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«Мне видится моё селенье...»»

Уважаемые
жители сельского

поселения
Захаровское!

Мы стоим на пороге 
знаменательного события. 
В дни Великой Победы 
у всех нас невольно на-
ворачиваются слезы при 
звуках военных маршей и 
песен той далекой поры. 
И это неудивительно. Ведь 
Родина живет в душе каж-
дого из нас, а значит, её 
судьба, великие страдания 
и добытые кровью победы 
сопряжены с нашей соб-
ственной жизнью. 

Кожей, нервами, серд-
цем, мыслями мы связаны 
с тем великим поколением 
наших отцов и дедов, вы-
несших на своих плечах 
Великую Отечественную 
войну. Нам безмерно до-
роги огненные сороковые 
годы, годы небывалых по-
терь и поражений, а вме-
сте с тем, годы небывалого 
величия народного духа, 
духа, явившего себя миру 
в его непобедимой и несо-
крушимой силе. Крылатое 
выражение «Всё для фрон-
та, всё для победы!» во-
шло тогда в кровь и плоть 
женщин, детей и стариков, 
которые ковали победу у 
станков, растили хлеб для 
своих защитников.

Почти 70 лет прошло с 
того летнего вечера 1945 
года, когда Красная пло-
щадь озарилась победным 
салютом и Москва несла 
на руках воинов-освободи-
телей, вернувшихся домой, 
чтобы повергнуть наземь 
вражеские знамена у стен 
Кремля. Мы вновь и вновь 
воздаем честь «нашим де-
дам – славным победам», 
освободившим страну и 
Европу от фашизма и за-
платившим за эту победу 
столь высокую цену. 

Наше молодое поколе-
ние, не слышавшее взрыва 
бомб и снарядов, сегодня 
передаёт ветеранам вместе 
с цветами частицы соб-
ственных сердец. Главное 
для нас сегодня – не рас-
терять плоды Великой По-
беды, боевой дух нации-
освободительницы. Плоды 
Победы – это верность 
духовным устоям России, 
служение Родине, труд по 
её возрождению, образо-
вание и воспитание моло-
дежи. С праздником, мои 
дорогие земляки, с Днём 
Победы!

Глава сельского поселения 
Захаровское

Мария МОТЫЛЕВА.

25 апреля по всей Московской области в рам-
ках программы «Восстановим леса вместе» про-
шла акция «Лес Победы», посвященная 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Эта дата неслучайно выбрана областным 
Комитетом лесного хозяйства: 25 апреля 1945 
года началась Берлинская операция, которая 
завершилась полным разгромом фашистов.

 В память о героях Великой Отечественной 
войны у братской могилы в деревне Захарово 
была заложена Аллея Славы. Субботним утром, 
несмотря на дождь, у мемориала собралось бо-
лее трехсот человек, – школьники, педагоги 
Захаровской средней школы и Центра детско-
го творчества «Пушкинская школа», ветераны 
войны и труда, жители деревни Захарово и по-

селка Летний Отдых. Им предстояло посадить 
триста кустов сирени. С флагами и музыкаль-
ным сопровождением народ шел на суббот-
ник, как на праздник, и работал очень дружно. 
Представители старшего поколения показыва-
ли молодежи, как правильно подготовить лун-
ку и высадить в неё растение. Энтузиазм заха-
ровцев был настолько велик, что даже погода 
пошла на уступку: тучи разошлись и выглянуло 
солнышко. Была приведена в порядок и аква-
тория Захаровского пруда. Её очищали с лодки 
двое сотрудников администрации поселения. В 
этот же день была высажена сиреневая аллея у 
обелиска в деревне Сальково. 

 Как сказала глава сельского поселения За-
харовское Мария Мотылева: «Это была наша 

заветная мечта – заложить аллею в памятном 
месте. И наконец-то в год 70-летия Великой 
Победы мы её осуществили. Горжусь тем, что 
мы сделали это. Особенно радует, что уча-
щиеся Захаровской школы трудились вместе 
с ветеранами. Это была как бы своеобразная 
эстафета, которую старшее поколение переда-
ло молодому. Патриотизм – чувство приобре-
тенное – поступками, примерами и делами». 

