
Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор 
Московской области: 

– Каждый год уникален и памятен по-своему. 2020-й – для 
всех жителей нашей страны особенно важный и знаковый. 
Потому что это год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. День Победы – праздник, который мы всегда 
встречаем с радостью, волнением и гордостью за наш 
народ. За своих предков. <...>  Ветераны, наши герои, 
которые и по сегодняшний день остаются в строю, 
многое делают для воспитания подрастающего 
поколения. Спасибо вам! И низкий поклон!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В год юбилея  

Великой  
Победы  

чествуем наших ветеранов

Победа Победа 
в лицах!в лицах!

Мая

2-3

6-7

8

Из первых уст – 
воспоминания 
участников

Страницы памяти –  
наш вклад  
в Победу

#Прогероя –  
юные волоколамцы 
рассказывают

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВОЛОКОЛАМСКА  
И ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
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Михаил СЫЛКА, глава 
Волоколамского 
городского округа: 

Дорогие наши  ветераны!    
Искренне, от всей души 
поздравляем вас с Днём Великой Победы!
Благодаря ратному подвигу и 
самоотверженному труду миллионов советских 
людей в нашем календаре появился великий 
праздник, над которым не властно время, для 
которого нет границ и расстояний.
В сердцах и душах потомков освободителей 
День Победы Вечным огнем горит с победного 
мая 1945 года. Бережно храня фотографии 
военных лет, возлагая цветы к обелискам 
и мемориалам, становясь в колонны 
Бессмертного полка, повязывая Георгиевскую 
ленту, с гордостью любуясь ежегодным парадом 
войск на Красной площади столицы, помогая 
ветеранам и детям войны, воспитывая своих 
детей, мы всегда ощущаем неразрывную 
связь с поколением героев, стремимся быть 
достойными их памяти и чести.
В этом монолитном единстве – наша гордость  
и сила, стержень национального характера.
Очень жаль, что этот праздник мы встречаем 
в условиях пандемии, физической 
разобщённости. Но тем ближе будут наши 
сердца и души в воспоминаниях великой славы. 
И мы преодолеем все тяготы и невзгоды и 
снова отчеканят шаг парадные коробки на 
Красной площади, приветствуя ветеранов-
победителей, и снова выплеснется  на улицы 
городов необозримое море Бессмертного полка, 
вспоминая всех тех, кто ковал Великую Победу.
Мы помним всё, и мы гордимся. Вместе – 
семьи, народы, поколения – мы встречаем 
новый день Великой Победы и поздравляем 
весь цивилизованный мир с этим святым 
праздником!
Низкий поклон ветеранам Красной армии и 
труженикам тыла, вечная память погибшим 
героям! Счастья, здоровья и мирного неба 
каждому дому!

Отправьте фотографии своих родных- 
фронтовиков на почту volokbp@mail.ru. 

Укажите их имена, годы жизни и звания.
Они появятся в разделе «Бессмертный полк» 

 сайта администрации Волоколамского 
 городского округа volok-go.ru/events/bp 

и на сайте 
 VolokMedia voloktoday.ru

Николай Яровой родился 20 декабря 1925 года в Черни-
говской области. В 1941 году 15-летний Николай стал сыном 
полка. Принял боевое крещение на Западной Украине, обо-
ронял Киев, где получил свою первую контузию.

После оккупации Украины его направили в родное село в 
Черниговскую область со спецзаданием. Два года он соби-
рал сведения о войсках противника, участвовал в подрыве 
вражеских эшелонов. А в сентябре 1943 года стал пехотин-
цем регулярной Красной армии. Ходил в разведку, дослу-
жился до звания старшины, командовал отделением. 

В 1944 году был тяжело ранен в живот. Пять месяцев про-
вёл в госпитале. А затем был зачислен в сапёрный отряд и 
отправился на Смоленщину разминировать поля и леса. На 
минном поле и встретил Победу. Имеет множество орденов 
и медалей.

В апреле 1946 года Николая Ивановича отправили в Воло-
коламский район в деревню Анино около станции Чисмена – 
строить секретный военный городок. Так он впервые ока-
зался на этой земле и с тех пор живет здесь уже 70 лет. 

