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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

НЕТ ДЛЯ МЕНЯ СВЯТЕЕ ДАТЫ ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Репортаж с отчетного концерта 
Щелковской детской музыкальной 
школы в честь 70-летия Великой 
Победы.

Конкурс авторских стихотворений, 
посвященный Дню Победы, в ко-
тором приняли участие школьники 
Щелковского района.

«Православная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа». Очерк Ма-
рины Кравцовой об участии верую-
щих в Великой Отечественной войне. 

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 
ЩЕЛКОВСКОГО ОКРУГА, ПРОТОИЕРЕЙ 

АНДРЕЙ КОВАЛЬЧУК:

9  мая — священный день для нашей 
страны. В этот день по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла каж-
дый колокол Русской Православной 
Церкви звонил в память об отдавших 
свои жизни для Победы над фашизмом.

В годы Великой Отечественной вой-
ны щелковчане, так же как все россия-
не, делали всё возможное для защиты 
Родины.

Весь очередной номер нашей газеты 
мы решили посвятить этому великому 
и славному юбилею.

С великим праздником Победы, до-
рогие читатели!>> >> >>

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ. 
70 ЛЕТ!
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11
апреля, в Великую суб-
боту, благочинный Щел-
ковского церковного 

округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук в сослужении духовен-
ства собора совершил в Троиц-
ком соборе г. Щелкова вечерню 
с чтением 15 паримий и Боже-
ственную литургию святителя 
Василия Великого. По окончании 
богослужения были освящены 
крашеные яйца, куличи и пасхи, 
принесенные в этот день в храм 
жителями Щелкова. На терри-
тории Троицкого собора были 
проведены две миссионерские 
акции: раздача книг «Пасхаль-
ная весть» и «Книга о молитве», 
а также сбор подписей «За запрет 
абортов».

В ночь с 11 на 12 апреля бла-
гочинный Щелковского церков-
ного округа протоиерей Андрей 

Ковальчук в сослужении духо-
венства собора совершил в Тро-
ицком соборе г. Щелкова Пас-
хальные богослужения.

Утром, после поздней Ли-
тургии, здесь прошел Пасхаль-
ный утренник воспитанников 
детской воскресной школы 
и учащихся младших классов 
православной гимназии «Ков-
чег». В празднике приняли уча-
стие более девяноста мальчишек 
и девчонок, они подготовили 

стихи, песни и театральные сцен-
ки, рассказывающие о Великом 
событии Воскресения Христо-
ва. Преподаватели воскресной 
школы — Евгения Давыдова 
и Ирина Илларионова состави-
ли для младшей группы литера-
турно-музыкальную программу, 
специально для Пасхального 
утренника щелковским автором 
Ларисой Романовой была напи-

сана театральная сценка в стихах. 
А музыкальный руководитель 
Ирина Ивановна Илларионова 
сочинила прекрасную музыку. 
В Пасхальном утреннике приня-
ли участие и гимназисты млад-
ших классов «Ковчега», испол-
нившие песни «К нам пришла 
весна» и «Чудный свет Христова 
Воскресения». Очень понрави-
лась зрителям театральная по-
становка «Пасхальный кулич», 

юных артистов благодарили бур-
ными аплодисментами.

В конце праздника благочин-
ный церквей Щелковского окру-
га протоиерей Андрей Ковальчук 
поздравил ребят с наступившим 
праздником Воскресения Хри-
стова и вручил всем участникам 
пасхального утренника куличи.

В этот же день в Никольском 
храме с.  Гребнево прошел дет-
ский праздник, посвященный 
Воскресению Христово. В на-
чале праздника дети приняли 

участие в конкурсах, а затем 
учащиеся воскресной школы 
показали спектакли. Воспитан-
ники дошкольной группы пора-
довали инсценировками сказок 
«Зайкина избушка» и «Колобок», 
ребята старших групп показали 
спектакли: «Волшебное прави-
ло», «Христославы» и «Золотой 
кафтан». Между спектаклями 
дети-зрители рассказывали пас-
хальные стихи, а детско-юно-
шеский хор под руководством 
регента Натальи Абрамовой ис-
полнил Пасхальные песнопения.

В день Святой Пасхи настоя-
тель Сергиевской церкви д. Ал-
мазово священник Илия Плеша-
ков и клирик храма священник 
Кирилл Серышев посетили Ал-
мазовскую школу-интернат.  Ба-
тюшек сопровождали алтарники 
и певчие храма. Воспитанников 
интерната поздравили пасхаль-
ными песнопениями и куличами.

14  апреля в православной 
гимназии «Ковчег» при Троиц-

ком соборе города Щелково про-
шел Пасхальный праздник, начв-
шийся с Божественной литургии, 
за которой учащиеся и учителя 
причастились Святых Христо-
вых Таин. Службу сопровожда-
ло пение хора гимназии под ру-
ководством Анны Медведевой. 
Затем в конференц-зале состо-
ялся торжественный Пасхаль-
ный концерт. Гостями праздника 
были представители духовен-

ства собора: духовник гимназии 
священник Максим Алифанов, 
священник Александр Амелин, 
священник Евгений Трушин, ди-
акон Кирилл Ковальчук, а также 
учителя, родители и учащиеся 
гимназии. Открыл праздник хор 
гимназии, исполнивший тропарь 
Пасхи. Также в их исполнении 
прозвучали пасхальные песни 
«К нам пришла весна», «Чудный 
свет Христова Воскресения», 
«Пасхальный благовест». Ребята 
из старшей школы порадовали 
гостей сольными выступлени-

ями. Завершил концерт яркий 
красочный танец с платками 
учащихся 6 класса под руковод-
ством М. Б. Бальва.