 В начале аллеи теперь установлена памят-
ная табличка, которая и до потомков донесет 
свидетельство о её рождении. По этой аллее в 
День Победы всегда проходят торжественным 
маршем курсанты Голицынского погранично-
го института ФСБ России. Теперь она стала 
живым памятником Великой Победы.

70 лет Великой Победы!
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Тамара Васильевна Иванова боль-
шую часть жизни прожила в поселке 
Летний Отдых, но с гордостью носит 
звание «Житель блокадного Ленингра-
да». Её родители переехали в город на 
Неве из Тверской области в двадцатые 
годы. 

Тамара была четвертой в семье, где 
до неё родились три мальчика. Отец 
умер в 1936 году, еще до рождения до-
чери, и матери, Анне Ивановне Мяг-
ковой, пришлось одной поднимать де-
тей. Войну Тамара встретила 4-летним 
ребенком. Она уже ходила в детский 
сад, а мама работала на кондитерской 
фабрике. Старший брат Ваня в 16-лет-
нем возрасте связал свою жизнь с ар-
мией и подростком ушел воевать. 

В блокадном Ленинграде Тамара 
осталась с матерью и двумя братьями. 
У одного из них началась страшная 
цинга. Затем у матери отнялись ноги, 
и она уже не могла ходить на фабрику. 
Семья не умерла от голода только бла-
годаря находчивости 12-летнего Юры, 
который выменивал на рынке вещи на 
табак, из которого Анна Ивановна кру-
тила папиросы. Юра потом продавал 
их поштучно и деньги отдавал матери. 
Правда, и этот скромный «промысел» 
выручал Мягковых недолго. 

Настоящим спасением от смерти 
стал отъезд из города по Ладожскому 
озеру. Их вывозили ближе к весне, 
когда, по словам Анны Ивановны, Ла-
дога уже «стояла коромыслом» и лед 
трещал под колесами грузовика. В тем-
ноте продрогшие дети прижимались к 
матери и с тревогой прислушивались к 

близким взрывам. Всё обошлось…
В эвакуации семья поселилась на 

станции Тарусской, в Заокском райо-
не Тульской области. Там жили сестра 
мамы и бабушка. В Ленинград они 
больше не вернулись, хотя оттуда к 
ним приходило письмо с приглашени-
ем. Старший брат, ставший кадровым 
офицером, после войны долго служил 
на Дальнем Востоке, два других бра-
та окончили ФЗУ и получили рабо-
чие профессии. Один из них женил-
ся в поселке Колюбакино, что рядом 
со станцией Тучково, и забрал к себе 
мать с сестрой. Там Тамара Васильев-
на окончила школу и выучилась на 
повара. От матери ей передался пев-
ческий талант, и всю жизнь она сов-
мещала работу с участием в самодея-
тельных хорах. Когда вместе с мужем, 
Василием Кузьмичом Ивановым, они 
поселились в поселке Летний Отдых, 
Тамара Васильевна пришла в хоровой 
коллектив «Захаровские зори». Теперь 
она уже прабабушка: самую большую 
радость ей теперь доставляют две ма-
ленькие прелестные девочки, одной из 
которых четыре года, а другой – три 
месяца.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного  архива Т.В. ИВАНОВОЙ.

На долю Алексея Васильевича 
Конова, жителя деревни Захаро-
во, достались две войны – Фин-
ская и Отечественная. Причем, 
на первую он попал, можно 
сказать, случайно. Хлюпинский 
парнишка, не достигший ещё 
призывного возраста, работал 
шофером. Как-то в июне 1939 
года он повез новобранцев на 
сборный пункт в Наро-Фо-
минск, а его там оставили, объ-
яснив, что водителей не хватает. 
Так он оказался в карельских 
лесах.

В семейном архиве Алексея 
Васильевича сохранилось не-
сколько его фронтовых писем, в 
том числе датированных 1939 го-
дом. Он писал их своей любимой 
девушке Антонине. Некоторые 
письма можно разобрать с боль-
шим трудом, ведь им уже 75 лет. 
Автор описывает окружающий 
мир – озера, болота, опустевшие 
деревни… А вот и обнадеживаю-
щая фраза: «Когда будет договор 
о перемирии, я вернусь домой». 

