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Мой любимый, славный, мужественный Сер-
пухов! 28 апреля исполняется ровно пять лет, как 
нашему городу было присвоено почетное звание 
— город Воинской доблести. Я хорошо помню тот 
день: волнение, трепет и слезы радости. Наконец 
спустя многие годы после 9 мая 1945 года была вос-
становлена историческая справедливость и подвиг 
наших дедов был по достоинству оценен. Так что 
по праву это событие можно назвать важным, зна-
ковым. И вот уже празднуем юбилей, которому мы 
посвящаем главную тему нашего издания.

К слову, присвоение Серпухову почетного 
статуса подтолкнуло нас к созданию альманаха 
«Воинская доблесть», на страницах которого мы 
рассказываем о том, как ковалась Победа, как про-
должаются воинские традиции в наши дни. И вот 
выходит в свет уже тридцать третий номер — число 
само по себе очень красивое и символичное. А еще 
для того, чтобы информация была доступна для 
каждого, мы решили сделать электронную версию 
нашего издания. Найти его очень просто. Наберите 
в поисковой строке ДОБЛЕСТЬ.РУС, и вы узнаете 
много нового и интересного о родном и любимом 
Серпухове. 

Яна Киблицки, главный редактор 
альманаха «Воинская доблесть».
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Уважаемые серпуховичи! 

С уважением, 

Юлия Купецкая
глава городского округа Серпухов 

Поздравляю вас с 5-летием присво-
ения Серпухову почетного звания «Го-
род воинской доблести»!

Дорогая цена заплачена нашими отца-
ми, дедами и прадедами за то, чтобы бу-
дущие поколения жили под мирным не-
бом. 20 тысяч серпуховичей не вернулись 
с полей сражений Великой Отечествен-
ной войны. Старики, женщины и дети, 
оставшись в тылу, невзирая на бомбежки 
и артобстрелы, голод и холод, помогали 
фронту. Они всегда будут для нас нрав-
ственным ориентиром, примером огром-
ной духовной силы.

Почетное звание «Город воинской до-
блести» — признание героизма и самопо-
жертвования наших земляков. История 
Серпухова не раз доказывала, что мы до-
стойны этой награды! 

Низкий поклон фронтовикам, ратно-
му подвигу которых мы обязаны нашим 
настоящим и будущим. Сердечная бла-
годарность всем жителям Серпухова, кто 
своим самоотверженным трудом в тылу 
приближал долгожданную Победу!

Фото Инги Назаровой.
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В этом году 28 апреля Серпухов отмечает 5-летие 
с исторического момента присвоения городскому 
округу звания «Населенный пункт воинской 
доблести». По решению депутатов Московской 
областной Думы этим почетным титулом городской 
округ был удостоен за проявленные мужество и 
героизм в годы Великой Отечественной войны.  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СЕРПУХОВ - 
ГОРОД ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ 

Фото Инги Назаровой.
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Закон «О почетном звании Московской области «Населен-
ный пункт воинской доблести» определяет, что Почетное 
звание присваивается населенным пунктам, на территории 
которых или в непосредственной близости от которых про-
ходили ожесточенные сражения, в которых защитники оте-
чества проявили мужество, стойкость и героизм.

— Поздравляю всех серпуховичей с присвое-
нием нашему городу почетного звания «Населен-
ный пункт воинской доблести»! Для этого была 
проделана большая работа, —  с такими словами 
обратился к жителям Серпухова Дмитрий Жари-
ков, который на тот момент являлся главой муни-
ципалитета. — Хочу поблагодарить членов сер-
пуховского местного отделения партии «Единая 
Россия», сотрудников Серпуховского историко-
художественного музея, депутатов Совета депу-
татов и неравнодушных жителей города, прини-
мавших активное участие в сборе и подготовке 
документов, необходимых для подачи заявки. 

Сегодняшнее решение депутатов Мособлдумы 
—это лучший подарок Серпухову и его жителям 
ко Дню Победы!  

Мало кому известно, что на протяжении не-
скольких месяцев специалисты Серпуховского 
историко-художественного музея по обращению 
местного отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия» тщательно изучали ар-
хивные документы, свидетельствующие о пользе 
наших земляков в страшные годы Великой Оте-
чественной войны.  Да, именно партийцы стали 
инициаторами присвоения Серпухову этого по-
четного статуса.   

СЕРПУХОВ — ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
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С. Аристов в своей книге «Город Серпухов», 
которая вышла в свет в 1947 году, через два года 
после Великой Победы, так описывал подвиг 
серпуховичей: «Октябрь 1941 года. Гитлеровское 
командование бросило фашистские банды в «ге-
неральное» наступление на Москву. Фронт при-
близился к Серпухову. Большие гурты скота из 
западных областей и соседских с Серпуховским 

районов гонят через город, на восток; потяну-
лись и эвакуированные. По нескольку раз днем и 
ночью в городе выли сирены, звучали гудки фа-
брик и паровозов, предупреждавшие население о 
приближении и появлении воздушных немецких 
налетчиков. Самолеты врага все чаще и чаще по-
являются над Серпуховом. Враг близко, на под-
ступах к городу.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

« Город воинской доблести Серпухов со времен основания 
был надежным щитом  южных рубежей столицы нашей 
Родины. В разные века доблестные защитники-серпухови-
чи защищали подступы к Москве от монголо-татар, швед-
ских и польских интервентов, крымских татар, фашистов. 
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли не-
сколько тысяч серпуховичей. В ноябре 1941 года наступле-
ние фашистов на подступах к Москве было остановлено на-
шими воинами.

Славные традиции мужества, патриотизма, верной 
службы Отечеству достойно продолжают нести курсанты и 
офицеры серпуховского филиала Военной академии РВСН 
имени Петра Великого, ветераны-ракетчики Вооруженных 
Сил, офицеры и генералы запаса Института инженерной 
физики. Боевая слава Серпухова не застыла в памятниках 
и музеях, она соединила прошлое с настоящим в новом поколении людей 
— сильных, талантливых, прогрессивных, которым не страшны социальные 
бури, которые помнят историю своей страны, чтят память героев былых вре-
мен и передают ее молодому поколению, профессионально выполняют свою 
работу, стоят на страже безопасности России. 

   
Алексей Царьков, Президент–председатель 

Правления МОУ «Институт инженерной физики»,
заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, 

профессор, почетный гражданин города Серпухова, полковник запаса.
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Партизаны 
Серпуховского 
отряда «Смерть 
фашизму» на 
лыжах идут на 
задание. 
1941–1942 гг.
Фото: В. Зунин.

9 октября немецкие самолеты сбросили пер-
вые фугасные бомбы на северо-восточную окра-
ину Серпухова. Несколько зданий было разруше-
но, были убитые и раненые. По распоряжению 
правительства началась эвакуация из Серпухова 
детей, женщин, нетрудоспособных. Эвакуирова-
лись также отдельные фабрики и заводы. Пре-
кращается железнодорожное сообщение с Тулой, 
враг почти окружил ее, идут бои на окраинах это-
го города. Несмотря на нависшую непосредствен-
но военную угрозу над Серпуховом, предприятия 
и учреждения продолжают работать. Тревожно 
по ночам в городе. На западе — большое зарево: 
горят деревни, занятые врагом.

Враг занял Высокиничи. Все ближе и ближе 
подходит фронт к Серпухову. По призыву пар-
тии и советской власти тысячи серпуховичей ра-
ботают на окраинах города с лопатами, ломами и 
топорами. Быстро опоясывается Серпухов коль-
цом укреплений, «ершами» из железных балок, 
надолбами.  16 октября к вечеру из Серпухова 
выступил в поход на врага Серпуховский парти-
занский отряд «Смерть фашизму». Отряд ушел в 
леса, окружающие город. Работники узкоколей-
ной железной дороги в эти горячие дни работают 
с большой энергией.

Немецкое командование в своем плане «мол-
ниеносного» захвата Москвы и разгрома Красной 

армии особое внима-
ние уделяло городу 
Серпухову. В случае 
захвата этого города 
немцы могли двинуть 
по шоссе и железной 
дороге свои полки 
прямо на Москву. Но 
бойцы генерала И. Г. 
Захаркина, защищав-
шие Серпухов, само-
отверженно дрались 
за каждый клочок 
земли, за каждый ру-
беж, прикрывающий 
город.

СЕРПУХОВ — ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

г
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« Для меня, как и для многих других, День 
Победы — особый праздник. Мы храним свя-
щенную  память о подвиге наших дедов, кото-
рые ценой собственной жизни подарили нам 
мирное небо. Мой родной Серпухов стал щи-
том и не подпустил врага к столице и можно 
только догадываться, как было страшно тогда, 
осенью 1941 года. Тогда борьба за наш город 
была не на жизнь, а на смерть. Тысячи совет-
ских солдат, отражающие атаку гитлеровских 
войск, пали смертью храбрых на границе с 
Серпуховским районом. Да, это были крова-
вые дни, но фашисты так и не смогли вступить 
на нашу землю. Каждый день, каждый час 
роковых сороковых годов — это героический 
подвиг. Причем его свершали как мужчины, 
так и дети, женщины и старики». Под лозун-
гом «Все для фронта, все для победы!» они трудились у станков, в по-
лях, в госпиталях. Поэтому наш Серпухов вполне справедливо носит 
почетное звание «Город Воинской доблести».   