16 апреля, в четверг Светлой 
седмицы, учащиеся Щелковско-
го отделения гимназии «Ковчег» 
посетили с пасхальным привет-
ствием детский сад № 18 «Росин-
ка». Клирик Серафимо-Саров-
ского храма священник Виталий 
Крикота открыл праздник сло-
вами благовестия и поздравле-
нием. А воспитанники детского 
сада средней группы «Малышок» 
показали сценку «Теремок» и по-
здравили собравшихся стихот-
ворениями и песнями.

19  апреля, на Антипасху, во 
Фрязино прошел V Пасхальный 
открытый фестиваль. Он начал-
ся с пасхальных богослужений 

в Христорождественском и Дер-
жавном храмах Наукограда, за 
которыми пели и молились все 
участники праздника. Затем 
торжество переместилось в Дом 
культуры «Факел», где всех 
участников фестиваля ждали 
выставка прикладного искус-
ства и конкурс на лучшие кулич 
и пасху. В проведении фестиваля 
принял участие помощник бла-
гочинного церквей Щелковско-
го округа священник Димитрий 

Поповский. В завершение празд-
ника состоялось награждение 
участников фестиваля.

В этот же день в Щелковском 
ЗАГСе клирик Троицкого собо-
ра города Щелково священник 
Иоанн Лапкин по просьбе ди-
ректора ЗАГСа поздравил но-
вобрачных и преподал молодым 
наставления перед вступлением 
в семейную жизнь.

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

 

В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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«В 1941– ВЫСТОЯЛИ,
В 1945 – ПОБЕДИЛИ!»

22
апреля в Щелковском исто-
рико-краеведческом музее 
прошло торжественное 

открытие экспозиции, посвященной 
героическому подвигу советского на-
рода во время Великой Отечественной 
войны: «В 1941 — выстояли, в 1945 — 
победили!».

Положение Щелковского райо-
на в непосредственной близости от 
Москвы предопределило его участие 
в этой войне. По всем району стро-
ились оборонительные сооружения, 
рылись окопы. 30400 жителей Щел-
ковского района ушли на фронт. Имена 
многих из них теперь известны всему 
миру. Многие щелковцы принимали 
участие в обороне Москвы. В Щелков-
ском районе была сформирована 13-я 
воздушно-десантная бригада, впослед-
ствии преобразованная в 300 стрелко-
вый полк. На аэродроме п. Чкаловский 
базировался 126-й истребительный 
полк, прикрывавший небо Москвы.

К 70-летию Великой Победы экс-
позиция музея была дополнена новы-
ми разделами — собрана информация 
о самоотверженном труде щелковцев 
на фабриках и заводах, в колхозах 
и промартелях, о жизни тылового рай-
она, ставшего осенью 1941 г. прифрон-
товой территорией и одним из центров 
подготовки военных специалистов.

В экспозиции представлены фо-
тографии и документы военных лет, 
тщательно подобран предметный ряд, 
а также аудиозаписи фронтовых писем 
из фондов музея, записанные артиста-
ми Щелковского драматического теа-
тра. В окнах историко-краеведческого 
музея представлен выставочный про-
ект «Символы Победы».

Красочная и содержательная экс-
позиция будет понятна и интересна 
посетителям самого разного возраста, 
разработана программа для детей — 
«Фронтовой привал».

На открытии экспозиции при-
сутствовали благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, Глава Щелковского 
муниципального района Н. В. Суров-
цева, руководитель Администрации 
Щелковского муниципального района 
А. В. Валов, депутат районного Совета 
депутатов С. И. Варгузов, представите-
ли Совета ветеранов и, конечно, самые 
почетные и дорогие гости — ветераны 
Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла. Кандидат исторических 
наук Старший лейтенант Галина Пав-
ловна Брок-Бельцова, труженики тыла 
Попова Нина Дмитриевна, Карпова 
Людмила Андреевна.

Праздничное открытие экспози-
ции началось выступлением артистов 
Щелковского драматического театра 
под руководством Светланы Погоди-
ной, была показана сцена из спектакля 
«Чтобы жить», встреченная благодар-
ными аплодисментами зрителей.

К ветеранам войны, историкам 
и краеведам обратилась Глава Щел-
ковского муниципального района На-
дежда Владимировна Суровцева. Она, 
в частности, сказала: «Уважаемые вете-
раны, труженики тыла! В Щелковском 
районе не проходили бои, но жители 
Щелковского района послали своих 
дочерей и сыновей на фронт и прило-
жили много трудов в тылу, чтобы при-
близить день Победы. Сегодняшние 
мероприятия, которые проходят в на-
шем районе, направлены на увековече-
ние памяти наших соотечественников, 
героически сражавшихся против фа-
шизма. Я хочу со словами благодарно-
сти обратиться к сотрудникам музея, 
которые создали эту экспозицию, ее 
будут посещать наши щелковчане — 

дети и молодежь. Уважаемые ветера-
ны могут прийти на эту экспозицию 
и вспомнить свои молодые годы. Мне 
хочется поклониться вам, дорогие 
наши ветераны, в ноги и сказать боль-
шое спасибо за то, что вы сделали 70 
лет назад, за то, что вы делаете сегодня, 
ежедневно, как бы трудно вам ни было. 
Вы помогаете нам растить новое поко-
ление россиян. С праздником Великой 
Победы!»

Благодарственное слово благо-
чинного церквей Щелковского округа 
было обращено, прежде всего, к вете-
ранам войны и труда: «Дорогие наши 
ветераны! День Победы в Великой 
Отечественной войне для всех нас осо-
бый праздник, святой день, который 

отзывается в сердце каждого. В нашем 
Троицком соборе в годы войны про-
изводили гранаты-лимонки, отсюда 
шла помощь фронту. В День Победы 
управляющий Московской епархией 
митрополит Крутицкий и Коломен-
ский установил отслужить в каждом 
храме особый молебен за всех воинов 
и тружеников тыла, которые уже пе-
решли в Вечность и которые с нами. 
Хочу поблагодарить всех вас, дорогие 
ветераны, представители Щелковской 
администрации, сотрудники музея, за 
то благодатное дело, которое вы делае-
те для того, чтобы подвиг наших отцов 
и дедов был не забыт, и память о нашей 
славной Победе жила в будущих поко-
лениях». Отец Андрей вручил художе-
ственному руководителю Щелковского 
драматического театра Светлане Пого-
диной Благословенную грамоту митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия и отметил особый вклад те-
атра в прославление подвига русского 
народа в Великой Отечественной вой-
не.