Алексей вернулся, как и обещал, 
и в начале 41-го они с Тоней по-
женились. Только их совмест-
ная жизнь длилась недолго. В 
мае его по повестке призвали в 
армию и направили служить в 

Белоруссию. А вскоре началась 
война. Рядовой Конов прини-
мал воинскую присягу 23 июня 
в 767-м отдельном автотранс-
портном батальоне. Всю войну 
Алексей Васильевич доставлял 
на передовую топографические 
карты. Всегда в поездках его со-
провождал майор, вот только 
имя-фамилию его Конов запа-
мятовал, зато помнит любимую 
фразу: «Брат ты мой!».

Много всяких испытаний при-
шлось пережить военному во-
дителю за долгие пять лет вой-
ны. Нередко он попадал под
налеты вражеской авиации, но 
ни разу не был ранен. «Видно, 
ангел-хранитель у меня силь-
ный», – улыбается Алексей 
Васильевич. Однажды ночью, 
недалеко от позиции противни-
ка, у него заглохла машина, а 
в ней секретные карты. Он бо-
ялся, что немцы его схватят, но 
машину бросить нельзя. Так и 
остался сидеть в кабине. А дело 
было зимой, к утру Алексей уже 

не чувствовал рук и ног от 
холода. К счастью, подмога 
пришла.

О славном боевом пути 
заслуженного воина говорят 
его награды. Есть среди них 
медали за оборону Москвы, 
освобождение Белоруссии, 
за взятие Кёнигсберга и, 
конечно, за победу над Гер-
манией. 

Сразу после победы 
Алексея Васильевича не 
отпустили домой, остави-
ли служить в Белорусском 
округе на военном складе. 
Демобилизовался он толь-
ко в 46-м году и приехал к 
жене в деревню Захарово. 
До начала шестидесятых 
годов Алексей Васильевич 
работал шофером в совхозе 
Звенигородский, позднее 
перешел на должность за-
ведующего гаражом. Дора-
батывал до семидесятилетнего 
возраста в детском доме, кото-
рый располагался недалеко от 

деревни Захарово. Сейчас вете-
ран живет с дочерью и зятем.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного  архива А.В. КОНОВА.

«Дети огненных лет» – так 
иногда называют это поколе-
ние. Не для малышей испы-
тания войной, а мальчишки и 
девчонки сороковых-роковых 
хлебнули их в полной мере. 
Они быстро взрослели, рано 
узнавая, почем фунт лиха.

Элеонора Аркадьевна Горя-
чевская, ныне проживающая 
в деревне Марьино, в годова-
лом возрасте встретила войну 
в блокадном Ленинграде. Её 
отец, Аркадий Терентьевич 
Смирнов, служил в войсках 
НКВД и с началом боевых 
действий оказался на фронте. 
С боями он дошел до Берли-
на. Мама маленькой Элеоно-
ры, Клавдия Яковлевна, ра-
ботала на почте, разносила письма, а 
малышку оставляла с соседями. 

О том страшном времени, прове-
денном в осажденном фашистами 
городе, Элеонора узнала из рассказов 
матери. Память младенца не сохра-
нила также никаких впечатлений о 
том, как их вывозили из блокадного 
кольца по зимнему Ладожскому озе-
ру. Его поверхность покрылась льдом 
в ноябре 1941 года, после чего была 
восстановлена связь блокированного 
города с Большой землей. Ледовый 
путь проходил на расстоянии 20-25 
километров от занятого противником 
берега и находился под постоянным 
обстрелом и бомбежками. Передви-
гаться по этой дороге было исключи-
тельно опасно. Тем не менее каждый 
день по ней перевозилось в два конца 
примерно шесть тысяч тонн грузов. 
Гораздо позже Элеоноре Аркадьев-
не стало известно, что за весь пери-
од действия Дороги жизни из города 
было эвакуировано 1 млн. 376 тысяч 
человек.

