности, само-
отверженности, достойной настоящего совет-
ского патриота, чтобы обеспечить все нужды 
Красной армии, флота и авиации, чтобы обе-
спечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и 
гражданки Советского Союза, еще теснее спло-
тить свои ряды вокруг нашей славной больше-
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вистской партии, вокруг нашего Советского 
правительства, вокруг нашего великого вождя 
тов. Сталина. Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами».

Военный комиссариат перешел на режим 
круглосуточной работы. В первые дни войны 
тысячи жителей города и Серпуховского района 
стали отправляться на фронт. Теперь обыденная 
жизнь в Серпухове ушла в прошлое: за короткий 
срок были организованы укрытия, изготовлены 
более трех тысяч клещей для борьбы с зажига-
тельными бомбами. Стала проводиться огромная 
информационная работа: только в июле более 50 
тысяч горожан просмотрели оборонные фильмы 
«Воздушная тревога», «Как обеспечить светома-
скировку дома», «Что нужно делать по сигналу 
воздушной тревоги». Населению читали лекции 
о героическом прошлом нашего народа, о выда-
ющихся русских полководцах, а в краеведческом 
музее был организован выпуск «Окно ТАСС». С 
17 июля в Серпухове, согласно приказу, с 24 до 
5 часов запрещалось какое-либо движение легко-
вого автотранспорта без специальных пропусков, 
пешеходное движение по мосту через Оку, выезд 
машин в Москву. Также категорически запреща-
лось производить фотографирование и осущест-
влять киносъемку, именно поэтому в наши дни 
практически нет никаких фотоснимков военного 
города, а то, что мы имеем, ― на вес золота.

Казалось, что колхозы и заводы опустели, но 
городские и районные предприятия не сбавляли 
темпа работы, вместо мужчин тяжелый труд стали 

выполнять старики, женщины и дети. «Мы, рабо-
чие, работницы, инженерно-технические работ-
ники и служащие фабрики «Красный текстиль-
щик», клянемся грудью защищать нашу Родину, 
с утроенной энергией работать на благо Отчизны. 
Нашим ударом по врагу будет организация на-
родного ополчения в помощь героической Крас-
ной армии. Мы объявляем беспощадную борьбу 
всем малодушным, паникерам, трусам и болту-
нам, будем зорко охранять народное достояние от 
шпионов, диверсантов, лазутчиков. Да здравству-
ет грядущая победа над фашизмом! Да здравству-
ет наша свободная Советская страна!»,  ― такое 
выступление одной серпуховички на митинге 
фабрики было опубликовано 5 июля 1941 года в 
газете «Коммунист».

Мало кому сегодня известно, что в те страш-
ные для нашей страны дни на серпуховских пред-
приятиях развернулось движение за совмещение 
профессий, за дальнейшее развитие стахановского 
движения, за многостаночное обслуживание. За-
частую рабочие не выходили из цехов сутками, 
переработка нормы являлась само собой разумею-
щимся делом. Однако настоящие испытания жда-
ли серпуховичей впереди: в октябре–ноябре 1941 
года, когда фронт вплотную приблизился к горо-
ду. Пока же Серпухов и Серпуховский район жили 
трудовыми победами...

Так начиналась Великая Отечественная война, 
которая продлилась на протяжении тысячи четы-
рехсот восемнадцати дней. 

Яна Киблицки.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года.  Фото: Анатолий Гаранин/ РИА Новости.

ТАК НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА



7№ 4 (11),  июнь 2018                 ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ. СЕРПУХОВ6

Акция «Синий платочек» у подножия Соборной горы. 

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ СЕРПУХОВИЧЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

По случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Серпухове был организован целый ряд мероприятий, растя-
нувшийся на несколько дней. То в одном, то в другом уголке города прохо-
дили патриотические акции, выступления творческих коллективов, смотр 
военной техники. Но кульминацией торжества, конечно же, стал Бессмерт-
ный полк, когда тысячи людей объединились в едином порыве благодар-
ности к тем, кто подарил нам всем мирное небо над головою и, растоптав 
коричневую чуму, освободил мир от господства фашизма. 

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ СЕРПУХОВИЧЕЙ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНОВАНИИ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

Раннее утро 9 мая… Языки пламени Веч-
ного огня у стелы «Город воинской до-
блести» в торжественной тишине, на-
висшей над площадью Славы, кажутся 
живыми: вот-вот они заговорят и о той 

боли невозвратных потерь, и о тех слезах счастья, 
когда был подписан акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии. Это как раз тот 
самый момент, когда нам, потомкам победителей, 
хочется просто помолчать и в святом чувстве бла-
гоговения возложить красные гвоздики на холод-
ный мрамор мемориала. Глава городского округа 
Серпухов Дмитрий Жариков, председатель город-
ского Совета депутатов Игорь Ермаков, благочин-
ный Серпуховского округа Игорь Чабан, а также 
ветераны, представители общественности, члены 
молодежных организаций вместе с несколькими 
сотнями серпуховичей вспоминали о тех, кто за-
щищал свою Родину в роковые сороковые. 

А за день до празднования Дня Победы на 
территории городского округа Серпухов про-
водилась акция «Вахта памяти». Воспитанники 
образовательных учреждений и патриотических 
кружков несли почетный караул у памятников 

воинской и боевой славы. Отдать дань памяти 
защитникам Отечества приходили и маленькие 
патриоты ― воспитанники детских садов, а после 
минуты молчания они возлагали цветы к мемо-
риалам. Подобная акция проходила на площади 
49-й Армии, а также у Вечного огня в микрорай-
оне Ногина, на улице Крюкова и, конечно же, у 
стелы «Город воинской доблести». Когда в этот 
день Серпухов объял вечер, то здесь же, на площа-
ди Славы, а также на Соборной горе состоялись 
мероприятия «Свеча памяти», в которых мог при-
нять участие каждый желающий. Ровно в 21 час 
в память о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны у мемориалов были зажжены свечи.

Кстати, в этот же день порядка 600 серпухови-
чей стали участниками другой патриотической 
акции «Синий платочек», инициатором которой 
явилось Управление по работе с молодежью. На 
двух городских площадках был организован об-
щий танец, который включал в себя театрализо-
ванное представление, наполненное искренними 
слезами потерь и радостью мирной жизни. Не-
смотря на свой юный возраст, танцорам удалось 
настолько мастерски передать переживания воен-

С МЕСТА СОБЫТИЙ

6

Руководители и депутаты городского округа 
Серпухов возлагают цветы к Вечному огню
 на площади Славы.   
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ных лет, что никто из зрителей не мог остаться 
равнодушным. 

Важно отметить, что в Серпухове глубоко 
уважают ветеранов, поэтому городские власти 
при любой возможности всегда стараются ока-
зать им поддержку и знаки внимания. Что уж 
говорить про священный для всех нас день! На-
кануне 9 мая по поручению главы городского 
округа Серпухов Дмитрия Жарикова его заме-

стители, а также представители администрации 
и общественности посетили ветеранов на дому, 
чтобы лично поздравить их с наступающим 
праздником, пожелать фронтовикам здоровья 
и неиссякаемой энергии. В течение всего дня 
личные поздравления от руководителя города 
получили более 150 человек. Каждому из них 
были вручены поздравительные открытки, 
цветы и сладкие подарки. Такое персональное 

Разве могли себе представить авторы легендарного «Синего платочка», музыкант Ежи Петербургский 
и поэт Яков Галицкий, что их песня пройдет сквозь года и приобретет такую огромную популярность 
среди молодого поколения?

Преемственность поколений: на стадионе «Спартак» встретились действующие военнослужащие 
и будущие защитники Отечества.

Более 36 тысяч наших земляков были призваны на 
фронт, 14 тысяч остались лежать на полях сражений. 
12 тысяч за свои подвиги удостоены государственных 
наград.1900 серпуховичей были награждены медалью 
«За оборону Москвы», 25 жителей города удостоены 
звания «Герой Советского Союза», а Михаил Василь-
евич Кузнецов ― дважды Герой.
За ратные и трудовые подвиги Серпухов был отмечен 
орденом Отечественной войны I степени, а в 2016 году 
город был удостоен ещё одной высокой награды ― в 
канун праздника ему было присвоено почётное звание 
«Город воинской доблести».