Андрей Малашин, предприниматель.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Получив жесткий отпор со стороны Красной 
армии, немцы начали яростно нападать на город 
с воздуха. Изо дня в день немецкие самолеты бом-
бардировали Серпухов, разрушая жилые дома, 
культурные учреждения. От разрыва немецких 
фугасных бомб гибли ни в чем не повинные 

мирные люди: женщины, дети, старики. Фронт 
проходил недалеко от города, через селения Во-
ронино, Малеево, Троицкое, Угличи, Салтыково. 
Враг начал обстреливать город из орудий. Свыше 
200 тяжелых артиллерийских снарядов было вы-
пущено по городу».

Красногорск, 2016 г. После торжественной церемонии вручения грамоты о почетном звании.
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«

В соответствии с Законом Московской области 
от 17.04.2015 № 57/2015-ОЗ «О почетном звании 
Московской области «Населенный пункт воин-
ской доблести» на основании Устава муниципаль-
ного образования «Город Серпухов Московской 
области» Дмитрий Жариков на Совете депутатов 

Серпухова вынес предложение Политического 
Совета Серпуховского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» совместно с Серпуховским от-
делением Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийский Совет Местного Само-
управления». 24 февраля 2016 года серпуховские 
депутаты единогласно решили: ходатайствовать 
перед губернатором Подмосковья А. Ю. Воробье-
вым о присвоении городу Серпухову почетного 
звания «Город воинской доблести». В итоге 28 
апреля 2016 года  Правительство Московской об-
ласти поддержали ходатайство главы городского 
округа Серпухов Д. В.  Жарикова и городского Со-
вета депутатов.

Почетное звание населенному пункту подра-
зумевает установку памятной стелы, подтвержда-
ющей полученный титул. Ее месторасположение 
определили сами серпуховичи в результате от-
крытого голосования на официальном сайте ад-
министрации городского округа. Большинством 
голосов жители решили установить мемориал в 
сквере возле ДК «Россия». Гранитная стела высо-
той 8,5 метров на подиуме 16 на 16 метров была 
открыта 22 сентября 2017 года в рамках праздно-
вания Дня города. В торжественной церемонии 
приняли участие сотрудники администрации, 
депутаты, представители различных патриоти-
ческих клубов, общественных и политических 
организаций и партий, а также жители города.

И вот на протяжении без малого четырех лет 
площадь Славы является местом поклонения пе-
ред подвигом наших солдат. Мы помним нашу 
историю, и мы гордимся нашими дедами и пра-
дедами, которые не только остановили врага на 
советской земле, но и освободили от фашизма 
всю Европу. И очень отрадно, что именно наш 
маленький Серпухов в эту огромную Победу внес 
свою значимую лепту.

Жанна Ткачук.

Я горжусь тем, что серпухович. Я лю-
блю свой замечательный город, который 
в годы Великой Отечественной войны 
проявил стойкость, храбрость и мужество. 
С огромным трепетом и радостью в 2016 
году принял новость о том, что Серпухову 
присвоили почетное звание «Населенный 
пункт воинской доблести». Никто не за-
быт, и ничто не забыто. И, конечно же, 
в День Победы мы со всей своей семьей 
придем на площадь Славы, чтобы возло-
жить цветы в Вечному огню».  

Павел Степанченко, 
руководитель 

риэлтерского агентства.

СЕРПУХОВ — ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
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ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

Мам, ты за меня не волнуйся, тут нет ни-
чего страшного, а то нам наговорили 
всякого. Служить нормально, немного 
интереснее, чем в Союзе. Конечно, по-
трудней приходится, и условия здесь 

пока не идеальные. Но ничего, на то она и служба. 
Будет что вспомнить. И я ни капли не жалею, что по-
пал служить сюда».

— Сережа родился 4 августа 1962 года в Глазово. 
Здесь, в этой деревне, мы и жили. Хороший мальчик 
был, очень отзывчивый, — говорит Лидия Сергеевна 
Пимкина.

Вспоминая прошлое, женщина невольно между 
предложениями делает значительные паузы. После 
чего, словно откуда-то возвратившись, спешно про-
должает свой рассказ. Поэтому монолог получается 
одновременно и затяжным, и сбивчивым. Яркий пла-
ток с огромными цветами на голове скрывает седину, 
но горе, оставившее свою неизгладимую отметину на 
лице этой красивой женщины, сразу бросается в гла-
за. Мать уже десятки лет продолжает оплакивать сво-
его погибшего сына.

«Спешу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам 
желаю, у меня все хорошо. Извините за долгое мол-

ЛИДИЯ ПИМКИНА: 
«С ТЕХ ПОР Я 
ВООБЩЕ НА СВЕТЕ  
          НЕ ЖИЛА»
Сергея Пимкина не стало 2 апреля 1982 года. Но 
десятки лет так и не затянули рану на материн-
ском сердце, а ее слезы бегут и бегут, оставляя по-
сле себя мокрые дорожки. Местом гибели серпу-
ховича, как и тысяч других советских ребят, стал 
тот самый проклятый Афган. 

«
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чание, но здесь так быстро летит время, что вот 
не успел оглянуться и уже целый месяц про-
шел. Месяц, как я здесь. В последнее время у нас 
то караул, то выезд какой-нибудь, то в наряд 
заступишь».

Общая армейская фотография из 
Афганистана, Орден Красной звезды, два пись-
ма, детская фотография Сережи с игрушечным 
лопоухим зайцем и забавным щенком да малень-
кая-маленькая фотография с паспорта — все это 
старенькая мать бережно хранит. По сути, эти 
реликвии — все, что осталось в память о сыне.

— У него был добрый характер. Я бы не сказа-
ла, что Сережа был из застенчивых, нет. Но он со 
всеми мог поладить. Даже его сослуживец Саша, 
который сопровождал гроб, сказал мне на похо-
ронах: «Побольше бы в армии было таких, как 
Сергей». Учился хорошо. Сначала ходил в на-
чальную школу, которая находилась здесь же, у 
нас, в Глазово. Потом, когда закончил четвертый 
класс, пошел в 23-ю школу, она находилась на 
улице Береговой, рядом с заводом «Химволокно». 
Это уже потом их всех перевели в 12-ю школу, 
на Новоткацкую. А так в основном все годы сын 
ходил каждый день пешком, автобусов не было, 
как, впрочем, и дороги, одна грязь. Все учителя 
о нем по-доброму отзывались, — вздыхает мать.

«Ну ладно, а какие дела там у вас, что-то пока 
вы не ответили на мое первое письмо, хотя напи-
сал я его уже дней 20 назад. Как там у вас погода: 
мороз, снег? Наверное, Шурик в хоккей гоня-
ет, а у нас тут пока по-летнему тепло, еще зреет 
урожай апельсинов. Правда, по ночам стало хо-
лодно, а когда были в Кабуле, то поутру увиде-
ли даже лед на лужах. Но Кабул стоит севернее 
нас и, что самое главное, немного выше. Рядом 
вообще окружают горы, на которых снег не тает 
даже летом. Дождя пока здесь не было ни одного, 
но говорят, если начнется, то будет лить как из 
ведра. Вот такие дела. Писать заканчиваю, с не-
терпением буду ждать письма от вас, пишите, по-
жалуйста, побольше, подробнее о всех новостях, 
какие есть».

После школы Сергей Пимкин решил пойти в 
машиностроительный техникум. О своем реше-
нии родителям ничего не сказал: просто молча 
сдал документы, а потом успешно прошел всту-
пительные испытания. Он был самостоятелен во 
всем. Строил серьезные планы на жизнь, хотел 
после срочной службы в рядах Советской армии 
поступить в институт.

— Только получил диплом в марте 1981 года, 
а уже 2 апреля его забрали в армию. Сначала он 
служил в Таманской дивизии, а потом его от-
правили в Термез. Пробыл там до августа, после 
чего его переправили в Ашхабад. В те дни к нам 
приходил в гости классный руководитель из тех-
никума, он все интересовался судьбой Сережи. Я 
ему рассказываю, а он мне и говорит: «Сергей по-
падет в Афган!». Я тогда и не понимала, что это 
такое. Еще до армии сын начал мне рассказывать 
про Афганистан (он у меня читающий был, га-
зеты любил), ну а я: «Воюют и воюют, и что те-

перь?». А тут его к ноябрьским праздникам туда 
и отправили.