Им с мамой повезло… Они не толь-
ко пересекли Ладожское озеро, но и 
добрались до города Красный Холм 
(Калининская, а ныне Тверская об-
ласть), где жила мать Аркадия Те-
рентьевича. В 1945 году у Смирновых 
наконец появилась возможность вер-
нуться в Ленинград и поселиться на 

прежнем месте. Их 
дом на Красноар-
мейской улице, 
рядом с Технологи-

ческим институтом, почти не постра-
дал от бомбежек. День Победы Клав-
дия Яковлевна вместе с маленькой 
дочкой, как и другие ленинградцы, 
встречала на Дворцовой площади. А 
вскоре Аркадий Терентьевич прислал 
за ними своего ординарца, чтобы он 
сопроводил их к месту его службы под 
Симферополь. Пятилетняя девочка 
навсегда запомнила, как за окном по-
езда мелькали печные трубы на месте 
выжженных деревень. Через год они 
вновь вернулись в Ленинград, кото-
рый приходил в себя после военных 
лихолетий. 

Элеонора поступила учиться в пер-
вый класс и нередко по дороге в шко-
лу наблюдала, как пленные немцы 
разбирают завалы, восстанавливают 
разрушенные здания. Однажды де-
вочке довелось увидеть символичную 
картину. Перед церковью у фонтана 
сидела женщина, а неподалеку оста-
новился немец, весь оборванный, из-
можденного вида. Женщина подошла 
к нему и протянула кусочек хлеба: 
«Возьми, может быть, и твоя мать на-
кормила кого-то из советских солдат». 
Элеонора Аркадьевна убеждена, что 
Ленинград выстоял благодаря несги-
баемости, взаимовыручке и самоот-
верженности его жителей. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного  архива
Э.А. ГОРЯЧЕВСКОЙ.

Отдавали Победе всё, что было, сполна…

Детство, опалённое войной «О блокаде знаю от мамы»

«Есть память, в которой
И слава, которой
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не будет забвенья,
не будет конца...»

Точка, тире, точка, точка – для 
кого-то это азбука Морзе, а для 
Марии Васильевны Фетисовой 
– азбука войны. Ей не было ещё 
шестнадцати лет, когда, приба-
вив себе год, девушка поступила 
на курсы телеграфистов. На учебу 
приходилось добираться из села 
Покровское, где она жила с ма-
терью, до Белорусского вокзала. 

Это было суровое время, фа-
шистов только что отбросили от 
Москвы. На железнодорожном 
транспорте лежала огромная на-
грузка. С начала военных дей-
ствий от железнодорожников тре-
бовалось обеспечивать быструю и 
бесперебойную доставку к фрон-
ту огромного количества войск, 
боевой техники и вооружения. 
Движение поездов осуществля-
лось по особому военному гра-
фику, который предусматривал 
продвижение в первую очередь 
воинских эшелонов и грузов, 
связанных с мобилизационными 
перевозками. Известно, что во 

время боев под Москвой 
под воинские перевозки было 
подано 333,5 тысячи вагонов. 

Очень скоро Маша, став ра-
ботником железнодорожной 
связи, ощутила на себе то огром-
ное напряжение, которым жила 
Московско-Смоленская дорога. 

После окончания курсов её на-
правили телеграфистом на стан-
цию Голицыно, в одно из главных 
подразделений железной дороги 

– дистанцию сигнализации 
и связи. Потребность в 

связи между поезда-
ми, необходимость 
общения между 
станциями с це-
лью регулиро-
вания движения 
составов, переда-
ча в управление 
дорог оператив-
ных сводок – всё 

это накладывало 
на телеграфистов 

огромную ответствен-
ность. Мария даже во 

время налета вражеских са-
молетов не могла оставить рабо-
чее место. Она отлично освоила 
телеграфную связь, работала на 
скорость, не глядя на клавиатуру 
аппарата «Морзе». Военные эше-
лоны шли сплошным потоком, 

иногда интервал между ними со-
ставлял 600-700 метров.

Как только был освобожден 
от фашистов Смоленск, Марию 
с подругой Ириадой команди-
ровали туда для восстановления 
связи. До Вязьмы они добра-
лись на поезде, потом пересели 
в товарняк. Смоленск полностью 
лежал в руинах. Немецкие само-
леты продолжали наведываться в 
разрушенный город. Юных теле-
графисток поселили на сорти-
ровочной станции, откуда они 
на «перекладных» добирались 
до центрального вокзала. Спали 
мало, недоедали, а работа тре-
бовала постоянного внимания. 
Все ремонтные работы на доро-
ге в основном осуществлялись 
ночью. Телеграфист должен был 
оперативно передавать информа-
цию обо всех отключениях кон-
тактной сети. Домой, в Подмо-
сковье, они снова возвращались 
в товарном вагоне.