Старший лейтенант Галина Пав-
ловна Брок-Бельцова в годы Великой 
Отечественной войны была штурма-
ном женского авиаполка, написала 
несколько книг-воспоминаний, пре-
красный рассказчик и желанный гость 
в школах, музеях, университетах, на 
телевидении. Рассказ летчицы о воен-
ных годах растрогал до слез всех при-
сутствующих, а ее подарок — газеты 
военной поры — стали бесценным 
пополнением фонда Щелковского кра-
еведческого музея.

УРОК ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

20  апреля для учащихся старших классов 
православной гимназии «Ковчег» состоял-
ся урок памяти «Подвигу доблести — память 
и честь», посвященный деятельности Русской 
Православной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны.

Ребята узнали о подвигах священнослужи-
телей, с честью выполнивших свой граждан-
ский и христианский долг, — о. Федоре Пу-
занове, о. Александре Романушко, о. Василии 
Копычко и др. Познакомились с книгой извест-
ного православного писателя протоиерея Нико-
лая Агафонова «Ратные подвиги православного 
духовенства», с интересом посмотрели фильм 
«Церковь и война». К данному мероприятию 
была оформлена книжная выставка «Многое 
может молитва праведного», рассказывающая 
о патриотической деятельности Русской Церк-
ви в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие провела заведующая секто-
ром духовной литературы районной библиоте-
ки семейного чтения, сотрудник Православного 
духовно-просветительского центра «Благовест» 
Татьяна Васильевна Воронкова.

ПРОВОДЫ НОВОБРАНЦЕВ В ЩЕЛКОВСКОМ 
ВОЕНКОМАТЕ

20 апреля в Щелковском городском военко-
мате прошли торжественные проводы в армию 
27 призывников.

С добрыми словами напутствия к ним об-
ратились заместитель главы администрации 
Щелковского муниципального района Евгений 
Николаевич Питеримов и ответственный от-
дела по взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными учреждениями 
священник Олег Атласов. Каждому новобранцу 
была подарена икона великомученика Георгия 
Победоносца.

ПОЕЗДКА В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
26 апреля в рамках празднования 70-летия по-
беды в Великой Отечественной войне на при-
ходе храма иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» г. Щелково была организована 
поездка родителей с детьми в Военно-техниче-
ский музей, который расположен на террито-
рии наукограда Черноголовка.

В течение трех часов дети вместе с родите-
лями смогли воочию увидеть представленные 
музеем образцы техники Советского Союза, 
Германии, Франции, США, Японии, других 
зарубежных стран. Главной достопримеча-
тельностью музея дети признали легендарный 
советский средний танк периода Великой Оте-
чественной Т-34.

С разрешения руководства музея дети смог-
ли познакомиться с управлением БТРа, а также 
самостоятельно поучиться управлять гаубицей.

Главной задачей поездки было развитие 
интереса подрастающего поколения к истории 
страны, патриотическое воспитание молодежи 
на примерах мужества и героизма нашего на-
рода.

Экспозиция в Щелковском историко-краеведческом музее
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25  апреля в Щелковском район-
ном культурном комплексе про-
шел отчетный концерт учащихся 
и преподавателей Щелковской 
детской музыкальной школы 
в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Почетным гостем праздничного 
мероприятия стал благочинный 
церквей Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук. Око-
ло 200 юных музыкантов показа-
ли на сцене свои таланты, концерт 
включал в себя как сольные вы-
ступления, так и слаженную игру 
в ансамбле. Выступление лауре-
атов международных, всерос-
сийских фестивалей-конкурсов 

ансамбля скрипачей «Дольче», 
лауреатов международных фести-
валей концертного хора «Славия» 
под руководством Почетного ра-
ботника общего образования РФ 
Т. В. Лавровой, оркестра русских 
народных инструментов под ру-
ководством ЮА. Кондрашова, 
лауреата областных конкурсов 
ансамбля гитаристов под руко-
водством Заслуженного работ-
ника культуры РФ А. А. Шмелева, 
ансамбля балалаечников с препо-
давателем И. К. Сычевой, лауреата 
международных, всероссийских 
фестивалей фольклорного ан-
самбля «Соловушка» и, наконец, 
лауреата областных конкуров ор-

кестра тембровых гармоник взры-
вал зал аплодисментами и прось-
бой исполнить то или другое 
произведение на бис. Тема Вели-
кой Отечественной войны стала 
главной, связующей нитью всего 
концерта. Дети не только играли 
на музыкальных инструментах, 
но и читали стихи, исполняли 
песни военных лет. Трехчасовое 
мероприятие прошло на одном 
дыхании, оставив в сердце бла-
годарность всем, кто взращивает 
таланты, кто прививает детям лю-
бовь и уважение к тем, кто геро-
ически сражался и победил в той 
суровой войне.
ФОТО СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА

ЩЕДРОЕ СОЛНЦЕ ГРЯДУЩЕГО ДНЯ—
ВОТ ЧТО ТАКОЕ ПОБЕДА!
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ДЖАФАРОВА ЭЛЬМИРА, 3а КЛАСС.

Серковская средняя общеобразовательная школа. 
Педагог Мокрушина Светлана Николаевна.

Нет для меня святее даты,
Пусть нет того уже в семье,
Кто рассказал бы, как солдаты
Спасали Родину в огне.
Но видя слезы ветеранов,
Цветы в их стареньких руках,
Я понимаю, как когда-то,
Они, испытывая страх,
Боролись за улыбки наши, за нашу землю,
За ту Дату — Победой, названной навек!

ЗАГОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ, 2 КЛАСС.

Средняя общеобразовательная школа № 3  
им. С. А. Красовского п. Монино.  
Педагог Холодкова Ирина Викторовна.

Главный праздник
Что такое День Победы?
Это праздник всей страны.
В городах идут парады.
Все за мир, против войны!
На парад мы ходим с папой,
Дарим воинам цветы.
День Победы — главный праздник,
Самый важный для страны.

КОЛМЫКОВА ВЕРА, 5в КЛАСС.

Средняя общеобразовательная школа. № 2.  
Педагог Лукьяненкова Виолетта Аркадьевна.

Ветеранам войны
Сегодня событие —
Праздник Победы!
Спасибо Вам, прадеды,
Спасибо Вам, деды!
Мы вспомним сегодня
Всех тех, кто не с нами,
Кто подвиг свершил
В сраженьях с врагами.
Кто смог уцелеть
В этой страшной войне,
Кто спас нашу землю,
Сражаясь в огне.

Пусть мир будет полон
Добра и тепла,
Пусть люди не знают
Ни горя, ни зла!

НОВИЧИХИНА ВИКТОРИЯ, 3 «В» КЛАСС

Средняя общеобразовательная школа №1 им Ф. Я. 
Фалалеева п. Монино. Педагог Лихошва Людмила 
Викторовна.

Войны не видела своими я глазами,
Но много приходилось слышать мне о ней.
Прадедушка мой воевал с врагами,
Прошел войну он до победных 

майских дней.
Я с детства знаю важность этой даты,
Горжусь, что родилась в такой стране,
Где жизнь свою не берегли солдаты,
Чтобы могло счастливо житься мне.

КОТОВА СВЕТЛАНА, УЧЕНИЦА 7а КЛАССА

Средняя общеобразовательная школа №13 имени 
В. А. Джанибекова.  
Педагог Бакурова Елена Павловна.

Мне про войну не снятся сны,
Ведь была она так давно,
Но мой прадед — участник войны,
Он помнит ее все равно.
Вот опять он мечтает дожить
До Дня Победы, до мая,
Ему будут цветы дарить…
А я про войну мало знаю.
Но я не хочу, чтобы бомбы у нас
Падали, как на Донбассе,
Не хочу, чтоб разбомбили мой класс,
Мне нравится в нашем классе.
Не хочу, чтоб сожгли мой дом,
Мне нравится в нашем доме.
Пусть гул самолетов мне будет знаком
Лишь на Чкаловском аэродроме.

ГРЯЗНОВ НИКИТА, УЧЕНИК 9 КЛАССА

Средняя общеобразовательная школа № 8. 
Педагог Роговцева Ольга Викторовна. 

Нет для меня святее даты

Я никогда не слышал взрыв снарядов,
Гул самолётов, смерть несущих нам.

Не умирал в окопах Сталинграда
И не палил из танка по врагам.
Не видел я, как падает от пули
Тот, с кем я в детстве в салочки играл.
Не предо мной мгновенно промелькнули
Улыбка мамы, первый школьный бал…
А он всё видел, худенький мальчишка,
Вчерашний школьник, нынешний солдат,
В руках держащий вместо старой книжки
Новёхонький тяжёлый автомат.
А в первый бой идти, наверно, страшно,
Дыханье смерти ощущать спиной.
Но в гущу битвы ринулся отважно
За лейтенантом, что кричал: «За мной!»
Ещё не до конца осознавая,
Что гибель близко, нет пути назад,
И за родную землю умирая,
В своё бессмертие шагнул солдат. 
Он не увидел мирного рассвета
И не услышал праздничный салют,
Когда цветеньем вся земля одета,
Когда родных, любимых с фронта ждут. 
Я никогда не слышал взрыв снаряда,
Но для меня святее даты нет,
Чем майский день, день Памяти Солдата,
Вместо которого встречаю я рассвет. 

ДЕНИСОВА СОФЬЯ, 3а класс. 
Средняя общеобразовательная школа № 8. 
Педагог Захарова Наталья Николаевна. 

Моей прабабушке, Денисовой Галине Михайловне, 
ветерану Великой Отечественной войны, ветерану 
труда, труженику тыла посвящается.

Бабушка Галя
У старенькой бабушки Гали
В шкатулке лежали медали.
Когда она их доставала,
Её я спросила: А ты воевала?
Ну что ты, родная, — бабуля в ответ,
Мне было в то время 14 лет. 
Девчонок, как я, на войну не пускали,
Но мы на заводе Победу ковали.
И поздно ложились, и рано вставали,
А вечером тёплые вещи вязали,
В посылках солдатам на фронт отправляли.
Наш Родина труд высоко оценила
И званье присвоила: труженик тыла.
Люблю я бабулю, я ею горжусь.
— Бабуля, а я на войне пригожусь?
Заплакала бабушка Галя:
— Готова вернуть все медали,
Но только бы внуки войны не узнали.

ИВАНЕНКО ВЛАДИМИР, 1а КЛАСС:

Средняя общеобразовательная школа № 8. 
Педагог Данильченко Любовь Петровна. 

Жизнь без войны
Солнышко лучистое смотрит на меня,
Радуется солнышко, радуюсь и я.
Беззаботно весело шумной детворе,
Я с друзьями в салочки играю во дворе.
Мама кушать варит, папа на работе,
Счастливо пролетает детство 

беззаботное.
Но жаль мне, что счастливое детство 

не у всех,
И не слышен где-то беззаботный смех.
Солнце грустно светит, дети голодают,
Из-за войн ненужных люди погибают. 
Там под небом синим тучи злого дыма,
А сожжённые леса плачут так тоскливо.
Но ведь можно жить счастливо и дружно,
Только добрым быть нам для мира нужно.
Помогать друг другу, не ленясь трудиться,
Вот тогда и сможем мы всего добиться!
Солнышко лучистое станет для всех 

ясным,
И тогда уж весело будут все смеяться!

