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22 июня 1941 г. 

в  4 часа утра фашистская Германия внезапно обрушила на нашу 

Родину удар невиданной силы:

190    дивизий в 5,5 млн. солдат

4300  танков и штурмовых орудий

4980  боевых самолетов

47260 орудий и минометов

бросил враг против советского государства.

Еще никогда в истории человечества не было такой мощной по 

численности, технической оснащенности и боевой выучке 

вооруженной силы.

Враг быстро продвигался внутрь страны, оставляя за собой 

разрушенные города и села, сотни убитых и раненых граждан нашей 

страны.

Так началась

Великая Отечественная война



Очень тяжелое положение сложилось осенью 1941 года, когда
гитлеровские войска ворвались в пределы Московской области.

Захвату Москвы в планах Гитлера отводилось первостепенное
значение. Гитлер замышлял, что, овладев столицей, удастся
поставить советский народ на колени. В середине сентября 1941
года гитлеровское командование, учитывая приближение зимы,
принимает решение нанести удар по наиболее сильным
группировкам наших войск и обеспечить захват Москвы.

План операции по захвату Москвы получил громкое название
«Тайфун». Для его осуществления группа немецко-фашистской
армии «Центр» была значительно усилена и насчитывала:

1,8 млн.человек

14 тыс. орудий

1700 танков

1390 самолетов

Группе «Центр» противостояли: 

1,2 млн.человек советских солдат

7600 орудий

990 танков

677 самолетов

В тяжелые октябрьские дни родилась песня – марш, в которой,
как клятва, звучала решимость защитников столицы отстоять
Москву:

Мы не дрогнем в бою за столицу свою.

Нам родная Москва дорога

Нерушимой стеной

Обороны стальной

Разгромим, уничтожим врага!

А 7 ноября 1941 года состоялся парад войск на Красной
площади. С Красной площади войска уходили на передовую. Парад
вселил дух бодрости и уверенность в победу в сердца бойцов и
миллионов людей.

Весь мир с затаенным дыханием следил за

ходом битвы под Москвой.



Как известно, осенью 1941 года под Москвой сложилась очень

тяжёлая ситуация. Враг подошёл слишком близко к столице. В те

далёкие годы судьба Москвы и всей страны решалась под каждым

населённым пунктом Подмосковья. Хотелось бы привести

высказывания великих полководцев, которые воевали на

подступах к Москве в районе Кубинки и так оценивали ситуацию.

Из воспоминаний маршала Советского Союза В.Д.Соколовского:

«Мне часто задают вопрос: «Какой из дней Великой Отечественной

войны запомнился мне больше всего?» Таким днём за всю войну я

считаю 3 декабря 1941 года. Особенно успешно прошла операция в

районе Кубинки, где мы впервые дали гитлеровцам, как говорится,

по морде. День 3 декабря все эти годы ассоциируется у меня с

зарёй победы».

Генерал армии Л.А.Говоров вспоминал: «Наиболее тяжёлыми

для нас днями были 1-4 декабря. В эти дни германское

командование предприняло обходное наступление по способу

«двойных клещей». До 60 германских танков и полтора-два полка

пехоты начали наступление на Кубинку с юга... 267-я немецкая

дивизия вела наступление на Кубинку с севера... Окружить и

разбить по частям 5-ю армию врагу не удалось».

Воспоминания генерал-майора авиации В.А.Кузнецова:

«Аэродром Кубинка, куда мы перелетели, - это первый

значительный шаг вперёд, на запад, вслед за отступающим

врагом... От Кубинки на запад до линии фронта всего несколько

десятков километров». Как нам стало известно, линия обороны

вокруг посёлка Кубинка была самой западной точкой линии

фронта под Москвой. Все остальные населённые пункты,

расположенные на таком же расстоянии от Москвы, были

захвачены врагом.

Кубинка прифронтовая



В самом посёлке фашистов не было, кроме одного танка и

нескольких диверсантов, которые нашли здесь свою кончину. Бои

гремели всего в пяти-шести километрах к западу от посёлка, но в

Кубинку фашистов пропустить было никак нельзя. Важным

стратегическим объектом посёлка тогда была железнодорожная

станция Смоленской железной дороги, через которую проходили

эшелоны с ранеными и эвакуируемыми.

Станция Кубинка в те времена не была такой большой, как

сейчас, но уже тогда имела возможности для приёма и сортировки

нескольких поездов. Фашисты понимали важность объекта и

подвергали станцию многочисленным бомбардировкам. В

окрестностях посёлка в лесах до наших дней сохранились воронки

от взорвавшихся снарядов, окопы и траншеи, которые

выкапывали люди, возводя линию обороны от противника. Наши

прогулки по окрестностям всегда превращаются в исследования

следопытов, так как земля до сих пор рассказывает нам о войне.

Но не только дорога на столицу интересовала захватчиков.

Кубинка ещё перед войной появилась на их картах как военная

база Красной армии. В 1931 году приказом реввоенсовета был

образован испытательный полигон. Здесь «держали экзамен»

первые отечественные автомобили, мотоциклы, тракторы, тягачи,

бронетанковая техника, в том числе знаменитый танк Т-34. Рядом с

полигоном появились лагеря московских офицерских школ и

военно-политической академии, а к северу от села построен

аэродром.



В дни налётов вражеской авиации на столицу в 1941 году над

Кубинкой разгорались воздушные бои.

Капитан К.Н.Титенков сбил командира особой немецкой

авиагруппы, развеяв миф о непобедимости германских лётчиков.

Из испытывавшихся на полигоне танков и опытных танкистов в

июле 1941 года был сформирован отдельный танковый батальон,

который позже участвовал в боях в составе 46-й танковой дивизии

Северо-Западного фронта. Выручали воинов и прежние военные

«запасы» села. Только что назначенный командующим 5-й армией

генерал Д.Д.Лелюшенко готовился к боям на Бородинском поле. «Я

постоянно думал над тем, где взять дополнительные

противотанковые средства, вспоминал он позже. - Вспомнил, что

до войны в этом районе был полигон. Не раз мне приходилось

участвовать там в учениях. Нет ли на полигоне хотя бы

неисправных танков? Послал на разведку майора А.Ефремова.

Часа через два тот с радостью сообщил: «Есть 16 танков Т-28 без

моторов, на вооружении 76 миллиметровые пушки». Танковый

полигон жил напряжённой жизнью. Комендант Кубинского полигона

В.Ф.Петроченко рассказывал, как учёные исследовали

захваченные танки противника, гоняли, обстреливали их,

выискивая слабые места, работали над усовершенствованием

своих машин.