Новость о Победе Мария Ва-
сильевна услышала на работе. 
Это был один из самых счастли-
вых дней в её жизни. После вой-

ны она все также трудилась в 
Голицыне. Только на смену ап-
парату «Морзе» пришла более 
современная техника – «Бодо» и 
«СЦ-35». Её заслуги были оцене-
ны медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Вся трудовая 
деятельность Марии Васильевны 
Фетисовой связана с Московско-
Смоленской железной дорогой, 
которой отдано 50 лет. 

В 1954 году вместе с мужем-
фронтовиком она поселилась в 
поселке Летний Отдых, вырасти-
ла двух дочерей. А сейчас у Марии 
Васильевны Фетисовой уже есть 
трое правнуков. Она и сегодня 
не сидит без дела. Замечательная 
рукодельница выполняет краси-
вые вышивки и с удовольствием 
раздаривает их близким людям. 
Как говорит сама ветеран войны, 
она очень ценит внимание, кото-
рое ей оказывают администрация 
сельского поселения Захаровское 
и руководство Московско-Смо-
ленской железной дороги.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного  архива М.В. ФЕТИСОВОЙ.

Зинаида Федоровна Миро-
нова (в девичестве Тарасова), 
жительница деревни Скоротово, 
родилась в декабре 1941 года. В 
то время её семья проживала в 
деревне Стуканы, в тридцати 
шести километрах от города Ве-
ликие Луки. Глава семьи, Федор 
Мефодьевич Тарасов, в начале 
войны ушедший на фронт, так 
и не узнал о рождении дочери. 
От него не пришло ни весточки. 

В августе 41-го тогдашняя 
Великолукская (ныне – Псков-
ская) область была оккупирова-
на врагом. Матери маленькой 
Зиночки в ту пору исполнилось 
24 года. Молодую женщину с 
младенцем на руках и с пре-
старелой матерью фашисты вы-
везли в Белоруссию на трудовой 
фронт. Они держались вместе с 
семьей сестры Федора Мефо-
дьевича, у которой также был 
ребенок 1941 года рождения. 
Фашисты заставляли подне-
вольных женщин от зари и до 
зари трудиться на сельскохо-
зяйственных работах, а за 
малышами присматривала 
бабушка. 

В январе 1943 года в 
результате успешной Ве-
ликолукской наступатель-
ной операции 3-я ударная 
армия освободила город, 
но он полностью лежал в 
руинах. Такую же страш-
ную картину наблюдала 
и семья Зинаиды Федо-
ровны, когда вернулась в 
родную деревню. Вернее, 
на то место, которое от 
неё осталось. Как отмети-
ла районная чрезвычайная 
комиссия в акте от 27 де-
кабря 1944 года: «Терри-
тория 12 сельских советов 
превращена в пустыню, 
сожжены и разрушены 348 
сел и деревень, в них 6978 
жилых и хозяйственных 

построек». Вот такая ужасная 
статистика. 

Тарасовы поселились в лесу, в 
землянке, где прожили до 1947 
года. По словам Зинаиды Федо-
ровны, она хорошо запомнила 
эту времянку. После окончания 
семилетки девушка поступила 
учиться на бухгалтера в сель-
скохозяйственный техникум. В 
17 лет она осталась полной си-
ротой: мать умерла, подорвав 
здоровье непосильным трудом. 
Одной приходилось трудно, по-
этому, немного поработав в кол-
хозе, Зинаида переехала к дяде, 
жившему под Ленинградом. 
Выйдя замуж, она оказалась в 
деревне Скоротово, откуда был 
родом её супруг. Зинаида Федо-
ровна Миронова заработала со-
лидный трудовой стаж длиною в 
45 лет. Из них 15 лет она труди-
лась на Голицынской птицефа-
брике и еще 22 года – кассиром 
в железнодорожной кассе.

Екатерина РОДИОНОВА.
Фото автора.