С МЕСТА СОБЫТИЙ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ СЕРПУХОВИЧЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

поздравление ветеранов стало хорошей тради-
цией. Однако это лишь малая часть той благо-
дарности, которую новое поколение может вы-
разить людям, принесшим нам долгожданную 
Победу. 

Конечно же, практически каждый мальчишка 
мечтает подержать в руках легендарный Калаш-
ников или штык-нож. Поэтому по случаю празд-
нования Дня Победы для будущих защитников 
Отечества была предоставлена такая уникаль-
ная возможность. Посидеть за рулем бронетран-
спортера, оказаться в кабине мобильного пункта 
антенной связи, примерить на себя боевую эки-

пировку «Ратник» и подержать в руках образцы 
современного оружия, в том числе и ручной про-
тивотанковый гранатомет, ― все это можно было 
сделать в присутствии военных инструкторов на 
стадионе «Спартак», где помимо развернувшей-
ся военной экспозиции был организован и празд-
ничный концерт. А тем временем во дворце куль-
туры «Россия» тоже звучали песни военных лет. 
Здесь также проходил концерт «Мы помним ― мы 
гордимся». В праздничную программу вошли 
хореографические и другие номера творческих 
коллективов. Переполненный зрительный зал 
овациями провожал артистов за кулисы.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ СЕРПУХОВИЧЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

Но кульминацией празднования Дня 
Победы, как уже было сказано, стал Бес-
смертный полк, который объединил лю-
дей разных поколений, профессий, поли-
тических взглядов. По уже сложившейся 
традиции, многотысячный людской поток 
двинулся по улице Советской от площади 
Владимира Храброго к историческому цен-
тру ― площади Ленина, где и развернулись 
основные торжества. В этом году акция ста-
ла по-настоящему масштабной – по офици-
альной информации, отдать дань памяти 
защитникам родного Отечества вышли бо-
лее 30 тысяч человек. 

А ровно в 22 часа в небе над Серпухо-
вом прогремели залпы праздничного салю-
та. Так была ознаменована 73-я годовщина 
Победы. Победы в жестокой войне, Победы 
человеческого подвига, Победы веры…

Жанна Ткачук.

10 11



13№ 4 (11),  июнь 2018                 ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ. СЕРПУХОВ12

сухой паек. Поезд следовал в сторону Витебска. 
Приехали. Высадились. Но тогда машин было 
мало, вот и посадили в транспорт пулеметчиков, 
минометчиков и все… А нам сказали, чтобы шли 
пешком – догоняли дивизию. Пока к обеду мы ее 
догнали, наши хлопцы все обратно поехали. Толь-
ко вот как? Половина убитыми, половина ране-
ными. Пришли, нам определили место и сказали 
окапываться. Спрашивают: «Вон, видите там нем-
ца?». Я говорю: «Вижу». «Вот сиди и жди. Когда он 
появится, то стреляй в него, а он будет в тебя. Кто 
кого раньше убьет». Всего за войну ранили меня 
дважды. В госпитале меня подлечили, а после от-
правили опять на фронт.

— А в каких городах вы получили ранения?
— Слушайте, задайте вопрос полегче. Я же 

кем тогда был? Солдатом. Я не знал, где нахо-
жусь, да и не положено было мне этого знать. 
Мне дали приказ: «Вот иди в ту сторону, вот твое 
ружье». Таким образом я и прошел 1-й Белорус-
ский фронт, 1-й и 2-й Прибалтийские фронты. 
Воевал в основном в Литве.

— А как к вам относились литовцы?
— Вы знаете, не хочется мне неправду гово-

рить. А правда такова: они хорошо относились. 
В основном лечили в госпиталях именно они, 
подкармливали, как могли. Кстати, в Литве-то 
мы и встретили Победу. А как все было: 8 мая в 
14 часов 30 минут должны были идти в новое на-
ступление. Стали к нему готовиться. Но ровно в 
14 часов у немцев появились белые флаги. Мы-то 
и знать не знали, что это сигнал: «Сдаемся!». Ну 
что русский? Он же дурак. Показали им чуть свою 
шапку. Видим, что не стреляют. Потом припод-
няли каску. Тоже не стреляют. А потом встали во 
весь рост и пошли к немцам. Вот я вам правду ска-
жу, я и раньше знал, что война народу не нужна. 
Там-то, на фронте, получил тому подтверждение: 
когда к немцам пришли, то начали брататься. Об-
нимаемся, пьем в рюмках шнапс, а после начался 
произвольный салют. Стреляли из чего только 
было можно! Все стреляли от радости, даже кого-
то случайно ранили. Для нас война закончилась.

Следующим днем нас подняли утром. На ули-
це стояла солнечная погода. Поляна была такая 
большущая-большущая, выходят немцы. Вы 
знаете, я тогда поразился дисциплине немецких 
войск. Они побежденные: командир дивизии 

ИНТЕРВЬЮ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ  УЛЬЕВ: «НАМ ПОМОГЛА ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ»

На фотографии ученики 10-го класса вечерней школы. 
Петр Ульев в верхнем ряду третий справа. 

— Ой, какой же вы на фотографиях орел, 
просто красавец!

— За красоту-то меня и взяли в армию. Знаете 
во сколько? Ровно в 17 лет, день в день — 5 октя-
бря 1943 года.

— А почему в 17 лет? Так рано, не в день 
совершеннолетия?

— Вот интересный народ пошел молодой. Да 
война была! И учили меня, семнадцатилетнего, 
стрелять и убивать немцев. Как только призвали 
(родом-то я с Тамбовщины), то сразу же отпра-
вили в Пензенскую область. Привезли, всех рас-
пределили, один я остался. Вижу, какой-то воен-
ный, подошел к нему, спрашиваю: «Дядь, а меня 
куда?». Он говорит: «Ой, куда. Да иди в истреби-
тели танков». Ну, и пошел туда. В Пензенской об-
ласти пробыл где-то месяц.

— Это был курс молодого бойца?
— Это что, так по-новому говорят? Тогда не 

было курса молодого бойца, тогда была война. 
Что было? Я вам расскажу. Утром подъем, заня-
тия, ползаем по-пластунски, стреляем, а далее 
обед. Первым, вторым и третьим был для нас 
могар.

— Могар?
— Вижу, не знаете, что это такое. Это крупин-

ка к крупинке, как манка. Только манка сладкая, 
а могар никакой, без вкуса. Варили его на воде. 
Вот пообедаем, а после идем в лес сосны валить. И 
так до отбоя. Поучили нас немного, посадили нас, 
мальчишек, в эшелоны и повезли на фронт. Пока 
нас везли, все женщины, которые собирались на 
станциях, плакали. А мы? Мы радовались, потому 
что нас, наконец, стали кормить — дали в дорогу 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЕВ:
«НАМ ПОМОГЛА ВЫИГРАТЬ
ВОЙНУ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ» 
Мы вроде бы знаем многое о Великой Отечественной 
войне и гордимся подвигами наших дедов, прадедов. Но в 
каждодневной будничной суете, к сожалению, не замечаем 
тех, кто ковал ту самую Победу, кто ценой своей жизни 
подарил нам всем будущее. А время неумолимо и жестоко 
диктует свои правила, и те семнадцатилетние ребята, 
которые в роковые сороковые встали на защиту Родины, 
постепенно уходят от нас, унося с собой воспоминания и 
свидетельства о тех страшных днях.
Но как важно нам, потомкам победителей, сохранить эту 
память, потому на страницах издания «Воинская доблесть» 
мы из раза в раз публикуем интервью с теми, кто остановил 
коричневую чуму. У каждого своя уникальная история, 
заслуживающая особого внимания. И в этот раз главный 
редактор альманаха встретился с удивительным человеком, 
в душе которого переплетены и сила духа, и уникальное 
чувство юмора, и глубокая мудрость, и блестящая 
память. О страшных днях войны и о любви к Родине ― в 
рассказе ветерана Великой Отечественной войны Петра 
Николаевича Ульева. 
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— Но ведь дожить до 91 года — это же за-
мечательно!

— Да, это очень хорошо, но лучше 19 лет, 
чем 91.

— Вообще вы не жалеете о прожитых годах? 
Если была бы предоставлена такая чудесная 
возможность, вы что-нибудь хотели поменять 
в своей жизни?