С севера Кубинки 3 декабря 1941 года начал свой знаменитый

рейд 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Л.М.Доватора.

Шёл сильный снег, и, воспользовавшись плохой видимостью,

кавалеристы обошли противника, миновали линию фронта и почти

полностью уничтожили остатки немецкой 78-й пехотной дивизии.

После отступления врага Кубинка ещё долго жила напряжённой

военной жизнью, оставаясь живой ниточкой, связывающей фронт с

тылом.

Навечно вписаны в память народную имена воинов, погибших

на подступах к Москве в районе Кубинки.



Боевые действия 

в районе Кубинки

Кубинка



Бой за КУБИНКУ

На севере Кубинки действовала 50-я стрелковая дивизия. На

рубеже Михайловское-Никольское-Полушкино шли ожесточенные

бои под командованием генерала Н.Ф. Лебеденко.

1 декабря врагу удалось форсировать реку Москву и захватить

деревни Власово, Троицкое, Кривуши и Пронское. В ночь на 2

декабря завязался ожесточенный бой.

Командир полка был ранен, командование принял начальник

штаба И.Г. Тепляков. Полк выбил фашистов из Власово. У деревни

Пронское враг был остановлен сильным пулеметным огнем.

И.Г. Тепляков встал во весь рост и с криком «За мной!»

бросился вперед. Враг был отброшен за Москву-реку.

8 декабря 1941 года И.Г. Тепляков погиб смертью храбрых и

похоронен был в деревне Подлипки, а затем перезахоронен в

поселке Кубинка, где стоит памятник.

с. Никольское. Братская могила воинам, павшим в боях за Родину



К югу от Кубинки по реке Нара, у деревни Акулово, занимала

оборону 32 стрелковая дивизия полковника В.И.Полосухина. Утром

1 декабря главные силы 20-го армейского корпуса противника

прорвали нашу оборону и направили в сторону Кубинки и

Голицына 70 танков. Они овладели деревнями Головеньки и

Акулово. Но здесь мощный взрыв в 300-500 кг взрывчатки

остановил их продвижение. 3 декабря бой разгорелся с новой

силой. В.И. Полосухин отдал приказ уничтожить противника в

Акулово.

4 декабря утром с трех сторон – с запада, юга и востока бойцы

17 стрелкового полка перешли в наступление. 34 танка и несколько

сот трупов захватчиков остались на акуловской поляне…

В 1967 году на 8 км шоссе Кубинка - Нарофоминск был создан

мемориальный комплекс в честь тех, кто сражался на этом рубеже.

Деревня Акулово.

Мемориал воинам 32-ой стрелковой дивизии и боевому 

расчету ВНОС 1-го корпуса ПВО Москвы, 
павшим в битве за Москву

Бой за КУБИНКУ



Памятник погибшим на братской 
могиле и обелиск погибшим 

землякам.

Г.Кубинка



Одиночная могила сержанта Лукоянова.

Останки воина были обнаружены поисковым отрядом и 
перезахоронены на территории музея. Сержант Лукоянов, механик-
водитель танка Т-34 «Московский пионер» из состава 215 танкового 
полка. Погиб 7 декабря 1942 года при переправе через озеро Боз-

Лазава Великолукского района Псковской области.

• Г.Кубинка



Братская могила 4-х танкистов

• Мемориальная 
часовня

Г.Кубинка



Памятник-обелиск 
землякам

• Стела в память погибшим

Пос. Кубинка



Памятник-монумент 
танк Т-34 и САУ

• Пос. Кубинка



52 км шоссе Москва-
Минск

• Памятник-монумент воинам-
дорожникам, сражавшимся и 
павшим в годы Великой 
отечественной войны

Мемориальная часовня в 
честь иконы Божией Матери 
Смоленской Одигитрии
(Путеводительницы), 
воздвигнута в память воинов-
дорожников, сражавшихся в 
годы Великой отечественной 
войны



73 км шоссе Москва-Минск

• Памятник-
монумент Танк Т-34, 
в честь воинов 5-й 
армии Западного 
фронта, 
защищавших 
Москву во время 
Великой 
Отечественной 
войны



Школа в годы войны

22 июня 1941 года ничто не предвещало беды. За окном школы

мирно стучали колеса проносящихся вдаль поездов, напоминая

выпускникам, что впереди экзамены и большая жизнь…

Но на утро грянуло, ударило: «Война!»

Враг рвался к Москве. Когда фронт приблизился к Вязьме, школа

получила приказ отдела образования о своем закрытии. Учителям

выдали справки о том, что они работали в Кубинской школе и

уволены по причине военных действий. Многие учителя

эвакуировались со своими семьями, многие призваны в ряды

Красной Армии. В октября 1941 года школа была закрыта. Оставшиеся

учителя: Шаров М.И., Волков И.И., Чекушко Ф.И. - дежурили каждую

ночь, защищая школу от зажигательных бомб. Во время войны

оставшиеся школьники убирали снег с железнодорожных путей,

летом собирали крапиву, грибы, ягоды, так как было очень голодно.

Школа возобновила свою работу в апреле 1942 года, сразу после

разгрома немцев под Москвой. Школьные здания уцелели, частично

пострадало среднее здание

Оставшиеся школьники и учителя приступили к занятиям.



Отряд прочесывал места в районе Волково – Пронское –

Троицкое – Никольское, откуда диверсанты пускали ракеты-

сигналы, указывающие немецким летчикам цели бомбежки. В

отряд вошли учителя Шаров М.И., Волков И.И., которые позже

были призваны на фронт. В отряд вступили ученики старших

классов школы, рабочие фабрики, колхозники.

Ю. Машков, М. Бухарев, Н. Тяпкин, В. Яскевич, И. Зуев, В. Сасс,

А. Щепило и другие ученики школы часто выполняли очень

сложные задания. Однажды Юрий Машков и Михаил Бухарев были

посланы в разведку, но попали в засаду, храбро отбивались от

фашистов. Патроны быстро закончились, и их схватили немецкие

солдаты. Очень долго мучили, зверски издевались, а затем

облили бензином и сожгли.

А.П. Черменинов был ранен в ногу, ранение было серьезным,

и его направили в госпиталь на лечение. После лечения был

признан негодным к военной службе и боевым действиям и в 1942

году вернулся работать в школу.

По заданию Звенигородского РК

КПСС в начале августа 1941г.

Черменинов А.П., учитель истории

Кубинской школы, организовал

истребительный отряд по борьбе с

фашистскими диверсантами.

