
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА 
 

Поздравляем сотрудников техникума, 

родившихся в мае! 

Воротовову Екатерину Борисовну 

Горячеву Тамару Николаевну 

Двойнишникова Александра Борисовича 

Церцеил Оксану Николаевну 

Долженко Михаила Владимировича 

Роман Галину Михайловну 

Коломойца Александра Васильевича 

Макаркина Николая Дмитриевича 
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День Победы в Великой Отечественной 

войне, который в нашей стране отмеча-

ется 9 мая, без преувеличения — самый 

главный российский праздник. Это день 

нашей славы и памяти о миллионах по-

гибших, перед которыми мы в неоплат-

ном долгу.  

Верховный Главнокомандующий Иосиф 

Виссарионович Сталин в своем обраще-

нии к народу сказал: "...наступил истори-

ческий день окончательного разгрома 

Германии, день великой победы нашего 

народа над германским империализмом. 

Великие жертвы, принесенные нами во 

имя свободы и независимости нашей Ро-

дины, неисчислимые лишения и страда-

ния, пережитые нашим народом в ходе 

войны, напряженный труд в тылу и на 

фронте, отданный на алтарь отечества, не 

прошли даром и увенчались полной побе-

дой над врагом." 

 

Первый раз праздник День Победы от-

мечали 9 мая 1945 года. Праздник во 

многом был стихийным и поэтому неза-

бываемым: именно 9 мая 1945 года в 

СССР было объявлено о Победе в Вели-

кой Отечественной войне. 

 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

Как известно, Вторая мировая война была 

самой тяжелой и крупной в истории чело-

вечества: под угрозой находилось 61 гос-

ударство, в которых суммарно проживали 

почти 2 миллиарда человек. Основной 

удар в те времена, конечно же, пришелся 

на СССР — ценой огромных людских по-

терь советские герои сумели отстоять 

свою независимость, ведь перед народом 

великой державы встала прямая угроза 

порабощения и даже уничтожения. 

Цифры, касающиеся итогов Великой Оте-

чественной войны, до сих пор ввергают в 

шок. СССР получил самый мощный удар, 

но сумел преодолеть фашизм. 

За проявленные храбрость, мужество 

и героизм советские власти наградили 

миллионы воевавших за честь и до-

стоинство СССР солдат. По обобщен-

ным данным, такие ордена и медали 

получили 7 млн человек, из которых 

11,6 тысяч человек были признаны 

Героями Советского Союза. Из этих 

11,6 тысяч человек лишь 104 гражда-

нина получили такое звание дважды, 

а «тройных Героев» в исторических 

заметках перечисляют по пальцам — 

летчики Покрышкин и Кожедуб, Г.К. 

Жуков. 

Медали «За доблестный труд во вре-

мена ВОВ» получили около 16 млн 

граждан. Также известно и о женском 

вкладе в победу над фашистами в 

1941-1945 годах: всего в войне прини-

мали участие 800 тысяч женщин, из 

них 84 стали Героями, а лишь четверо 

были удостоены ордена Славы трех 

степеней. Великая Отечественная 

война продлилась 1418 дней и ночей, 

и каждая минута того времени были 

для страны и каждого человека страш-

ным и тяжелым испытанием. Именно 

поэтому долгожданная Победа в войне 

с фашизмом до сих пор считается 

главным праздником в стране и почи-

тается благодарным народом. 

 

https://24smi.org/celebrity/1249-slava.html
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В 1946-1947 годах День Победы 9 мая был 

в СССР выходным днем и отмечался на 

государственном уровне. В этот день про-

ходили торжественные мероприятия, 

встречались бывшие однополчане, тогда 

еще молодые и полные сил, вечером небо 

городов-героев озарялось праздничным 

салютом. В Москве ежегодные встречи 

однополчан всегда проходили в сквере у 

Большого театра, эта традиция отражена в 

знаменитых советских фильмах о войне. В 

1948 году выходной день 9 мая отменили, 

а праздник стал неофициальным: его от-

мечали в семьях, все так же проходили 

встречи выживших однополчан. Един-

ственным официальным знаком празд-

ника в этот день был праздничный салют. 

Однако в 1960-годы положение измени-

лось, и двадцатилетие Победы в 1965 году 

отметили с подобающим размахом. Вете-

ранам, которых тогда было много, и мно-

гие из них были в самом расцвете сил, по-

казали, что их подвиг не забыт и оценен по 

достоинству. 

 

Именно с 1965 года День Победы снова 

стал выходным, а праздник вернулся на 

государственный уровень и до сих пор 

остается одним из важнейших в частной 

жизни советских людей, поскольку память 

о страшной войне была жива в каждой се-

мье. Прошло 76 лет, как наши деды и пра-

деды разгромили силы объединённой ка-

питалистической Европы, защитили Ро-

дину и принесли свободу народам других 

стран. Великая Отечественная война, кото-

рую вел Советский народ - война гума-

низма, против капиталистического варвар-

ства, принявшего свои самые изуверские 

формы в лице фашизма и нацизма. Вечная 

слава героям павшим в боях с врагом и от-

давшим свою жизнь за свободу и счастье 

нашего народа! 
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Одной из причин Победы Совет-

ского Союза в Великой Отече-

ственной войне был массовый ге-

роизм ее участников—воинов, 

партизан и подпольщиков, труже-

ников тыла. Рязанцы не являлись 

исключением. В годы Великой 

Отечественной и советско-япон-

ской войн погибло около 180 ты-

сяч уроженцев Рязанской обла-

сти, в том числе (по данным 

«Книги Памяти Рязанской обла-

сти») — более 9,5 тысяч жителей 

Рязани. 

Рязанская земля дала почти 300 

Героев Советского Союза, более 

60 полных кавалеров Ордена 

Славы. Звание Героя Советского 

Союза получили 11 уроженцев 

нашего города. 

Михаилу Григорьевичу Манакину зва-

ние Героя Советского Союза было при-

своено за героизм и мужество, прояв-

ленные в советско-финской войне 

(1939-1940). На фронтах Великой Оте-

чественной подполковник Манакин ко-

мандовал стрелковым полком на Кур-

ской дуге, при форсировании Десны и 

Днепра, при освобождении Киева, Сум, 

Ровно. В январе 1943 года в рязанских 

газетах опубликовали письмо Михаила 

Манакина к рязанцам: 

 

Улица Каширина. Получила название 1 июля 1961 года. Уро-

женец села Насурово Рязанского района свой подвиг совершил 

в январе 1945 года. В бою под литовским городом Скуодас 

Алексей Каширин закрыл амбразуру вражеского дзота своим 

телом. Ему было неполных 19 лет. Звание Героя Советского 

Союза Каширину присвоили посмертно 29 июня 1945 года. 