— Не хочу повторения войны. Нет ничего 
страшнее окопов, и когда немец смотрит тебе в 
глаза. А еще… я никогда не забуду похоронную 
роту, в которую определили служить, когда стал 
выздоравливать в госпитале. Я до сих пор не за-
буду этого: меня как будто до сих пор засыпают 
мертвыми товарищами. И таких историй слиш-
ком много. Это очень страшно.

— Вы помните, как война началась?
— А то! Конечно! Жили мы в глуши, радио у 

нас не было, да и электричества. О войне узнал 
в парикмахерской. Парикмахер меня стрижет и 
говорит про какую-то войну… А когда вышел я 
от него на улицу, то увидел своеобразие русско-
го народа. Война! А люди идут с гармошками: и 
плачут, и песни поют. Кто провожает мужа, кто 
отца, сына, кто брата и деда. Обнимают, целуют 
своих родных и желают, чтобы они поскорее уби-
ли немцев. А потом, спустя какое-то время, кто-то 
вывесил плакат: «Родина-мать зовет». Да, матери 
всякие бывают. Я не знаю ваших матерей, вам луч-
ше о них судить: есть хорошие, есть чуть похуже. 
Но они — матери, и они любят своих детей. И вот 
как мать ослушаться?!

— Петр Николаевич, так почему же мы по-
бедили в той страшной войне?

— Вот многие молодые задаются вопросом: 
«Как же так? Когда война началась, то у немцев 

вооружения полно, людей полно, а в итоге мы вы-
играли войну». Что нам помогло? Нам помогла 
любовь к Родине. Как-то раз на одном мероприя-
тии сказали, что в бой шли молодые за Родину, за 
Сталина. А я ответил: «Да, за Родину я согласен. 
Каждый из нас искренне любил ее. А за Сталина? 
Сталины приходят и уходят». Сегодня же видим 
большую проблему. Дело в том, что мы не нашли 
пути к молодежи, чтобы их также воспитывали, 
как нас воспитывали до войны. Любить Родину 
— это не значит «Ура!» кричать. В душе ее надо 
любить. Вот если бы мне даже в молодом возрасте 
сказали, мол, поехали жить в другую страну, то 
я бы отказался, как бы там хорошо ни было. Лю-
блю я свою родную землю! Ну что теперь делать? 
И хочу, чтобы все ее любили. Если мы будем все 
ее любить, то мы выиграем всё. Если же будут ее 
любить через раз: один любит, другой нет, то нам 
удачи не видать.

И еще, не обижайтесь на меня, но я смотрю, 
что сегодня некоторые пожилые мужчины про-
износят слова, не отвечающие их душе. Они 
начитались. А начитанное долго не держится. 
Нужны слова не для слов, а для дела. В этом 
истина.

— Я смотрю, у вас много наград.
— Ну да, что есть, то есть. Медаль «За отвагу», 

два ордена Отечественной войны, орден за заслу-
ги перед Родиной… много чего. Но самая дорогая 
для меня награда — это моя правнучка. Было, все 
было. Но прошло. Теперь здоровье уже не то. Я не 
могу без работы, не могу без проявления внима-
ния к людям. Это самое плохое. А жить-то надо. 
Так что ничего… Как вы сказали: память есть, зна-
чит, будем жить.

Беседовала Яна Киблицки. 

Мы — мальчишки, а сдавались к нам в плен люди 
крепкие, сытые, сильные. Было до боли обидно за 
них, поскольку мы вечером с ними побратались. 
Про войну же я вам вот что хочу сказать: тех, кто 
остался на переднем крае, их сразу же не стало. Это 
была мясорубка. И для меня День Победы — это не 
праздник, да и не только для меня, для многих… 
Я всегда в этот день вспоминаю своих соратников, 
которым головы, руки и ноги поотрывало. Нам же 
просто как-то посчастливилось остаться в живых. 
Вот если бы мне в то время сказали, что я доживу 
до 91 года, то сказал бы: «Слушай, милый, ты 
откуда явился? Ты в своем уме?   »«

В семье Петра Николаевича Ульева берегут все фотографии. На центральном месте его фото во весь 
рост, где на кителе можно разглядеть многочисленные награды ветерана. 

Это фото было сделано в 1946 году. 
Петр Ульев — курсант Тамбовского 
артиллерийского училища.

ИНТЕРВЬЮ

выходит вперед, бросает свой пистолет, все 
остальные за ним бросают автоматы и винтовки. 
Выросла целая гора из оружия. 

— Что было после войны?
— Меня забрали на войну после 9-го класса, 

а когда война закончилась, то нужно было жить 
как-то. Вот сразу же после фронта и пошел со 
всеми остальными учиться в Тамбовское артил-
лерийское училище. Окончил его. Там же меня 

оставили. Сначала был командиром взвода, по-
том преподавателем физкультуры. Параллельно 
окончил 10-й класс вечерней школы. После этого 
поехал в Ленинград — в Военную транспортную 
академию. За пять лет учебы получил всего лишь 
одну четверку по электрооборудованию.

После окончания академии меня отправили 
на Дальний Восток. Там я отслужил восемь лет. За 
свою жизнь побывал на Курилах, на Камчатке, на 
Чукотке, служил и в Анапе.

— А в Серпухове вы как оказались?
— Ну, довольно интересная история была. 

Меня назначают начальником комиссии по 
приему выпускных экзаменов у курсантов. Это 
был город Хабаровск. Приезжаю туда, сидим за 
столом вот так, как сейчас с вами. Я своему на-
чальнику говорю: «Владимир Федорович, раз-
решите мне завтра не приходить на экзамен, 
мне нужно жену в отпуск проводить». А тот 
меня спрашивает: «А почему в отпуск вы не еде-
те вместе?». Рассказываю, что жена в институте 
работает преподавателем высшей математики, 
вот ее раньше и отпустили, а у меня еще отпуск 
не скоро. Тут-то в наш разговор вмешивается 
один полковник и говорит: «Слушайте, а нам в 
Серпухове нужны преподаватели». Спрашиваю: 
«А я?». «И вам найдем место». Так и переехали 
сюда. Мне вначале в Серпухове не понравилось, 
вот и написал письмо своему бывшему руково-
дителю: «Василий Андреевич, заберите меня об-
ратно». Но тот мне ответил: «Петр Николаевич, 
поживи. Обживешься и потом мне только спаси-
бо скажешь». Сначала в Серпуховском высшем 
командно-инженерном училище меня назначи-
ли на должность заместителя научно-исследова-
тельского и редакционно-издательского отдела. 
Десять лет отслужил, и меня через ступеньку 
перекинули на должность заместителя началь-
ника училища. Отдубасил в этой должности до 
1987 года. А вы знаете, сколько вообще я в армии 
отслужил?

— Нет.
— 46 лет, это не считая войны. Дослужился до 

полковника. Не хотел, но пришлось. Вот теперь, 
видите, хожу с палкой.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ  УЛЬЕВ: «НАМ ПОМОГЛА ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ»
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В преддверии празднования Дня Победы в 
Серпухове полным ходом шли реставрационные 
работы скульптуры Героя Советского Союза Олега 
Степанова. Многие поколения серпуховичей 
хорошо знают эту скульптуру, которая установлена 
в непосредственной близи с главной аллеей 
городского парка, названного именем 18-летнего 
героя. И вот, к 9 мая образ нашего земляка предстал 
в обновленном виде. Впрочем, наверное, мало кто 
из нас может рассказать как об истории создания 
монумента, так и о самом подвиге, который 
совершил Олег Николаевич в годы Великой 
Отечественной войны.

В этом году исполняется ровно 60 лет с момента открытия 
скульптуры. Это произошло в канун празднования 40-ле-
тия Ленинского комсомола. Тогда по этому торжественному 
случаю в парке собрались комсомольцы, молодежь и пио-
неры. Имя сына простой швеи и слесаря Олега Степанова 

знали все. Он только-только перешел в 10-й класс, когда грянула вой-
на, и тогда он решается бросить учебу и встать на защиту Родины. 
Нет, в райвоенкомате Олега, в силу его юного возраста, на фронт 
не отпускают. Тогда 16-летний серпухович идет работать на завод и 
параллельно с отрядом школьников строит укрепления, а по вече-
рам выполняет обязанности начальника группы самозащиты. Можно 
себе представить ту нагрузку и ту ответственность, которая одномо-
ментно свалилась на еще неокрепшие плечи. Но молодой человек, 
не теряя ни минуты, готовится к призыву в ряды Красной армии, по-
этому он старательно проходит практикув в так называемом пункте 
всеобуча, где осваивает навыки пользования винтовкой, гранатой, 
пулеметом. 