«Пишу письмо, находясь в карауле, уже отсто-
ял все свои смены, и теперь ждем развода. А до это-
го пять дней назад ездил в Кабул на БМД (боевая 
машина десанта), кстати, теперь я уже служу не 
в пехоте, а попал в десантный батальон. Правда, 
мы никуда не прыгаем, да и прыгать тут некуда, 
кругом одни горы. Ну так вот, ездили на три дня 
в Кабул. Получали там ценный секретный груз, 
а потом его сопровождали. Две ночи простояли в 
полку связи, прямо под дворцом Амина. Стояли 
на той самой площадке, откуда все начиналось в 
декабре 1979 года. Надо сказать, что живут они 
там даже лучше, чем в Союзе. Казармы построи-
ли, закрытый клуб, столовая. Телевизор там смо-
трели, как раз шел финал Кубка мира по боксу. 
Потом, когда приехали к себе, на следующий день 
опять выезжали встречать колонну с продуктами. 
Рассекали по горным дорогам, БМД по ровной 70 
км в час идет, только так! Вот уже теперь ждем мо-
лодых, и 15 декабря должны прийти с карантина, 
ну а пока служба идет».

— С этого известия я и стала жить в какой-
то тревоге. Как какая машина подъедет к дому, 
затормозит, так сердце и заходится... вот что-то 
будет. Тут еще у Токаревых сын в Афгане погиб, 

ЛИДИЯ ПИМКИНА: «С ТЕХ ПОР Я ВООБЩЕ НА СВЕТЕ НЕ ЖИЛА»

Маленький Сережа в детском саду. Это фото,  не-
сколько других фотокарточек и награда ― все что 
осталось матери в память о сыне.
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Сергей Пимкин (третий слева) во время службы в Афгане.

Ну что написать в этом коротком письме? Служба моя идет 
нормально, сегодня вот уже 30 января, осталось совсем не-
много, и будет год, как я на службе. Сейчас я командир 
отделения. У меня в подчинении двое из моего призыва 
и четыре «духа», то есть ноябрьского призыва. Недавно 
ходили на операцию, прочесывали селения, по горам не-
много полазили. Трудновато немного было, особенно мо-
лодым, некоторые в полном смысле слова помирали в го-
рах, приходилось тащить за них вещмешок и даже оружие. 
Но ничего, вернулись благополучно и сейчас продолжаем 
обучать личный состав. Последнее время я работаю с бри-
гадой бойцов на ответственном объекте. Производим ре-
конструкцию своей гауптвахты. Вот такие дела». 

Из  письма Сергея Пимкина. 

«

ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

тоже Сережей звали. С тех пор я вообще на свете 
не жила. Хотя он у меня был сильным, натрени-
рованным. Бывало, что придет из техникума, уже 
поздно, а он встанет на лыжи и до Пролетарки — 
туда и обратно. Вернется весь мокрый, хоть всю 
одежду выжимай. Плавал хорошо, футболом за-
нимался, да он у нас все любил!

Официально родителям так никто ничего и 
не сообщил, при каких обстоятельствах погиб их 
сын. Только лишь тот самый сослуживец, кото-
рый сопровождал груз 200, поведал безутешным 
отцу и матери о хронологии событий 2 апреля 
1982 года. Они, выполняя боевое задание, нахо-
дились в горах, постепенно передвигаясь вперед. 
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Командир отделения младший сержант Сергей 
Пимкин шел впереди. Неожиданно начался 
обстрел. Весь огонь он, как первый, принял на 
себя. Всем, кто шел за ним, пришлось срочно от-
ходить назад.

— 2 апреля его взяли в армию, и 2 апреля 
он погиб. Почему так все получается? Не знаю! 
Привезли его числа 9-го. Просто привезли и все. 
Никакой телеграммы не было. Я тогда на рабо-
те находилась, на автозаводе. За мной приехали 
муж и медсестра. Думали, что плохо со мной бу-
дет. Я все бросила и в деревню, а Сережу уже в 
клубе поставили. Гроб был полностью запечатан. 

Тут кто-то предложил: «Давайте откроем». Но 
Саша вдруг заплакал и закричал: «Ради Бога, не 
открывайте!». Он знал, видно, многое. Там, на-
верное, ничего уже не было... Похоронили мы 
его здесь, в Глазово. Сюда нам попроще ходить, 
да и Сережа рядом с нами, — тяжело вздыхая, 
рассказывает Лидия Сергеевна.

Хоронили Сережу всей деревней. А потом, 
спустя уже полгода, в сельсовете матери и отцу 
передали орден Красной звезды, которым млад-
ший сержант Сергей Пимкин был награжден по-
смертно. Ему не было и 20 лет. 

Яна Киблицки. 

За меня не волнуйтесь, не переживайте, условия здесь впол-
не приличные. Так что все будет хорошо. На этом письмо 
заканчиваю, извините за почерк, пишу уже после отбоя, 
при свете печки-буржуйки. Иначе не хватает времени. 
Передавайте привет всем нашим родным, до свидания, 
целую, Сергей». 

Из  письма Сергея Пимкина. 
30 января 1982 года, Джелалабад.

«

ЛИДИЯ ПИМКИНА: «С ТЕХ ПОР Я ВООБЩЕ НА СВЕТЕ НЕ ЖИЛА»
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Так сложилось, что  вся  моя сознательная жизнь свя-
зана с отделом охраны города Серпухова: 29 ноября 
1983 года  стал моим  первым рабочим днем. Огляды-
ваясь назад, я могу с уверенностью сказать, что мне 
посчастливилось работать с настоящими профессио-
налами; преданными своему делу, верными присяге  
и долгу сотрудниками  вневедомственной охраны. 

ЧЕЛОВЕК 
ДОЛГА И ЧЕСТИ, 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ЧАСА ОСТАВШИЙСЯ  
СОЛДАТОМ

Перебираешь порой служебные кар-
точки, а за каждой строчкой ― инте-
ресные судьбы, сильные личности. 
Иногда приходится поднимать и 
архивные  дела: обычные бумажные 

папки, и практически в каждой  из них  ―  ре-
комендации Горкома партии, Горкома ком-
сомола,  рабочей организации, предприятия. 
Пожелтевшие страницы, исписанные обычной 
перьевой ручкой… но за этими документами 
угадываются цельные, мужественные и яркие ха-
рактеры. Таким характером отличался и  полков-
ник  милиции (в отставке) Вахтанг Иосифович 
Элошвили, возглавлявший отдел охраны города 
Серпухова с ноября 1970 по июль 1982 года.

С этим замечательным человеком я познако-
милась уже после его выхода на заслуженный от-

дых. Но Вахтанг Иосифович по-прежнему оста-
вался в строю, был полон сил и энергии. Этого 
невысокого роста человека с лучистым выраже-
нием карих глаз знали и стар и млад  города и 
района. Он везде был желанным гостем и удиви-
тельным рассказчиком. Вспоминал о пережитом, 
о героизме однополчан, о том, как каждую пядь 
земли отстаивали солдаты его взвода: история не 
знала  еще такого порыва, такого единодушия, с 
которым люди встали  на защиту Родины.  Его 
свидетельства завораживали, поэтому совсем не 
удивительно, что на уроках мужества в школах 
стояла щемящая душу тишина. Одухотворенные 
ребята, узнав про подвиг отцов и  дедов, после 
таких встреч принимали решение связать свою 
судьбу с вооруженными силами, с правоохрани-
тельными органами. 
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В  семейных архивах ветерана хранятся более 
3000 писем от солдат–срочников и их родителей 
со словами благодарности за напутствие, за под-
держку и веру в их силы. Дело в том, что на про-
тяжении многих лет Вахтанг Иосифович лично 
провожал призывников в армию. Не считаясь с 
личным временем, не жалея сил, он старался до-

нести до молодых защитников Отечества главные 
ценности: служить с честью, служить самоотвер-
женно.  Вахтанг Элошвили встречался с воспи-
танниками детских садов, школ, с личным соста-
вом воинских частей, с журналистами местных 
газет. Он считал необходимым рассказать внукам 
победителей как можно больше о том, как тогда, 
в сороковых, их дедам доставалась Победа. 

Вахтанг Иосифович родился 9 июня 1922 года 
в Тбилиси. Родители были простыми служащи-
ми, очень скромными. Это был долгожданный 
сын, в семье уже подрастали четыре дочери. В 
школе Вахтанг  много внимания уделял спорту, 
выступал за школьный коллектив  по боксу; обу-
чаясь в индустриальном техникуме, занимался в 
аэроклубе, получил водительские права и удосто-
верение «Ворошиловский стрелок». Закончить 
учебу помешала война: с третьего курса его при-
звали в армию и направили в авиационное учи-
лище города Тбилиси. Однако стать летчиком 
Вахтангу не было суждено. Так как Советский 
Союз оказывал помощь Испании, то места в учи-
лище  для переподготовки стали предоставлять 
летчикам дружественной страны.

В. И. Элошвили  направляют в Москву, в 74–й 
полк 11-й дивизии  войск НКВД. С учетом спор-
тивной выправки, имеющихся знаний и умений, 
юношу определили в группу особого назначе-
ния (ОМСБОН), дислоцирующейся в городе 
Пушкино ― это был единственный в стране полк, 
находившийся в непосредственном подчинении 
Верховного Главнокомандующего. И вот юно-
ша уже принимает участие в кровавых битвах за 
Москву. Сражается отчаянно ― фашисты нахо-
дятся в 30-ти километрах от столицы… Вахтангу 
только девятнадцать, но он уже получает свою 

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧАСА ОСТАВШИЙСЯ СОЛДАТОМ

Вахтанг Элошвили — участник битвы за 
Москву. 1941 год.