Улица Рытикова. В 1967 году 3-й проезд улицы Лермонтова получил 

имя Леонида Рытикова. Уроженец города Рязани прошел практиче-

ски всю войну. Погиб Леонид Иванович Рытиков 15 февраля 1945 

года в бою за населенный пункт Хибе в Польше, закрыв своим телом 

вражеский пулемет. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 

посмертно 29 июня 1945 года. На здании средней школы № 1 в городе 

Рязани, где он учился, установлена мемориальная доска. 

 

«Дорогие земляки! Мы крепко стоим за Родину. Мы полюбили ее еще 

больше. За время войны мы, фронтовики, много передумали. Мы соску-

чились по родным местам. Когда я говорю Родина, я вспоминаю Ря-

зань. Мне становится близким и дорогим каждый булыжник ее мосто-

вой, ее улицы, ее шумные базары, тихое течение Оки, строгий и кра-

сивый собор — немой свидетель рязанской старины. Когда я говорю—

Родина, я слышу призыв наших предков, отстаивавших землю рязан-

скую от врага. Мы отстоим свою землю. Победа будет за нами». 
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Павел Филиппович Зарецкий ро-

дился в 1897 году в Рязани. Закон-

чил реальное училище и школу 

прапорщиков, участвовал в Первой 

мировой и Гражданской войнах. С 

первых дней Великой Отечествен-

ной войны командовал 358-й 

стрелковой дивизией. За боевые за-

слуги часть получила почетное 

наименование Ленинградской 

Краснознаменной. Павел Зарецкий 

воевал на подступах к Ленинграду 

и освобождал прибалтийские рес-

публики. Его дивизия действовала 

на главных направлениях Белорус-

ской наступательной операции 

«Багратион», Восточно-Прусской 

и Кенигсбергской операциях 1945 

года. Под Кенигсбергом дивизия 

под командованием П. Ф. Зарец-

кого, развивая наступление, овла-

дела более 60 населенными пунк-

тами, нанесла врагу большой урон 

в живой силе и боевой технике.  

 

 
Александр Типанов совершил подвиг 18 ян-

варя 1944 года в бою под городом Красное 

Село при прорыве блокады Ленинграда. Он 

закрыл пулемет вражеского дзота своим те-

лом. В феврале 1944 года ему посмертно при-

своили звание Героя Советского Союза. Его 

именем названы улицы в Санкт-Петербурге, 

Красном Селе, Рязани. Улица Фирсова. Улица 

Касимовка получила имя Александра Фир-

сова в 1966 году. Уроженец села Поляки ны-

нешнего Путятинского района свой подвиг со-

вершил 11 августа 1945 года.  

Проезд Завражнова. В 1965 году 1-

й Кирпичнозаводской проезд пере-

именовали в проезд Завражнова. 

Иван Дмитриевич Завражнов ро-

дился в Рязани в 1906 году. К 

началу Великой Отечественной 

войны он уже имел боевой опыт—

участвовал в советско-финской 

войне. Первые боевые вылеты в Ве-

ликую Отечественную И. Д. За-

вражнов совершил в июне 1941 

года на Северном фронте.  

Звание Героя Советского Союза 

было присвоено Павлу. Зарецкому 

в апреле 1945 года. После войны ге-

нерал-майор Зарецкий продолжал 

службу в вооруженных силах. Уро-

женец Рязани Леонид Леонидович 

Новоспасский, выпускник Горьков-

ского университета и Ленинград-

ского военно-морского училища, 

находился на фронтах Великой 

Отечественной войны с первых ее 

дней и до окончания. Талантливый 

математик, он любил свою науку. 

Став моряком, он полюбил море.  

Отличные знания военного дела, точный расчет и железная воля 

сделали его моряком высочайшего класса. Отважные, дерзкие 

рейды «морских охотников» под командованием Л. Л. Новоспас-

ского навсегда вошли в историю Северного флота. До 200 боевых 

заданий выполнил Новоспасский: конвоировал караваны транспор-

тов, доставлявших материалы и технику из Англии, ставил минные 

заграждения, 29 раз участвовал в десантных операциях. 

 
В бою под городом Дунин в Мань-

чжурии он лег на амбразуру враже-

ского дзота. Александру Фирсову 

исполнилось только двадцать лет. 

Звание Героя Советского Союза он 

получил посмертно, 8 сентября 

1945 года. В Хасанском районе 

Приморского края именем Фир-

сова назван поселок, в городе Вла-

дивостоке есть улица его имени. 

С апреля 1942 года служил на Северо-За-

падном фронте, был командиром 238-го 

истребительного авиаполка, затем ко-

мандовал 72-м разведывательным авиа-

полком 6-ой воздушной армии. К авгу-

сту 1943 года И. Д. Завражнов произвел 

54 боевых вылета на разведку войск про-

тивника. В августе 1943 года И. Д. За-

вражнов погиб при исполнении боевого 

задания. Звание Героя Советского Союза 

ему было присвоено посмертно в сен-

тябре 1943 года. 
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Улица Зубковой. Получила название 31 декабря 1971 года. Антонина 

Леонтьевна Зубкова родилась в селе Семион Кораблинского района в 

1920 году. Закончив среднюю школу, поступила на механико-матема-

тический факультет Московского университета. В октябре 1941 года 

добровольно ушла в Красную Армию, прошла специальную подго-

товку и стала военным штурманом. В годы войны совершила 68 боевых 

вылетов. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено 18 августа 

1945 года. После войны с отличием закончила МГУ, преподавала в Во-

енно-воздушной инженерной академии. А. Л. Зубкова погибла в авиа-

катастрофе в 1950 году. 

Улица Молодцова. Владимир 

Александрович Молодцов ро-

дился в 1911 году в селе Са-

сово (сейчас—город). С 1934 

года по путевке комсомола ра-

ботал в органах государствен-

ной безопасности в Москве. В 

июле 1941 года капитан НКГБ 

Молодцов под псевдонимом 

«Бадаев» был направлен в 

Одессу для организации парти-

занского подполья и выполне-

ния специальных диверсион-

ных операций. После вступле-

ния в город немецко-румын-

ских войск 16 октября 1941 

года Молодцов вместе со своей 

разведывательно-диверсион-

ной группой ушел в ката-

комбы. 

 

Улица Стройкова. 19 июня 1965 

года улица Загородная переимено-

вана в улицу Стройкова. Николай 

Васильевич Стройков родился в 

1921 году в селе Тырново Шилов-

ского района. Его боевой путь 

начался в 1943 году на Курской 

дуге. До конца Великой Отече-

ственной войны командир эскад-

рильи 213-го гвардейского истре-

бительного авиационного полка 

старший лейтенант Стройков со-

вершил 245 боевых вылетов.  