И вот, наконец, из райвоенкомата на имя Олега Степанова при-
ходит повестка: «Приказываю Вам 12 августа 1942 с. г. к 8 часам 
явиться для отправки в ряды Красной армии. Администрация по 
месту Вашей работы (службы) обязана выдать Вам зарплату полно-
стью по день убытия и аванс в счет заработной платы за две недели 
вперед. При явке иметь с собой документы и вещи, указанные на 
обороте». Юноша в спешном порядке прощается с родными. 

СЛАВА ГЕРОЯМ ПОД ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДОЙ  

МОЛЧАЛИВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГЕРОИЧЕСКОМ 
ПОДВИГЕ

Теперь именно в таком обновленном виде предстает перед 
посетителями городского парка образ Олега Степанова.  
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МОЛЧАЛИВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГЕРОИЧЕСКОМ ПОДВИГЕСЛАВА ГЕРОЯМ

Олега Степанова похоронили в деревне Ма-
рьевка, затем его прах был перенесен в поселок 
городского типа Змеёвка. Но позже останки Героя 
Советского Союза были перевезены и с почестью 
погребены на мемориальном комплексе Собор-
ной горы в Серпухове. Спустя годы его именем 
были названы одна из улиц Серпухова и город-
ской парк, в котором был установлен бюст знаме-
нитого серпуховича. Автором памятника являет-
ся известный в свое время в Серпухове скульптор 
Анатолий Певзнер. Удивительно, но художнику 
удалось выполнить эту скульптуру по маленькой 
фотографии Героя Советского Союза и передать 
не только внешнее сходство со старшим лейтенан-
том Степановым, но и его волевые черты харак-
тера. Безусловно, образ был создан с некоторой 
долей обобщения, он, по сути, стал олицетворе-
нием всех убитых на войне серпуховичей. Важно 
отметить, что в работе А. Я. Певзнеру помогал 

архитектор А. Л. Уманский, а также простые ра-
бочие «Мосгазопроводстроя» Замятин, Гевак, Бе-
ляев, Шаров и Помялов.

Увы, годы, а также снег и дожди сделали свое 
дело: по прошествии десятилетий бюст Героя 
Советского Союза покрылся трещинами, сама же 
табличка отошла от постамента. И вот по поруче-
нию городских властей в дело вмешались специа-
листы: монумент был тщательно очищен от пыли 
и облупившейся краски, а потом загрунтован и 
покрашен. Восстановили и гранитную доску. И 
вот серпуховичи, посетившие парк Олега Степа-
нова 9 мая, смогли увидеть знакомую скульптуру, 
только уже в обновленном виде. Да, пролетели 
десятилетия, а Олег Степанов вечно 18-летний, 
и жители Серпухова из поколения в поколение 
передают память о героическом подвиге нашего 
юного земляка.

Ульяна Левина.

Олег Николаевич Степанов,
Герой Советского Союза.

Перед празднованием Дня Победы полным ходом шли реставрационные работы. Немало времени 
потребовалось специалистам  на очистку бюста от старого слоя краски и пыли. 
Фото: Серпуховское информагентство.

Он прекрасно понимает, что теперь его ма-
тери, Марии Николаевне, будет нелегко — отец 
уже с первых дней воюет, и поэтому всю мужскую 
работу по дому Олег взял на себя. Но юноша по-
нимал, что там, на линии фронта, его ждут, и в 
эти трагические дни он нужен своей Родине как 
никогда. 

Олега Степанова отправляют в Московское 
пехотное училище имени Верховного Совета 
СССР, где он осваивает боевые навыки и военную 
тактику. С лета 1943 года в качестве командира 
взвода 1-й стрелковой роты 624-го стрелкового 
полка (137-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Цен-
тральный фронт) служит в действующей армии. 
На участке фронта близ Орла положение крайне 
тяжелое. Фашисты делают все, чтобы прорваться 
вперед, пытаясь оттеснить советские части. И вот 
старший лейтенант Степанов с небольшой груп-
пой из пяти бойцов поздней ночью перебирается 
через реку. По имеющейся информации, группа 
фашистов приблизительно из 20 солдат и офице-

ров засела в церкви. Но появления советских во-
инов здесь явно никто не ждал. Поэтому неожи-
данный смелый бросок группы Олега Степанова 
у немцев вызывает замешательство. Фашисты в 
панике. Кто-то из них пытается бежать. Наши 
подразделения, воспользовавшись ситуацией, 
беспрепятственно форсируют реку, а затем и во-
все занимают населенный пункт. 

Малочисленной группе старшего лейтенан-
та Степанова удается совершить невозможное: 
захватить в плен двенадцать немецких солдат, 
вывести из строя два станковых пулемета, забро-
сать гранатами немцев, спрятавшихся в траншее, 
и еще захватить восемь повозок. Очередной раз 
свою храбрость серпухович проявил уже через 
несколько дней, во время атаки станции Змеёв-
ка в ночь с 23 на 24 июля. Со своим взводом ему 
удается уничтожить 28 фашистов. По воспоми-
наниям очевидцев, он преследовал противника 
буквально по пятам, одновременно воодушевляя 
бойцов на новые боевые подвиги. И можно было 
бы сказать, что эта схватка стала прекрасным бо-
евым крещением для Олега Степанова, однако 
повоевать ему толком так и не пришлось … Это 
произошло через пару дней, 26-го числа. В бою 
при освобождении деревни Васильевка и стан-
ции Змеёвка Свердловского района Орловской 
области фашистская пуля попадает прямо в его 
молодую грудь. Ранение оказывается смертель-
ным. Но истекая кровью и теряя силы, совсем мо-
лоденький лейтенант продолжал и продолжал 
призывать своих друзей идти вперед. Вперед на 
врага! Ему не было и 19-ти лет. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 23 сентября 1943 года 
товарищу Степанову Олегу Николаевичу за геро-
ический подвиг, проявленный при выполнении 
боевого задания, было присвоено высшее звание 
Героя Советского Союза.

И вот в Серпухов, на 3-й Глазовский переулок 
на имя Марии Николаевны Степановой летит 
письмо, пронизанное скорбью, болью и объятое 
гордостью: «Память о Ващем сыне Олеге будет 
вечно жить в сердцах русских людей, за жизнь и 
свободу которых он боролся и преданно, честно 
отдал свою жизнь. Имя Вашего сына Олега — сим-
вол борьбы нашей воинской части с врагом. О Ва-
шем сыне помнит наша Родина, наш народ. О нем 
слагают песни наши советские поэты. Сегодня мы 
посылаем поэму о Вашем сыне Олеге, написан-
ную нашим поэтом, лейтенантом Черных.

Секретарь ГК ВЛКСМ тов. Васильев рассказал биографию героя и огла-
сил решение исполкома городского Совета о присвоении парку имени 
Олега Степанова. 

— Право открыть памятник герою предоставляется лучшему бригади-
ру комсомольско-молодежной бригады фабрики «Красный текстильщик» 
Антонине Матвеевой, — сказал товарищ Васильев. Антонина Матвеева 
сняла покрывало, и взорам присутствующих открылся на высоком поста-
менте бюст Олега Степанова.    »

                                     «Коммунист», от 2 ноября 1958 года. «

Справка «Воинской доблести»
Скульптур Анатолий Яковлевич Певзнер родился в Серпухове в 1906 году в семье 
известного зубного врача, который одновременно являлся большим любителем те-
атрального искусства. В доме Певзнеров был организован домашний театр. Любовь 
к искусству перешла к трем сыновьям доктора: Анатолию, Виктору, Юрию. 
Изобразительным искусством Анатолий стал увлекаться с ранних лет. Поэтому по-
сле окончания в 1925 году советской десятилетки он поступает в Высший художе-
ственно-технический институт на факультет скульптуры. Анатолий Певзнер берет 
уроки у известного скульптора-монументалиста В. И. Мухиной. 
После окончания обучения Анатолий Яковлевич возвращается в родной Серпухов, 
где в школе преподает уроки рисования и черчения. Анатолий Певзнер является 
автором памятника Александра Пушкина у школы № 6, бюстов партизан отряда 
«Смерть фашизму» и других скульптур.
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КОГДА ДЕТСТВО УКРАЛА ВОЙНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ПОПОВА: «ДЕТСТВО…А БЫЛО ЛИ ОНО У НАС?» 