Скачет, словно всадник, память о войне

«Меня не исключить
из этих лет…» Жители деревни Салько-

во, участник Великой Оте-
чественной войны Василий 
Прокофьевич и ветеран войны 
Любовь Александровна Шата-
лины идут по жизни вместе 65 
лет.

Они познакомились в после-
военное время, когда молодой, 
красивый фронтовик-ордено-
носец Василий Шаталин вер-
нулся в родное село Терса, что 
под Сталинградом. Отсюда он 
ушел воевать в декабре 41-го 
года, практически со школь-
ной скамьи. Фронт неумолимо 
приближался к его родному 
краю. Немецкое командова-
ние уже рассматривало план 
наступления на юге, которое 
обеспечило бы контроль над 
Волгой – главной транспорт-
ной артерией, связывавшей 
европейскую часть страны с 
Закавказьем и Средней Азией.

Пройдя краткий курс обуче-
ния, молодой боец Шаталин 
был назначен командиром от-
деления телефонной связи в 
9-й мотострелковой бригаде 
(в 1944 году ей было присво-
ено почетное звание «гвардей-
ская»). В её составе он изме-
рил немало военных дорог с 
телефонным аппаратом и ав-
томатом в руках. 

 Во время Сталинградской битвы перед во-
енными связистами стояла задача обеспечи-
вать бесперебойную связь как через Волгу, 
так и в осажденном Сталинграде. Прерван-
ная связь означала потерю управления вой-
сками. Поэтому связисты, в том числе и под-
разделение Шаталина, часто прокладывали 
телефонные линии и устраняли повреждения 
на них под шквальным огнем. Непрерывные 
бомбежки и артобстрелы привели к тому, что 
потери среди военных связистов в битве за 
город на Волге оказались выше, чем в других 
подразделениях. В ратной жизни телефони-
ста Шаталина был героический эпизод, когда 
он в течение суток 26 раз выходил исправ-
лять повреждения на линии, за что был на-
гражден орденом. В одном из уличных боев 
Василий Прокофьевич получил тяжелое ра-
нение в ноги и оказался под завалом. Он так 

и не узнал, как его откопали 
и доставили в санбат, потому 
что находился в бессознатель-
ном состоянии. Чувство долга, 
верность воинской присяге за-
ставляли красноармейцев про-
являть невиданную стойкость, 
военное мастерство, инициа-
тиву и находчивость. 

Второе тяжелое ранение 
сержант Шаталин получил в 
боях под Харьковом. После 
излечения он вновь вернулся 
в свое подразделение. Боевые 
награды позволяют просле-
дить ратный путь достойного 
защитника Родины. Подвиги 
Василия Прокофьевича были 

отмечены пятью орденами и 20 медалями. 
Есть среди них медали: «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией». А по-
следняя его боевая награда – «За победу над 
Японией», поскольку пришлось повоевать и 
на Дальнем Востоке.

В мирное время этот удивительный человек, 
настоящий патриот России, также не искал 
легких путей, не боялся брать на свои пле-
чи тяжелый груз ответственности. Он работал 
директором совхоза и председателем колхоза, 
поднимал сельское хозяйство. И всегда рядом 
с ним находилась верная спутница жизни по 
имени Любовь, с которой они вместе вырас-
тили двух замечательных сыновей.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного архива ШАТАЛИНЫХ.

Союз любящих сердец
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Мы открываем в нашей газе-
те новую рубрику. Под ней бу-
дут публиковаться материалы по 
истории предприятий и учреж-
дений, с которыми тесно связа-
на жизнь нескольких поколений 
жителей Захаровского поселения. 
Как известно, без исторической 
памяти человек не может жить 
гармонично. Эта память опре-
деляет его любовь к прошлому, 
воспитывает благородное чувство 
заботы об окружающем мире 
и о корнях родства с ним, без 
которых невозможно быть по-
настоящему счастливым.

Сегодня рассказ пойдет об 
истории Захаровской средней об-
щеобразовательной школы, ко-
торой через два года исполнится 
110 лет. Первое учебное заведе-
ние для крестьянских детей было 
открыто в деревне Захарово в 
1907 году. Для этой цели поме-
щик Павел Голубков построил 
деревянное здание рядом с тем 
местом, где сейчас находится 
храм святых благоверных князей 
Петра и Февронии. Сам Голуб-
ков вместе с семьей жил в быв-
шей усадьбе Марии Алексеевны 
Ганнибал.