Бойцы Молодцова совершали 

дерзкие налеты на военные объ-

екты, вели разведку, проводили 

многочисленные диверсии (уни-

чтожили несколько складов про-

тивника, взорвали плотину 

Хаджибейского лимана, город-

скую комендатуру, устроили кру-

шение эшелона, под обломками 

которого погибло более двухсот 

высокопоставленных фашистов). 

По доносу предателя в феврале 

1942 года Молодцова арестовали 

и в июле 1942 года расстреляли. 5 

ноября 1944 года Владимиру Мо-

лодцову было присвоено звание 

Героя Советского Союза по-

смертно. Именем Молодцова 

названы улицы в Москве, Одессе, 

Сасове, Рязани. В Рязани установ-

лен памятник Герою. 

В июне 1945 года ему было присво-

ено звание Героя Советского Союза. 

Н. В. Стройков умер в январе 1964 

года. Улица Типанова. 19 августа 

1966 года 1-й переулок МОГЭС пе-

реименовали в улицу Типанова. 

Александр Типанов родился в 1924 

году в селе Устье (в наше время—Са-

совского района). 
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Многие улицы нашего города названы в 

честь героев Великой Отечественной войны. 

Улица Бирюзова. Получила название 5 мая 

1975 года. Сергей Семенович Бирюзов ро-

дился в городе Скопине в 1904 году. 

Кадровый военный, выпускник военной ака-

демии имени М. В. Фрунзе. В годы Великой 

Отечественной войны воевал под Сталин-

градом, участвовал в операции по освобож-

дению Крыма, обеспечил подготовку Ясско-

Кишиневской операции и действий 3-го 

Украинского фронта в Румынии и Болгарии; 

освобождал Югославию, за что был удо-

стоен звания Народного Героя Югославии. 

 

 

Улица Полетаева. 11 февраля 1963 

года улицу 6-ая линия переимено-

вали в улицу Полетаева. Федор Ан-

дрианович Полетаев (1909-1945), 

уроженец скопинского села Катино, 

в 1941 году ушел на фронт. Летом 

1942 года часть, где он служил, по-

пала в окружение и выходила из 

вражеского кольца с тяжелыми бо-

ями. Федор Полетаев оказался в гит-

леровском плену. Его переводили из 

лагеря в лагерь: Польша, Югославия 

и, наконец, Италия. В 1944 году он 

бежал из плена и присоединился к 

одному из отрядов итальянского Со-

противления. 

 

После Великой Отечественной войны служил командующим Приморским военным округом, находился 

на других должностях. Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов трагически погиб в авиационной ка-

тастрофе, похоронен в Москве на Красной площади, у Кремлевской стены. За свои воинские заслуги С. 

С. Бирюзов удостоен звания Героя Советского Союза в 1954 году. Его именем названы улицы в Москве, 

Полтаве, других городах, установлен памятник на одной из площадей города Скопина. 

 

Свой последний подвиг партизан со-

вершил 2 февраля 1945 года, подняв-

шись первым в атаку на превосходив-

шие силы противника. Посмертно ряза-

нец был удостоен высшей награды Ита-

лии—Золотой медали «За военную доб-

лесть», а также Медали Гарибальди. В 

1962 году Полетаеву присвоили звание 

Героя Советского Союза. Он похоро-

нен в Генуе, ему установлены памят-

ники в итальянских городах Генуя и 

Канталупо. 
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Блокада Ленинграда длилась ровно 871 

день. Это самая продолжительная и 

страшная осада города за всю историю 

человечества. Почти 900 дней боли и 

страдания, мужества и самоотвержен-

ности. Через много лет после прорыва 

блокады Ленинграда многие историки, 

да и простые обыватели, задавались во-

просом - можно ли было избежать этого 

кошмара? Избежать - видимо, нет. Для 

Гитлера Ленинград был "лакомым кус-

ком"- ведь здесь находится Балтийский 

флот и дорога на Мурманск и Архан-

гельск, откуда во время войны прихо-

дила помощь от союзников, и в том слу-

чае, если бы город сдался, то был бы 

разрушен и стёрт с лица земли. Можно 

ли было смягчить ситуацию и подгото-

виться к ней заранее? Вопрос спорный 

и достоин отдельного исследования. 

 В первые дни мало кто верил в серьёз-

ность ситуации, но многие жители города 

начали основательно готовиться к осаде: 

буквально за несколько часов из сберкасс 

были изъяты все сбережения, магазины 

опустели, было скуплено всё, что только 

возможно. Эвакуироваться удалось да-

леко не всем, когда начались системати-

ческие обстрелы, а начались они сразу 

же, в сентябре, пути для эвакуации были 

уже отрезаны. Существует мнение, что 

именно пожар, произошедший в первый 

день блокады Ленинграда на бадаевских 

складах - в хранилище стратегических за-

пасов города - спровоцировал страшный 

голод блокадных дней. Однако, не так 

давно рассекреченные документы дают 

несколько иную информацию: оказыва-

ется, как такового "стратегического за-

паса" не существовало, так как в усло-

виях начавшейся войны создать большой 

запас для такого огромного города, каким 

был Ленинград (а проживало в нём на тот 

момент около 3 миллионов человек) не 

представлялось возможным, поэтому го-

род питался привозными продуктами, а 

существующих запасов хватило бы лишь 

на неделю. Буквально с первых дней бло-

кады были введены продовольственные 

карточки, закрыты школы, ввелась воен-

ная цензура: были запрещены любые вло-

жения в письма, а послания, содержащие 

упаднические настроения, изымались. 

8 сентября 1941 года, в продолжение 

наступления фашистской армии, был 

захвачен город Шлиссельбург, таким 

образом кольцо блокады замкнулось. В 

первые дни мало кто верил в серьёз-

ность ситуации, но многие жители го-

рода начали основательно готовиться к 

осаде: буквально за несколько часов из 

сберкасс были изъяты все сбережения, 

магазины опустели, было скуплено всё, 

что только возможно. Эвакуироваться 

удалось далеко не всем, когда начались 

систематические обстрелы, а начались 

они сразу же, в сентябре, пути для эва-

куации были уже отрезаны. 8 сентября 

1941 года, в продолжение наступления 

фашистской армии, был захвачен город 

Шлиссельбург, таким образом кольцо 

блокады замкнулось 

«Нет в истории второго такого примера 

бедствия и ужаса» 
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Воспоминания о блокаде Ленинграда 

людей, переживших её, их письма и 

дневники открывают нам страшную 

картину. На город обрушился страш-

ный голод. Обесценились деньги и дра-

гоценности. Эвакуация началась еще 

осенью 1941 года, но лишь в январе 

1942 года появилась возможность выве-

сти большое количество людей, в ос-

новном женщин и детей, через Дорогу 

Жизни. В булочные, где выдавался еже-

дневный паёк, были огромные очереди. 