БАРАНОВ ДМИТРИЙ, 2б КЛАСС

Средняя общеобразовательная школа № 8. 
Педагог Непряхина Марина Валентиновна.  
Память
Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной.
Дорогие ветераны,
Низкий вам поклон земной.
Никогда мы не забудем
Ваших подвигов святых,
Как бросались вы в атаку,
Не жалея сил своих.
Как вставали на защиту
Земли — матушки родной.
Дорогие ветераны,
Низкий вам поклон земной.

«НЕТ ДЛЯ МЕНЯ 
СВЯТЕЕ ДАТЫ»

Конкурс авторских стихотворений, посвященный 70-летию Победы
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Д
а, есть на нашей земле 
люди, благородным по-
ступкам которых не пе-

рестаешь удивляться. Видимо, 
Всевышний наградил их той 
притягательной силой, которую 
мы сегодня называем высокими 
морально-нравственными каче-
ствами. Такие люди являются не 
только образцом поведения для 
нас, но бывают еще и прекрасны-
ми специалистами в своем деле 
и, вместе с тем, замечательными 
воспитателями, на богатом жиз-
ненном опыте которых мы мо-
жем учиться.

Вот о таком человеке мне се-
годня хотелось бы рассказать. 
Это Герой Советского Союза, 
полковник Военно-Воздушных 
сил СССР, летчик-испытатель, 
наш земляк Александр Федоро-
вич Николаев.

Он оставил после себя добрые 
воспоминания. Я знал Алексан-
дра Федоровича, давнего жите-
ля Чкаловского гарнизона, еще 
со времен моей комсомольской 
юности, когда я работал в Щел-
ковском городском комитете 
ВЛКСМ инструктором. Тогда 
он еще не был так убелен седи-
ной, как на портрете фотографа 
Александра Яблонских, сделан-
ном к выставке, посвященной 
60-летию Великой Победы над 
фашизмом.

Я уже тогда приглашал его 
на встречи с молодежью города 
и района, и Александр Федоро-
вич никогда нам не отказывал. 
Потом меня призвали вновь на 
военную службу, но уже в ка-
дровый состав Вооруженных 
сил, на офицерскую должность. 
Мне повезло, я проходил службу 
в Государственном научно-ис-
пытательном институте ВВС им. 
Чкалова, где когда-то испытывал 
новейшую авиационную технику 
Александр Федорович.  И когда 
я приглашал его, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, к мо-
лодым бойцам, принимающим 
военную присягу, он был всегда 
бодр, энергичен, подтянут.  Рас-
сказы высококлассного специ-
алиста, влюбленного в свою 
профессию, которая называется 
«учить самолеты летать», его на-
путствия на всю жизнь запом-
нились молодым людям, вступа-
ющим в новый этап жизни. Это 
ему, как и сотням других летчи-
ков-испытателей, посвятил стро-
ки мой наставник, фронтовик Ге-
оргий Кузьмич Корольков:

Чтоб вечно были 
Родины высоты

Спокойной синевой озарены,
Испытывают в небе 

самолеты
Крылатые богатыри страны.
Их подвиги отчизну 

прославляют,
И смел, и дерзок 

каждый их полет. 
Они упорно небо покоряют,
Чтоб креп наш славный, 

наш Воздушный флот!

Трудным был путь в авиации 
Александра Николаева. Осуще-
ствить мечту помогли небыва-
лая целеустремленность и воля. 
Мечтал Александр с детства 
стать не просто летчиком, а лет-
чиком-истребителем. «Я учил-
ся в Горьковском строительном 
техникуме. Будущая профессия 

нравилась, но небо привлекало 
больше. Мечта стать истребите-
лем никогда не покидала меня, 
даже когда на мои заявления 
о приеме в аэроклуб отвечали, 
что «надо подрасти». Я же думал, 
что не в росте счастье, а в стрем-
лении». Беседуя с Александром 
Федоровичем, я вспомнил выра-
жение: «Настанет время, и Бог 
благословит его», уж очень па-
рень хотел осуществить свою 
мечту, а таких людей Бог видит, 
всячески помогает им.

Служба в армии у Николаева 
началась в саперном батальоне. 
«Служил честно, добросовестно 
выполнял все приказы и рас-
поряжения. Помогал друзьям 
и подчиненным», — рассказывал 
он мне. Но все время твердил, где 
бы ни был, чем бы ни занимался, 
друзьям и близким: «Все равно 
стану истребителем, вот увиди-
те!»

В 1940 году в их батальон 
пришла разнарядка направить 
двух красноармейцев в летное 
училище. Среди кандидатов 
был Александр. «Д,оверие ваше 
я оправдаю, не посрамлю!» — 
сказал он комбату, прощаясь. 
Но поскольку он не проходил 
обучение в аэроклубе, его на-
правили в училище штурманов. 
«Ничего, — успокаивал себя 
Александр, — буду штурманом, 
а потом стану и летчиком». Учи-
лище закончил досрочно.

Началась война. Александр 
Николаев участвует в сражениях 
в качестве комиссара эскадри-
льи — штурмана на Карельском 
фронте. И лишь в 1943 году ему 
предлагают учиться в летном 
училище и стать летчиком-ис-
требителем. В 1943-м он уже 
штурман звена. Мечта пилоти-
ровать самолеты не покидала 
его. «Нас готовили по ускорен-
ной программе, фронт нуждался 
в летном составе. Мы вылетели 

в самостоятельный полет, имея 
лишь 32 вывозных полета. УТ-2 
был тем самолетом, на котором 
учился. Это потом освоил Як, 
«Аэрокобру».

После училища Николаев по-
лучил назначение в боевую часть 
на Сахалине — защищать даль-
невосточные рубежи страны.