Празднуем День Победы

Партизан и пехотинец

онлайн

Около 500 ветеранов Великой Отече-
ственной войны Волоколамского город-

ского округа получили выплаты к 9 Мая –  
в общей сложности 7,5 млн рублей.

В 19.00 9 мая пройдет Минута 
памяти в честь героев, павших 
в боях за Родину. Прервутся эфи-
ры теле- и радиоканалов. А затем 
предлагаем жителям округа вый-
ти на балконы или открыть окна, 
держа в руках портреты воевавших 
родственников и поучаствовать в 
нашем  музыкальном флешмобе – 
спеть вместе песню «День Победы».  

10.00  Обращение 
Президента РФ В.В. Путина

10.10-11.00 Аудиопарад 
Волоколамского городского 
округа

14.00 Онлайн-трансляция 
«Бессмертный полк»

11.00-22.00  Онлайн-
трансляция концертной 
программы

19.00 Минута молчания

19.01 Онлайн-трансляция. 
Исполнение песни «День 
Победы»

22.00 Салют Победы  
и акция «Фонарики Победы»

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ

9 МАЯ

По вопросам 
выплат и льгот 
обращайтесь 
в Управление 
социальной 

защиты 
8 (49636) 2-69-62  Трансляция будет 

 проходить по громко-
говорителям, в соцсетях 
учреждений культуры,  

а также на сайте местного ТВ 

voloktoday.ru



«ЯСТРЕБКИ» БЬЮТ ВРАГА
В 1941 году Подмосковье стало ме-

стом ожесточённых сражений. Гер-
манский генштаб решил зажать в 
клещи советские войска, окружить 
и взять Москву. Но советские воины 
проявляли стойкость и упорство. Не 
жалея жизни бились с захватчиками 
и лётчики-истребители противовоз-
душной обороны. 

За две декабрьские недели лейте-
нант Венедикт Ефимович Ковалёв, 
пилот И-16, свыше 30 раз водил своё 
звено на штурмовку немецких ко-
лонн, которые двигались по дорогам 
сплошными массами. Лобастые, ши-
рококрылые, маневренные истреби-
тели И-16 стремительно пикировали 
вниз, бомбя и расстреливая гитле-
ровцев из пушек и пулемётов. «Адом 
кромешным» прозвали фашисты 
небо над Москвой.

Звено Ковалёва уничтожило 7 фа-
шистских самолётов, два из них 
лейтенант сбил лично. На его счету 
были и 28 уничтоженных танков и 
автомобилей противника.  

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
Морозным утром 14 декабря 

1941 года краснозвёздные истре-
бители вырулили на старт и один 
за другим взмыли в воздух. Опи-
сав разворот в небе, взяли курс на 
Волоколамск. В районе города, по 
сведениям воздушной разведки, 
сосредоточились крупные силы 

неприятеля. Их надо было унич-
тожить во что бы то ни стало.  От 
прифронтового аэродрома близко, 
рукой подать. Как на ладони вид-
ны квадраты полей, подмосковные 
леса, воронки от бомб и снарядов, 
конструкции противотанковых за-
граждений. 

Обнаружив противника, «ястреб-
ки» пошли в атаку.  В небе заплясали 
чёрные шапки зенитных разрывов.  

Самолет Ковалёва, как с высокой 
горы, пошел вниз. Казалось, ещё не-
много, и машина врежется в землю. 
Белыми шарами пошли на танки 
и автомашины щукообразные ре-
активные снаряды. За широкими 
крыльями И-16 растянулись шлей-
фы пороховых газов. Подхлёстну-
тый мощным мотором ковалёвский 
«ишачок» свечой взмыл в зенит, что-
бы повторить очередной заход на 
цель. За ним – его ведомые. 

И вдруг под крылом самолёта Кова-
лёва блеснула яркая вспышка,  раз-
дался приглушённый взрыв. Мно-
жество осколков прошило машину. 
Часть из них попала в мотор. Само-
лет охватило пламя. Оно быстро рас-
пространялось по фюзеляжу. 