Галина Сергеевна во дворе своего родного дома № 56/7 на 2-й Московской улице.

Я серпуховичка. Когда наступила война, 
мне было одиннадцать лет. Я до сих 
пор помню, как наш город в один мо-
мент померк, в буквальном смысле это-
го слова: на улицах пропало освещение, 

магазины работали только утром или вечером, все 
окна в домах были в «крестах», а свет включать 
нам не разрешалось, чтобы не подавать сигналы 
врагу. А фашисты тем временем со стороны Дра-
кино устраивали такие бомбежки, что мы все при-
ходили в ужас! Мы тогда жили на углу Маловы-
соцкого переулка и 2-й Московской улицы, рядом 
с нами находился великолепный храм Жен Миро-
носиц. И вот в очередной раз атаки одна бомба 
влетела в церковь. Удар был настолько мощным, 
просто страшно вспоминать, но разрушился толь-

ко край — настолько храм был прочным, что од-
ним ударом его никак не могли разбить. Знаете, 
церковь бомбили регулярно, так что ее половина 
еще долго-долго оставалась после войны. Сейчас, 
когда я бываю в том районе, у меня просто душа 
разрывается, что от такого богатства остался лишь 
один заброшенный пустырь.

Отца забрали в первые же дни войны. Я не 
помню, как мы его провожали, тогда это все про-
исходило ночью, а мы, дети, спали. У мамы с па-
пой я была одна, но у нас воспитывались сироты, 
дети маминой родной сестры, которая в 1932-м 
году попала около окского моста под поезд. Сер-
гея Михайловича, так звали отца моей двоюрод-
ной сестры и брата, арестовали, так как он имел 
свою кондитерскую лавку на площади Ленина. 

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 
ПОПОВА:   
«ДЕТСТВО…А БЫЛО
 ЛИ ОНО У НАС?»  
Дети и война — эти понятия не совместимы. Но фашисты, 
как рассказывают вопиющие факты, вступив на советскую 
землю, никого не жалели, и потому совсем маленьким 
человечкам пришлось в одночасье повзрослеть, и им 
было уже не суждено познать безмятежное баловство и 
безоблачное счастье. На страницах альманаха «Воинская 
доблесть» мы уже рассказывали о том, как юные серпуховичи 
в годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми 
работали в госпиталях и разделяли тяготы, сопряженные 
с голодом и холодом. Сотни исковерканных детских судеб, 
сотни страшных историй, сотни израненных сердец … Об 
этом нельзя молчать, а значит, нельзя забывать о том, как у 
целого поколения война украла улыбки, радость и сладкие 
сны. История Галины Сергеевны Поповой является тому 
подтверждением. 

Сначала у них конфисковали все имущество, а по-
том их отца отправили на Колыму, где он и умер. 
Чтобы сироты не попали в детдом, мама забрала 
детей к себе. В итоге из двух семей у нас получи-
лась одна. Так и жили…

Детство… а было ли оно у нас? Мы ходили 
в школу голодные, полурваные, у нас ничего не 
было. Осенью и зимой в классах было жутко хо-
лодно. Я училась в школе № 5, она тогда находи-
лась на 2-й Московской, между Маловысоцким и 
Чеховским переулками. Как-то раз наш классный 
руководитель говорит: «Вы уже взрослые, нужна 
ваша помощь. В больнице Семашко разместился 
госпиталь, там нужны руки». И вот сразу же по-
сле уроков мы, бросая портфели, бежали помо-
гать раненым. Мне досталась палата, в которой 
лежали 12 человек, поэтому кровати стояли друг 
к дружке впритык. Раненые … это были совсем 
молодые, красивые, но такие беспомощные. По-
могали, как могли: умывали, бинты перевязыва-
ли, писали письма. А тут пришло и нам письмо, 
что отец мой, Сергей Михайлович Попов, погиб 
под Ржевом. Так я наполовину осиротела.

Всегда очень хотелось есть… мы были голод-
ные донельзя. Чтобы как-то выжить, мама была 
вынуждена выменивать на еду бабушкины се-
ребряные ложки. Дело в том, что до революции 
бабушка жила в Москве на Ордынке — прислужи-

вала у зажиточных господ Головских. И вот, когда 
грянула революция, эта дворянская семья стала в 
спешном порядке собираться в эмиграцию. Перед 
тем, как распустить всю свою прислугу, они устро-
или в знак благодарности за службу прощальный 
вечер. Тогда-то бабушке и подарили те самые се-
ребряные ложки. Правда, нам разрешалось ими 
пользоваться только по великим праздникам: на 
Пасху и на Рождество, а так они всегда были при-
прятаны в сундучке. 

Когда же началась война, мы променяли 
на еду все, что только было можно. Больше в 
нашей семье ничего не оставалось, разве что 
только по две простыни: на себя и под себя, 
одежда же передавалась из рук в руки. И вот 
остались одни серебряные ложки. Тогда мама, 
чтобы мы не умерли с голода, брала их и уез-
жала в Тульскую область, по деревням. Помню, 
как-то раз она приехала со страшной обидой. 
Дело в том, что в глубинке тогда пользовались 
исключительно деревянными ложками, и по-
тому селяне категорически отказывались идти 
на обмен: «Зачем они нам нужны?», — говори-
ли они. Тогда мама стала их всячески убеждать, 
что эти серебряные приборы очень ценные, что 
они будут полезны в хозяйстве. В итоге она с 
огромным трудом выменяла одну ложку на 
пол-литра молока. 
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КОГДА ДЕТСТВО УКРАЛА ВОЙНА

Мы немножечко ожили в начале 1944 
года, когда нам привезли соль. Дело в том, 
что моя тетка из Москвы попросила сво-
его соседа по коммунальной квартире, 
который работал шофером и развозил 
соль, как-нибудь заехать к нам. «Ну, ты 
же так и так проезжаешь мимо Серпухо-
ва, поэтому привез бы им хотя бы кусочек 
соли», — сказала ему тетя Ирина. Тот по-
просил адрес. И вот как-то поздним вече-
ром в нашу дверь раздался стук. Смотрим: 
на пороге стоит незнакомый мужчина и 
говорит: «Я вам соль привез». Это был не-
большой мешочек, но что это значило! 
Это было настоящее сокровище! Бабуш-
ка всякий раз брала на базар маленькую 
стопочку соли и меняла ее то на хлеб, то 
на кусочек сахара. И нам этой соли хва-
тило до окончания войны и даже после. 
А вот ложек не осталось. Самое главное, 
что остались живы. 

Когда пришла Победа, вы знаете, на-
ступило какое-то просветление, вооду-
шевление. Мы все, мальчишки и девчон-
ки, наши мамы и бабушки, узнав об этой 
радостной вести, бросились на площадь 
Ленина. Столько было радости, просто 
непередаваемо! Площадь была вся пере-
полнена. Мы все голодные, оборванные, 
но такие счастливые! 

Но и после войны было очень сложно жить. 
Я тогда пошла учиться в инженерно-экономиче-
ский институт. Нас в комнате общежития было 
трое и на троих было три платьишка, больше 
ничего. Мы их постираем, проутюжим, а после 
идем в них то на учебу, то гулять. При этом нам 
так хотелось быть красивыми! Помню, в то вре-
мя появилось китайское трикотажное белье, при 
этом наша стипендия была маленькая, 30 рублей, 
а белье стоило все 16 рублей. И вот, купим мы его, 
возьмем у коменданта швейную машинку и при-
нимаемся за дело: одна кроила, другая стачивала, 
третья шила. Мне доставалась сметка. И что вы 
думаете? Мы ходили такие нарядные, такие счаст-
ливые — словами не передать! 