Помимо голода блокадный Ленин-

град атаковали и другие бедствия: 

очень морозные зимы, порой столбик 

термометра опускался до - 40 градусов. 

Закончилось топливо и замёрзли водо-

проводные трубы - город остался без 

света, и питьевой воды. Ещё одной бе-

дой для осаждённого города первой 

блокадной зимой стали крысы. Они не 

только уничтожали запасы еды, но и 

разносили всевозможные инфекции. 

Люди умирали, и их не успевали хоро-

нить, трупы лежали прямо на улицах. 

Появились случаи каннибализма и раз-

боев. 

Одновременно с этим ленинградцы всеми си-

лами старались выжить и не дать умереть род-

ному городу. Мало того: Ленинград помогал 

армии, выпуская военную продукцию - за-

воды продолжали работать и в таких усло-

виях. Восстанавливали свою деятельность те-

атры и музеи. Это было необходимо - дока-

зать врагу, а, главное самим себе: блокада Ле-

нинграда не убьёт город, он продолжает 

жить! Один из ярких примеров поразитель-

ной самоотверженности и любви к Родине, 

жизни, родному городу является история со-

здания одного музыкального произведения. 

Во время блокады была написана известней-

шая симфония Д.Шостаковича, названная 

позже "Ленинградской". Вернее, композитор 

начал её писать в Ленинграде, а закончил уже 

в эвакуации. Когда партитура была готова, её 

доставили в осаждённый город. К тому вре-

мени в Ленинграде уже возобновил свою дея-

тельность симфонический оркестр. 
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С первых дней блокады своё опасное и 

героическое дело начала Дорога Жизни 

- пульс блокадного Ленинграда. Летом 

- водный, а зимой - ледовый путь, со-

единяющий Ленинград с "большой зем-

лёй" по Ладожскому озеру. 12 сентября 

1941 года в город по этому пути при-

шли первые баржи с продовольствием, 

и до поздней осени, пока штормы не 

сделали судоходство невозможным, по 

Дороге Жизни шли баржи. Каждый их 

рейс был подвигом - вражеская авиация 

беспрестанно совершала свои бандит-

ские налёты, погодные условия часто 

тоже были не на руку морякам - баржи 

продолжали свои рейсы даже поздней 

осенью, до самого появления льда, ко-

гда навигация уже в принципе невоз-

можна. 20 ноября на лёд Ладожского 

озера спустился первый конно-санный 

обоз. Чуть позже по ледовой Дороге 

Жизни пошли грузовики. Лёд был 

очень тонким, несмотря на то, что гру-

зовик вёз только 2-3 мешка с продо-

вольствием, лёд проламывался, и не-

редки были случаи, когда грузовики то-

нули. С риском для жизни водители 

продолжали свои смертельно опасные 

рейсы до самой весны. Военно-автомо-

бильная дорога № 101, как назвали эту 

трассу, позволила увеличить хлебный 

паёк и эвакуировать большое количе-

ство людей. 

 

Оборвать эту нить, связывающую 

блокадный город со страной, немцы 

стремились постоянно, но благо-

даря мужеству и силе духа ленин-

градцев, Дорога Жизни жила сама и 

дарила жизнь великому городу. 

Значение Ладожской трассы 

огромно, она спасла тысячи жизней. 

Теперь на берегу Ладожского озера 

находится музей "Дорога 

жизни".Во все времена нет боль-

шего горя, чем страдающий ребё-

нок. Блокадные дети - особая тема. 

Рано повзрослевшие, не по-детски 

серьёзные и мудрые они изо всех 

своих сил наравне со взрослыми 

приближали победу. Дети-герои, 

каждая судьба которых - горький 

отзвук тех страшных дней. Детский 

танцевальный ансамбль А.Е. Об-

ранта - особая пронзительная нота 

блокадного города. В первую 

зиму блокады Ленинграда много 

детей было эвакуировано, но не-

смотря на это по разным причинам 

в городе оставалось ещё много де-

тей. 
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Дворец пионеров, расположенный в 

знаменитом Аничковом дворце, с нача-

лом войны перешёл на военное положе-

ние. Надо сказать, что за 3 года до 

начала войны на базе Дворца пионеров 

был создан Ансамбль песни и танца. В 

конце первой блокадной зимы остав-

шиеся педагоги пытались найти в оса-

ждённом городе своих воспитанников, 

и из оставшихся в городе ребят балет-

мейстер А.Е.Обрант создал танцеваль-

ный коллектив. Страшно даже предста-

вить себе и сопоставить страшные бло-

кадные дни и довоенные танцы! Но тем 

не менее ансамбль родился. Сначала ре-

бят пришлось восстанавливать от исто-

щения, только потом они смогли при-

ступить к репетициям. Однако уже в 

марте 1942 года состоялось первое вы-

ступление коллектива. Бойцы, успев-

шие повидать многое, не могли сдер-

жать слёз, глядя на этих мужественных 

детей. Помните, сколько длилась бло-

када Ленинграда? Так вот за это нема-

лое время ансамбль дал около 3000 кон-

цертов. Где только не пришлось высту-

пать ребятам: часто концерты приходи-

лось заканчивать в бомбоубежище, так 

как по несколько раз за вечер выступле-

ния прерывались воздушными трево-

гами, бывало, юные танцоры высту-

пали в нескольких километрах от пере-

довой, а чтобы не привлекать врага 

лишним шумом, танцевали без музыки, 

а полы застилали сеном. Сильные ду-

хом, они поддерживали и вдохновляли 

наших солдат, вклад этого коллектива в 

освобождение города трудно переоце-

нить. Позже ребята были награждены 

медалями "За оборону Ленинграда". 

В 1943 году в войне произошёл пе-

релом, и в конце года советские 

войска готовились к освобождению 

города. 14 января 1944 года в ходе 

общего наступления советских 

войск началась заключительная 

операция по снятию блокады Ле-

нинграда. Задачей было нанести со-

крушительный удар по противнику 

южнее Ладожского озера и восста-

новить сухопутные пути, связыва-

ющие город со страной. Ленин-

градский и Волховский фронты к 

27 января 1944 года с помощью 

кронштадской артиллерии осуще-

ствили прорыв блокады Ленин-

града. Гитлеровцы начали отступ-

ление. Вскоре были освобождены 

города Пушкин, Гатчина и Чудово. 

Блокада была полностью снята. 