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ  
ПОПРАВ

Высота позволяла лейте-
нанту Ковалёву выброситься 
на парашюте. Однако внизу 
был враг. Не желая оказаться в 
плену, лётчик решил не поки-
дать истребитель. Попытался 
сбить огонь резким скольже-
нием – не вышло. Высота ка-
тастрофически падала. Тогда 
Ковалёв, выхватив машину 
из скольжения, перешёл в по-
следнее пике. И, выпустив по 
немцам оставшийся боезапас, 
направил самолёт в скопление 
вражеских танков и автомашин. 

Раздался оглушительной силы взрыв. 
Густой дым закрыл местность. Ког-
да он рассеялся, товарищи Ковалёва 
увидели покорёженную технику вра-
га и пылающие цистерны.
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Екатерина ТЮРИКОВА, 
жительница 
Волоколамска:  

– Наш прадед Василий 
Иосифович Тюриков 
в годы войны был 
летчиком. Он погиб в воздушном бою. 
И лишь совсем недавно,  после долгих 
поисков, благодаря сайту «Подвиг 
народа» мы нашли место его захо-
ронения. Хотя в этом году массовые 
мероприятия отменены в связи с 
пандемией, мы обязательно посидим 

семьёй за праздничным 
столом, зажжем свечу 
памяти и вспомним о тех, 
кто погиб в годы войны. 
И первым будет наш 
прадед!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

В ВОЛОКОЛАМСКЕINVOLOKOLAMSK.RU
5 МАЯ 2020 ГОДА

Таран в небе 
над Волоколамском

В 1972 году в «Заветах 
Ильича», так раньше назывался 
«Волоколамский край», были 
опубликованы воспоминания 
Бориса Корнилова, офицера 
запаса ВВС, участника Великой 
Отечественной войны, о подвиге 
лётчика Венедикта Ковалёва, 
который он совершил в небе над 
Волоколамском.

4 марта 1942 года 
командиру звена  
11-го истребительного 
авиационного полка 
ПВО лейтенанту 
Венедикту Ковалёву 
было присвоено 
звание Героя 
Советского Союза 
(посмертно)
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Все ветераны Подмосковья 

получат в 2020 году едино-
временную материальную 
помощь – региональную 
выплату: 

25 тысяч рублей – 
участники и инвалиды 

Великой Отечественной 
войны;

15 тысяч рублей – вдо-
вы участников Великой 

Отечественной войны, не 
вступившие в повторный  
брак, бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, 
лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града», труженики тыла.  

От 50 до 75 тысяч 
рублей – федеральная 

выплата всем ветеранам 
в честь юбилея Победы.

ПОСТОЯННЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДОПЛАТЫ  И ЛЬГОТЫ  

Инвалиды и участники, 
признанные инвалида-

ми, имеют право на ежеме-
сячную доплату к пенсии, 
чтобы в итоге она составляла 
не менее 15 тысяч рублей.  

Региональная льгота в 
размере 50% стоимости 

оплаты ЖКУ, в дополнение 
к 5 0%-ной федеральной 
льготе, положена инвалидам 
и участникам войны, а также 
лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». 

Бесплатный проезд по 
области и в г. Москве – 

участники и инвалиды войны, 
труженики тыла, блокадники 
и бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей.   

Право на обеспечение 
мобильным телефоном 

и оплату мобильной связи – 
участники и инвалиды войны.

Бесплатные услуги 
в учреждениях социаль-

ного обслуживания Москов-
ской области (для одиноких), 
а также бесплатные социаль-
ные услуги и на дому. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ЛЕЧЕНИЕ 
ВНЕ  ОЧЕРЕДИ

Ветераны Великой Оте-
чественной войны:

Обслуживание без очереди 
в  госучреждениях.
Ежегодная диспансери-
зация. 
Бесплатное лекарствен-
ное обеспечение 

по рецептам врача.

Преимущество при 
вступлении в жилищ-

ные ко оперативы, садоводче-
ские и дачные объединения. 

Участники войны, бло-
кадники, бывшие несо-
вершеннолетние узники 
фашизма: 

Бесплатное слухопро-
тезирование раз 

в четыре года.