В 1950 году он уже летал на 
реактивном МИГе-15. Ему нра-
вились скорость машин, вы-
полнение головокружительных 
фигур высшего пилотажа, выле-
ты по боевой тревоге, учебные 
воздушные бои. Его мечта нача-
ла реализовываться. В 1952 году 
Александр Федорович закончил 
Высшие летно-практические 
курсы. Прошел специальную 
комиссию, которая подтвердила, 
что он может быть летчиком-ис-
пытателем.

«Я благодарен старейше-
му летчику-испытателю гене-
рал-майору авиации Кабано-
ву А. И. за это доверие». Таким 
образом, год 1952 стал новым 
этапом в жизни Александра Фе-
доровича. Он взялся за испыта-
ние не только новой техники, но 
и новых образцов вооружения. 
В ГНИИ ВВС им. В. П. Чкалова 
он в совершенстве овладел само-
летами конструкции Ильюшина, 
Микояна, Яковлева. Он вклады-
вал в работу всю душу, знания 
и опыт — и успех был гаранти-
рован.

Александр Федорович рас-
сказывал о своих первых испы-
таниях: «Полет рассчитывал до 
мелочей — вплоть до рулежки по 

аэродрому, пробежки по бетону 
и грунту. Сделал расчеты поле-
тов по кругу, полетов на безопас-
ность. Последние предполагали 
сброс образцов боевого оружия 
в горизонтальном полете и под 
различными углами пилотиро-
вания при достижении макси-
мальных перегрузок и скоростей. 
А испытывал-то реактивный ис-
требитель! Чуть ошибись в рас-
четах — и все…» Был случай, 
когда во время испытательного 
полета из-за огромной перегруз-
ки произошло деформирование 
крыла. В результате при посад-
ке при уже выпущенных шасси 
и закрылках создался такой крен, 
ликвидировать который не хва-
тало рулей. Попытался посадить 
самолет с убранными закрылка-
ми на скорости — и удалось!

Проводил А. Ф. Николаев 
и государственные испытания 
первого в стране сверхзвуково-
го истребителя. Стояла задача 
определить возможность стрельб 
из различных видов оружия на 
различных высотах и скоростях, 
наиболее уязвимые и неуязви-
мые места самолета с точки зре-
ния атаки на него, полеты в стра-
тосфере и многое другое. В руках 
Александра Федоровича истре-
битель получил боевую оценку 
и путевку в жизнь.

Известно: профессию летчи-
ка-испытателя выбирает человек, 
верящий в свои силы, воспиты-
вающий в себе такую силу воли, 
такое мужество, которые позво-
ляют идти на риск и побеждать 
ситуации, грозящие гибелью 
и самолету, и летчику. Сколько 
было трудных, порой безвыход-
ных ситуаций, из тех, что всегда 
сопровождают работу испытате-
ля! Сколько раз в мирной жизни 
летчик смотрел в лицо смерти! 
На огромной высоте отказыва-
ло управление воздушной ма-
шины, происходило возгорание 
двигателя, выходили из строя 
приборы… Никто не знает, как 
поведет себя в воздухе новый, 
никем раньше не изученный 
самолет. А. Ф. Николаев в такой 
обстановке не терял самообла-
дания, концентрировался и вы-

ходил победителем. А новая 
техника, получив его оценку, 
с устраненными недоработками 
поступала на вооружение род-
ных ВВС.

Летное мастерство Николае-
ва оценило государство. В июне 
1958  года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Это был венец всей его предше-
ствующей испытательной рабо-
ты.

Однажды я спросил Алек-
сандра Федоровича, были ли 
в его практике случаи, когда 
опытные образцы техники по-
гибали? «Да, были», — ответил 
он. Испытателю всегда тяжело 
говорить об этом, но, к сожа-
лению, это составляющая часть 
его работы. Это было во вре-
мя испытаний сверхзвукового 
самолета МИГ-19. На высоте 
15 000 метров при приближе-
нии скорости к сверхзвуковой 

вдруг началась сильная тряска 
самолета. Бросил взгляд 

на приборы — темпе-
ратура выходящих га-

зов из двигателя растет 
на глазах, так что стрелка заш-
каливает.  Выключил правый 
двигатель, и в этот момент ус-
лышал взрыв в фюзеляже. Рез-
кая перегрузка до потемнения 
в глазах, самолет теряет управ-
ление и просто разваливается 
на две части. Николаев успел 
катапультироваться и остался 
жив. Как выяснилось позже, 
катастрофа самолета произо-
шла из-за серьезных дефектов 
силовых установок.

Много лет отработал 
А. Ф. Николаев в Государствен-
ном Краснознаменном науч-
но-испытательном институте 
имени В. П. Чкалова в Ахтубин-
ске, затем в поселке Чкаловском. 
Он испытывал и учебно-трени-
ровочный самолет Л-29, извест-
ный всем летчикам. А. Ф. Ни-
колаев всегда находил время 
поделиться опытом с читателя-
ми журнала «Авиация и космо-
навтика», выступить на конфе-
ренции, передать свои знания 
молодым летчикам.

Но мало кто знает еще одну 
сторону жизни замечательного 
летчика, нашего земляка, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Сою-
за. Он много лет дружил с дет-
ским домом № 1 города Москвы. 
Сколько своих сбережений, 
сколько подарков отвез туда этот 
человек, чтобы скрасить жизнь 
детей, не имеющих родителей. 
Многих детей знал по имени, хо-
рошо знал и судьбу некоторых 
из них. Приезжая в гости к де-
тям, он рассказывал истории 
о небе, о самолетах, о летчиках, 
своих коллегах по работе. Дети 
и подростки очень любили дядю 
Сашу.

Нет сегодня Александра Фе-
доровича, но живет то дело, ко-
торому он посвятил жизнь, ис-
пытывают новую технику его 
ученики и последователи. За-
вершая рассказ о полковнике 
Николаеве, хочу сказать, что му-
дрость и доброта этого человека 
подтверждают извечные слова 
Священного Писания: «Добрый 
оставляет наследство и внукам». 
Вечная ему память!