Блокада Ленинграда - трагичная и 

великая страница российской исто-

рии, унесшая более 2 миллионов 

человеческих жизней. Пока память 

об этих страшных днях живёт в 

сердцах людей, находит отклик в 

талантливых произведениях искус-

ства, передаётся из рук в руки по-

томкам - такого не повто-

рится! Блокаду Ленинграда кратко, 

но ёмко описала Вера Инберг, её 

строчки - гимн великому городу и 

одновременно реквием ушедшим. 
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Снятие блокады Ленинграда – одно 

из знаковых событий Великой Оте-

чественной войны. 77 лет назад со-

ветские войска отбросили фашистов 

от города на Неве. Жестокая цена 

этой победы – более миллиона жите-

лей, погибших от голода, холода и 

болезней. Два с половиной года Ле-

нинград был отрезан от большой 

земли.  Рязанская область в годы Ве-

ликой Отечественной войны оказа-

лась в числе первых, пришедших на 

помощь блокадникам. На вокзалы 

приходили эшелоны с теми, кого 

удалось эвакуировать по Дороге 

жизни. С конца февраля по май 1942 

года через наш город прошло 110 по-

ездов с ленинградцами. Помочь 

можно было уже не всем: около ше-

стисот человек были сняты с поездов 

умершими. Они захоронены на Ле-

нинградском кладбище. Остальных 

принимали рязанские госпитали. 

Многие из них остались жить в 

нашем городе и после войны. Для 

них Рязань стала вторым домом. 

Приёмом эвакуированных помощь 

не ограничивалась. Главным послед-

ствием блокады стал голод, насту-

пивший в осаждённом городе. 

Только в одной из выписок, датиро-

ванной 7 августа 1942 года, гово-

рится, что “из Рязани было вывезено 

80 тонн картофеля и 17 тонн ово-

щей”. На первый взгляд - очередная 

цифра. На самом деле - сотни спасён-

ных жизней. Очевидцев тех событий 

становится всё меньше, но они и се-

годня живут среди нас. У каждого 

своя история войны, своя история 

выживания в то страшное время. 22 

апреля 2021 года состоялась встреча 

студентов Автотранспортного тех-

никума имени С. А. Живаго с жи-

тельницей блокадного Ленинграда, 

одним из авторов книги “Жить и 

помнить” – Петрухиной Марианной 

Михайловной. 

 

Марианне Михайловне было всего 

три года, когда Ленинград оказался в 

блокадном кольце. Но она уже знала, 

кто такой Гитлер… По словам её 

сестрёнки, «это был тот, кто взял 

хлеб». Марианна Михайловна была 

слишком маленькой, чтобы помнить 

всё, что пришлось пережить, но бла-

годарна родителям за то, что оста-

лась жива.  В ходе встречи житель-

ница блокадного Ленинграда расска-

зала молодым людям о тяжёлых ис-

пытаниях, выпавших на долю жите-

лей осаждённого города: «В то 

страшное время везде была грязь, 

крысы бегали и дома, и на улице. Но 

их люди не ели, боялись заразы».   
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В ходе встречи ребята познакомились с 

уникальными документами того вре-

мени, фотографиями из семейных архи-

вов. Многие люди, изображённые на них, 

так и не сумели дожить до 1944 года, ко-

гда город наконец полностью освобо-

дили. «Даже та дорога жизни, по которой 

спасались жители, была сильнейшим ис-

пытанием как для детей, так и для взрос-

лых. Спасались не все – поезда посто-

янно бомбили», - вспоминала Марианна 

Михайловна.  В конце встречи Марианна 

Михайловна также отметила, что о таких 

событиях нашей истории молодому по-

колению нужно помнить, чтобы ценить 

мир, чтить и уважать память тех, кто це-

ной собственной жизни отвоевал его для 

нас. Рассказ о тяжелейших днях жизни в 

окружённом фашистами Лениграде тро-

нул ребят до глубины души. Действи-

тельно, благодаря таким встречам ожи-

вает история, мы можем прикоснуться к 

судьбе своего народа, восхититься его 

мужеством и стойкостью. Сегодня, когда 

блокада Ленинграда постепенно перехо-

дит из живой памяти в историю, очень 

важны любые свидетельства о ней. Ведь 

в каждом из них - частичка того, что при-

шлось пережить людям в те трагические 

дни нашей истории.  

 

Марианна Михайловна, заметно вол-

нуясь, делилась своими детскими 

воспоминаниями со слезами на гла-

зах: «Мама давала нам болтушку. 

Смешивала крахмал с водой и солью. 

Мы это пили. Потом относила чашку 

и дедушке, но он никогда не выпивал 

свою порцию, а ждал пока мама уй-

дёт за хлебом и отдавал всё нам с 

сестрой...» Большое впечатление  

произвёл рассказ о Пискарёвском 

кладбище, где похоронены жертвы 

блокады. «Папа поставил гроб де-

душки, который умер от голода, 

прямо на тела умерших ленинград-

цев, попросил у всех прощения и пе-

рекрестился…», - рассказывала Ма-

рианна Михайловна.  
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22 июня 1941 года мирная 

жизнь советских людей была 

нарушена вероломным напа-

дением фашистской Герма-

нии на СССР. Началась Вели-

кая Отечественная война. 

Рязань и прилегающие к ней 

районы стали одним из опор-

ных пунктов обороны на 

дальних подступах к столице 

нашей Родины – Москве. 

Вокруг города было построено 

два оборонительных рубежа – 

внешний и внутренний, общей 

протяженностью 300 километ-

ров. Вместе с жителями города 

учащиеся РУ №1, называвши-

еся тогда по-военному – кур-

сантами, участвовали в оборо-

нительных работах. 

Из воспоминаний курсанта ПУ 

– 1 1940-1942 г.г. Шептунова 

Константина Григорьевича: 

«Нам часто приходилось выез-

жать на оборонительные ра-

боты за городом, в юго-запад-

ном направлении, где враже-

ский удар был наиболее веро-

ятным. Мы участвовали в со-

оружении противотанкового 

рва, который рыли вручную, 

выезжали на заготовку топ-

лива для города, разгружали в 

Окском затоне баржи с дро-

вами, ездили на уборку урожая 

в колхозы». 

С первых дней войны работа в 

училище была перестроена на во-

енный лад. Учебный процесс был 

подчинен лозунгу: «Всё для 

фронта, всё для Победы!». Сразу 

были устранены все теоретиче-

ские дисциплины, осталось 

только практика. Из письма уча-

щихся ПУ – 1 от 18 июля 1941 

года, напечатанном в газете «Ста-

линец»: «Наши отцы, братья в ря-

дах Красной Армии мужественно 

сражаются с коварным врагом – 

германскими фашистами. Заво-

дам, фабрикам, стройкам сейчас, 

как никогда, нужны квалифици-

рованные кадры. Вот помечу мы с 

большим рвением овладеваем 

производственными професси-

ями. Советское правительство со-

здало все условия для учебы. Нас 

кормят, одевают, обувают, нас 

учат высококвалифицированные 

мастера. Ответим на заботу стаха-

новским трудом там, куда нас по-

шлют». 

 В училище ребята изучают воен-

ное дело, чтобы в любое время 

стать в ряды защитников Родины. 