«К подвигам

их молодость    

звала»



Вскоре члены кубинского истребительного отряда перешли под

командование Звенигородского партизанского отряда, которым

руководили:

слева направо: 

С.А.Абакумов – командир,

С.И.Каптин      – комиссар,

Н.С.Мануйлов – член отряда



Филипченко

Арнольд 

Мартынович

выпускник   Кубинкой школы

Воспоминания

о Большой войне

Впервые я увидел капитана в сентябре 1943 г., когда мы, 17-18

летние юнцы, влились в 415 СД, обескровленную в тяжелых боях

в Орловской операции. Это был 22-летний бравый офицер,

высокий, красивый, всегда подтянутый и... отчаянный, но

внутренне интеллигентный. Но главное, чем он нас тогда поразил,

- это два Ордена Красной Звезды на его гимнастерке. Мы были с

ним одного поколения, но он лучше понимал и опекал нас. Между

собой мы звали его по-свойски-Алик. Однако к тому времени

Арнольд Филипченков прошел большой боевой путь.

После окончания средней школы он в конце 1939 г. ушел из

подмосковной Кубинки добровольцем служить на Черноморский

флот в бригаду торпедных катеров. Затем война. Он командир

орудия в бригаде береговой службы ЧФ. Далее в рядах Особого

артполка РГК сражается в жестоких боях под Москвой. В ноябре

1941 г. ранен, накоротке побывал дома.

В 1942 г. в составе 24А (позже преобразована в 4-ю

Гвардейскую армию) Донского фронта участвует В

кровопролитных сражениях под Сталинградом. Здесь был ранен

вторично.

После госпиталя, окончив краткосрочные курсы младших

лейтенантов, он командир взвода ПТР (а ПТР-овцы тогда

считались смертниками), командир стрелковой роты на Курской

дуге. В июле 1943 г. ранен в третий раз.



С сентября 1943 г. он "просто" адъютант. Но и в этой должности

за спасение командира дивизии от явной смерти, когда под Брестом

они попали под пулеметный огонь фашистов, он был награжден

непосредственно командармом 61А медалью "За отвагу". В мае 1945

уже в Германии он был ранен в четвертый раз. Бесспорно, он был

храбрым, исполнительным и дельным офицером.

Об этом никому не поведаешь, да и не каждый поймет твою

неутихающую боль и противоречивые чувства. Лишь, видимо,

интуитивно он осознал, что обо всем, что пережил, можно

рассказать только В стихах, пусть для себя, пусть в стихах

непритязательных и несовершенных.

А стихи эти пронзительны до боли, до слез...Вот такой был он,

Арнольд Филипченков, нетипичный адъютант.

Этот стих пусть напомнит о тех временах, 

Что считались когда-то военными.

Каждый был на посту, каждый был в стременах,

Были все от души откровенными.

Не из легких нам выпала, видно,  судьба:

Враг силен был, хитер и коварен.

Помню, клич прозвучал, протрубила труба,

И наш полк на рубеж был направлен.

Дни и ночи жестоких боев и атак,

Они сильно врага изнурили.

Ослабел он, потух огонек контратак,

В битвах войско свое загубили.

На Подмосковных полях, в Подмосковных лесах

Защищал я родную столицу,

Чтоб не бредил ей враг и не снилась во снах 

Она горем убитому фрицу.



Бабкин

Александр

выпускник

Кубинской школы

Таким

он   парнем был

Печальна и величественна судьба выпускников 40-го года

Кубинской школы. Почти все они ушли добровольцами на фронт.

Среди них один из лучших учеников - Александр Бабкин.

В 1940 году он закончил школу. Как отличник и особо

одаренный юноша, был без экзаменов принят в Московский

университет имени Ломоносова на исторический факультет. Любовь

его к истории была непреходящей. Александру прочили будущее

великого ученого. Но шесть экзаменов за первый курс всего успел

он сдать. Последний был 30 июня 1941 года. А 15 июля Саша

добровольцем ушел на фронт. Воевал под Вязьмой, Смоленском,

Вереей, Наро-Фоминском, Ленинградом. С фронта он писал матери:

«У себя в подразделении я на хорошем счету. Часто мне дают

ответственные задания. Имею благодарности за отличную стрельбу

из винтовки и пулемета. Работаю радистом, телефонистом и хожу в

разведку». В боях под Вязьмой Саша был тяжело ранен. «Обо мне

беспокоиться нечего, пока приходится ждать и только ждать, пока

заживет рана», - писал он матери. В одном из писем домой,

присланном Александром в 1942 году, мы читаем: «Все же с

начала войны получил уже третье ранение, был контужен,

снарядом два раза прострелена нога.»

В последнем письме матери Саша писал: «Я хочу учиться после

войны (если буду жив). Но впереди еще много трудностей: бои и

битвы, может быть, смерть. Смерти не боюсь, но не против пожить
еще лет пять».



В госпитале Александр, как и многие его одноклассники,

слыша стоны раненых, вспоминал свою родную

Кубинку, свой дом, свою школу:

В   маленьком   доме сирень на окне,

Ясное-ясное,   тихое - тихое

Летнее утро мерещится мне.

Мне вспоминается кляча чубарая,

Ворон на крыше, скирды на гумне, 

Темная-темная, старая-старая 

Церковка наша мерещится мне.

Где ж этот дом с оторвавшейся ставнею,

Комната с пестрым ковром на стене?

Милое-милое, давнее-давнее 

Детство мое вспоминается мне.

Но вернуться в родной дом Александру было не суждено.

Четвертое ранение, полученное под Ленинградом, оказалось

смертельным. Александру Бабкину было 19 лет.



В течение многих лет пионерская 

дружина Кубинской школы с гордостью 

носила   имя своего земляка 

Александра Бабкина

Апрель 1970 г.

Торжественный сбор пионерской 

дружины, посвященный присвоению 

дружине имени Александра Бабкина.    

Справа за столом президиума 

– родители Александра Бабкина.





Волков Павел Иванович

Военный руководитель в школе. Мобилизован в начале войны.
Работал добросовестно, старательно, очень дружил с ребятами.
Любил военное дело и прививал эту любовь ребятам. Он говорил:
«Нужно изучать военное дело, чтобы быть готовым защищать
Родину от врагов». В Красной Армии был направлен на учёбу в
авиационное училище, отлично окончил его. Ему предлагали быть
инструктором по обучению курсантов, но он отказался. Требовал
отправить его на фронт. На фронте храбро сражался, сбивал
фашистские самолёты. Имел много наград. В одном из боёв был
тяжело ранен, лежал в госпитале в Казахстане. После госпиталя был
направлен инструктором на фронт. В бою его самолёт был сбит.
Прекрасный учитель погиб, защищая Родину от фашистских
захватчиков.