Труженики тыла: 

Стоматологическое 
лечение – зубное 

проте зирование раз  
в три года или путевка 
в санаторий при наличии 
показаний.

ДЛЯ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ: 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА, 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
НАДБАВКА 
К ПЕНСИИ, ЛЬГОТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД  
И ЛЕЧЕНИЕ

 С ЗАБОТОЙ О СВОИХ ГЕРОЯХ

Бесплатная горячая линия –  
единый телефон областного  
контакт-центра МФЦ  

8 (800) 550-50-30 

Телефоны и адреса всех  
подмосковных офисов  
«Мои документы» можно найти здесь:

mfc-gosuslugi.ru
Единая федеральная консультационная  
служба Пенсионного фонда России:  

8 (800) 250-88-00
Горячая линия Федеральной налоговой  
службы России:  

8 (800) 222-22-22

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:

Уважаемые 
ветераны!
Вы можете уточнить перечень 
всех положенных вам 
региональных льгот: 

 в местных органах 
 соцзащиты,

 в МФЦ, 
 в отделениях Пенсионного 
фонда,

 в инспекциях Федеральной 
налоговой службы, 

 на сайтах государственных 
и муниципальных  
ведомств.

Отделения МФЦ и со-
циальной защиты вре-
менно не ведут личный 
прием жителей, поэтому 
нужно позвонить по те-
лефонам горячих линий 
этих отделений в вашем 
муниципалитете. 

Если вам трудно 
разобраться самим, 
попросите обратиться 
за консультацией 
вашего родственника 
или знакомого.

Великой Победе над фашизмом – 75. Это праздник для каждого, но, конечно, прежде 
всего – для наших дорогих ветеранов, которые подарили нам мирное небо над 
головой и надежду на будущее. Три четверти века назад они спасли страну и весь 
мир от фашизма, а сейчас наша общая задача – помочь и поддержать их, прошедших  
такой нелегкий жизненный путь. Сегодня в Московской области живет около   
59,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, из них 3,3 тысячи человек – 
это непосредственно участники и инвалиды войны. Всем им положен целый 
комплекс постоянных региональных льгот, а к юбилейной дате ветераны получат 
существенную выплату – как федеральную, так и от области.

!

ВАЖНО ЗНАТЬ:

• Когда можно получить 
материальную помощь? 
Дорогие ветераны! Федеральную выплату 
к 75-летию Победы вы получите вместе 
с пенсией за апрель  2020 года. Никаких 
заявлений ни в Пенсионный фонд, 
ни в органы соцзащиты населения пода-
вать не нужно. Региональную единовре-
менную выплату начислит Министерство 
социального развития Московской обла-
сти в апреле. Если выплата не поступила 
до конца апреля, нужно обратиться по 
телефону горячей линии в управление 
социальной защиты по месту жительства.

• Как ветераны получат 
выплаты?
› Тем, кто получает свою пенсию через 
банки, на карту начислят выплаты с пен-
сией за апрель 2020 года (федеральная 
выплата); отдельно в апреле на карту 
поступит и региональная материальная 
помощь. 
› Тем, кто получает пенсию доставкой 
на дом через почтовые отделения, 
средства принесут их сотрудники. В 
этом случае почтальона будет сопрово-
ждать сотрудник полиции и социаль-
ный работник. 

• Могут ли родственники 
получить выплаты 
за ветеранов? 
Да, точно так же, как и пенсию, получить вы-
платы за ветерана может один из родствен-
ников, являющийся доверенным лицом. 

Подробнее  
о федеральных выплатах 

ко Дню Победы можно 
прочитать в указе 

президента,  
перейдя по QR-коду:

ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ
№16/1
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В Подмосковье к 9 Мая в селе 
Петрищево откроется музей-
ный комплекс Зои Космодемьян-
ской. Старт строительству в мае 
прошлого года дал губернатор 
Андрей Воробьёв совместно с 
Владимиром Мединским и за-
местителем начальника Главно-
го управления Генштаба ВС РФ 
Владимиром Алексеевым. Ком-
плекс «Зоя» расположен рядом 
со старым зданием музея, соо-
руженным в 1956 году. Подобных 
экспозиционных технологий нет 
нигде в России. Здесь 7 залов, где 
представлены личные вещи Зои 

Космодемьянской и ее бра-
та Александра. Кроме мате-
риалов, посвященных Герою 
Советского Союза, в музее 
будет много экспонатов, рас-
сказывающих о Подмосковье 
и столице, начиная с конца 
30-х годов прошлого века и 
заканчивая ожесточенными боя-
ми в битве за Москву. Установле-
ны мемориальная стена Героев, 
макет партизанской землянки 
с личными вещами, оружием и 
снаряжением бойцов.