На общем училищном митинге 

они решили все, как один, всту-

пить в народное ополчение. Но 

фронт приближался к Рязани. В 

октябре 1941 года был получен 

приказ об эвакуации училища.  

Из воспоминаний Виктора Ни-

колаевича Стерлигова– препо-

давателя училища: «Верну-

лись, а здесь штаб, провода, 

связисты. Ни одного стекла в 

окнах, так как город пострадал 

за это время от бомбардировок 

вражеской авиации. Так до 

конца войны все окна были за-

биты фанерой». 

И снова начались занятия. 

Было проведено несколько 

призывов молодежи в ремес-

ленное училище. 1942-43 го-

дах в училище училось более 

1000 – человек. Это был 

надёжный источник пополне-

ния рядов рабочего класса. 

Начиная со второго курса ре-

бята принимают участие в вы-

полнении ответственных зака-

зов для фронта по изготовле-

нию оружия и боеприпасов на 

заводе «Рязсельмаш». Многие 

бригады состояли из одних 

подростков-учащихся и вы-

пускников РУ-1. Ведь тогда 

мальчишки и девчонки полно-

стью заменили рабочих.  
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Активное участие принимали учащиеся 

Р.У. – 1 в сборе средств в фонд Красной 

Армии на строительство авиаэскадри-

льи «Рязанский рабочий» и танковой 

колонны «За Родину!» 

На фронт ушли многие сотрудники учи-

лища – мужчины. 

Стройков Н.В. родился в 1921 году в 

селе Тырново Шиловского района в Ря-

занской области. После окончания в 

1939 году рязанской школы ФЗУ (ныне 

ПЛ – 1) работал слесарем на заводе 

«Рязсельмаш». В 1941 году поступил в 

военно-авиационную школу, которую 

окончил в 1943 году и стал военным лёт-

чиком. 

 Николай Стройков совершил более 200- 

боевых вылетов и сбил в воздушных 

боях 18 самолётов врага. 

21 августа 1945 года Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР коман-

диру эскадрильи капитану Н. В. Строй-

кову присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. 

После окончания войны продолжал слу-

жить в ВВС на территории Белоруссии. 

В 1958 году по болезни уволился в запас, 

но не порывал связи с авиацией, переда-

вая свои знания и опыт молодёжи. Скон-

чался в 1964 году. Похоронен в г. Мин-

ске. Именем Н. В. Стройкова названа 

улица в городе Рязани. 

В годы Великой Отечественной войны 

большой вклад в овладение учащимися 

знаниями и профессиональными навы-

ками внесли В. Н. Стерлигов и В. П. Кре-

стов.  

 

 

          Виктор Николаевич Стерлегов 

В годы войны – преподаватель, а после 

войны в течении почти 30-и лет – дирек-

тор училища. Его труд отмечен орденом 

Трудового Красного Знамени 
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Павел Филиппович Зарецкий. В 1915 

году окончил ремесленное училище 

(сейчас автотранспортный техникум). 

В 1918-1923 годах проходил службу в 

рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участвовал в боях Гражданской войны. 

Участник Советско-финляндской 

войны 1939-1940гг. С июня 1941 года – 

на фронтах Великой Отечественной 

войны. Принимал участие в боях на Ле-

нинградском, Волховском, Северо-За-

падном, 3-м Белорусском фронтах. 

Участвовал в боях под Ленинградом. С 

июня 1944 года полковник Павел За-

рецкий командовал 358-й стрелковой 

дивизией 39-й армии 3-го Белорусского 

фронта. Отличился во время боев в Во-

сточной Пруссии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1945 года за «образцовое выполнение 

боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчи-

ками и проявленные при этом мужество 

и героизм» полковник Павел Зарецкий 

был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. После окончания 

войны Зарецкий продолжил службу в 

Советской Армии. В 1962 году в звании 

генерал-майора был уволен в запас. 

Проживал в Москве. Скончался 18 мая 

1971 года.  

В настоящее время в Рязанском авто-

транспортном техникуме имени С.А. 

Живаго чтут традиции и хранят память 

о выпускниках и преподавателях, защи-

щавших страну в годы Великой Отече-

ственной войны. В 2015 году был от-

крыт Зал Боевой Славы, а на фасаде зда-

ния, которое является объектом куль-

турного наследия регионального значе-

ния, установлены мемориальные доски 

в память о героях-выпускниках.  
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Великая Отечественная война – событие, 

которое отразилось на судьбе всей России. 

Каждый в той или иной степени коснулся 

ее. Художники, музыканты, писатели и 

поэты также не остались равнодушными к 

судьбе своей страны. Роль литературы в 

годы ВОВ. Литература стала тем, что 

давало надежду людям, давало силы 

бороться дальше и идти до конца. Именно 

в этом и определялась цель данного вида 

искусства. С первых дней фронта писатели 

говорили об ответственности за судьбу 

России, о тех страданиях и лишениях, 

которые терпели люди. Многие писатели 

уходили на фронт корреспондентами. В то 

же время неоспоримым было одно – 

беспрепятственная вера в победу, которую 

ничто не могло сломить. Призыв 

искоренить «проклятого зверя, вставшего 

над Европой и замахнувшегося на твое 

будущее» мы слышим в стихах-воззваниях 

«К оружью, патриот!» П. Комарова, 

«Слушай, Отчизна», «Бей врага!» В. 

Инбер И. Авраменко, в очерках Л. 

Леонова «Слава России». 

 

Война заставляла задуматься не только о 

настоящих проблемах, но и об истории 

России. Именно в это время появляются 

работы А. Толстого «Родина», «Петр 

Первый», повесть «Иван Грозный»,  а также 

«Великий государь», пьеса В. Соловьева . 

Появилось такое понятие, как произведение, 

написанное «По горячим следам». То есть 

буквально вчера вечером написанное 

стихотворение, очерк или рассказ, сегодня мог 

появиться в печати. Большую роль играла 

публицистика, так как благодаря ей виделась 

возможность задеть патриотические чувства 

русских людей. Как говорил А. Толстой, 

литература стала «голосом русского народа». 
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Неоспоримым вкладом в общую копилку 

стало творчество А. Твардовского. Конечно, 

самое известное из его произведений – поэма 

«Василий Теркин» стало некой 

иллюстрацией жизни простого русского 

солдата. Она глубоко раскрывала 

характерные черты советского воина, за что 

и стала горячо любимой в народе.  В 

«Балладе о товарище» поэт писал: «Своя 

беда не в счет». Эта строчка наглядно 

раскрывает нам те патриотические порывы, 

благодаря которым люди не сдавались. Они 

были готовы перетерпеть многое. Главное – 

знать, что они борются за победу. И даже 

если ее цена будет слишком высока. На 

митинге советских писателей прозвучало 

обещание «весь свой опыт и талант, всю 

свою кровь, если это понадобится, отдать 

делу священной народной войны против 

врагов нашей Родины». Более половины из 

них открыто ушли на фронт воевать с врагом. 