Анисимов Георгий Александрович

Учитель физики, окончил МГУ. Очень любил физику, изготовлял
с учениками наглядные пособия, проводил опыты. Увлекался
волейболом, играл с учащимися на спортивной площадке. Имел
большой авторитет среди ребят, учителей и населения. В начале
войны эвакуирован с матерью в Казахстан, была дана отсрочка в
связи с болезнью. В Казахстане был мобилизован в Красную
армию. Погиб на фронте.

Чернов Пётр Карпович

Окончил педагогический институт, преподавал математику. Был
требовательным, справедливым, старательным учителем.
Добросовестный, скромный, он любил ребят, имел большой
авторитет среди учителей, учащихся и населения. В 1941 году был
призван в армию.

В одном из боев тяжело ранен, умер от ран в госпитале.

Учителя, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны



Аксенова

(Пименова)

Антонина Павловна

выпускница Кубинской школы

Я, Аксёнова Антонина Павловна

(Пименова), хочу поделиться

воспоминаниями о Великой

Отечественной войне. Мне и тринадцати

лет не исполнилось, когда началась

война. Но помню тот день, как вчерашний.

22 июня 1941 года утром голос диктора Левитана передал о том,
что Германия вероломно напала на Советский Союз.

Был хороший, солнечный день! Но вот лица у людей были
унылыми, потому что начали мобилизовывать, призывать мужчин на
войну. И оставались дома женщины, дети и старики. А в полях, на
огородах самая работа. Но не дрогнула русская женщина, не пал
духом русский человек! Продолжали жить, работать. А мы, дети,
подростки да старики, стали замещать ушедших на фронт наших
отцов и братьев. Мы с нашими мамами ходили в колхоз «Ленинское
знамя», занимались прополкой, поливкой сельскохозяйственных
культур, сушили сено, убирали урожай. Но время летит быстро,
настала осень! В этом далёком 41-м году в октябре уже ложился снег,
и враг подступал к нашим деревням. С запада шли люди пешком с
колясками, детьми в сторону Москвы, спасаясь от врага. А мы,
бессильные, смотрели им вслед с сожалением и обидой. Вскоре и
нас начали эвакуировать подальше от железных и шоссейных
дорог.

В свои дома мы стали возвращаться в 1942 году. В нашем доме
стояли красноармейцы - зенитчики. Это было такое счастье
вернуться домой живыми! Стали работать магазины, школа. Жизнь
стала налаживаться. Мы, немного повзрослевшие, начали работать.
На железную дорогу ходили чистить снег за три рубля в день, ходили
в лес пилить дрова для пекарни, за похлёбку ходили к солдатским
кухням чистить картошку. Некоторые девочки стояли на перекрёстке -
патрулировали. А по вечерам мы с бойцами ходили по домам
проверять документы. Обувь и одежда была на нас не по возрасту, с
дырками и заплатами, к тому же мы в ней ужасно мёрзли.



В 1943 году я окончила 7 классов Кубинской железнодорожной

школы. На перемене нам давали маленький кусочек хлеба,

посыпанный сахаром, стоил он 10 копеек. Мы помогали, как могли,

ждали окончания войны, ждали победу и ... дождались!

День Победы 9 мая 1945 года остался в памяти незабываемым.

Все люди от радости плакали, целовались, плясали...

В  этой   школе  я    тоже   училась,

В сорок третьем военном году.

Очень многое в памяти стёрлось,

А что помню, сейчас расскажу.

Мы учились с большою охотой,

Хоть голодные были всегда,

В школе хлеба давали кусочек,

Он песком был присыпан слегка.

Не могли переменки дождаться,

Чтобы пайку свою получить.

А каким это лакомством было

До сих пор не могу я забыть.

Замерзали чернила в чернилках,

Ручки были другими тогда

И тетрадок на всех не хватало,

Но учиться хотелось всегда.

Было всё нам тогда интересно,

Нам хотелось по – новому жить,

Были мы простоваты, наивны,

Но умели дружить и любить,

И мечтать мы любили, и спорить.

Ах, как быстро промчались года!

Я давно уже бабушкой стала,

А вот школа в сто лет молода.

А.П.Аксёнова.



Кириллов

Александр Леонтьевич

гвардии полковник в отставке, бывший 

командир 7-ой роты, 

комбат 3-го батальона 

65-го Кузбасского полка 

сибиряков – добровольцев.

Выпускник   Кубинской  школы

В 1941 году Саша окончил Ордженикидзское пехотное
училище наркома обороны Брянкой области. Приказом Тимошенко
ему было присвоено звание лейтенанта. 22 июня 1941 года
встретил в лагерях на реке Десне в районе города Краснянска в
187 стрелковой дивизии. Первое боевое крещение получил на
Днепре, где в июле был ранен и отправлен в госпиталь сначала в
Тулу, а оттуда в Омск. Там после излечения подал рапорт и попал
в сибирскую дивизию. Москвич бок о бок воевал вместе с
сибиряками.

Александр Леонтьевич принимал участие в освобождении
города Орша.

«Танки горели, взрывались в них боеприпасы, а я, раненый
и промерзший в воде, в воронке, истекая кровью, решил идти к
танкам. «Фердинанды» завели моторы и снялись из укрытия. Все
смолкло. Около первого танка сидел механик-водитель без левой
руки, оторванной по локоть, обматывал паклей культю. Я достал
из полевой сумки чистые носовые платки и перевязал ему руку,
наложил жгут. Мы стали пробираться к своим. Сестры милосердия
сделали мне перевязку руки и челюсти, вытащили еле
державшиеся зубы, сшили язык. Рука была разбита, говорить я не
мог, язык не умещался во рту. Навели со мной порядок и
отправили в госпиталь.

Это был мой последний бой».



Малосай 

Петр Павлович

бывший ученик Кубинской школы

Боевой путь

Пётр Павлович был призван в армию в 1942 году. В городе
Медынь под Смоленском обучался месяц на курсах. По окончании
курсов ему присвоили звание сержанта и отправили на фронт. Через
недели две после прибытия начали переправляться по понтонному
мосту через реку Угру в районе Юхнова. Форсировав реку,
приступили к взятию «Заячьей горы».

Враг отчаянно сопротивлялся. Только после четвёртой атаки
ценой больших потерь гору удалось захватить. Три дня бойцы были
отрезаны от штаба полка, который находился по ту сторону реки.

Не было пищи, воду брали из канавки, которая находилась на
дне окопа, связь была прервана. Было холодно, особенно ночью.
Спали в нишах, которые были вырыты в боку окопа, там было
теплее. На четвёртый день удалось установить связь со штабом.
Через неделю, в течение которой не проводилось особых военных
действий, после артиллеристской подготовки, началось
наступление наших частей на Юхнов. При взятии Юхнова фашисты
сопротивления почти не оказывали.

