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ВВ о всех школах района в эти 
дни проходили встречи с 

ветеранами, праздники военной 
песни, вечера воинской славы, за-
седания «Исторической студии». 
Члены литературно-творческого 
объединения «Строгино» В. Бог-
данов, Н. Демина, Н. Марми-
нова, А. Рябцов, О. Травкина
посетили «Историческую студию» 
в школах № 86, 129, 1721 и в гим-
назии № 1519 и поделились впе-
чатлениями об этих встречах.

16 февраля в школе № 129 со-
стоялась встреча с участниками и 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Гостей – М.Г. Баса, Е.М. 
Горшкову, Т.С. Денисову, И.С. За-
харова, Н.Е. Куксову, Л.П. Кухано-
ву и М.Г. Френклах – зал встретил 
аплодисментами. Во время встре-
чи прошел традиционный для 
школы конкурс – «Песни, опален-
ные войной…» О нем мы подробно 
рассказали в № 6 нашей газеты.

16 февраля в школе № 86 про-
ходил смотр строевой песни. Веду-
щей была руководитель музея 1-й 
танковой армии Катукова – Ольга 
Евгеньевна Шпилева. В жюри вхо-
дили ветераны-гвардейцы из 1-й 
танковой армии и строгинские 
ветераны войны и труда. Под зву-
ки Государственного гимна Рос-
сии учащиеся застыли в почетном 
строю. Смотр открыл участник Ве-
ликой Отечественной, гвардеец-
танкист Иван Яковлевич Кривега, 
от имени 11-го гвардейского крас-
нознаменного танкового корпуса 
поздравив всех с Днем защитника 
Отечества. Школьники ответили 
троекратным «ура!». Ветеран по-
желал им отлично учиться, помо-
гать старшим и хранить память о 
Великой Победе.

Особенно нарядно были одеты 
первоклассники: в красных пилот-
ках, галстуках, в руках – красные 
флажки. Звучали, как на плацу, 
четкие команды. Двигаясь строе-
вым шагом, взмахивая руками в 
такт, дети запевали: «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!»

Среди старших классов на «от-
лично» всю программу смотра вы-
полнил 8 «А». Недаром этот класс 
участвовал в параде на Красной 
площади, посвященном 70-летию 
разгрома немцев под Москвой.

В этот день в музей 1-й гвардей-
ской танковой армии был передан 
на вечное хранение гвардейский 
знак, найденный на знаменитом 
Прохоровском поле. Сейчас уже 
невозможно установить, кому 

он принадлежал – танкисту или 
пехотинцу. Несмотря на то, что 
гвардейский знак десятилетия 
пролежал в земле, эмаль хорошо 
сохранилась.

18 февраля в ЦСО состоялось 
очередное заседание «Историче-
ской студии» ЛИТО «Строгино», 
посвященное танкистам. Именно 
сталинградцы передали генералу 
М.Е. Катукову первые танки Т-34, 
которые били немцев, начиная с 
Мценска, и под Москвой. Участни-
ки «Исторической студии» разы-
скали двух строгинцев, воевавших 
в танковых войсках, – Владими-
ра Федотовича Сковородченко и 
Ивана Филипповича Блинова. На 
встрече присутствовал ветеран 
Великой Отечественной, строги-
нец, поэт Л.Я. Евтюхин – почетный 
гражданин Денькова, организа-
тор Мемориала воинской славы в 
Денькове. Там, на Волоколамском 
шоссе, в 1941 году шли жестокие 
бои. Защищая подступы к Москве, 
храбро сражались с немцами ка-
туковцы, панфиловцы, доваторцы.

Лев Яковлевич читал свои новые 
стихи, рассказывал о героях вой-
ны. С ответным словом выступил 
член Молодежной общественной 
палаты при муниципальном Со-
брании ВМО Строгино Александр 
Кирищев, пришедший вместе с 
коллегой Еленой Труниной. От 

имени молодежи он поблагодарил 
ветеранов за Победу. Молодая по-
этесса Зульфия Букарова, призер 
недавнего поэтического конкурса 
«Сияние Лиры», прочитала свои 
стихи о войне. Гвардии полковник, 
ветеран военной разведки Георгий 
Федорович Гончаров, рассказал о 
25-м танковом корпусе, о боевом 
пути своего отца Федора Петро-
вича Гончарова – артиллериста-
разведчика, воевавшего вначале 
на Волховском фронте вместе с 
поэтом-танкистом Сергеем Орло-
вым, а затем на Сталинградском 
фронте, в 34-й гвардейской диви-
зии. Он геройски погиб у поселка 
Халхута 21 ноября 1942 года. Про-

чел свои стихи член ЛИТО «Стро-
гино» Евгений Александрович 
Трубленков. Ольга Филипповна 
Прибылова рассказала несколько 
эпизодов из воспоминаний своего 
мужа – танкиста Алексея Иванови-
ча Прибылова. Они будут опубли-
кованы в 3-м томе книги «Непобе-
дима Русь Святая». Познакомиться 
с О.Ф. Прибыловой пришел пред-
седатель Совета ветеранов 1-й 
гвардейской танковой армии Ни-
колай Александрович Костерев, 
который собирает архив боевого 
пути танкистов армии М.Е. Катуко-
ва. Он попросил прояснить судьбу 
трех танкистов – жителей райо-
на – с помощью их родственников. 
Этим сейчас занимается Совет ве-
теранов района Строгино.

В заключение поэт-бард Анато-
лий Шилкин исполнил свою новую 
песню, посвященную Т-34. Ком-
позитор Валентин Шульга сыграл 
«Марш Победы». Поэтесса Нелли 
Бахтина рассказала о своем воен-
ном детстве и наиграла на пианино 
мелодию двух фронтовых песен.