1958 год. Застава Бешкапа Московского погранотряда 
(Таджикистан). Вахтанг Элошвили справа.

1960 год. После демобилизации,
 Вахтанг Элошвили служил в 
ГАИ Серпухова.
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Вахтанг Иосифович ― первый и 
единственный в Серпухове ве-
теран, представленный к столь 
высокой награде. Этому благому 
делу  способствовал Совет ветера-
нов  пограничных войск России. 
Вместе с орденом  В. И. Элошвили  
получил  свидетельство о поста-
новке на Федеральный геральди-
ческий учет  с присвоением номе-
ра ― 247. 

Вахтанг Иосифович Элошвили возле здания 
администрации Серпухова 9 мая 2009 года.

первую награду ― медаль «За боевые заслуги». 
…Пылали танки и небо,  крошился бетон, пла-
вилась стальная броня, переставали биться сол-
датские сердца. Запах огня смешивался с запахом 
пороха и смерти, пота и крови. Земля содрогалась  
от взрывов снарядов. Навсегда в памяти Вахтанга 
Иосифовича запечатлелись те страшные дни, 
когда перед  нашим народом стояла главная за-
дача: отстоять сердце нашей Родины.

В июне 1943 года судьба прочно связала 
Вахтанга Элошвили с пограничными войсками: 
его ждала  застава на границе с Афганистаном 
по реке  Пянж, затем ― служба на заставе в со-
седнем  районе Сари Чор. В 1957 году получил 
первое офицерское звание ― лейтенант. В  по-
граничных войсках Элошвили прослужит до 
1960 года. Демобилизуется он уже в  звании ка-
питана. Именно в этот период службы Вахтанг 
Иосифович познакомится со своей будущей же-
ной Натальей, подарившей ему любовь на всю 
жизнь. В семье родятся двое детей: дочь Татьяна 
и сын Сергей. Сын пошел по стопам отца. Теперь 
он генерал–майор (в отставке).

В Серпухов семья Элошвили переедет по ре-
комендации врачей ― супруга стала сильно бо-
леть. На новом месте пришлось начинать жить 
заново. По рекомендации Горкома партии В. И. 
Элошвили был зачислен в службу ГАИ, далее он 
возглавлял паспортный стол, а в 1970 году, за-

кончив Высшую школу МВД, был назначен на 
должность начальника Отдела вневедомствен-
ной охраны. Все свои силы и опыт направил он 
на становление и развитие этой непростой и 
хлопотной службы. Под его руководством был 
сформирован  моторизованный взвод милиции,  
расширился штат; Вахтанга Иосифовича шутли-
во называли «серпуховским миллионером», так 
как под охраной ОВО находились не только про-
мышленные  предприятия, но и все предприятия 
финансовой сферы ― в общей сложности более 
двухсот объектов. Численность  отдела достигла  
четырехсот  сотрудников и работников. Дважды  
подразделению вручались дипломы «Лучший 
отдел вневедомственной охраны Московской 
области».

Дороги войны  ―  теперь дороги памяти… 
Вахтанг Иосифович ―  участник Парада Победы 
на Красной Площади в 2005, 2006  и 2010  годах, 
награжден 19–ю  правительственными награ-
дами, среди которых  орден Отечественной во-
йны I степени, медали «За оборону Москвы», 
«За  Победу над Германией». И это не просто на-
грады, а свидетельство мужества,  беспримерной 
стойкости и  верности долгу.

В 2010 году  в копилке ветерана прибави-
лась еще одна медаль:  в честь 65–летия Великой 
Победы; также ему был вручен Диплом  Нацио-
нальной Ассоциации объединения  офицеров  
запаса Вооруженных сил о присвоении звания ла-
уреата Форума «Общественное признание». А в 
2011 году Вахтанг Иосифович,  член Президиума 
Совета ветеранов Серпухова и Серпуховского 
района, был награжден почетным орденом 
«Серебряный крест». Награду Национальной 
независимой организации «Гражданское обще-
ство» и Национального гражданского Комитета  
по взаимодействию с правоохранительными, за-
конодательными  и судебными органами  серпу-
ховичу вручили за достойное выполнение воин-
ского, служебного и гражданского долга.

Вахтанг Иосифович Элошвили был челове-
ком долга и чести, верным другом и до послед-
него часа оставался солдатом. Имя его теперь на-
всегда вписано в историю Серпухова, в историю 
России.

Любовь Волкова, специалист по кадрам  
Серпуховского ОВО ― филиала ФГКУ «УВО

  ВНГ  России по Московской области».

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧАСА ОСТАВШИЙСЯ СОЛДАТОМ
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Каждый научно-исследовательский 
институт, принявший участие в экс-
педиции, проводил исследования и 
испытания в своей области. Среди 
участников были ученые Русского ге-

огра- фического общества, Национального пар-
ка «Русская Арктика», Кольского филиала ис-
следовательского центра Единой геофизической 
службы РАН, Института проблем экологии и 
эволюции им А. Н. Северцова, Государственного 
океанографического института им. Н. Н. Зубова,
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельни-
кова, Сибирской академии наук и многие другие.

Целью ученых Института инженерной фи-
зики была объективная оценка эффективности, 
качества и удобства эксплуатации в арктиче-
ских условиях разработанных Институтом из-
делий с электрообогревом: костюма водолаза с 
электрообогревом «КЭВ», комбинезона водолаза 

«Дельфин», костюма военнослужащего с актив-
ным обогревом, перчаток «Полюс», внутренних 
перчаток «Дельта», армейского гигиенического 
несессера, системы обогрева инфузионного рас-
твора и одеяла с электрообогревом.

Основой автономной системы электрообогре-
ва являются металлизированные полимерные 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Инженеры-испытатели МОУ «Институт инженерной физики» 
Виктор Сергеевич Мартаков и Андрей Александрович Кот при-
няли участие в арктических испытаниях на острове Александры 
архипелага Земля Франца-Иосифа. Комплекс научно-исследова-
тельских мероприятий Института инженерной физики проходил 
в рамках арктической экспедиции «УМКА-2021», в которой впер-
вые принимали участие специалисты крупных научно-исследова-
тельских институтов России, представляющих самые передовые 
отрасли науки: геофизику, зоологию, экологию, мерзлотоведение, 
исследование навигационных спутниковых систем, изучение фи-
зико-энергетических систем и другие. 

КАК СЕРПУХОВСКИЕ 
ИСПЫТАТЕЛИ 
ЗЕМЛЮ ФРАНЦА-
ИОСИФА ПОКОРЯЛИ

«Арктическая экспедиция 
«УМКА-2021» не имеет аналогов 
в истории как советского перио-
да, так и в современной истории 
Российской Федерации».

Президент РФ 
Владимир Путин.

«
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Земля Франца-Иосифа ― архи-
пелаг в Северном Ледовитом океане 
в составе Архангельской области, 
одна из самых северных террито-
рий России и мира. Состоит из 192 
островов. Архипелаг был открыт 
австро-венгерской экспедицией 
под руководством Карла Вейпрехта 
и Юлиуса Пайера на парусно-па-
ровой шхуне «Адмирал Тегетгоф». 
Австрийские путешественники 
дали земле имя австро-венгерско-
го императора Франца Иосифа I. В 
России поднимался вопрос о пере-
именовании архипелага: сначала в 
Землю Романовых, а после 1917 года 
в Землю Кропоткина либо Землю 
Нансена, однако архипелаг по сей 
день носит свое первоначальное 
название.

С П Р А В К А  А Л Ь М А Н А Х А 
« В О И Н С К А Я  Д О Б Л Е С Т Ь »

нити, которые при протекании тока выделяют 
тепло. Питание осуществляется от литий–поли-
мерных аккумуляторных батарей, которые спо-
собны непрерывно работать без подзарядки в те-
чение четырех часов, а затем заряжаться от сети 
220 В. Костюмы с электрообогревом водолаза 
предназначены для поддержания комфортной 
температуры тела при проведении подводно-
технических, спасательных работ в условиях низ-
кой температуры воздуха и воды. Они безопас-

ны, имеют малый вес и не сковывают движений. 
Блок управления, расположенный на рукаве или 
поясе, позволяет регулировать мощность обо-
грева нажатием на пульте управления с вибро-
отдачей даже под водой. Аналогов этой разра-
ботки Института инженерной физики в России 
нет. Климатические условия Арктики таковы, 
что погружение без подогреваемого костюма и 
выполнение задач под водой, на которые отво-
дится иногда около часа, крайне некомфортны. 

Закат на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

КАК СЕРПУХОВСКИЕ ИСПЫТАТЕЛИ ЗЕМЛЮ ФРАНЦА-ИОСИФА ПОКОРЯЛИ

Виктор Мартаков перед испытаниями костюмов с электро-
обогревом водолаза в бухте Северная, остров Александры, 
архипелаг Земля Франца-Иосифа.
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Температура воды в Баренцевом море на поверх-
ности −30 C, под водой около 00 C.