Деревня Захарово перед ре-
волюцией была небольшой, на-
считывала двадцать крестьян-
ских дворов. Вокруг неё в лесах 
находилось ещё несколько по-
мещичьих усадеб, однако, в от-
личие от Голубкова, их хозяева 
не принимали активного участия 
в жизни селян. Сохранилась за-
пись воспоминаний Матрены 
Алексеевны Акимовой, пра-
правнучки няни Пушкина, 
Арины Родионовны, из ко-
торых следует, что на деньги 
Павла Ивановича, кроме на-
чальной школы, был выко-
пан колодец, построен мост и 
проложена дорога в деревне. 
На строительстве крестьяне 
трудились сообща, как тогда 
говорили, миром. 

 Детей в школе обучали две 
дочери помещика Голубко-
ва. Они остались в Захарове и 
после революции, жили с кре-
стьянами в созданной коммуне, 
продолжая работать в школе. 
Однако после развала коммуны 
преподавательницы исчезли из 
деревни.

В двадцатые годы школа дей-
ствовала как двухкомплектная, 
каждый учитель вёл занятия в 
двух классах. Весь школьный 
коллектив составляли 75 учащих-
ся. Он включал маленьких жите-
лей не только деревни Захарово, 
но и соседних – Хлюпино и Чи-
гасово. 

С сентября 1930 года учителем 
и заведующим Захаровской на-

чальной школой стал Дмитрий 
Николаевич Потудин. С име-
нем этого педагога связан целый 
этап в истории учебного заведе-
ния. Старожилы помнят его как 
первого пушкиниста в Звени-
городском крае. Заслуженный 
учитель школы РСФСР Тамара 
Васильевна Шутикова как до-
рогие реликвии хранит два ат-
тестата Дмитрия Николаевича, 
свидетельствующие о получении 
им педагогического образования. 
Вместе с Дмитрием Николае-
вичем в школе преподавала его 
дочь – Мария Дмитриевна По-
тудина.

К 1934 году чис-
ленность детей выросла до 100 
человек. Школа работала в две 
смены. Вместе с захаровскими 
детишками обучались и вос-
питанники Первомайского дет-
ского дома. Он располагался в 
красивом усадебном доме, за 

кладбищем. В детском доме ак-
тивно действовала пионерская 
организация. В штате был стар-
ший пионервожатый – Николай 
Прокудин. Поскольку детдо-
мовцы проводили большинство 
культурных мероприятий вместе 
с местными ребятами, было ре-
шено организовать и в Захаров-
ской школе свой пионерский 
отряд. Прокудин взял шефство 
над ним. Эстафету у него принял 
Валентин Шутиков, который вел 
всю пионерскую работу до 1937 
года. Затем его призвали служить 
на флот.

В 1936 году на слете пионерии 
Звенигородского района детская 
пионерская организация Заха-
ровской школы была признана 
одной из лучших и награждена 
пионерским знаменем, горном 
и барабаном. Каждое утро, пе-
ред началом занятий, 
проводилась линей-
ка с участием учени-
ков третьих-четвертых 
классов. На ней рас-
сматривались вопро-
сы успеваемости, 
дисциплины, график 
дежурств. В школе 
активно работали 
кружки – хоровой, 
театральный и дру-
гие, выпускались 
стенгазеты, шло со-
ревнование между 
производственны-

ми бригадами. Помимо 
работы на пришкольном 
участке, где дети само-
стоятельно выращивали 
овощи и картофель, по-
сильная помощь оказы-
валась колхозу «Красное 
знамя» и Хлюпинскому 
лесничеству.

Война ворвалась в каждый 
дом, прежде всего, повестками из 
военкомата. Мужчины уходили 
на фронт. Был призван в армию 
и директор Захаровской школы 
Дмитрий Николаевич Потудин. 
Но занятия не прерывались даже 
в самое напряженное время, ког-
да враг находился под Звениго-
родом. Дети старались во всем 
помогать взрослым.

Тамара Васильевна Шутико-
ва вспоминает, как в 1943 году 
пошла в первый класс. Не было 
тетрадей и карандашей, дети 
писали огрызками на обрывках 
бумаги, при свете керосиновой 
лампы. Было голодно и холодно, 
однако учителя не давали уны-
вать своим маленьким подопеч-
ным.