В Московской области много 
мест, история которых, как и села 

Петрищево, неразрывно связана с 
Великой Отечественной войной.

9 Мая цветы к обелискам и мо-
нументам павшим солдатам будут 
возложены во всех городах и селах 
региона. Среди них – города воин-
ской славы Волоколамск, Дмитров, 
Наро- Фоминск, Можайск и 27 насе-
ленных пунктов воинской доблести. 

Подмосковье внесло значительный вклад в 
Победу. Но чем дальше война, тем ее сложнее понять 
молодым и тем важнее рассказывать им о прошедших 
событиях. Для этого в регионе работают военно-
исторические клубы, поисковые отряды, школьные 
и государственные музеи. Накануне юбилея жители 
приняли участие в акции «Про Героя»: их семейные 
воспоминания  стали частью областной военной 
летописи,  важнейшая страница которой – грандиозная 
битва за Москву. По планам командования вермахта, она 
должна была стать началом краха СССР. А стала первым 
стратегическим поражением Германии и предвестием 
победного мая 1945 года.  

Лариса АЛЕКСАНДРОВА

ОСТАНОВИТЬ «ТАЙФУН»

«Солдаты! Перед вами Москва! 
Заставьте ее склониться, пройди-
те по ее площадям. Москва – это 
конец войны. Вперед!» – говори-
лось в  обращении к немецким 

войскам. 30  сентября началась 
операция «Тайфун»  – на сто-
лицу двинулась группа армий 
«Центр»: 3 танковые группы, 
около 1,8 миллиона человек. 

Город прикрывали Западный, 
Резервный и Брянский фронты – 
примерно 1,250 миллиона чело-
век. Но в первые же дни большая 
часть соединений попала в окру-
жение под Брянском и Вязьмой, 
и к исходу 7  октября оборона на 
дальних подступах к Москве рух-
нула. Когда немцы вышли к на-
половину готовой Можайской ли-
нии обороны, огромную полосу 
от Московского моря до Калуги 
защищало около 90 тысяч человек. 
Кадровые части и добровольцы 
стояли на танкоопасных направ-
лениях (шоссе) с приказом: задер-
жать врага до подхода резервов. 
Это были дни массового подвига 
защитников Москвы. 

Немцев удалось 
остановить под 
Красногорском, 

Серпуховом и в Наро-
Фоминске. 

Но в целом к концу октября силы 
вермахта сбили соединения Запад-
ного фронта с Можайской линии 
обороны и оттесняли их к столице. 
Враг пытался окружить город.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА…

7 ноября на Красной площади 
прошел парад в честь Октябрь-
ской революции. Прямо с него на 
фронт шли части, прибывшие на 
защиту столицы из Средней Азии 
и Сибири, с Урала и Дальнего Вос-
тока. Это были дни наивысшего 
напряжения.

16 ноября 
на Волоколамском шоссе 
приняли смертный бой 
воины 316-й стрелковой 

дивизии генерала 
Панфилова. 

Они стали символом мужества 
советских солдат в битве за Москву. 
23 и 24 ноября враг захватил Клин 
и Солнечногорск. 27-го форсировал 
канал Москва – Волга в районе Дми-
трова и занял Красную Поляну – до 
Кремля оставалось 29 км, здания 
столицы уже были видны в полевые 
бинокли немецких офицеров. И всё 
же оборона выстояла! Еще через 
двое суток кровопролитных сраже-
ний Красная армия нанес-
ла по фашистам первый 
контрудар, отбросив их 
с Перемиловских вы-
сот.  

НА ЗАПАД! 