Многие из них, в том числе, А. Гайдар, Е. 

Петров, Ю. Крымов, М. Джалиль, так и не 

вернулись. 

 

Многие произведения советских писателей 

печатались в главной газете СССР на тот 

момент – «Красная звезда». Там 

публиковалось творчество 

В. В. Вишневского, К. М. Симонова, 

А. П. Платонова, В. С. Гроссман. Большую 

роль играет во время войны и творчество 

К.М. Симонова. Это и стихотворения 

«Сороковые», «Если дорог тебе твой дом», 

«У огня», «Смерть друга», «Мы не увидимся 

с тобой». Спустя некоторое время после 

второй мировой был написан первый роман 

Константина Михайловича «Товарищи по 

оружию». Свет он увидел в 1952 году. 
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Многие произведения о ВОВ стали писаться 

позже, в 1960-70-х годах. Это относится к 

повестям В. Быкова («Обелиск», «Сотников»), 

Б. Васильева («А зори здесь такие», «В списках 

не значился», «Завтра была война»). Второй из 

примеров – М. Шолохов. Им будут написаны 

такие впечатляющие произведения, как 

«Судьба человека», «Они сражались за 

Родину». Правда, последний роман так и не 

считается завершенным. Одним из 

классических примеров произведений о 

Великой Отечественной войне можно считать 

роман Ю. Бондарева «Горячий снег».  Написан 

он был спустя 30 лет, однако хорошо 

иллюстрирует страшные события 1942 года, 

происходившие под Сталинградом. Несмотря 

на то, что бойцов остается всего три, а орудие 

только одно – солдаты продолжают 

сдерживать наступление немцев и бороться до 

победного конца. 

 

Одним из классических примеров 

произведений о Великой Отечественной 

войне можно считать роман Ю. Бондарева 

«Горячий снег».  Написан он был спустя 30 

лет, однако хорошо иллюстрирует страшные 

события 1942 года, происходившие под 

Сталинградом. Несмотря на то, что бойцов 

остается всего три, а орудие только одно – 

солдаты продолжают сдерживать 

наступление немцев и бороться до победного 

конца. 

О цене победы, которую наш народ оплатил 

жизнями своих лучших сыновей и дочерей, о 

цене мира, которым дышит земля, думаешь 

сегодня, читая горькие и такие глубокие 

произведения советской литературы. 
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Во второй половине ноября 1941 года 

Гитлер окончательно понял, что 

перезимовать в Москве его войскам не 

удастся, и окончательно решил больше 

не прорываться к Москве напрямую, а 

блокировать ее, окружив двойным 

кольцом. Шлюзы канала Москва-Волга 

должны были быть взорваны,  Москва  

затоп лена.  При этом никто не должен 

был выйти из окружения.  Москве 

угрожала блокада, еще более суровая, 

чем ленинградская.  Для этого немецким 

командованием были предусмотрены, 

так называемые двойные «малые и 

большие клещи».  

 

«К 80-летию освобождения города Михайлов» 

«Большие клещи» южнее Москвы должны были проходить через подступы к Туле на Рязань. Весь ноябрь 

Рязань бомбили. Немецкие самолеты старались повредить железнодорожные пути, попасть в вокзал, в 

работавший на авиацию деревообрабатывающий (сегодня приборный) завод, в "Рязсельмаш" (там делали 

снаряды). Небо города прикрывал 269-й зенитный дивизион, почти полностью состоящий из девушек 

(кстати, на валу Рязанского кремля располагался один их пунктов противовоздушной обороны города, а 

у его подножья находилась артиллерийская школа, проработавшая почти до мая 1945 года). Самая 

мощная бомбежка была 6 ноября. Первые бомбы взорвались на станции “Рязань-1”, повредив деревянное 

здание вокзала и рельсы (несмотря на темное время суток, повреждение рельсов устранили за один час, а 

вокзал отремонтировали только весной 1942 года). Две бомбы попали в привокзальный рынок на Малом 

шоссе, на котором в это время, к счастью, не было людей. Прогремел взрыв в детском саду на улице 

профессора Кудрявцева, где погибло много детей. Одна бомба угодила в госпиталь на улице Каляева 

(сейчас железнодорожный техникум). Сброшенный с самолета фугас взорвался во дворе управления 

НКВД: там осколками убило двух лошадей, получили ранения несколько сотрудников. Кроме того, от 

бомб пострадал бывший дом Салтыкова-Щедрина. 7 ноября в Рязани не было никакой демонстрации в 

честь годовщины революции: власти не стали рисковать, да и людям, занятыми похоронами погибших 

накануне, было не до празднования.  
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Вражеские самолеты совершили в 

течение осени 1941 г. 18 налетов на 

Рязань, сбросили около 320 авиабомб, 

разрушили 34 жилых дома. В результате 

этих налетов погибло 36 и было ранено 65 

жителей города. Уже 24 ноября 1941 года 

немецкими войсками был занят г. 

Михайлов и аэродром в 2 км северо-

восточнее г. Михайлов. В итоге 

фашистские войска, вступив на 

территорию Рязанской области, заняли 

Скопин, Михайлов, Милославское, много 

других сел и поселков. Все стихло. 

Собаки и те перестали брехать. Заняв 

город, фашистские войска вечером того 

же дня учинили погром магазинов и 

складов. Потом приступили к грабежу 

мирного населения. Отбирали тёплую 

одежду, обувь, продукты питания. У 7 

жителей города посреди улицы немцы 

сняли с ног валенки и заставили идти 

босиком. Жители города прятались от 

немцев, оставляя свои дома, уходили в 

подвалы, к родственникам в деревню. 

“10-я мотодивизия 47-го танкового 

корпуса, – вспоминал немецкий генерал 

Гудериан, – достигнув 27 ноября города 

Михайлов, отправила группы 

подрывников для взрыва железной дороги 

на участке Рязань-Коломна. Однако эти 

группы не смогли выполнить своей 

задачи: оборона русских была слишком 

сильна. 29 ноября превосходящие силы 

противника впервые оказали сильное 

давление на 10-ю мотодивизию. Поэтому 

наши войска вынуждены были оставить 

Скопин…”На самом деле никакой 

"обороны русских" не было. Железную 

дорогу защитили истребительные отряды 

из жителей Рыбного, Луховиц и т.п. 

Вооруженные чем попало (охотничьими 

ружьями, карабинами XIX века, 

пистолетами), они отлавливали или 

убивали диверсантов, не подпуская их к 

рельсам. А советское командование 

между тем готовило силы для контрудара. 

Формировалась 10-я армия под 

командованием Ф.И.Голикова. Филипп 

Голиков, чьи солдаты выгружались в 

Рязани и разворачивались от Пояркова до 

Пронска.  