И все же голод отразился на наших судьбах … 
Впервые я смогла досыта наесться, когда получи-
ла первую зарплату. Я накупила всего-всего, осо-
бенно кондитерских изделий, и в тот момент я по-
чувствовала себя счастливой, ну просто прелесть. 
Началась моя трудовая деятельность, работала я в 
системе газового хозяйства. Вся жизнь начиналась 
с нуля, приходилось на всем экономить. Чтобы 
что-то приобрести в дом, даже самое необходи-
мое, я не вылезала из командировок. Потом на-
ступила одна денежная реформа, за ней другая 
— всем обязательно нужно было приобретать 
облигации, деньги от которых шли на восстанов-

ление народного хозяйства. Одна пятилетка сме-
няла другую, один займ сменял другой. Но мы 
подписывались: были же комсомольцами, потому 
не могли оставаться в стороне. 

Вы спросите, как сложилась судьба моих 
двоюродных брата и сестры? Очень трагично. 
Мальчик попал под машину на 2-й Московской, 
практически в самом начале войны, а Валентина 
пропала во время бомбежки. Мы тогда все бежа-
ли из города, и вот прямо на шоссе она пропала. 
До сих пор не понятно, что с ней произошло. Мы 
до последнего считали, что она просто с кем-то 
ушла, во всяком случае очень хотели верить в это. 
Война — это очень страшно. И все же, несмотря 
на слезы и горе, трудности и разочарования, тог-
да, в те годы люди все были доброжелательные, 
никакой озлобленности, все очень уважительно 
относились друг к другу. Почему? Потому что 
мы жили общиной, на одной общей кухне, жили 
одинаково, бедно. Поэтому никакой зависти, ни-
какой злобы, никакой ненависти. Я совсем не по-
нимаю, почему сегодня люди так ожесточились, 
стали такими недоверчивыми, завистливыми, 
разобщенными … И все же, если подводить итог 
всей моей жизни, то я скажу, что моя судьба 
счастливая. Да, были и потери, и слезы. Но все 
приходит и уходит. 

Записала Яна Киблицки.

На этом огромном пустыре на 2-й Московской улице располагался храм Жён Мироносиц. 
Но война уничтожила его.

1943 год. Галина Попова в четвертом ряду крайняя справа. Обратите внимание: 
никто из детей не улыбается. 

Довоенное детство Галины. Через пять лет 
начнется страшное — война.
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Это были времена постперестроечного 
Советского Союза, теперь уже став-
ший далеким 1990 год. Именно тогда и 
была принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР». Этот 

политико-правовой акт, по сути, ознаменовал 
начало конституционной реформы и провозгла-
шение независимости Российской республики во 
внешних делах и верховенство государственной 
власти во внутренних. Таким образом, в те смут-
ные времена, сопровождающиеся окончательным 
распадом Советского Союза, начинало свой путь 
новое государство — Россия. По странному стече-
нию обстоятельств или же нет, но ровно через год, 
12 июня 1991 года, тогда еще в СССР состоялись 
первые демократические выборы президента РФ, 
на которых подавляющим большинством голо-
сов был избран Борис Ельцин, а уже практиче-

ски через два месяца огромную страну потрясут 
глобальные события, когда в результате путча с 
мировой карты исчезнет Союз Советских Социа-
листических Республик. 

Важно отметить, что Российская Федерация 
оставила за собой статус многонационального го-
сударства. Поэтому представитель любой народ-
ности получил равные права как по национально-
му, так и религиозному признаку. Тем временем 
некоторые россияне не разделяли подписание Де-
кларации о РФ, что уж говорить о принципиаль-
ном нежелании праздновать это событие. Люди, 
которые были «родом из СССР», были убеждены, 
что этот шаг являлся одной из причин развала 
мощной державы. Однако дальнейшие истори-
ческие события показали, что механизм распада 
СССР был запущен и остановить его было уже не-
возможно.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ РОССИИ –   
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО И ОБЩАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
12 июня — красный день календаря. Многие из нас ждут этого 
праздника, но как показывают различные социологические 
исследования, к сожалению, далеко не каждый житель России знает 
о том, как появился этот день и каково его официальное название. 
В чем заключается суть торжества и почему День России очень 
важен для нас — об этом и не только мы расскажем в этом материале. 

ДЕНЬ РОССИИ— НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Пчелова Полина:
По моему мнению, праздник День России 
— это самый важный праздник для каж-
дого гражданина. Потому что Россия — 
это Родина, это наш дом, наша семья. 
Наша страна очень большая и красивая. 
Мы любим нашу Родину.

24
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Глава города и юные серпуховичи на традиционной церемонии вручения паспортов. 
Дворец торжеств «Центральный».

Площадь Владимира Храброго, День России 2016 года. Даже проливной дождь не помешал 
проведению праздника.

26

дом российском городе организовываются па-
триотические акции и массовые гуляния. Город-
ские улицы, административные здания и даже 
жилые дома украшаются государственными 
флагами. По вечерам большие города озаряют-
ся праздничным светом фейерверков, а в горо-
дах-героях небо и вовсе освещают грандиозные 
залпы салютов. И наш Серпухов не является 
исключением. Из года в год именно 12 июня 
проводится торжественное вручение паспор-
тов юным серпуховичам, также в День России 

в парке Олега Степанова, в Питомнике, а также 
на площади Владимира Храброго организовы-
вается множество праздничных мероприятий — 
конкурсы, концерты. И, конечно же, активисты 
молодежных организаций обязательно раздают 
горожанам ленточки триколора.

Так какая же основная суть торжества? На са-
мом деле смысл его прост — национальное един-
ство и общая ответственность за будущее страны.

Илья Дробаха.

И все же 12 июня теперь становится празд-
ничной датой. По постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации, с 11 июня 1992 
года учрежден новый праздник «День принятия 
Декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации». После чего уже 25 сентября 
того же года в Кодекс законов о труде были внесе-
ны соответствующие изменения. Теперь для всех 
россиян день стал нерабочим, и граждане полу-
чили дополнительный летний выходной. Одна-
ко новый красный день календаря приживался 

сложно, впрочем, как и само его название. И вот 12 
июня 1998 года президент Борис Ельцин в своем 
телевизионном обращении предложил переиме-
новать праздник в «День России». Спустя годы 
было присвоено это название. 

Уже по сложившейся традиции, в День Рос-
сии президент в Кремле вручает особо отли-
чившимся россиянам Государственные премии 
и награды, а на Красной площади проходят 
масштабные торжества. Но не только в центре 
столицы царит праздничное настроение. В каж-

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Баракова Мария:
Для меня и для всех граждан нашей страны День России — главный праздник. 
Нашу Родину все уважают, стараются с нами подружиться, все знают государ-
ственные символы: герб, гимн и флаг. Когда звучит гимн России, у меня возника-
ет чувство гордости, чувство волнения, даже слезы появляются.  Мы гордимся 
заслугами и достижениями нашей страны.

Куржупова Таня:
По моему мнению, День России — это праздник всей страны. Каждый раз мы 
всей семьей идем гулять по улицам города, в парки и скверы. Везде играет музы-
ка, ходят нарядные люди и едят мороженое. В этот день работают все аттрак-
ционы, продают воздушные шары. Родители мне всегда покупают в этот день 
красный, синий, белый шарики, как цвета российского флага. Они потом долго 
мне напоминают об этом замечательном празднике.

Лукьяненко Михаил:
Россия для меня — это Родина, страна, где мы все живем, дом, где все мы роди-
лись. Это место, где многие века жили наши предки. Мы должны беречь свою 
Родину, чтобы передать ее своим детям.  У нас пока много лесов, полей и рек, но 
если их не охранять от пожаров и вредителей, то они могут погибнуть. В День 
России мы всей семьей обязательно посадим деревце, чтобы воздух стал чище, а 
наш город красивее.

Шкурина Анна:
Мне нравится, как называется моя страна — Россия. Это очень красивое, гор-
дое название. Когда произносишь слово Россия, то видишь белые березы, синие 
озера, золотые рощи. Все, как в песнях, какие мы разучиваем на уроках пения. 
Раньше наша страна называлась Советский Союз. Название Россия мне нравится 
больше. И праздник День России мне нравится. В этот день все люди веселят-
ся, отдыхают, поют песни и обязательно повязывают ленточки цветов нашего 
российского флага.