В июне 1942 года 415-я стрелковая дивизия, в которой был П. П.
Малосай, была переведена в тыл на пополнение. Пополнившись и
отдохнув в Москве, дивизия прибыла в район Можайска.

Из Можайска с неделю шли пешком в Ржевском направлении.
До Ржевска дошли почти без единого выстрела. На пути попадались
сожженные деревни - сразу можно было сказать, что здесь
хозяйничали фашисты. На подступах к Ржеву завязался
четырёхчасовой бой. Пётр Павлович в это время был помощником
командира взвода.



Местность в этом районе была открытая, и ударом из

шестиствольного миномёта фашисты вывели отделение из строя.

П.П.Малосай был тяжело ранен. Санитары отвезли его в

медсанбат, где и сделали ему операцию.

Затем Пётр Павлович был отправлен в полковой госпиталь, в

котором пролежал целый месяц. Когда больных и раненых

перевозили в Волоколамск, на эшелон налетел вражеский самолёт

и вывел из строя два вагона: первый и шестой. Во время

нападения погибло много людей. Пётр Павлович лежал в

четвёртом вагоне, но, несмотря на это, один осколок попал ему в

шею, другой в руку. Через пять дней, которые Пётр Павлович

пролежал в Волоколамском госпитале, его и других раненых

переправили на самолёте в Москву.

Одиннадцатого декабря 1942 года П.П.Малосаю был дан

продолжительный отпуск по болезни. И только в сентябре 1944

года его призвали в Ярославское военное училище, потом в

Муромское, но он его не сумел закончить.

Пётр Павлович Малосай был награждён тремя медалями и

орденами.



Преподавал им врач Кожевников И.С. Бесконечно

преданный своему делу и долгу человек, он бескорыстно лечил всех

жителей п. Кубинка и школьников. Теперь стал учить молодых

девушек оказывать первую помощь. Сестры милосердия – в этом

названии, пришедшем еще из старины, заключен глубокий смысл и

всенародное призвание этого благородного служения страждущим.

Первые прибывшие раненые размещались в домах, школе, даже в

церкви. Ранения в живот, в голову, в позвоночник , ноги, руки,

ужасающие увечья, стоны, крик, смерть… Вот что предстало перед

юными санитарками. Сколько их, просящих о помощи солдат,

прошло через руки санитарок. Было трудно, но девушки работали,

работали, спасая жизнь. Однажды в школу уже после войны пришло

письмо от солдата, которому спасла жизнь одна такая «сестричка» по

имени Зина или Зоя.

«На мне не было живого места, весь изрешечен фашистскими

пулями. Перевязали меня… Потерял сознание… Когда открыл глаза,

возле меня сидела девушка в белом халате, как она обрадовалась,

что я оживаю… Век не забыть! Я остался инвалидом, но главное, что

жив. Правая рука не работает, пишу левой. Большая благодарность

врачам и сестрам.

«Сестры                 

милосердия»

С октября месяца в Кубинку

стали привозить раненых и

оказывать первую помощь, а её

оказывать было кому. С первых дней

войны на базе школы был

организован кружок санитарной

помощи раненым под руководством

председателя совета женщин

Шаровой Клавдии Анатольевны.



октябрь 1941 г.

управление головного эвакуационного пункта

13 декабря – 24 января 1942 г. 

управление головного полевого эвакуационного пункта

13 октября 1941 г.

137 ВПГ (военно-полевой госпиталь)

17 января 1942 г. 

111 ЭП (эвакуационный приемник раненных)

1941 год

первые военные госпитали в 

Кубинке



Помощь товарищу

Медсестры за работой



Письмо фронтовика





Памятник Герою Советского Союза 

партизанке

Зое Космодемьянской



Мои дорогие молодые Друзья!

Когда германский фашизм развязал кровопролитную мировую

войну, чтобы поставить на колени свободолюбивые народы, наш

народ, руководимый Коммунистической партией, в едином строю

встал на защиту любимой Родины. Советский народ в смертельной

схватке показал беспредельную моральную стойкость, несгибаемую

силу духа, массовый героизм.

Тогда и мои дети московские школьники Зоя и Шура по зову

сердца встали в ряды защитников Отечества и отдали свои юные

жизни за нашу Победу!

Известно, что в годы войны молодежь трудилась за себя, за тех

парней, которые ушли на войну.

Я с большой радостью и волнением прочитала письмо от

бригады Балтийского рыбоконсервного комбината, которые

приняли моего сына, Героя Советского Союза Александра

Космодемьянского, в свою тесную, дружную семью. Каждый день на

поверке звучит его имя, навечно зачисленное в списки части, где он

служил, где он как солдат служит и сейчас. А теперь, вечно юный,

вечно живой, он встал на трудовую вахту в бригаде.

Вскоре после этого письма я прочитала в "Правде", что бригада

текстильщиков Ивановского камвольного комбината приняла к себе

на трудовую вахту мою дочь, Зою Космодемьянскую. Значит, и она

трудится сейчас вместе с бригадой, как трудилась когда-то в семье,

на заводе, на фронте.

Боль материнской утраты невосполнима, но мне радостно

сознавать, что мои дети, как и тысячи других героев, не забыты, они

как бы вернулись с фронта и живут в трудовых делах молодежи

наших дней.

Дорогие товарищи, миллионы погибли за то, чтобы жили вы,

мои дорогие друзья - наследники Победы, чтобы вы могли учиться,

трудиться в свободной стране, строящей светлое будущее. Помните

тех, кто выстоял в жестокой схватке с врагом, кто не дрогнул в бою

и трудными фронтовыми дорогами пришел к главной Победе!

Л.Космодемьянская

Май 1975 г.





Абрамович Алексей Владимирович, 

мл. лейтенант 524 сп 112 сд. 1910 г. рождения, пос. Кубинка 

Звенигородского р-на Московской обл. Призван Звенигородским

РВК. Пропал без вести в декабре 1941 г.

Андрейчиков Демьян Петрович,

сержант. 1908г. рождения. Призван Звенигородским РВК. Пропал 

без вести в июле 1941 г.

Андрейчиков Максим Петрович, 

мл. сержант. 1391 оинжб. 1913 г. рождения, д. Большие Борки 

Крупского р-на Минской обл. Белорусской ССР. Призван в ноябре 

1941 г. Звенигородским РВК. Погиб в бою 21 августа 1943 г. 

Похоронен: Старорусский р-н Новгородской обл.

Андрюшин Иван Матвеевич,

мл. лейтенант 408 сп 1сд.