ОЛЕГ СОРОКИН

ЛЁТЧИК-
ИСПЫТАТЕЛЬ
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Д
вадцать восьмого декабря 
1942  года Иосифу Ста-
лину было отправлено 

письмо от священника Констан-
тина Гриневича и председателя 
церковного совета Покровской 
церкви с.  Хомутово А. Л. Чай-
никова: «Сегодня мы внесли 
в Щелковский госбанк от верую-
щих нашей православной церкви 
добровольное пожертвование 
в сумме 10 000 рублей на оборо-
ну Отечества в твердой надежде, 
что по усердным молитвам Го-
сподь Бог дарует победу нашим 
бодрым братьям, славным вои-
нам Красной армии».

Священник Константин 
Деомидович Гриневич (1875–
1958) — это будущий архиепи-
скоп Калининский и Кашинский 
Варсонофий, духовный писатель. 
В годы репрессий он был осуж-
ден за «распространение лож-
ных слухов о войне с Польшей 
и об административных ссылках 
епископов», с 1927 по 1931 год 
отбывал срок в Соловецком ла-
гере, а затем «по болезни и ста-
рости» Комиссией «по разгрузке 
лагерей» был выслан на остав-
шийся срок в Северный (Онеж-
ский) край. После освобождения 
в 1932 году служил в храмах Мо-
сковской области, с 1941  года — 
в Хомутовском Покровской 
храме, в 1942-м был назначен 
благочинным Щелковского окру-
га. В 1945 году отец Константин 
был пострижен в монашество 
с именем Варсонофий и был 
хиротонисан во епископа. Во 
время своего архипастырского 
служения он придавал большое 
значение повышению образо-
вательного уровня духовенства, 
начал «активно поднимать де-
ятельность церкви и авторитет 
духовенства» (из  отчета упол-
номоченного Совета по делам 
РПЦ), активно поддерживал 
«всякое начинание, направлен-
ное на расширение и активиза-
цию церковной деятельности» 
(из  отчета уполномоченного по 
Калининской обл.), особо забо-
тился о восстановлении храмов.

Андрей Леонтьевич Чайни-
ков (1883–1953) в 1923 году на 
собрании общины храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Хо-
мутове был избран ее председа-
телем. До революции он работал 
счетоводом, затем бухгалтером 
на фабрике Людвига Рабенека, 
служил в армии в Первую ми-
ровую войну. После работал на 
фабрике «Техноткань». Благода-
ря А. Л. Чайникову Покровская 
церковь не была закрыта в годы 
гонений — он ездил в Москву на 
прием к М. И. Калинину и привез 
письмо с разрешением не закры-
вать храм. Запомнился Андрей 
Леонтьевич людям коренастым, 
крепким, сильным. Никогда не 
сердился, не обижался, никому 
зла не сделал, грубого слова не 
сказал. И всегда пел в хоре.

Письмо отца Константина 
Гриневича и А. Л. Чайникова 
Сталину прекрасно отражает 
общий настрой верующих лю-
дей в годы войны. Это одно из 
многих писем и телеграмм, при-
ходивших на имя главы государ-
ства от христиан, жертвовавших 
последнее на нужды фронта.

В те страшные годы люди 
сплотились, верующие и неве-

рующие делали все возможное 
для защиты Родины. «На улице 
собирали помощь фронту. Пря-
мо на площади на столах лежа-
ли большие подносы, люди шли 
и снимали, кто перстень золотой, 
кто серьги. Часы несли, деньги… 
Никто ничего не записывал, ни-
кто не расписывался. Женщины 
снимали с рук кольца обручаль-
ные… Эти картины в моей памя-
ти…» (Альбина Александровна 
Гантимурова, старший сержант, 
разведчица. Из книги С. Алекси-
евич «У войны не женское лицо).

Русская Православная Цер-
ковь, обнищавшая, пережившая 
накануне страшные гонения, 
в стороне не осталась. Священни-
ки собирали пожертвования, и не 
только для отправки на фронт, 
в госпитали и детские дома, но 
и на производство военной тех-
ники. Так силами верующих 
были собраны средства на созда-
ние танковой колонны и авиа-
ционной эскадрильи. Чьими же 
именами были названы боевые 
машины? Конечно же, святых 
благоверных князей — Димитрия 
Донского и Александра Невско-
го. Так повелось, что эти имена 
слились в народном сознании 
воедино, став символом патри-
отического служения Отечеству. 
И когда началась Великая Отече-
ственная война, к образам этих 
святых прибегали для воодушев-
ления народа не только церков-
ные иерархи, но и светские вла-
сти — в 1941 году был учрежден 
орден Александра Невского для 
награждения командного состава 
Красной Армии.

На послание митрополита 
Сергия (Страгородского), в кото-
ром архипастырь призывал всех 
верующих жертвовать средства 
на сооружение танковой колон-
ны имени Дмитрия Донского, 
откликнулись все епархии. Даже 
Ленинградская — в страшных 
условиях блокады собрали более 
трех миллионов рублей.

Протоиерей церкви села Тро-
ицкого Днепропетровской об-

ласти И. В. Ивлев вспоминал: «В 
церковной кассе денег не было, 
а их надо было достать… Я бла-
гословил двух 75-летних стару-
шек на это великое дело. Пусть 
их имена будут известны людям: 
Ковригина Мария Максимовна 
и Горбенко Матрена Максимов-
на. И они пошли, пошли уже 
после того, как весь народ уже 
внес свою посильную лепту че-
рез сельсовет.  Пошли две Мак-
симовны просить Христовым 
именем на защиту дорогой Ро-

дины от насильников. Обошли 
весь приход — деревни, хутора 
и поселки, отстоявшие в 5–20 
километрах от села и в результа-
те — 10 тысяч рублей, сумма по 
нашим разоренным немецкими 
извергами местам значительная».