ДЕНЬ РОССИИ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Долгие годы Военный комиссариат городов Серпухова, Протвино, Пущино и Серпуховского района 
располагался именно в этом здании на пересечении улиц Чехова и Селецкой.

29

ЦЕЛЫЙ ВЕК СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

ЦЕЛЫЙ ВЕК 
СЛУЖЕНИЯ                
         ОТЕЧЕСТВУ
В этом году Военный комиссариат городов Серпухов, 
Пущино, Протвино и Серпуховского района отмечает 100 
лет со дня своего образования. По случаю этого знакового 
события 15 мая в Серпухове состоялось торжественное 
мероприятие. Во дворце торжеств «Центральный» 
руководители городского округа и представители 
депутатского корпуса, а также духовенства поздравили 
сотрудников и ветеранов военного комиссариата. 

За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в работе 12 ра-
ботников ведомства получили из рук гла-
вы городского округа Серпухов Дмитрия 
Жарикова Благодарственные письма, еще 

двое — Почетные грамоты. Всему коллективу во-
енного комиссариата городов Серпухов, Пущино, 
Протвино и Серпуховского района Московской 
области в лице военного комиссара Федора Жда-
нова глава города вручил Поздравительный адрес 
и ценные подарки, один из них — статуэтка осно-
вателя города Владимира Храброго. 

Свои поздравления сотрудникам комисса-
риата и ветеранам адресовали также замести-
тель военного комиссара Московской области, 
полковник Магомед Исмаилов, благочинный 
церквей Серпуховского округа Игорь Чабан. 
Ответственный труд и преданность своему делу 
коллектива комиссариата отметили множеством 
благодарственных писем и почетных грамот. В 
свою очередь, военный комиссар городов Серпу-
хов, Пущино, Протвино и Серпуховского района 
Московской области Федор Жданов поблагода-
рил Дмитрия Жарикова за активное участие в 
военно-патриотическом воспитании молодежи, 
организацию призыва и отправки граждан в 

ряды Вооруженных сил РФ и помощь военному 
комиссариату, торжественно вручив главе горо-
да Благодарственное письмо военного комиссара 
Московской области. 

История военных комиссариатов в России бе-
рет свой отсчет с 28 января 1918 года, когда в Со-
ветской республике были упразднены управле-
ния уездных воинских начальников, оставшихся 
от царского военного управления. После чего 
8 апреля декретом Совета Народных Комиссаров 
были учреждены волостные, уездные, губернские 
и окружные военные комиссариаты. Правда, в са-
мом Серпухове и в волостях Серпуховского уезда 
комиссариаты по военным делам были созданы в 
соответствии с решением уездного съезда Сове-
тов, работавшего с 16 по 19 мая 1918 года. В итоге 
по решению в состав уездного комиссариата был 
включен штаб Красной гвардии.

Учитывая то, что в состав уезда входили тер-
ритории города Серпухов, Серпуховского, Че-
ховского, Ступинского, Каширского районов 
Московской области, а также Заокского района 
Тульской области, Тарусского и Жуковского рай-
онов Калужской области, в состав уездного комис-
сариата входило порядка десяти волостных воен-
ных комиссариатов. В ведомстве вели работу по 

учету, призывам и формированию новых войско-
вых частей, вместе с тем решались вопросы по ор-
ганизации материального обеспечения военным 
снабжением. Сотрудники военкома вели работу 
среди населения, обучали его военному делу, 
оказывали помощь в создании органов власти на 
местах. Кроме того, в уездных и волостных воен-
коматах следили за выполнением приказов, боро-
лись с дезертирством, пресекали паникерство и 
дезорганизацию. Только вдумайтесь в цифры: за 
одну первую половину 1920 года были задержаны 
и явились с повинной порядка 1100 человек. 

С 1918 года Серпухову была отведена важная 
роль в осуществлении оперативно-стратегическо-
го руководства фронтами и армиями. В октябре, 
когда в город из Арзамаса был переведен штаб 
Восточного фронта, здесь разместился полевой 
штаб Реввоенсовета и Ставки Главного коман-
дования во главе с главкомом И. Н. Вацетисом. 
Кстати, мало кто знает о том, что по май 1919 года 
именно у нас размещался военный трибунал ре-
спублики. Однако более ответственная миссия 
выпала на долю Серпухова осенью 1919 года во 
время отражения наступления армии Деникина 
на Москву. Штаб Южного фронта, объявленный 
главным фронтом республики, располагался 
именно у нас. Поэтому Ревком помог в размеще-
нии учреждений и сотрудников штаба. 

Однако после вторжения 20 сентября 1919 
года Добровольческой армии в Курск, в Москов-
ской губернии было введено военное положение, 
вследствие чего всю власть на местах передали 
губернскому и уездному Ревкомам. Членом Рев-
военсовета назначается И. В. Сталин, и в Серпу-
хове приступают к разработке плана разгрома 
Деникина, а уже 19 ноября 1919 года Иосифом 
Виссарионовичем был подписан исторический 
приказ № 1081 о формировании легендарной 
Конной армии. А уже 1 октября 1919 года был 
образован уездный Ревком в составе представи-
теля исполкома Совета И. Ф. Сорокина, пред-
ставителя от губернии А. Горюнова и уездного 
военного комиссара А. А. Царева, назначенного 
незадолго до этого, а именно 23 июня 1919 года. 
На Ревком возлагалась полная ответственность 
за состояние военных сил уезда, милиции, отря-
дов особого назначения, боевых рабочих и кре-
стьянских, военных отрядов Союза молодежи, 
партизанских формирований. Согласно прика-
зу губернского Ревкома, в Серпуховском уезде 
срочно стали организовываться опорные пун-
кты, формироваться разведывательные, пар-
тизанские и санитарные отряды. Вместе с тем 
стал производиться учет находящихся на всей 
территории уезда автомобилей, мотоциклов и 
велосипедов, на что потребовалось немало сил, 
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горвоенкомате было организовано два призыв-
ных пункта. Призывные пункты полностью были 
обеспечены квалифицированными врачами мед-
комиссии, а также снабжены медицинским инвен-
тарем и инструментами, кроме того, пункты были 
хорошо оформлены всеми необходимыми на-
глядными пособиями, литературой. За все время 
призыва в организованных пунктах сбора была 
стопроцентной явка военнообязанных, при этом 
не допущено ни одного случая срыва отправки 
военнообязанных в указанные сроки по нарядам. 

К середине октября 1941 года фронт вплот-
ную приблизился к Серпухову, враг находился 
в 6-7 км западнее города, началась двухмесячная 
героическая оборона города, которую вела заново 
сформированная 49-я Армия. Части ее были рас-
тянуты по всему фронту, а положение порой ка-
залось безвыходным. Случалось, что в полках 60-й 
дивизии, непо-
средственно за-
щищавшей го-
род, оставалось 
по 160 бойцов, 
но Серпухов 
сдавать было 
нельзя, иначе 
для немцев стал 
бы открытым 
путь на Москву. 
23 октября ко-
мандира 49-й 
Армии гене-
рал-лейтенанта 
И. Г. Захаркина, 
штаб которого 
размещался в 
деревне Бутур-
лино, вызвала 
по прямому 
проводу Ставка Верховного Главнокомандую-
щего. И. В. Сталин лично приказал командиру: 
«Серпухов ни в коем случае не сдавать». В это 
самое время военному комиссариату приходи-
лось в непростой обстановке вести тотальную 
мобилизацию. При этом призывные пункты во-
енкомата подвергались массированным атакам 
вражеской авиации, и для безопасности военко-
мат был вынужден постоянно менять место своего 
расположения. По воспоминаниям свидетелей тех 
страшных дней, основная нагрузка на призывные 
комиссии приходилась ночью. 