1 декабря немцы 
предприняли по-
следнюю неудачную 
попытку наступления – 
в районе Наро- Фоминска. 
А уже 5–6 декабря 
наши вой ска пере-
шли в наступление.  
К 22 января Подмо-
сковье было полно-
стью освобождено. 

ВСЕ ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ  

МУЗЕИ 
ПОДМОСКОВЬЯ  

ЗДЕСЬ:

Сохраним  
память поколений

В Подмосковье 
порядка 3 тысяч памятников 

и монументов, связанных с Великой 
Отечественной войной.

Свыше 300 воинских могил времен войны 
являются объектами культурного наследия. 

На местах ожесточенных боев  
расположился комплекс мемориальных 

сооружений протяженностью 

около 550 км – «Рубеж Славы».

МЫ НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ МЫ НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ 
ЗА СТОЛИЦУ СВОЮЗА СТОЛИЦУ СВОЮ

	� В музее Зои Космодемьянской  
в с. Петрищево
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Вероника САВЧЕНКО, жительница 
Волоколамска:  

– Для нашей семьи это не просто праздник, 
но еще и день Памяти. У меня воевал дед, у 

супруга – и дед, и бабушка. Мы собираемся за 
семейным столом и вспоминаем погибших за наше с вами 
мирное небо над головой. А еще обязательно смотрим парад 
Победы по телевизору.

6 В ВОЛОКОЛАМСКЕ ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ
№16/1

Упорные бои на Волоколам-
ском направлении начались 
16 октября 1941 года. 23-го 
развернулись бои за город. 
А 28-го, введя в бой резервы, 
немецко-фашистские захват-
чики овладели Волоколам-
ском. Но огромные потери 
заставили их приостановить 
наступление. 

16 ноября большие колонны 
танков и мотопехоты вновь 
двинулись на позиции частей, 
оборонявших Волоколамское 
шоссе. В этих боях навечно 
обессмертили свои имена 28 
воинов-панфиловцев 1075-го 
полка 316-й стрелковой ди-
визии, державшие оборону в 
7 км к юго-востоку от Волоко-
ламска, у железнодорожного 
разъезда Дубосеково – близ 
деревни Нелидово. Здесь по-
литрук роты Василий Клоч-
ков обратился к бойцам со 
словами, которые стали де-
визом защитников столицы: 
«Велика Россия, а отступать 
некуда: позади Москва».

Гитлеровцам так и не уда-
лось прорвать линию обо-
роны на Волоколамском 
направлении. Изматывая 

противника, набирая силы 
для контрудара, медленно 
отступая к Москве перед пре-
восходящими силами врага, 
войска держали фронт. В тылу 
немецких войск им помогали 
волоколамские партизаны.  

А 6 декабря началось совет-
ское контрнаступление. За 13 
дней красноармейцы отбро-
сили противника до Волоко-
ламска. 18 декабря части 20-й 
и 1-й ударных армий завязали 
бои за Волоколамск. Упорные 
схватки продолжались весь 
день 19 декабря. 20 декабря 
город был освобожден.

Могила панфиловцев, по-
гибших 16 ноября 1941 года, 
находится рядом с разъездом 
Дубосеково – в деревне Нели-
дово. В 1967 году там был от-
крыт музей. А в  1975 году, к 
30-летию Победы, мемориал 
«Героям-панфиловцам».

23 апреля 2020 года Москов-
ская областная дума присво-
ила деревне Нелидово, рядом 
с которой проходили ожесто-
ченные сражения за Москву, 
почетное звание «Населен-
ный пункт воинской добле-
сти».

В период битвы за Москву Волоколамское направление 
было одним из важнейших. Его оборона, протяженностью 
более 100 км по фронту от Волжского водохранилища до 
р. Исконы, притока р. Москвы, была возложена на 16-ю 
армию генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. 