Участники арктической экспедиции Виктор 
Сергеевич Мартаков и Андрей Александрович 
Кот рассказали о своих впечатлениях об уча-
стии в испытаниях. В Арктике они были впер-
вые, поэтому для них это было незабываемое 
путешествие.

Стартовали из Серпухова с оборудова-
нием на машине со старшим водителем 
Андреем Евгеньевичем Близнюком. Доехали 
до Мурманска, отправили машину обратно в 
Серпухов, а сами по специальным пропускам 
прибыли в воинскую часть в Североморск, где 
погрузились на военный борт Ил-76, в большой 
четырехмоторный грузовой самолет. Летели два 
часа в хвостовой части вместе с грузом. «Вместо 
стюардесс были суровые ребята-летчики, кото-
рые в полете напитки и еду не предлагали,— с 
улыбкой рассказывает Андрей, — куда летим — 
не видели, сделали селфи в самолете – отправили 
домой, после этого ни сотовой связи, ни тем бо-
лее Интернета у нас не было». 

Улетали из Североморска ― температура 
была –50 C; когда прилетели, Земля Франца-
Иосифа встретила морозом –280 C и бесконечной 
ослепительной сверкающей снежной пусты-
ней. Границы между морем и сушей не видно 
― сплошные льды. Порывы ветра можно опреде-
лить только по поземке. Начало марта ― недавно 
здесь закончилась полярная ночь. Это Крайний 
Север, интересно, что китайские компасы там ло-
маются. Аэродрома нет ― просто бетонная взлет-
но-посадочная заледеневшая полоса. Самолет 
разгрузился и улетел, а наших героев повезли в 
жилой городок, заселяться в вагончики, где жи-
вут вахтовики и участники экспедиции. 

Суровые военные условия: восемь человек в 
вагончике, места в каждом меньше, чем в купе 
поезда. Двухъярусные кровати, на верхней кро-
вати потолок на расстоянии меньше вытянутой 
руки, поэтому на ней можно только лежать. Вода 
и туалет ― в вагончике на улице в 100 метрах, по-
этому, чтобы попить, умыться, нужно одеться по 
очереди (места в проходе хватает только одному), 
выйти на мороз, а потом повторить процедуру в 
обратном порядке. «В вагончике тепло, но ника-
кой вентиляции и форточек не предусмотрено, 
поэтому в три часа ночи нестерпимо одолевает 

духота и жажда, но мысль, что нужно одеваться 
вновь и идти на мороз, заставляет терпеть, — рас-
сказывает Виктор, ― а местные улыбаются: „пар 
костей не ломит”». На самом деле местного на-
селения на острове Александры нет, только во-
енные и пограничники, которые живут в ком-
фортных условиях в Арктическом трилистнике. 
А участники экспедиции, которые приехали на 
испытания, жили по-военному и почувствовали 
все «прелести» арктической жизни. Завтрак, обед 
и ужин армейские ― по расписанию. Питьевая 
вода ― талый снег, его собирает огромный   буль-
дозер и везет на фильтрацию. 

На следующее утро после прилета начались 

Андрей Кот около жилого городка.

Андрей Кот и Виктор Мартаков. Суровые будни 
в Арктике. 

Климат архипелага Земля Франца-Ио-
сифа типично арктический. Средняя 
годовая температура до −12 °C, средняя 
температура  июля ― до +1,6 °C; сред-
няя температура января ― около −24 °C
(минимальные температуры зимой 
до −52 °C), ветер достигает 40 м/с. На 
острове Хейса расположена самая север-
ная в мире метеорологическая станция 
— обсерватория имени Кренкеля, из-
вестного советского полярника, радиста, 
участника первой советской дрейфую-
щей станции «Северный полюс» и дру-
гих арктических экспедиций.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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На снегоходе на испытания в бухту Северная.

испытания. С ночи зарядили аккумуляторные 
батареи. Виктор экипировался в костюм воен-
нослужащего с электрообогревом и перчатки 
«Полюс», Андрей надел перчатки «Дельта», взял 
обогреваемый несессер с запасом питьевой воды, 
и пошли ходить по снежной пустыне, чтобы ис-
пытать, как долго можно не замерзнуть в экипи-
ровке с электрообогревом. «Где нет сооружений 
― холоднее, резкий обжигающий ветер, пожале-
ли, что не взяли балаклавы и очки. В целом мы не 
замерзли, ― рассказывает Виктор, ― только оста-
навливаться нельзя ― мерзнут ноги, впервые в 
жизни испытал ощущение, когда мерзнут пятки. 
Вода в несессере не замерзла. Итог эксперимента  
положительный». 

На следующий день были испытания водолаз-
ных костюмов, в которых участвовали водолазы 
спасательного отряда Военно-морского флота. 
Ехали в бухту Баренцева моря 6 км на снегоходе. 

Заранее была подготовлена прорубь с лестни-
цей, стояла палатка с оборудованием. На улице 
–280 C и ветер, в палатке –160 C, температура воды 
на поверхности –30 C. Водолаз надевает костюм 
в палатке, сразу включает обогрев, чтобы зара-
нее  максимально согреться, потом погружает-
ся на 40 минут, поэтому времени работы акку-
муляторных батарей (4 часа) хватает с запасом. 
Интересно, что прорубь после погружения во-
долаза практически сразу покрывается тонким 
слоем льда. Пока водолазы были в воде, наши 
испытатели бегали вокруг палатки, чтобы не за-
мерзнуть, в итоге они пробыли на арктическом 
холоде полдня. 

Когда водолаз вышел на сушу после погруже-
ния, его согрели, укрыв одеялом с электрообо-
гревом. С другим ― имитировали экстремаль-
ную ситуацию, якобы он замерз или пострадал. 
Уложили в эвакуационный термомешок с авто-

номной системой обогрева и вшестером донесли 
до спасательного транспорта. Приятным сюр-
призом было то, что у одного из водолазов уже 
был костюм «КЭВ» поставки 2017 года, и он ис-
правно работал и регулярно помогал в работе. 

«Водолазы признавали, что это экстремаль-
ные условия погружения для них и оборудо-
вания, ― подчеркнул Виктор, ― поэтому наши 
костюмы необходимы, в них практически не за-
мерзаешь и можешь делать свою работу под во-
дой максимально эффективно. Были пожелания 
по незначительной модернизации комбинезона 
«Дельфин». Все это будет учтено, и необходимые 
изменения будут внесены в конструкцию изде-
лия. В этом и состояла цель и ценность экспери-
мента в арктических условиях».

С чувством выполненного долга, массой впе-
чатлений и относительным комфортом (в пустом 
самолете) возвращались в Североморск. «Первым 
делом, когда вернулись в Мурманск, — говорит 
с улыбкой Андрей, ― мы напились… вдоволь 
воды, нормально помылись и позвонили домой. 
Только не имея привычных вещей, начинаешь 
их особенно ценить. И даже хмурый снежный 
Мурманск показался теплым и гостеприимным». 

Беседуя с нашими инженерами-испытате-
лями, слушая их описания суровой жизни в 
Арктике, задумываешься о том, что для водола-
зов спасательного отряда ВМФ погружения в ле-
дяную воду ― это не подвиг, а привычная работа. 
А еще испытываешь гордость, что наши земля-
ки, ― ученые Института инженерной физики, 
смогли создать системуэлектрообогрева, кото-
рая помогает этим отважным, выносливым лю-
дям в суровой Арктике чувствовать себя теплееи 
комфортнее. 

Екатерина Балашова.
Фото Виктора Мартакова и Андрея Кота.

КАК СЕРПУХОВСКИЕ ИСПЫТАТЕЛИ ЗЕМЛЮ ФРАНЦА-ИОСИФА ПОКОРЯЛИ
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Василий Михайлович 
Евдошенко.

СЛАВА ГЕРОЯМ

До празднования Дня Победы осталось совсем немного дней. 
В преддверии этого знаменательного события альманах 
«Воинская доблесть» в рамках проекта «Под Золотой Звездой» 
продолжает публиковать очерки, рассказывающие о Героях 
Советского Союза, чья судьба была связана с Серпуховом. 
Всего в летописи истории нашего родного края таковых 34 
имени. Одно из них — Василий Михайлович Евдошенко.

ОН ПРИЗЫВАЛ   
    ТОВАРИЩЕЙ 
НЕ СТРАШИТЬСЯ  
           СМЕРТИ 

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления во-
йны, германские войска напали на нашу страну, ата-
ковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши города», — когда 

из репродукторов 22 июня 1941 года прозвучали те самые страш-
ные слова, Вася Евдошенко находился в столярной мастерской 
— после окончания семилетки он пошел на работу в колхоз. Все 
мужчины села Бобрава Ракитянского района потянулись в рай-
центр. Курская земля (а в то время населенный пункт входил в 
состав Курской области) стала провожать своих сынов на фронт.