1919 г. рождения, пос. Кубинка Звенигородского р-на Московской 

обл. Призван Звенигородским РВК. Погиб в бою 27 апреля 1942г. 

Похоронен: город Вележ Смоленской обл.

Артамонов Алексей Сергеевич,

красноармеец. 1897 г. рождения, пос. Кубинка Звенигородского р-

на Московской обл. Призван в сентябре 1941 г. Звенигородским

РВК. Пропал без вести в декабре 1943 г.

Только он не вернулся из боя



Ануфриев  Павел  Петрович,

мл сержант. 1329 иптап.1921г. рождения пос. Кубинка 

Звенигородского района Московской обл. Призван в октябре 1941г. 

Звенигородским РВК. Умер от ран 18 апреля 1945г. в 31 МСБ 25 гв.сд. 

Похоронен на территории бывшей Чехословакии.

Арефьев  Иван  Васильевич, 

мл. сержант 90 сп 95 сд. 1924 г. рождения, пос. Кубинка 

Звенигородского р-на. Московской обл. Призван Звенигородским

РВК. Умер от ран 28 августа 1943 г. в ППГ 467. Похоронен: д. 

Овсище,Спас-Деменского р-на Калужской обл.

Аристов  Федор  Федорович, 

красноармеец. 1913 г. рождения, пос.    Кубинка    Звенигородского р-

на, Московской обл. Призван Звенигородским РВК. Умер от ран 

первого ноября 1941 г. Похоронен: Тверская обл.

Арифметов Георгий  Васильевич, 

лейтенант 220 сп, 4 сд. Родился: пос. Кубинка Звенигородского р-на 

Московской обл. призван Звенигородским РВК. Умер от ран 14 

сентября 1943 г. Похоронен: г. Бежецк Тверской обл.

Арсеев  Иван  Васильевич, 

красноармеец. 1899 г. рождения, пос. Кубинка Звенигородского р-на 

Московской обл. Призван в ноябре 1941 г. Звенигородским РВК. 

Умер от ран 23 апреля 1944 г. Похоронен: Москва, Кунцевское 

кладбище.

Только он не вернулся из боя

И многие, многие другие…



Партизанское движение в 

Кубинке

Немалое значение в срыве наступления немецко - фашистских

войск на Москву имело партизанское движение.

Партизаны были обеспечены необходимым оружием и

боеприпасами.

Усилиями партизан уничтожались штабы немцев, самолеты,

танки, вражеские поезда, мосты, склады с горючим и

боеприпасами. Их активные действия не только наносили большой

урон врагу, но и наводили страх на оккупантов, подрывали

моральное состояние войск противника и ослабляли их

боеспособность.

Близ Кубинки действовали группы партизан. Одна из них -

Гуцкей, Петренко, Кузин - взорвала железнодорожное полотно, так

как немцы были уже в районе Тучково. У деревни Репище

обстреливала фашистов. Здесь же снайпер Михаил Лысов, в то

время как зенитные установки вели огонь по танкам врага и не

успевали следить за воздушными целями, ухитрился из

полуавтомата сбить немецкий самолёт.

За активные операции партизаны А.Грибков, С.Шибаев,

А.Лазарев были удостоены правительственных наград.



Магистраль Победы

Минское шоссе - дорога, по которой шли наши воинские части,

боевая техника и машины с продовольствием на фронт. С фронта

по той же дороге направлялись в тыл раненые.

Минское шоссе стало основной дорогой, по которой фашисты

триумфально хотели войти в Москву.

В середине октября 1941 года немецким войскам удалось

прорвать Можайскую линию обороны. На широком фронте

фашисты устремились к столице. Создалась угроза прорыва

немецких войск на правом фланге 5-й армии генерал-лейтенанта

Л.А.Говорова.

В ночь на 21 ноября генерал-лейтенант Л.А.Говоров приказал

частям 82-й мотострелковой дивизии отойти на рубеж

Полушкино – Крутицы - Софьино. Штаб дивизии разместился на

западной окраине Кубинки, на Полигоне, в доме № 5.

Несмотря на ожесточенные атаки врага, днем и ночью 22 и 23

ноября противник не смог продвинуться в сторону Москвы ни на

шаг. Путь к столице был прочно закрыт.

У деревни Крутицы сохранились до сих пор окопы,

обвалившиеся блиндажи – главные рубежи нашей обороны.

Если вам доведется когда-нибудь

ехать по автостраде Москва - Минск,

остановитесь у каждого памятника или

хотя бы у одного и поклонитесь

воинам, павшим в боях за столицу.



Минское шоссе…

Памятники, стелы, могилы поднялись от Поклонной горы
(Москва) до города-героя Минска. Они напоминают об
ожесточенных боях наших героических солдат, не
пропустивших врага в Москву

Москва

64 км. Кубинка

71 км. 

73 км.

86 км.

96 км.

Город-герой Минск

141 км.

152 км

«Нас было 12 послано на Минское 

шоссе преградить путь 

противнику, особенно танкам. И 

мы стойко держались. И вот уже 

нас осталось трое: Коля, Володя и 

я -Александр. Но враги без пощады 

лезут. И вот еще один — Володя 

из Москвы. Но танки все лезут. 

Уже на дороге горят 19 машин. Но 

нас двое. Мы будем стоять, пока 

хватит духа, но не пропустим до 

подхода своих.

И вот я один остался, раненный 

в голову и руку. И танки прибавили 

счет. Уже 23 машины. Возможно, я 

умру, но, может, кто найдет 

когда-нибудь мою записку и 

вспомнит героев. Я из Фрунзе, 

русский. Родителей нет. До 

свидания, дорогие друзья. Ваш 

Александр Виноградов. 

22/2-1942 г.».

152 км.
Граница
МО 



Семья Андрейчиковых

в годы войны

Федор Петрович

в годы войны работал

в лесничестве по заготовке

дров для армии

Василий Петрович  

в 1943 г. Райвоенкоматом был 

направлен в Тульскую обл.для 

обеспечения населения и 

военнопленных продовольствием

Демьян Петрович

Пропал без вести в июле 41 г. 

Максим Петрович

Погиб в бою 1943г. под 

Старой Руссой



Андрейчиков 

Сергей Федорович 

(1922 год рождения)

выпускник   Кубинской школы

«Прерванный, 

но не последний полет»

«Фашисты нанесли большой урон нашей авиации с первых дней

войны. Их «юнкерсы» буквально разносили в клочья наши

аэродромы. Войска Западного фронта под натиском врага

отступали все ближе к Москве. Авиаторы, не успев освоиться на

одном аэродроме, получали распоряжение переместиться на

другой. Нередки были случаи, когда приходилось вступать в

наземный бой с немецкими мотоциклистами и танками. Благо, на

аэродромах имелись винтовки, гранаты, ручные пулеметы.