Василий Иванович Костиков 
родился  в 1926 году. 15-летним 
мальчишкой  стал свидетелем 
боя у разъезда Дубосеково. Пе-
режил оккупацию. Через год бе-
жал из дома на фронт сражаться 
с фашистами, но был пойман по-
граничниками и отправлен в город 
Туапсе, где стал сыном полка. А спустя 
полгода в этом же городе его призвали в пехотный полк. 
В Тамани вместе с товарищами угодил на минное поле, 
был тяжело ранен, потерял часть ноги. После выписки 
из госпиталя Василий Иванович выучился на са-
нинструктора и до конца войны служил в мед-
части. Победу встретил в Севастополе. 
Имеет множество орденов и медалей. 

Грозные «Катюши» впервые в 
битве за Москву были примене-
ны в боях у села Спас-Рюховское. 

Во время боев на Волоколам-
ском направлении впервые были 
организованы кочующие батареи 
и подвижные отряды саперов, 
минировавшие наиболее опасные 
танковые направления.

Бои на нашей земле

Московский скульптор Хмелевской представил 
на суд публики проект будущего памятника вои-
ну-освободителю Волоколамской земли. Образ 
матери, благословляющей сына на битву за спасение 
отечества, посвящен подвигу на Ламском рубеже 
воинов-героев 3 армий: 16-й, 20-й и 1-й ударной.  

Свыше 14 тысяч  
волоколамцев участвовали 

в Великой Отечественной 
войне, больше 7 тысяч 

из них не вернулись домой.

Среди фронтовиков 
округа 11 Героев Советско-

го Союза.  

15 кавалеров ордена 
Славы.

В числе награжденных 
свыше 200 женщин –  

участниц войны.  

Трудными дорогами 
войны

ЛЮДИ ГОВОРЯТ



16 декабря немцы сделали 
несколько попыток зайти 
в деревню. Но всякий раз 
их встречали винтовки от-
ряда мальчишек под руко-
водством Володина. Ночью 
никто не спал: ждали но-
вого наступления. Однако 
немцы не пошли, а начали 

миномётный обстрел. За-
горелись три дома. Второй 
день обороны, 17 декабря, 
прошёл относительно спо-
койно,  лишь несколько раз 
возникала перестрелка. 
Тут обнаружилось, что па-
тронов осталось совсем не-
много. Ребят успокоил Пётр 
Трофимов: у него за сараем 

ещё с осени закопано 200 
патронов. Ребята снова за-
няли оборону.

Чем бы закончилось со-
противление стеблевских 
пацанов гитлеровцам, 
можно только домысли-
вать. Но дальше произошло 
чудо – 17 декабря в Стебле-
во ворвалась группа наших 
автоматчиков, и вместе со 

смертельно уставшими от 
бессонных ночей и напря-
жения мальчишками нача-
ла уничтожать фашистов. 
18 декабря в деревню вошли 
наши войска.

7
Увековечить память 
юных храбрецов 
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Восстановление края 
 после оккупации

С первых дней 
освобождения Во-
локоламска нача-
лось его восста-
новление. Враг 
еще посылал на 
улицы фронтово-
го города мины, 
снаряды, а жизнь 
уже возрождалась: откопали локомобиль, дали свет в уч-
реждения, пустили мельницу, привели в порядок школу, 
больницу, заработала пекарня, открыл двери кинотеатр. 
Начали действовать обозно-механический и лесопильный 
заводы, гвоздильное, сапоговаляльное производства, сто-
лярно-мебельные мастерские, кирпично-гончарный цех и 
мастерские бытового обслуживания.

Строительные бригады московских и ногинских рабочих 
помогали восстанавливать хозяйство района. Еще в годы 
войны были отремонтированы здания больницы, сред-
ней и семилетней школ, чайной, райсовета, прокуратуры 
и раймага. В 1945–1946 году в гостином дворе появились 
помещения для универмага, мебельного и продоволь-
ственного магазинов, здания горпищекомбината. В городе 
вошли в строй 16 домов горкомхоза, 10 ведомственных и 40 
частных. Начала действовать небольшая электростанция.

Евгений Иванович Маслов 
обращается к молодежным 
организациям Волоколам-

ского округа с предложе-
нием собрать о ребятах 

достоверную информацию 
и добиться увековечивания 

их имён  

В № 11 мы опубликовали поразительную историю, 
рассказанную  участником Великой Отечественной 
войны Е. И. Масловым, о подвиге 12 подростков 
из деревни Стеблево. Вступив в вооруженное 
противостояние с немцами, они держали оборону 
деревни двое суток – до прихода передовых  
частей Красной армии.   