 

На всю армию приходилась только одна 

рота связи, а сношения между штабами 

дивизий и штабом армии поддерживалась 

всадниками, скакавшими от села к селу. И 

все-таки 5 декабря 10-й армии предстояло 

начать наступление. Вечером 6 декабря 

наши полки подошли к городу. Всю ночь 

шёл бой. Ровно в полночь артиллерия 

открыла огонь, одновременно пошла 

вперед пехота. Выраженное боевое 

охранение было смято. Но тут загорелись 

скирды хлеба на окраинах города, враг 

применил свой излюбленный прием в 

ночном бою. Бойцы 1111-го стрелкового 

полка были вынуждены залечь на 

освещенной снежной равнине и 

продолжили движение ползком, 

короткими перебежками после залпов 

артиллерии. Плотную огневую завесу 

встретил и 1113-й стрелковый полк.  Он 

тоже залег.  Атака вот-вот могла 

захлебнуться. И тогда во весь рост 

поднялся командир полка майор А. П. 

Воеводин. Он личным примером поднял 

бойцов в атаку. Уже в городе настигла 

майора вражеская пуля, но командование 

на себя принял командир роты 

автоматчиков лейтенант Акимов. К 2 

часам утра части дивизии овладели 

окраинами Михайлова, бой стал 

перемещаться к центру города. Теперь 

бросился в атаку с севера и 1111-й 

стрелковый полк. Артиллеристы 

шрапнелью расчищали путь пехоте. 

Быстро подавили огневые точки врага, 

расположенные в монастыре. Теперь 

освещенная пожаром местность играла на 

руку наступающим.  
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У противника началась паника. Фашисты 

бросились к машинам, чтобы скорее 

покинуть город. Но на мосту через речку 

Проня образовалась пробка, и подоспей 

вовремя 328-я дивизия, а еще лучше – 51-

й танковый батальон, который, к 

сожалению, ночью увяз в снежной целине, 

ночной бой для гитлеровцев мог 

закончиться полной катастрофой... В 5 

часов утра 7 декабря город был 

освобождён. Враг понёс большие потери в 

живой силе, в технике. В панике были 

брошены автомашины, мотоциклы, 

оружие, вещевые и продуктовые склады. 

Имели большие потери и наши войска. 

Погиб на поле боя, сражённый вражеской 

пулей в голову, майор А.П.Воеводин, 

который в трудный момент боя поднялся 

во весь рост и личным примером поднял 

полк в атаку. Его именем и именем Ф.И. 

Голикова названы улицы в Михайлове. 8 

декабря товарищи по оружию и жители 

города провожали в последний путь 

воинов, павших за наш город. Их 

похоронили на Чёрной горе в братской 

могиле. 

 

А. П. Воеводин 

9 декабря завязался бой у села Гремячего – 

в тех местах, где сейчас проходит граница 

Тульской и Рязанской областей. На берегах 

реки Прони немцы успели создать оборону 

из вырытых в мерзлой земле пулеметных 

гнезд. Здесь защищался немецкий 

моторизованный полк и два 

артиллерийских полка. С высокого берега 

противник простреливал открытую 

долину. Утром 328-я стрелковая дивизия 

пошла было в атаку, но вскоре понесла 

большие потери, а реку так и не пересекла. 

На снегу лежали сотни убитых в 

маскировочных халатах и без них (белого 

полотна хватило не на всех). Пользуясь 

численным перевесом, наши выслали 

целый полк в обход села с юга. К 

Гремячему подтянули два дивизиона 

единственного в 10-й армии артполка и 

стали разбивать немецкую береговую 

оборону. Второй дивизион под 

командованием старшего лейтенанта 

Остапенко не только стрелял, но и умело 

маневрировал (что в начале Великой 

Отечественной в Красной Армии 

встречалось редко), поэтому потерь от 

ответного огня было немного.  
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Утром 328-я стрелковая дивизия пошла было в 

атаку, но вскоре понесла большие потери, а реку 

так и не пересекла. На снегу лежали сотни 

убитых в маскировочных халатах и без них 

(белого полотна хватило не на всех). Пользуясь 

численным перевесом, наши выслали целый 

полк в обход села с юга. К Гремячему 

подтянули два дивизиона единственного в 10-й 

армии артполка и стали разбивать немецкую 

береговую оборону. Второй дивизион под 

командованием старшего лейтенанта 

Остапенко не только стрелял, но и умело 

маневрировал (что в начале Великой 

Отечественной в Красной Армии встречалось 

редко), поэтому потерь от ответного огня было 

немного. Наконец, когда целый батальон 

красноармейцев, целый день двигаясь по 

глубокому снегу, зашел противнику в тыл, 

немцы почувствовали опасность окружения и 

стали отходить по единственной оставшейся им 

дороге на Тулу. Ворвавшись в оставленное село, 

советские солдаты увидели на центральной 

площади виселицу, где качалось 15 трупов. 

Оказалось, что еще в ноябре местная 

комендатура распорядилась повесить жителей, 

которым сделали предложение пойти на работу 

в новые немецкие учреждения, а они 

отказались. "Взято два танка, пять бронемашин, 

30 мотоциклов, четыре орудия 105 мм, 

автомашины, оружие, боеприпасы, – писал 

Филипп Голиков. – 5-километровый участок 

дороги между селами Гремячее и Ятское был 

забит брошенным военным имуществом, 

машинами, повозками и мотоциклами 

противника..." 11 декабря кавалеристы генерала 

Белова, пройдя через Венев, освободили город 

Сталиногорск (ныне Новомосковск). 11 декабря 

были освобождены рязанский райцентр Данков 

и город Ефремов в Тульской области. Отныне 

на территории Рязанской области частей 

вермахта больше никогда не было, а с этого 

момента началось контрнаступление Красной 

Армии под Москвой, которое отбросило врага 

на сотни километров. 

 

 Более трехсот красноармейцев погибли, освобождая Михайлов и район. 80 лет минуло с тех пор, но 

память о них жива. Ежегодно 7 декабря, михайловцы возлагают цветы и венки на братские могилы, к 

стелам на Поярковском рубеже, воинам 10-й армии, к памятникам на Черной горе, Октябрьской площади, 

на мемориале Воинской Славы на Красной площади, проводят митинги, воздавая почести героизму и 

доблести бойцов, погибших на михайловской земле, землякам, павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
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Памятные даты в мае 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мая — День Весны и Труда 

2 мая — 165 лет со дня рождения русского писателя, 

философа Василия Васильевича Розанова 

7 мая – День радио 

9 мая — День Победы 

15 мая — Международный день семьи 

17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа 

18 мая — Международный день музеев 

28 мая – День пограничника 

31 мая – Всемирный день без табака 
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