22 февраля в гимназии № 1519,
занявшей второе место в Москве 
за патриотическое воспитание, 
прошла презентация второго тома 
книги «Непобедима Русь Святая». 
Перед гимназистами выступила 
медсестра, участник войны Таи-
сия Федоровна Щербакова. Нина 

Алексеевна Демина, член ЛИТО 
«Строгино», представила участни-
ков войны Виктора Михайловича 
Любомудрова и Ирину Владими-
ровну Акишину. Они служили в 
разных войсках и на разных фрон-
тах. Благодаря И.В. Акишиной 
«Историческая студия» вышла на 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, познакомилась с ними, запи-
сала их воспоминания и опубли-
ковала. В сборе материала для 
этой многотомной книги о войне 
активно участвуют и ученики школ 
Строгина, руководители школьных 
музеев, в том числе Светлана Ва-
лерьевна Казенова, которая руко-
водит проектом гимназии № 1519 

«Планета 1519». Так, общими уси-
лиями, создается летопись о стро-
гинцах – героях войны и труда.

Благодаря управе района Стро-
гино изданы два первых тома. В 
настоящее время собирается ин-
формация для третьего тома, по-
священного 70-летию Сталинград-
ской и Курской битв. Краевед Галина 
Рувимовна Бялая рассказала о ко-
ренном жителе деревни Строгино 
Николае Григорьевиче Егорычеве, 
который родился 3 мая 1920 года. 
В 1938 – 1941 годах учился на бро-
нетанковом факультете Московско-
го высшего технического училища 
имени Н.Э. Баумана. Осенью 1941-го 
добровольно вступил в 3-ю Мо-
сковскую коммунистическую диви-
зию, был заместителем политрука 
отдельного взвода истребителей 
танков. Прошел всю войну, дваж-
ды ранен в боях. После войны был 
направлен на партийную работу, в 
1962 году избран первым секрета-
рем Московского горкома КПСС. 
Благодаря Н.Г. Егорычеву был со-
оружен и открыт 8 мая 1967 года 
мемориал – Могила Неизвестного 
солдата в Александровском саду у 
Кремлевской стены.

Ученики гимназии читали для 
ветеранов свои стихи. Очень тро-
гательно прозвучали разучен-
ные детьми специально для этой 
встречи песни, которые раненые 
бойцы слушали в госпиталях в 
годы войны.

Во встрече принимали участие 
выпускники гимназии. Ирина 
Шашкова рассказала о сражени-
ях подо Ржевом. А Евгений Коз-
лов – подполковник, выпускник 
Суворовского училища 40-го вы-
пуска в 1989 году, участник первой 
Чеченской войны, награжденный 
многими медалями, поблагода-
рил ветеранов войны за мужество 
в боях и освобождение России от 
захватчиков.

28 февраля в кадетской шко-
ле № 1721 при участии детской 
библиотеки № 158 и ЛИТО «Стро-
гино» прошла встреча ветерана 
Великой Отечественной войны 
Л.Я. Евтюхина с кадетами. Веду-
щая Ольга Александровна Трав-

кина представила гостей. Ребятам 
показали фрагменты фильма о Л.Я. 
Евтюхине, снятого в мае 2011 года 
«Исторической студией». Фильм 
был подарен школьному музею, в 
который передали и первый том 
книги «Непобедима Русь Святая» 
со стихами Л.Я. Евтюхина и очер-
ком Веры Петровны Дмитриевой о 
его боевом пути.

Льву Яковлевичу особенно при-
ятно было выступить перед каде-
тами, так как с 1939 по 1942 год 
он сам учился в 4-й специальной 
артиллерийской школе в Москве. 
В то время в столице было всего 
пять таких школ. Из-за многочис-
ленных операций ветеран потерял 
зрение, но до сих пор в строю. Он 
привел в доказательство имена 
исторических личностей, которые 
не сдались болезни, и их жизнь 
стала настоящим подвигом: леген-
дарный Гомер был слеп, как и ро-
доначальник русской поэзии Баян. 
Ребята, затаив дыхание, слушали 
рассказ Льва Яковлевича о войне, 
его стихи и песни, с удовольстви-
ем общались с героем войны. В 
президиуме вместе с ветераном 
сидели лучшие кадеты – Алексей 
Максаков, Ирина Шебанина.

С ответным словом выступил 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Н.Ю. Романов. 
Он поблагодарил организаторов 
встречи и, обращаясь к кадетам, 
сказал: «Нам повезло: мы видим 
и слышим воочию участника са-
мой страшной войны. Мы должны 
сделать все, чтобы для нас такие 
встречи не прошли бесследно 
и остались в памяти». Николай 
Юрьевич пожелал Л.Я. Евтюхину 
здоровья и успехов в творчестве 
и заверил, что он всегда будет в 
школе желанным гостем.

Эта встреча также была полезна 
для «Исторической студии» ЛИТО 
«Строгино». Состоялось знакомство 
с руководителем школьного музея 
боевой славы 22-й гвардейской от-
дельной бригады специального на-
значения ГРУ ГШ ВС РФ Виктором 
Ивановичем Михайловым, что в 
дальнейшем предполагает тесное 
сотрудничество ЛИТО и музея.

РОССИЯ МОЛОДАЯ

В Год российской истории, коим объявлен 2012-й, особенно важны 
встречи с людьми, которые эту историю и создавали, отвоевывая для 
России право быть великой страной. Каждый месяц года ознамено-
ван важными историческими событиями. В феврале мы отмечали 
две даты воинской славы России: 2 февраля – 69 лет со дня разгрома 
немцев под Сталинградом, 23 февраля – День защитника Отечества.

ГГод российской историиод российской истории

Военно-патриотический февраль