Подробнее о подвиге стеблевских  
мальчишек читайте на сайте газеты 
«Волоколамский край» 

Символами боевой славы и вечной памяти павших 
являются 67 братских могил на территории района 

 с памятниками-надгробиями на них.

ЗОЯ

С детства задавала я себе вопрос:
А могла бы вынести я пытки, 
Если бы вели, как Зою, на допрос,
Босиком, промокшую до нитки?

Если бы до смерти избивали,
Звёзды вырезали на спине,
И одно и то же повторяли:
– Поджигала? Партизаны где?

Пусть себе сейчас ответит каждый:
Мог бы он, как Зоя, поступить… 

Стихотворение Валентины 
Ачкасовой читайте на нашем 

сайте:
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Алексия КАЗАКОВА,  
ученица 1 класса:

 
 – Мой прадедушка Яков  родился 

и вырос в г. Ростове-на-Дону, служил 
в пехоте, был контужен. Он особен-
но относился и часто вспоминал 14 
февраля 1943 года – «День Ростов-
ской победы», освобождение Росто-
ва-на-Дону от захватчиков. А после 
войны  восстанавливал  разрушенный 
немцами город. Спасибо тебе, мой 
любимый!

Это нужно – не мёртвым! 
 Это надо – живым!

#Прогероя
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Софья и Григорий ОШУРКО, учащиеся 6 «Б» класса Волоколамской школы №3:

– Наш прадедушка Александр Егорович Лебедев попал на войну после ускоренных 
курсов связистов. И сразу в самое пекло – под Сталинград.    Оттуда вышел с седыми 
висками. Под командованием Баграмяна прошел Кавказ, Крым, Украину, Белоруссию 
и закончил войну в Восточной Пруссии под Кёнигсбергом в немецком городе Пилау. 
Дома хранятся его медали, ордена Красной Звезды и Отечественной войны. А наша 
прабабушка Анна в 1942 году 17-летней девушкой была мобилизована  для работы на 
эвакуированных из Москвы и Сталинграда военных заводах в Юргу. Там они познако-
мились после войны. И прожили вместе жизнь.  

Клуб был создан в 1988 году, ког-
да группа энтузиастов занялась 
поиском останков воинов Красной 
армии, погибших в боях под Воло-
коламском. К поисковому делу при-
влекли молодежь, в том числе труд-
ных подростков. Костяк клуба и по 
нынешний день – 15 человек, про-
шедших с основания «Панфиловца» 
«огни и воды». Последние лет десять 
«Панфиловец» живёт только на свои 
средства. Ребята вернули из небы-
тия десятки тысяч погибших бой-
цов. «Перестали считать на двадцать 
пятой тысяче», – говорит поисковик 
с 35-летним стажем, руководитель 

клуба и поискового отряда, предсе-
датель Совета командиров поиско-
вых отрядов ДОСААФ России по Мо-
сковской области Сергей Бобинов. 
Все 35 лет поисковики ведут поиски 
безымянных захоронений не толь-
ко в Волоколамском районе, но и на 
всей территории СССР, где шли бои. 
В 2005 году под Смоленском сообща 
с рузским отрядом откопали сейф с 
документами прокурора 13-й стрел-
ковой дивизии. 

Несколько раз выставляли свои 
находки в «Волоколамском крем-
ле». В 2010 году выставка прошла в 
музее Героев-панфиловцев.

Поисковому клубу «Панфиловец», 
одному из старейших в области, 
в сентябре этого года исполнится 
32 года. За это время возвращены 
из небытия десятки тысяч 
безымянных бойцов, павших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Сегодня 
отряд объединяет от 100 до 250 
поисковиков, которые ежегодно 
отправляются на «Вахты памяти». 

В 2019 клуб 
«Панфиловец» 

работал в Ржевском 
районе. 22 июня 

в Ржеве были торже-
ственно захоронены 

останки 1782 воинов, 
найденных участниками 

«Вахты памяти».