Серпуховский военный комиссариат в годы 
Великой Отечественной войны проводил целый 
комплекс необходимых мероприятий, непосред-
ственно связанных с улучшением боевой мощи 
Вооруженных сил, направленной на отражение 
агрессии фашистской Германии. На основе боль-
шого количества сохранившихся документов 
можно сделать справедливый вывод о том, что 
все задачи, возложенные на военный комиссари-
ат, были полностью выполнены. Это позволяет 
утверждать, что Серпуховский военный комис-
сариат внес большой вклад в победный исход 
Великой Отечественной войны. С уходом на 

фронт в 1943 году И. В. Сакаева военным комис-
саром был назначен полковник А. Г. Домрачев. 
За успешное выполнение заданий по обеспече-
нию пополнением действующей армии и под-
готовку резервов для фронта многие офицеры 
комиссариата были награждены орденами и 
медалями. Среди них полковники Г. И. Лебедев, 
Г. Г. Клюкин и др.

Казалось, что Великая Отечественная война на-
учила многому, но вновь в дома советских граждан 
постучалось горе… Афган. С 1979 по декабрь 1988 
года военный комиссариат приступает к призыву 
военнослужащих в части и соединения, дислоци-
рующиеся на территории Республики Афгани-
стан. За десять лет на защиту интернациональных 
интересов встали 256 серпуховичей, 79 протвин-
цев, 45 пущинцев и 63 жителя Серпуховского 
района — 67 офицеров, прапорщиков и 376 сер-

жантов, солдат. За 
мужество и геро-
изм, проявленные 
в так называемой 
Афганской войне, 
были награждены 
орденами и меда-
лями 78 человек. 

В память о 
воинах-интерна-
ционалистах, по-
гибших в Афга-
нистане, а также 
о тех, кто навсегда 
вошел в историю 
в ходе контртер-
р о р и с т и ч е с к и х 
операций в Чечен-
ской Республике 
и других горячих 
точках, по иници-

ативе Серпуховской региональной обществен-
ной организации воинов-интернационалистов и 
участников локальных конфликтов, а также адми-
нистрации города Серпухова, возле здания воен-
ного комиссариата был заложен памятный камень, 
где впоследствии установили памятник «Черный 
тюльпан». Ежегодно здесь проводятся митинги и 
различные патриотические мероприятия. 

Сегодня круг обязанностей военного комис-
сариата обширен и многообразен: подготовка и 
проведение мобилизации, подготовка молодежи 
к несению военной службы, организация прове-
дения призывов граждан на службу и учебные 
сборы, прием граждан на военную службу по 
контракту, осуществление других не менее зна-
чимых мероприятий. Так что, следуя добрым тра-
дициям прошлого, Военный комиссариат городов 
Серпухов, Протвино, Пущино и Серпуховского 
района с большой ответственностью выполняет 
свой долг, продолжая верно и преданно служить 
Отечеству. 

По материалам исследования Военного 
комиссариата городов Серпухов, Протвино, 

Пущино и Серпуховского района. 

«Здесь повсеместно уже были составлены списки мужчин, 
подлежащих обучению. Создано 33 военно-учебных пункта, 
где будут готовиться командиры подразделений. Городской 
Совет ОСОАВИАХИМа предоставил всю свою материальную 
базу — оружие, тиры, наглядные пособия.    »

Областной военный комиссар полковник 
А. Смирнов рассказывает в газете «Московский 

большевик» от 27 сентября 1941 года о положительном 
опыте работы с населением по программе Всеобуча в 

городе Серпухове.«
Военком Федор Жданов принимает многочисленные Благодарственные письма и поздравления. 

также в срочном порядке возводились мосты и 
линии телеграфа. 

В то время вся территория города и уезда 
делилась на участки, за каждым из которых за-
креплялись имевшиеся в распоряжении Ревкома 
воинские части. Специально созданному отряду 
поручили охрану дорог, а на мостах через Оку и 
Нару выставлялись круглосуточные караулы. Под 
особым учетом находились паромы, моторные и 
весельные лодки. Только вдумайтесь в цифру: в 
отряды особого назначения были выделены 670 
преподавателей военного дела из числа бывших 
офицеров и унтер-офицеров царской армии. Но 
и после окончания гражданской войны задач ста-
новилось не меньше. Напротив, на уездный во-

енкомат легла большая работа по принятию на 
учет демобилизованных из рядов Красной армии. 
Одновременно военкомат вел призыв военнообя-
занных на сборы и службу, была организована до-
призывная подготовка. В июне 1933 года положи-
тельный опыт совместной работы Серпуховского 
военкомата и организации ОСОАВИАХИМ по до-
призывной подготовке в военно-учебных пунктах 
был доведен до всех военкоматов Московской об-
ласти, а при подведении итогов призыва в РККА 
в 1938 году именно Серпуховский военкомат был 
признан лучшим по всей Московской области. 

С началом Великой Отечественной войны 
комиссариат города Серпухова перешел на кру-
глосуточную работу. С первых дней войны при 

ЦЕЛЫЙ ВЕК СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУОБЩЕЕ ДЕЛО

Особое  внимание  Военный 
комиссариат Серпухова, Протвино, 
Пущино, Серпуховского района 
уделяет патриотическому воспитанию 
молодежи, готовящейся пополнить 
ряды вооруженных сил. Ежегодно на 
территории Серпуховского филиала 
академии ракетный войск страте-
гического назначения им. Петра Великого 
а также в учебном центре погранвойск 
г. Оболенска проводятся так назы-
ваемые «Дни призывника». Будущих 
военнослужащих знакомят с экспонатами 
музея Боевой славы, демонстрируют 
боевую технику, оружие и, конечно же, 
угощают солдатским обедом.
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БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ 
СЕРПУХОВИЧЕЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ЛЕС ПОБЕДЫ»
Сразу же после Дня Победы, 12 мая, жители города 
приняли участие в областной акции по посадке деревьев.
К этому мероприятию мог присоединиться абсолютно 
каждый желающий, так что заранее заготовленного 
инвентаря и саженцев хватило на всех.

АКЦИЯ

От площади Владимира Храброго 
к месту проведения мероприятия 
участников доставили бесплатные 
автобусы. Инструктаж для волонте-
ров проводили сотрудники филиала 

«Русский лес» ГКУ МО «Мособллес». Подкрепить-
ся можно было в пункте питания, где предлагали 
сытную гречневую кашу и сладкий чай. Пози-
тивное настроение поддерживало музыкальное 
сопровождение.

В Серпухове акция одновременно проходи-
ла в нескольких местах. Но центральным из них 
стал Принарский парк. Глава городского округа 
Серпухов Дмитрий Жариков, ветераны Великой 
Отечественной войны Геннадий Георгиевич Ба-
женов, Николай Николаевич Левикин, а также 
трудовые коллективы, представители молодеж-
ных и общественных организаций, члены депу-
татского корпуса произвели высадку 30 саженцев 
липы, 24 туй и 25 каштанов. Сотрудники средств 
массовой информации посадили сирень на аллее 
журналистов в микрорайоне им. Ногина.

Помимо этого, в микрорайоне Ивановские 
дворики, по периметру зоны отдыха у фонтана, 
силами членов и сторонников местного отделе-
ния партии «Единая Россия», членов Обществен-
ной палаты города и жителей близлежащих домов 
было высажено 40 саженцев сирени. Также поряд-
ка сотни кустов сирени появилось на пешеходном 

бульваре на улице Захаркина. Здесь высадка про-
изводилась силами молодежных и общественных 
организаций. На всех площадках в акции «Лес 
Победы» принимали участие сотрудники адми-
нистрации и члены Совета депутатов городского 
округа Серпухов. Управляющие компании вместе 
с жителями и ТСЖ посадили саженцы деревьев 
и кустарников на внутридворовых территориях.

Вместе с тем кипела работа и в трех кварталах 
Отрадинского лесничества. Здесь в посадке леса 
участвовали сотрудники администрации, депута-
ты, представители городских учреждений и пред-
приятий. Промышленники, члены политических 
партий, общественных организаций и молодеж-
ных объединений нашего города высадили сеян-
цы сосны обыкновенной.

Отметим, что «Лес Победы» — инициатива 
губернатора региона Андрея Воробьева. Проект 
направлен на патриотическое воспитание мо-
лодежи, но в то же время является полноценной 
экологической акцией, способствующей восста-
новлению подмосковных лесов, которые постра-
дали от летних пожаров 2010 года и эпидемии 
короеда-типографа. Вклад серпуховичей в дело 
восстановления леса в 2018 году составил порядка 
32 000 высаженных деревьев и кустарников. Общее 
количество участников акции — 4 250 человек.

Людмила Воробьева.




