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Бой за КУБИНКУ 
 На севере Кубинки 

действовала 50-я стрелко-

вая дивизия. На рубеже 

Михайловское-Никольское

-Полушкино шли ожесто-

ченные бои под командо-

ванием генерала Н.Ф. Ле-

беденко.1 декабря врагу 

удалось форсировать реку 

Москву и захватить дерев-

ни Власово, Троицкое, 

Кривуши и Пронское. В 

ночь на 2 декабря завязал-

ся ожесточенный бой. Ко-

мандир полка был ранен, 

командование принял 

начальник штаба И.Г. Тепляков. Полк выбил фашистов 

из Власово. У деревни Пронское враг был остановлен. 

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 перезахо-

ронен в поселке Кубинка, где стоит памятник. 

    с. Николь-   

    ское. 

    Братская     

    могила  

    воинам, 

    павшим  

    в    боях 

   за Москву. 
  

 К югу от Кубинки по реке Нара, у деревни Акуло-

во, 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 наступле-

ние. 34 танка и несколько сот трупов захватчиков оста-

лись на акуловской поляне.  8 декабря 1941 года И.Г. 

Тепляков погиб смертью храбрых и похоронен был в де-

ревне Подлипки, а затем перезахоронен в поселке Кубин-

ка, где стоит памятник 

Бойцы                                

Звенигородского            

партизанского             

отряда 

 

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  

.  

Андрейчиков  

Сергей Федорович  

выпускник    

Кубинской школы 

 
натиском врага отступали все 

ближе к МосквеАвиаторы, не 

успев освоиться на одном 

аэродроме, получали распоря-

жение переместиться на дру-

гой. Нередки были случаи, 

когда приходилось вступать в наземный бой с немецкими 

мотоциклистами и танками. Благо, на аэродромах име-

лись винтовки, гранаты, ручные пулеметы. В октябре 

1941 г. авиация стала получать «летающие танки» - штур-

мовики 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 слу-

чалось 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  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 ор-

денами: орденом Красной Звезды, орденом Красного Зна-

мени, орденом  

 

            Аксенова 

   Антонина Павловна 
     выпускница                         
 Кубинской школы 

 
  Мне и тринадцати    лет не 

исполнилось, когда началась вой-

на. Но помню тот день, как    вче-

рашний  22 июня 1941 года утром 

голос диктора Левитана передал о том, что Германия ве-

роломно  напала на Советский Союз. Был хороший, сол-

нечный день! Но вот лица у людей были унылыми, пото-

му что начали мобилизовывать, призывать мужчин на 

войну. И оставались дома    женщины, дети и старики. А 

в полях, на огородах самая работа. Но не дрогнула рус-

ская женщина, не пал духом русский человек! Продолжа-

ли жить, работать. А мы, дети, подростки да старики, 

стали замещать ушедших на фронт наших отцов и брать-

ев. Мы с нашими мамами ходили в   колхоз «Ленинское 

знамя», занимались прополкой,      поливкой сельскохо-

зяйственных культур, сушили сено,      убирали урожай. 

Но время летит быстро, настала осень!    В этом далёком 

41-м году в октябре уже ложился снег, и       враг подсту-

пал 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 вер-

нуться 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 чи-

стить картошку. Некоторые девочки стояли на   пере-

крёстке - патрулировали. А по вечерам мы с бойцами    

ходили по домам проверять документы. Обувь и одежда 

б ыла на нас не по возрасту, с дырками и заплатами В 

1943 году я окончила 7 классов Кубинской железнодо-

рожной школы. На перемене нам давали маленький кусо-

чек хлеба,  посыпанный сахаром, стоил он 10 копеек. Мы 

помогали,    как могли, ждали окончания войны, ждали 

победу и ... дождались!                                                                                                

В  этой   школе  я    тоже   училась                                                
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!                                      

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. 

 Учителя нашей школы, погибшие  на 

фронтах Великой   Отечественной войны 

Волков Павел Иванович - военный руководитель 

в школе. Мобилизован в начале войны. Работал 

добросовестно, старательно, очень дружил с ре-

бятами.  В Красной Армии был направлен на 

учёбу в авиационное училище, отлично окончил 

его. Ему предлагали быть инструктором по обу-

чению курсантов, но он отказался. Требовал от-

править его на фронт. На фронте храбро сражал-

ся, сбивал фашистские самолёты. Имел много 

наград. В одном из боёв был тяжело ранен, ле-

жал в госпитале в Казахстане. После госпиталя 

был направлен инструктором на фронт. В бою 

его самолёт был сбит. Прекрасный учитель по-

гиб, защищая Родину от фашистов.                                                                    

Анисимов Георгий Александрович                          
Учитель физики, окончил МГУ. Очень любил физику, 

изготовлял с учениками наглядные пособия, прово-

дил опыты. В начале войны эвакуирован с мате-

рью в Казахстан, была дана отсрочка в связи с 

болезнью. В Казахстане был мобилизован в 

Красную армию. Погиб на фронте. 