В октябре 1941 г. авиация стала получать «летающие танки» -

штурмовики ИЛ-2. Пролетая на малой высоте, они ураганным

ракетно-пушечным и пулеметным огнем опустошали вражеские

боевые точки. Немцы прозвали эти машины «черной смертью». При

выполнении боевых заданий случалось всякое. Выходили к цели и

бомбили нередко под сильным зенитным огнем. На самолете часто

устраняли повреждения даже в воздухе, чтобы успеть долететь до

аэродрома. Случалось садиться на контролируемой врагами

территории, устранять неисправность и снова взлетать.»

Но однажды самолет Сергея Федоровича был подбит и упал в

болото. Летчик остался жив, но долго колесил, чтобы попасть к

своим. Родители получили похоронку: «Ваш сын пал смертью

храбрых». Долго оплакивали родители смерть сына. Но однажды

получили его письмо: «Жив, здоров, продолжаю бить врага».

Сергей Федорович дошел до Берлина, участвовал в боях за

Берлин, награжден орденами: орденом Красной Звезды, орденом

Красного Знамени, орденом за Взятие Берлина, орденом за Победу

над фашистской Германией.



Андрейчиков

Алексей Федорович

выпускник Кубинской школы

Батальон  непобедимых

Летом 1944 года наша доблестная

армия громила врага на полях

Львовщины, тесня его к границе, изгоняя

из пределов Родины. Один батальон

блокировал группу вражеских войск,

оставшихся в нашем тылу и засевших в

лесу, другие подразделения, не теряя

времени, занимались учебой.

Командиром батальона был капитан Андрейчиков. Алексей

Федорович провел большое количество кровопролитных боев. В

трудный момент боя находился впереди своих солдат, вел их за

собой, воодушевлял личным примером храбрости и ненависти к

врагу, вел их к победе и добывал ее.

Андрейчикова любили и уважали солдаты батальона, они его

называли «наш Чапай», «легендарный Андрейчиков». В бою

всегда был спокоен, уравновешен, здраво оценивал обстановку и

правильно принимал решение, чем заражал своих солдат. Они

знали, если в бой повел их Андрейчиков, то победа будет

обеспечена.

В период войны он называл счастливчиками тех, кто останется

жить после войны. Среди таких счастливчиков оказался и он.

Пробыв всю войну в боях на переднем крае, он остался жив..

Майор запаса Алексей Федорович Андрейчиков - завидной

судьбы человек. Родился в 1921 году в Белоруссии, окончил

среднюю школу в поселке Кубинка , Московской области.

В 1941 году был призван в ряды Советской Армии. Как лучший

солдат был направлен в полковую школу младших командиров.

После окончания школы послан командиром отделения на

Ленинградский фронт, где был ранен и направлен в госпиталь

г. Иваново. После воевал в 20 гвардейской дивизии 31 армии, где

ему было присвоено офицерское звание. Дошел до Берлина.

В боях за родину награжден двумя орденами «Боевого

Красного Знамени», «Отечественной войны IIст.», «Александра

Невского» и «Суворова III ст.».



Андрейчикова

Аза Георгиевна

(жена Алексея Федоровича)

85 лет, проживает в г. Звенигороде

С июля 1941 г. по 1944г. Находилась в
эвакуации.

В мае 1944 года приняла воинскую
присягу и работала в специализированном
подвижном госпитале № 5193 на должности
медицинской сестры в хирургическом
черепном отделении с мая 1944 по
сентябрь1945 года..

В составе 28 армии являлась непосредственным участником в

следующих боевых операциях и походах: г.Херсон, в Белоруссии

(в лесисто-болотистой местности), г. Брест, Восточной Пруссии, в

боях за Берлин.

Награждена орденом 

Отечественной  войны 

2-й степени, медалями и имеет 

благодарности..

За ее плечами огромный 

жизненный путь, путь нелегких 

побед и тяжелых поражений. 

Подвиг военных лет, 

самоотверженный труд в военное 

время, верное служение Отечеству 

вызывают глубочайшее уважение.



Возвращение домой

С первых дней войны со сборных пунктов Подмосковья

уходили на фронт сотни молодых людей и девушек. Уходили на

фронт ученики нашей Кубинской школы кто по призыву, кто

добровольно. Сколько, их известных и безымянных, было

медсестрами, зенитчицами, радистками, лётчицами. Сколько

их, молодых парней, приняло на себя самый первый и

страшный удар врага. Многие из них погибли на поле боя,

умерли от ран, умерли в плену, пропали без вести. Многие из

них прошли боевой путь от Москвы до Берлина и по

счастливой случайности вернулись домой.

Вот некоторые имена защитников Родины, вернувшихся с

войны в свою родную Кубинку:

Махов Иван Васильевич

Костюхин Сергей Михайлович

Белявский Василий Николаевич

Алексеенко Яков Григорьевич

Корнюченко Иван Евстигнеевич

Снегирев Василий Иванович

Щеткина Ольга Филипповна

Гришкевич Анатолий Яковлевич

Кургузов Григорий Федорович

Петроченко Василий Филиппович

Малосай Василий Павлович

Малосай Петр Павлович

И многие, многие другие



Учителя, вернувшиеся с войны

в родную школу

Волков 

Иван Иванович

Учитель географии

Участник ВОВ. Награжден                          

орденами и медалями. 

Ревунков

Иван Дмитриевич

Военрук школы. Участник ВОВ

Награжден медалями

Чечко

Никифор Федорович

Учитель истории. Воевал под Ельней, 

Вязьмой, Наро-Фоминском. 

Награжден медалями

Шаров

Михаил Иванович

Директор школы

Участник ВОВ. Награжден 

орденами и медалями



После окончания летней школы в 1942 году была распределена

в 45 мотоотряд Брянского фронта.

Первый раз участвовала в боях при взятии Полоцка. В отряде

было несколько самолетов, которые вели съемки передовых

позиций, обнаруживали важные объекты противника. Сведения,

полученные летчиками, обрабатывались топографами. Они

создавали карты передового района для ведения боевых действий.

Работа была очень ответственной. Иногда, чтобы выполнить

необходимое задание, приходилось не спать по 3-4 суток. После

Полоцка был Прибалтийский фронт. Здесь Зоя Евдокимовна

проходила службу в 119 стрелковой ордена Суворова дивизии.

Особенно тяжело пришлось в Курляндии. При очередных съемках

вражеских позиций начался обстрел самолета, где была Зоя

Евдокимовна . Ей чудом удалось спастись. Кроме этого, их часть

попала в окружение и выбираться пришлось по сплошным болотам.