На танковом заводе Челя-
бинска в короткий срок было 
построено 40 танков Т-34. Их 
передали 38-му и 516-му танко-
вым полкам у деревни Горелки, 
что в пяти километрах северо-за-
паднее Тулы. Сталин отозвался 

на это событие, он писал в теле-
грамме Патриаршему местоблю-
стителю митрополиту Сергию: 
«Прошу передать православному 
духовенству и верующим, со-
бравшим 6 миллионов рублей, 
золотые и серебряные вещи на 
строительство танковой колон-
ны имени Дмитрия Донского, 
мой искренний привет и благо-
дарность Красной Армии».

А с именем Александра Не-
вского предстояло взмывать 
в небо летчикам — собирались 
церковные пожертвования и на 
создание самолетов. Передава-
лись они в разное время в разные 
части. Так, например, на средства 
прихожан из Саратова было про-
изведено шесть самолетов, нося-
щих имя святого полководца. На 
истребителе с надписью на борту 
«Александр Невский» сражался 
известный летчик-истребитель, 
Герой Советского Союза Алек-
сандр Дмитриевич Билюкин. 
Всего за годы войны он выпол-
нил 430 успешных боевых вы-
летов, в 36-ти воздушных боях 
лично сбил 23 и в составе груп-
пы 1 самолет противника.

Как происходил сбор пожерт-
вований на нужды фронта? Жи-
вые отклики военных лет:

«Врут фашисты, что они идут 
за свободу веры, не вера им нуж-
на, а наши земли, родные поля 
и наши леса. Все верующие на-
шей общины это давно поняли 
и любят нашу Красную Армию, 
сражающуюся за нашу роди-
ну. В день Красной Армии нами 
было пожертвовано 3000 рублей 
на подарки и 50 полотенец. Мы 
и впредь будем жертвовать все, 
что можем, нашим воинам и мо-
литься за них в нашем родном 
храме».

«Во исполнение завета, что 
«молитва без добрых дел мертва», 
верующие щедро несут свои леп-
ты в фонд обороны — и в денеж-
ной форме, и теплыми вещами, 
подарками… Маститый, широко 
известный верующему Ярослав-
лю 75-летний протодиакон Иван 
Константинович Покровский, 
сдавая для Красной Армии ко-
жаные меховые перчатки, сказал:

— Примите их от меня. На 
фронте они нужнее, а я и без них 
обойдусь».

«К свечному ящику стали 
подходить и пожилые, и моло-
дые.

Они отдавали свои лепты на 
дело «скорейшей победы над 
фашизмом», как говорили одни, 
или на «подарки для дорогих 
воинов», как говорили другие… 
Нам хотелось, чтобы дорогие 
наши воины чувствовали всю 
силу нашей любви к ним, всю 
веру нашу в скорейшую победу 
над врагами, всю нашу ненависть 
к тем, кто наступил грязным са-
погом на нашу священную землю, 
разоряет наши святыни и терза-
ет мирное население.

И все мы, работающие при 
соборе, и все прихожане горим 
одним стремлением: и впредь 
служить дорогой родине в тяже-
лые дни ее испытаний и отдать 
последнее свое имущество, что-
бы скорее вернулась к нам мир-
ная, счастливая жизнь». (Из кни-
ги «Правда о религии в России», 
1942 г.).

МАРИНА КРАВЦОВА

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

«Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу 
народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась 
его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Бла-
гословляет она небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг».

Из обращения Патриаршего местоблюстителя, блаженней-
шего Сергия (Страгородского), митрополита Московского  

и Коломенского, 22 июня 1941 года.
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Православная газета Щелковского благочиния Московской епархии

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 70 ЛЕТ!
П

осле Божественной литургии во 
всех храмах Щелковского бла-
гочиния был отслужен благо-

дарственный молебен ко Господу Богу 
о приснопамятных вождях и воинах за 
веру и Отечество на поле брани жизнь 
свою положивших, от ран и глада скон-
чавшихся, в пленении и горьких рабо-
тах невинно умученных и убиенных и за 

всех Победы ради потрудившихся.  Священнослужители Щелковского благочиния 
приняли участие в торжественных митингах у Мемориалов погибшим воинам. Бла-
гочинный церквей Щелковского округа возложил цветы к Вечному огню на Аллее 
Памяти и участвовал в районном празднование Дня Победы. Со словами привет-
ствия и поздравления к ветеранам и всем собравшимся обратилась Глава Щелков-
ского муниципального района Н. В. Суровцева: «Дорогие щелковчане! 70 лет Победы, 
семидесятую весну встречает наш народ. И сегодня мы собираемся для того, чтобы 
сказать спасибо участникам Великой Отечественной войны за то, что сегодня мы 
можем жить — надеяться — верить. В этот день мы благодарим и тружеников тыла, 
помогавших приблизить этот радостный день. В каждом городе, в каждом селе есть 
частичка нашего сердца — Вечный огонь, Обелиск павшим солдатам, и мы прихо-
дим туда, чтобы помнить, чтобы жить, чтобы быть достойными наших героических 
отцов и дедов».

Благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук по-
здравил горожан с всенародным праздником Победы. Память всех не вернувшихся 
с войны почтили минутой молчания, к Вечному огню были возложены гирлянды и 
корзины цветов, парадным строем прошли военнослужащие. Далее представители 
Администрации Щелковского муниципального района, общественных организаций 
и предприятий района, духовенство Щелковского благочиния приняли участие в ми-
тинге у Мемориала на Гребенской горе. Торжественные мероприятия, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжились в Щелковском 
районном культурном комплексе, где состоялись праздничный концерт и чество-
вание ветеранов.

ФОТОРЕПОРТАЖ СВЯЩЕННИКА ЕВГЕНИЯ ТРУШИНА