В Захарове находились два во-
енных госпиталя. Один распола-
гался в большом одноэтажном 
доме, неподалеку от того места, 
где теперь стоит мемориальный 
комплекс. Второй был органи-
зован в здании детского дома, за 
кладбищем. Несмотря на голод, 
женщины несли раненым мо-
локо, помогали медперсоналу, 
стирали бинты. Дети тоже стара-
лись быть полезными. Собирали 
в поле мерзлую картошку, из неё 
пекли лепешки и несли их в каче-
стве гостинцев раненым бойцам. 
По словам Тамары Васильевны, 
дети знали массу длинных само-
деятельных песен, каких-то сце-
нок, которые тепло принимала 
госпитальная аудитория.

 В 1945 году в школу вернулся 
после ранения Дмитрий Никола-
евич. В архиве Шутиковой хра-
нится благодарственное письмо 
от командования части, в кото-
рой воевал старший сержант По-
тудин. А ещё Тамара Васильевна 

бережет уникальную фотогра-
фию, которая датируется 9 мая 
1945 года. На ней она в белом бе-
ретике сидит рядом с любимым 
педагогом. В тот знаменательный 
день директор школы отменил 
занятия и отпустил детей домой, 
чтобы они разделили с родными 
всеобщую радость победы.

В 1951 году в Захаровской 
школе обучалось уже 120 детей. 
Через год она стала семилеткой. 
Чтобы получить среднее обра-
зование, дети ходили пешком в 
Большевяземскую школу.

Дмитрия Николаевича Потуди-
на сменил в 1956 году на его посту 
Николай Михайлович Баринов. 
Следующим директором была 
Мария Григорьевна Глебова. Её 
преемницей в 1978 году стала Та-
мара Васильевна Шутикова. Го-
дом раньше в Захаровской школе 
была создана музейная экспози-
ция. Его основательницей можно 
считать Людмилу Валентиновну 
Полякову, которая начала вести 
вместе с учащимися поисковую 
работу. Благодаря ей удалось 
обнаружить интересные исто-
рические материалы, восстано-
вить некоторые забытые факты. 
Сегодня эта традиция продол-
жается. Каждый класс Захаров-
ской средней школы, которой 
руководит Александр Петрович 
Шутиков, подготовил к знамена-
тельному юбилею – 70-летию Ве-
ликой Победы – Книгу Памяти 
о прадедах, отстоявших свободу 
и независимость нашей Родины. 
О современной истории Захаров-
ской средней общеобразователь-
ной школы более подробно мы 
расскажем в следующем номере 
газеты «Захаровские вести». 

Фото из семейного архива
ШУТИКОВЫХ.

Как всё начиналось

Это фото школьного коллектива сделано 9 мая 1945 года.
В центре – директор школы Дмитрий Николаевич Потудин.
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тудиинн. АА еещё ТТаммарара ВаВасильльевнана 

Так выглядел детский дом в предвоенные годы.

8 мая
10.00 – сбор участников торжествен-

ного шествия возле администрации по-

селения (п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 

д. 1а);

10.30-10.45 – акция «Бессмертный 

полк», шествие от сквера возле здания 

администрации поселения к братской 

могиле в деревне Захарово;

11.00-11.30 – митинг, возложение 

цветов и венков к братской могиле ге-

роев, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны;

12.00 – праздничный обед для ветера-

нов в кафе «Онегин».

9 мая
10.00 – митинг и возложение цветов, 

венков к братской могиле на кладбище 

села Введенское;

10.45 – возложение цветов и венков к 

мемориалу в деревне Сальково;

11.15 – митинг, возложение цветов и 

венков к мемориалу в деревне Марьино, 

по окончании – праздничный обед для 

ветеранов в деревне Марьино;

14.00 – праздничный концерт в Доме 

культуры «Огонёк» села Введенское;

16.00 – праздничный концерт в За-

харовском Доме культуры (п. Летний 

Отдых).

План мероприятий,
посвященных празднованию

70 летия Победы в Великой
Отечественной войне

на территории сельского
поселения Захаровское
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