Босоногий Вася тоже хотел пойти добровольцем, но его не 
взяли, дескать, молод еще: 17 марта ему исполнилось только 
семнадцать. Ну что же, подождать, так подождать… Но роковые 
события, ворвавшиеся в жизнь деревенского мальчишки, разру-
шили все планы. В октябре 1941 года в Ракитянский район всту-
пили немцы. Маленькая деревушка Бобрава тоже была оккупи-
рована германской армией. 97 мирных жителей были казнены 
фашистами, около 200 — угнаны в Германию. Видя жестокость 
нацистов, молодой человек порой плакал от бессилия, каждый 
день давая клятву самому себе жестоко отомстить врагам. Так 

«
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прошел год войны, начался второй. Когда в фев-
рале 1943 года после освобождения района во-
йсками 38-й армии Воронежского фронта над 
райсоветом был водружен красный советский 
флаг, Василий, бросив все, стремглав побежал 
в военкомат. Он уйдет на фронт, а уже в июле 
1943 года его родной Ракитянский район станет 
ареной ожесточенных и кровопролитных боев 
в ходе Курской битвы. Через него будет прохо-
дить линия обороны Краснополье-Солдатское-
Забужевка-Ракитное, которую занимала 40-я ар-
мия под командованием генерал-лейтенанта К. 
С. Москаленко. Но к этому времени Василий бу-
дет уже далеко от родного дома. Простого сапера 
ждал свой бесстрашный, победоносный путь. 

Василий Евдошенко воевал на Воронежском 
и 1-м Украинском фронтах. Во время перепра-
вы через Днепр был дважды ранен, но, по сло-
вам сослуживцев, несмотря на страшную боль, 
он рвался в бой. Вот как описывает те события 
3 сентября 1943 года командир 392 саперного 
батальона капитан Беринский: «На переправе 
в районе Вышгород была поставлена задача — 
изыскать переправочные средства и перепра-
вить наши части на правый берег реки Днепр. 
Противник обстреливал пулеметным, миномет-
ным и артиллерийским огнем Днепр и подступы 
к нему, пытался не пропустить ни одной лодки 
на правый берег, а там стояло несколько лодок. 
Командир, обеспечивающий переправу, спро-
сил: «Кто поедет за лодками?». «Я!» — отозвался 
тов. Евдошенко. И он поехал. Противник сосре-
доточил по смельчаку огонь. Градом пуль был 
осыпан путь тов. Евдошенко, снаряды и мины 
ложились близко, а он продолжал двигаться. 
Осколком снаряда пробило верхнюю доску лод-

ки, вторым снарядом ранило тов. Евдошенко в 
левую ногу, а он продолжал плыть, пока не до-
стиг берега. Подцепил к своей лодке две другие 
и вернулся обратно. Несмотря на ранение, еще 
раз повторил свой путь и доставил еще две лод-
ки. С потемнением пехота начала переправлять-
ся на правый берег. Тов. Евдошенко, невзирая на 
ранение, не ушел с боевого поста и занял роль 
гребца. Противник по-прежнему вел огонь, но 
уже неприцельный. В одном из рейсов, перевозя 
бойцов, Евдошенко вторично был тяжело ранен 
и на руках у товарищей просил: „Не страшитесь 
смерти, с честью выполните поставленную зада-
чу, а вернусь — не один фриц поплатится за мои 
раны”», — позже эти воспоминания будут отра-
жены в наградном листе.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Днепра, 
Евдошенко Василию Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». В дека-
бре 1943 года 232-я стрелковая Сумская дивизия 
38-й армии, в которой служил Герой Советского 
Союза Василий Евдошенко, приняла участие 
в Житомирско-Бердичевской наступательной 
операции, а 4 января 1944 года вступила в город 
Белая Церковь и вышла на подступы к Умани. 
Далее дивизия дислоцировалась в Фастове, 
а затем, совершив марш, в ходе Уманско-
Ботошанской операции перешла в наступление.

Войска дивизии медленно, с большими по-
терями направляются в сторону Берлина. 
Освобождая населенные пункты Черкасской об-
ласти, они участвовали в форсировании реки 
Днестр в районе села Серебрия Винницкой об-

Курсанты 
Ленинград-
ского военно–
инженерного 
училища. 
В центре ― 
В. М. Евдошен-
ко. Фото с сай-
та Alma Mater 
инженерных 
войск.

ОН ПРИЗЫВАЛ ТОВАРИЩЕЙ НЕ СТРАШИТЬСЯ СМЕРТИ 
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Василий Евдошенко (слева) у своего бюста, 

установленного на Аллее Героев в пос. Ракитное. 

2001 г. Из материало
в В. Савина.
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РаРаРаРаРаРаРаРаР кикикикикикикикитнтнтнтнтнтнтнтноеоеоеоеоеоеооео .....

СЛАВА ГЕРОЯМ
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ласти. Здесь Василий Евдошенко получит третье 
ранение в ногу, которое будет напоминать ему 
о том бое всю оставшуюся жизнь — врачи по-
считали, что опасно извлекать осколок из тела. 
Но дивизия идет вперед, вот она уже прорва-
ла хорошо укрепленный опорный район Деды 
в Прикарпатье, а в октябре 1944 года приняла 
участие в освобождении румынского города 
Сату-Маре. Переправившись через реку Тиса, ее 
подразделения провели наступательные бои в 
направлении города Мишкольц и приняли уча-
стие в его освобождении. 

В декабре 1944 года 232-я стрелковая дивизия 
в составе войск 2-го Украинского фронта пере-
шла границу Венгрии с Чехословакией и стала 
наступать в направлении на Лученец. Начались 
тяжелые бои, больше чем за месяц дивизия про-
шла только около 100 километров, форсировала 
при этом реки Суха, Ипель и Кривань. В конце 
января 1945 года штурмом овладела окраина-

ми города Лученец, в котором несколько дней 
участвовала в уличных боях. 8 мая 1945 года 
232-я стрелковая дивизия находилась в чешском 
Вишкове, в котором вплоть до 11 мая продолжа-
лись освободительные операции.    

После войны Василий Евдошенко продол-
жил службу в Советской армии, поступил в 
Ленинградское военно-инженерное училище 
(по некоторым данным, это были курсы млад-
ших лейтенантов), которое окончил в 1947 году. 
В 1952 году он уже оканчивает курсы усовершен-
ствования офицерского состава. В 1965 году в свя-
зи с передислокацией части капитан Евдошенко 
поселяется в Серпухове, командует ротой. В 1970 
году в звании майора он увольняется в запас.

Но, даже находясь на заслуженном отдыхе, 
Василий Михайлович Евдошенко продолжает 
вести военно-патриотическую работу. Он изби-
рается членом президиума Серпуховского совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, а в мае 2000 года ему 
было присвоено звание подполковника.

Василия Михайловича не стало 16 июля 2003 
года. Его похоронили на Ивановском кладбище 
города Серпухова.

Яна Киблицки.

Надгробный памятник установлен в Серпухове 
на Ивановском кладбище (участок 66). 
Фото Валерия Воробьева. 06.05.2012 г.

9 мая 2004 года состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски на доме, где 
Василий Михайлович жил в Серпухове 
(ул. Ворошилова, д. 132).

ОН ПРИЗЫВАЛ ТОВАРИЩЕЙ НЕ СТРАШИТЬСЯ СМЕРТИ 
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Достоевский писал: «Главное, самому 
себе не лгите». С этим мудрым выраже-
нием я и иду по жизни. Я и курсантам 
всегда ее повторяю».

Мы говорим о русской литературе. 
Вспоминаем Есенина, Лермонтова, немного ка-
саемся дуэли Пушкина с Дантесом. И вот мастер 
спорта СССР по гиревому двоеборью, абсолют-
ный чемпион Советского Союза, заслуженный 
тренер Российской Федерации, член президиу-
ма всероссийской и международной федерации 
гиревого спорта, профессор, полковник Юрий 
Ромашин уже зачитывает наизусть строки из 
«Евгения Онегина». 

— Вот, кстати, ум от чего? — обращается ко 
мне с вопросом Юрий Алексеевич. — От книг. 
Именно они развивают и абстрактное мышле-
ние, и образность.

Не буду скрывать, готовилась к интервью с 
победителем кубка СССР, неоднократным  при-
зером чемпионатов СССР, а мысленно представ-
ляла диалог с сегодняшним Иваном Поддубным. 
Прямо видела перед собой огромного размера 
человека со стальной мускулатурой. Ну а как 
еще может выглядеть силач, который за 56 ми-
нут поднимает около 20 тонн, то есть две гири 
по 64 кг 301 раз? Однако каково было мое удив-
ление, когда на пороге нашей редакции появил-
ся стройный, подтянутый мужчина. И вот после 
короткого знакомства мы каким-то совершен-
но неожиданным образом вдруг погрузились в 
литературу. Интересное начало, не правда ли? 
Скажу больше, беседа нас настолько увлекла, 
что собственно пришлось самих себя одернуть 
и напомнить друг другу об основной теме на-
шей будущей публикации. А поговорить мы 

ПРОФЕССОР 
С ГИРЯМИ 
И ПОЛКОВНИЧЬИМИ 
ПОГОНАМИ
Его называют Геркулесом. Юрий Ромашин — легенда совет-
ского, российского спорта. Имя профессора, полковника мно-
гие офицеры РВСН произносят с глубоким уважением. Да, 
это действительно удивительный и уникальный человек. За 
относительно короткий промежуток времени ему удалось 
сделать невозможное: популяризировать гиревой спорт сре-
ди вооруженных сил СССР и Российской Федерации, воспи-
тать блистательную плеяду спортсменов и установить лич-
ный спортивный рекорд.   

ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

«
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Июнь 1974 года. (конец 10 кл.)

1976 год, г. Елец. С мамой Зинаидой Егоровной. 

ПРОФЕССОР С ГИРЯМИ И ПОЛКОВНИЧЬИМИ ПОГОНАМИ

вообще-то хотели о ракетных войсках страте-
гического назначения, о серпуховском военном 
училище, о спорте и собственно о гирях. 

Будущая легенда советского спорта роди-
лась в Ельце Липецкой области. Семья жила 
очень скромно, как и все семьи того времени: 
мама работала поваром в школе-интернате, а 
отец — мастером производственного цеха в ре-
месленном училище. Все свои силы и любовь 
родители делили между двумя сыновьями: 
старшим Вячеславом и младшим Юрой. 

 — Детство свое хорошо помню, — говорит 
Юрий Алексеевич. — Это очень светлые, радост-
ные моменты. Когда Гагарин полетел в космос, 
мы с мальчишками откуда-то достали длинные 
палки и, подняв их вверх, ходили по дворам, кри-
ча: «Космос! Космос!». В школе и дома воспиты-
вали в строгости. Я не сторонник розги и гречки, 
но скажу вам, что действовали они великолепно. 
Как-то в классе третьем принес двойку. Отец по-
казывает на дневник и спрашивает: «А это что, 
сынок?». И все. Больше никаких двоек. Но по-
взрослеть мне пришлось рано: папы не стало, 
когда я учился в восьмом классе. Это произошло 
22 апреля, в день рождения вождя. Он умирал, а 
я был на субботнике, — со слезами возвращается 
в прошлое Юрий Ромашин.
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ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ИСТОРИИ

Он закончит школу с отличием и будет пла-
нировать идти в Тамбовское военное училище 
химзащиты. Естественно, к поступлению Юра 
готовится заблаговременно со всей серьезностью, 
уделяя особое внимание общей физической под-
готовке: подтягивался по 25 раз, бегал на лыжах 
по 15-25 км. Однако случайная встреча с бывшим 
одноклассником старшего брата, который на тот 
момент учился в Серпуховском военном учили-
ще РВСН, полностью изменила все планы.

— «Ты же спортом занимаешься?» — обраща-
ется он ко мне. Меркулов Николай учился вместе 
с моим братом, был прекрасным пловцом. «У нас 
тут в училище спортивный дворец построили, 
с собственным бассейном. Представляешь?! С 
собственным. Давай к нам. Не пожалеешь». Для 
меня спорт уже тогда был всем. Узнав про дворец 
спорта, я просто не мог уже думать о чем-то дру-
гом. Приехал в Серпухов. Прохожу курс молодо-
го бойца, живем в палатке, после обеда у сосны 
тренируюсь. Сдаем экзамены. Тут меня вызывает 
начальник училища генерал Еремеев и говорит, 
что у меня есть право выбора факультета, так как 
показал хорошие результаты. Я отвечаю, что иду 
на первый факультет. «Почему первый? Почему 
не второй?» — удивился он. А я ему отвечаю: 
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Курсант Ромашин, 1976 год.

Ростов-на-Дону, 1986 год. 
Чемпионат РВСН. 
Майор Ромашин поднимает 
флаг соревнований. 
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ПРОФЕССОР С ГИРЯМИ И ПОЛКОВНИЧЬИМИ ПОГОНАМИ

«Товарищ генерал, мы с ребятами, с которыми 
заселились в первой палатке, решили идти на 
первый факультет. Я вместе с ними и пойду».

Начались курсантские будни: лекции и тре-
нировки; тренировки и лекции. Уже со второго 
курса Юрий Ромашин становится чемпионом 
училища по штанге. Время летит стремитель-
но, и вот в июне 1979 года вчерашний курсант 
получает офицерские погоны. Ромашин с крас-
ным дипломом оканчивает Серпуховское выс-
шее командно-инженерное военное училище 
РВСН. Инженер механик летательных аппаратов 
ждет не дождется распределения в войска. Но… 
Командование военного училища обратило вни-
мание на толкового и перспективного выпускни-
ка и решило оставить его в училище.

— Говорю: «Нет, отпустите меня, я хочу ко-
мандовать!». Но нет. Я в тот момент даже пред-
ставить себе не мог, что когда-то стану старшим 
преподавателем и что возглавлю кафедру спорта, 
дослужусь до звания полковника. А тогда, сразу 
же после получения диплома, меня отправили 
в техническую ракетную базу училища (ТРБУ). 
Служил и параллельно занимался спортом.

Спустя год молодой лейтенант решил попро-
бовать себя в гиревом спорте, который только-
только стал приобретать большую популярность 
в стране, хотя, наверное, правильнее сказать, стал 
возрождаться после долгого забвения. 

— Вспомните, на базарах на Руси или в цир-
ках всегда выступали силачи, тягающие много-
пудовые гири. Народ всегда собирался вокруг 
таковых и дивился. Так вот, у нас в Становом, в 
соседнем селе с Ельцом, жили два прославленных 
на весь Союз гиревика — Алексей Воротынцев 

и Михаил Родионов. Вы о них никогда не слы-
шали? Да что вы! Это многократные чемпионы 
мира, им еще памятники поставили в селе. Так 
вот, в то время они были чемпионами по нацио-
нальным видам спорта. Приехал я из отпуска, а 
тут мой тренер Анатолий Петрович Бурмистров 
и говорит: «Давай-ка к ним поедем?». Поехали. 
Конечно же, времени было мало. За несколько 
часов Воротынцев и Родионов мне показали азы 
и некоторые нюансы, которые тут же уловил. А 
уже через два месяца я получил мастера спор-
та. С этого момента, собственно, и началась моя 
жизнь в большом спорте.

Побед на счету у Юрия Ромашина было 
много, но самая значимая для него — это кубок 
СССР в 1987 году, который проходил в Воронеже. 
Абсолютным рекордсменом он стал в Латвии, в 
городе Талси в 1989 году, когда в один ряд поста-
вили всех сильнейших гиревиков без разделения 
на весовые категории и стали выполнять толчок 
двух гирь по длинному циклу.

1978 год. Юрий Ромашин,
курсант 4-го курса.

1986 год, г. Калуга. Чемпионат РСФСР. 
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Профессию тренера Юрий Алексеевич полу-
чит позже, уже в Тульском областном педагоги-
ческом университете. Не раз он выставлял сбор-
ные команды военного института по гиревому 
спорту на различные соревнования, и всегда им 
не было равных. Хотя первоначально на команду 
из города Серпухова мало обращали внимания, 
уж слишком невнушительно выглядели юноши 
весом по 60-70 килограмм в сравнении, напри-
мер, с тяжелоатлетами.

В 1998 году Юрий Ромашин назначен началь-
ником кафедры физической подготовки и спор-
та. И уже в марте 1999 года на базе военного ин-
ститута проходит чемпионат России по гиревому 
спорту и силовому жонглированию гирями сре-
ди мужчин и женщин. Безусловно, инициатор 
этого спортивного события — Ромашин. Он же 
в рамках чемпионата России впервые проведет 
соревнования в гиревой эстафете среди команд. 
А в ноябре 2000 года Серпухов станет площад-
кой 8-го чемпионата мира по гиревому спорту, а 
Юрий Ромашин будет назначен главным судьей 
данного чемпионата. Соревнования такого уров-
ня проходили в Серпухове впервые. Состязались 
сборные команды России, Татарстана, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Литвы, Греции. Всего 
было более 100 участников.

На протяжении многих лет Юрий Ромашин 
будет являться тренером сборной Вооруженных 
Сил России, а из большого спорта он уйдет не-
побежденным — его рекорд в толчке «двухпудо-
вок» 301 раз не побит до сих пор.

— Я уже и не скажу, сколько у меня последо-
вателей. В первые годы мы вообще выставляли по 
300 человек перворазрядников. Нам никто не ве-
рил! Но результат есть результат. Многие наши 

выпускники продолжили заниматься спортом в 
войсках и, скажу вам, достигли они высоких ре-
зультатов как в спорте, так и по службе. Сегодня 
гиревиков и в филиале военной академии РВСН 
много, и это радует. Хорошие ребята сейчас, 
глаза у них горят. Хотелось отметить капитана 
Дмитрия Турищева, серебряного призера чем-
пионата мира в абсолютной весовой категории. 
Вот на таких и держится наш спорт. Вообще ги-
ревой спорт это и эстетика. Вы даже не представ-
ляете, как это красиво! Жонглируют спортсмены 
гирями, залюбуешься. 

Листаю страницы журналов для профессио-
нальных спортсменов. Научные статьи профес-
сора Ромашина переведены на английский язык. 
Удивлению нет предела.

— Вы уж меня простите, — не выдерживаю 
я. — Вот слушаю вас внимательно, читаю ваши 
научные статьи, анализирую наши «литера-
турные прения» и невольно напрашивается 
вопрос, может даже и очень глупый. Почему 
говорят, что сила есть — ума не надо?