Много бойцов тогда погибло. Победу Зоя Евдокимовна встретила в

Румынии в 1945 году. Часть , в которой служила Зоя Евдокимовна, 9

Мая 1945 года присутствовала на параде в Бухаресте.

За службу в армии Зоя Евдокимовна была награждена 13

орденами и медалями. Среди них 3 боевые награды, медаль «За

боевые заслуги» «За отвагу» «Ордена Отечественной войны 2й

степени» нагрудный знак «Ветеран 119 стрелковой дивизии», а также

юбилейные медали к годовщинам победы» в великой Отечественной

войне. Вернувшись с фронта, Зоя Евдокимовна продолжила работу в

Кубинской средней школе №1 учителем математики. Проработала в

этой школе 35 лет. А общий трудовой стаж почти 50 лет.

Бурцева 

Зоя  Евдокимовна

учитель математики 

Кубинской школы

В июле 1941 года закончила

Московский педагогический институт, а

в июне началась Великая

Отечественная война. В институте

была организована летняя школа, и

Зоя Евдокимовна стала посещать
занятия в ней.



Абрамов 

Иван Митрофанович

Директор школы ,учитель географии.

Участник ВОВ.

Награжден                          

орденами и медалями.     



И поет мне в землянке гармонь

про улыбку твою и глаза

В  землянке

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных нолях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко, 

Между нами снега и снега...

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви.



Вначале были стихи, которые автор не собирался
публиковать и уж совсем не рассчитывал, что они станут
песней.

«Это были шестнадцать «домашних» строк из письма моей
жене, Софье Антоновне, — вспоминал Алексей Александрович
Сурков, — написал я его в конце ноября, а точнее, 27-го, после
тяжелого боя под Истрой.

Так бы и остались они в домашнем архиве поэта, не приди
в редакцию фронтовой газеты «Красноармейская правда»
композитор Константин Листов, которому позарез нужно было
«что - нибудь, на что можно написать песню». «Чего-нибудь» не
оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных
домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал
Листову, будучи уверенным в том, что... песня из этого
абсолютно лирического стихотворения не выйдет...

Но через неделю композитор вновь появился у нас в
редакции и под гитару спел свою песню «В землянке». Всем
показалось, что песня «вышла».

После опубликования в «Комсомольской правде» стихов и
мелодической строчки песню подхватили и запели всюду,
несмотря па то, что больше она нигде не публиковалась и одно
время была даже под запретом.

«Некоторым блюстителям солдатской нравственности, —
заметил по этому поводу Сурков, — показалось, что строки «до
тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага»
упаднические, разоружающие. Просили и даже требовали,
чтобы про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее дальше от
окопа. Но портить песню было уже поздно...»

Впервые эта песня была исполнена Московскими
артистами, прибывшими на фронт с концертом, на Полигоне, в
подвале жилого дома № 5, где находился штаб 5 армии под
командованием Говорова.

И пошла песня по фронтовым землянкам и блиндажам, по
теплушкам воинских эшелонов, по госпиталям, по всей,
утонувшей в снегах зимы 1941 года стране…

История создания песни

«В землянке»













После войны на братской могиле кубинцы поставили скромный

белый обелиск, на мемориальной доске которого были высечены

фамилии четырнадцати защитников Москвы. Венчала обелиск

пятиконечная красная звезда. Рядом с обелиском проходила

железная дорога, а с другой стороны рос яблоне-вишневый сад.

Братская могила была огорожена, на ней всегда росли цветы.

Памятник располагался в сквере у вокзала.

Первый памятник в Кубинке



В  могиле  лежат  посреди  тишины

Отличные парни отличной страны. 

Р.Рождественский

Но шло время, строилась новая железнодорожная ветка.
Братскую могилу перенесли ближе к Минскому шоссе. А в 1975
году произвели перезахоронение еще раз. Останки 63 бойцов,
большинство из которых были похоронены во время войны около
деревни Подлипки, перенесли в братскую могилу в центр Кубинки.
Здесь похоронены воины 82 мотострелковой дивизии и 32 и 50
стрелковых дивизий Пятой армии. Из персональных сведений о
захоронении видно, что дата смерти большинства воинов октябрь-
ноябрь 1941 года, время, когда шли бои на подступах к Кубинке.

Над братской могилой воздвигнут памятник из
железобетона и красно-коричневого камня. Скульптор – житель
Кубинки Алексеев Николай Петрович. Высота памятника - 18,5
метров, ширина — 19 метров. Памятник представляет собой стелу
серебристого цвета в виде пограничного столба, который
олицетворяет собой тот рубеж, который фашисты не могли
перейти, были остановлены. Венчает столб пятиконечная звезда.
В стену влита фигура воина, олицетворяющего солдата, грудью
заслонившего Москву. Создается впечатление, что фигура в
динамике, в порыве, устремлена вперед, в атаку. В левой руке
воина - автомат, правая - крепко сжимает гранату. Мужественное,
волевое, опаленное войной лицо солдата, крепко сжатые губы.
Солдатская каска закрывает широкий лоб. Все это вызывает
чувство гордости и преклонения перед воинами, заслонившими
собой путь фашистам к сердцу страны - к Москве. Кажется, именно
об этом солдате написал в 1941 году Алексей Сурков:

Будто руки окаменели, 

Будто вкопан он в грунт во рву.

Этот парень в серой шинели

Не пропустит врага на Москву.



Остановись… 

Здесь   братская   могила,

Великой битвы здесь герои спят,

Они   в   бою  врага  остановили

И сокрушили,  обратили  вспять.



В 2005 году памятник был отреставрирован.

Ранее имена погибших были высечены на двух мемориальных

плитах, располагавшихся по бокам стелы. После

реставрации имена погибших высекли на пяти черных

мемориальных плитах, которые выставлены перед памятником.

Вокруг памятника - зеленые газоны, обрамленные белым

камнем. Перед памятником - большая площадь, выложенная

серыми плитами.

Это святое место для кубинцев.

Каждый год 9 Мая приходят сюда люди, чтобы почтить память

павших. Школьники дарят цветы ветеранам, которых осталось так

мало... возлагают цветы к подножию братской могилы.

Они погибли, чтобы жили мы...

От неизвестных и до    знаменитых,

Сразить которых    годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых –

Убитых,     не вернувшихся с войны.

А в День Победы сходим с пьедесталов,

И в окнах   свет   покуда    не погас,

Мы все   от рядовых     до генералов 

Находимся     незримо     среди вас. 

Р.Гамзатов