 — Да вы что, — смеется Юрий Алексеевич, 
— как это не надо? Надо и еще как! Вот смотри-
те, на олимпиаде десять абсолютно одинаковых 
спортсменов. Но побеждает только один. И зна-
ете, кто?

— Действительно, кто?
— Самый умный из тех самых десятерых. 

Запомните, «без головы» в большом спорте де-
лать нечего.

Запомнила. А еще запомнила, что самое 
главное — не лгать самому себе, о чем писал в 
свое время Достоевский, о чем говорит сегодня 
Ромашин. 

Яна Киблицки. 

ПРОФЕССОР С ГИРЯМИ И ПОЛКОВНИЧЬИМИ ПОГОНАМИ

1994 год. Выполнение 
упражнения «Крест»
с двумя гирями.
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Это место можно по праву назвать са-
кральным. Сюда, к Вечному огню, 
приходят ветераны, молодые патри-
оты, возлагают цветы к подножию 
памятника Воину–освободителю мо-

лодожены. Здесь выросло не одно поколение 
серпуховичей… Но мало кто знает, что братская 
могила погибших в Великой Отечественной во-
йне тут появилась не сразу после великого Дня 
Победы, а спустя десятилетия. Изначально вся 
территория погоста возле Троицкого Собора 
состояла из одиноко разбросанных могил граж-
данских лиц, солдат и офицеров. Здесь же был 
похоронен в июне 1943 года Герой Советского 
Союза Павел Радчук, который погиб недалеко 
от Серпухова. Сюда же, по просьбе матери, из 
поселка Змеёвка Орловской области были пере-

несены останки другого Героя Советского Союза 
Олега Степанова.  

Перезахоранивать прах воинов, погиб-
ших в войне 1941–1945 года, со Всехсвятского и 
Занарского кладбищ на мемориальном клад-
бище «Красная гора» стали лишь в 1977 году. 
Подтверждением тому является решение испол-
нительного комитета серпуховского городского 
совета депутатов трудящихся от 27 мая 1977 года 
за номером 294. Читаем в документе: «Исполком 
Горсовета решил: 1. Создать комиссию по орга-
низации перезахоронения в составе: зам. пред-
седателя исполкома госсовета т. Сальниковой 
З. М., военкома т. Лебедева Б. И., зам. проку-
рора т. Голышева С. Г., главного врача СЭС т. 
Шайковой И. Д., начальника ОВД т. Егорова А. 
Ф. 2. Поручить комиссии разработать меропри-

Cоборная гора — сердце и главная достопримечательность 
города. Вокруг возвышающегося холма, который являет-
ся частью высокого мыса, образованного рекой Нарой и 
глубоким руслом реки Серпейки, в течение веков форми-
ровался город Серпухов. Однако этот объект является не 
только памятником археологии федерального значения, 
но и местом преклонения перед подвигом советских сол-
дат, погибших в Великой Отечественной войне.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
МЕМОРИАЛА 
НА КРАСНОЙ ГОРЕ 

СОБИРАЛИ 
ВСЕМ ГОРОДОМ

МЕМОРИАЛ
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ятия, связанные с перезахоронением, предусмо-
трев окончание работ до 01.07.77 года».

 А вот еще один интересный документ, датиро-
ванный уже от 26.05.89 №495. «Рассмотрев пред-
ставление Серпуховского городского военного 
комиссара об увековечивании памяти воинов, 
погибших или умерших от ран в г. Серпухове и 
районе в 1941–45 гг., исполком городского Совета 
решил: 1. Занести на доску памяти мемориа-
ла  «Красная гора» т. Шмакова П. Я., Петухова 
Г. В., Иванова И. А., Ковалева Е. И. 2. Поручить 
руководству завода «Металлист» обеспечить 
гравировку указанных фамилий на табличках 
стелы мемориала «Красная гора» до 01.07.89 г.». 
Многие серпуховичи, безусловно, помнят тот 
самый мемориал с Вечным огнем. На огромной 
бетонной стене было очень много пустых метал-
лических табличек. Видимо, еще тогда вопрос об 
исторической памяти стоял очень остро — все 
прекрасно понимали, что многие погибшие, к 
сожалению, так и остались безымянными.

 В 2007 году администрацией города прини-
мается решение о реконструкции мемориала. 

Вместе с тем здесь под неустанным наблюдением 
Министерства культуры Московской области на-

Митинг на Красной горе. 1978–1980 гг. Из собрания Ю. Соломатина.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ МЕМОРИАЛА НА КРАСНОЙ ГОРЕ СРЕДСТВА СОБИРАЛИ ВСЕМ ГОРОДОМ 

При реконструкции мемориально-
го места были утрачены плиты за-
хороненных с датами рождения и 
смерти. Поэтому на сегодняшний 
день на плитах мемориала значатся 
только фамилии и инициалы, да и 
то не у всех.
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чинаются археологические раскопки, при кото-
рых был обнаружен фундамент храма Святителя 
Николая, который был построен в 1721 году. Его 
расчистили и сохранили как исторический па-
мятник, а над алтарной частью возвели стеклян-
ную пирамиду.

 На реконструкцию братской могилы и мону-
менты деньги собирались в буквальном смысле 
всем городом. В газете «МиГ» от 10 апреля 2009 
года опубликованы реквизиты для перечисления 
средств: «На 2-й этап реконструкции Мемориала 
воинской и боевой славы на Соборной горе. В на-
значении платежа необходимо указать «Целевой 
взрос на программу «Благоустройство террито-
рии у воинского Мемориала на Соборной горе». 
Без НДС». А газета «Серпуховские вести» уже от 

9 июня 2009 года писала следующее: «Главным из 
обсуждающихся на совещании стал вопрос про-
должающейся реконструкции мемориального 
комплекса на Соборной горе. Заместитель главы 
администрации Валентина Ивановна Мантуло 
доложила собравшимся о том, что на Соборке 
полным ходом идут работы по облицовке гра-
нитной плиткой постамента, на котором уста-
новят памятник «Воину-освободителю». На оче-
реди укладка брусчатки, высадка туевой аллеи, 
а также роз и сирени; к месту Вечного огня под-
ведена газовая труба. Однако открытым также 
остается вопрос изготовления самой газовой го-
релки. Для его разрешения требуется найти ис-
кусного мастера, способного изготовить, к при-
меру, по образу и подобию той, что у памятника 
в микрорайоне им. Ногина».

 — Этот вопрос действительно был непро-
стым, — вспоминает сегодня Валентина Мантуло. 
— Очень сложно было и рассчитать подачу газа, 
и нужно было сделать так, чтобы ветер не гасил 
пламя. Нам удалось выяснить, что горелку на 
предыдущем мемориале делал мастер с завода 
«Металлист», но на момент реконструкции мо-
нумента его уже не было. Стали искать чертежи, 
это также оказалось безумно сложно. В итоге, на 
наше общее счастье, эти ценные для всех нас рас-
четы нашлись. По ним уже и изготовили новую 
горелку мастера с предприятия РАТЕП.

И вот после работ по реконструкции, ко-
торые были завершены в 2010 году, мемориал 
был одет в мрамор, а имена погибших выгра-
вированы на камне по периметру всей брат-
ской могилы. Доминантой захоронения стала 
уникальная бронзовая скульптура Вучетича 
«Воин-освободитель», которая после долгой и 
тщательной реставрации была установлена на 
Соборной горе (до этого она располагалась у 
больницы им. Семашко на 2-й Московской ули-
це). Торжественное открытие состоялось 9 мая 
2010 года.  

 Соборная гора — наша гордость, сердце 
Серпухова. Где-то внизу, у ее подножия, идет сво-
им чередом повседневная жизнь. И только лишь 
играющие на ветру языки пламени Вечного огня 
в который раз молчаливо напоминают нам об из-
вестной истине: самая главная ценность на земле 
— память.

 Ульяна Левина.

Кстати, на месте Никольской церк-
ви в прошлом располагалась церковь 
Святого Дмитрия Солунского, возве-
денная самим Серпуховским князем 
Владимиром Андреевичем Храбрым в 
честь двоюродного брата — Великого 
князя Дмитрия Донского.

Историческая память о Великой 
Отечественной войне священна 
и незыблима. В боях за освобож-
дение страны погибло более 2000 
воинов, захороненных в братской 
могиле мемориального комплекса. 
Наш долг — не только помнить об 
их великом подвиге, но и делать 
все возможное для его сохранения 
на многие поколения вперед».
 

Юлия Купецкая, секретарь 
Серпуховского местного отделе-

ния партии «Единая Россия».

«

Фото Владимира Григоряна.

МЕМОРИАЛ
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Гора Соборная, Серпейка скромная —
Стать горделивая родного края.
Мой славный Серпухов, России древний град,
Слава тебе святая!
 
Чредою шли великие столетия,
Наш город рос, мужал и расцветал;
Врага Земли родной достойно встретил,
Москву-Столицу с честью отстоял.
 

Слова из Гимна Серпухова. 
Слова и музыка — Елена Кочеткова.



Фото Инги Назаровой.


