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ГОЛОВИНО
Уважаемые 
ветераны, 

фронтовики 
и труженики тыла!

Дорогие 
жители района!

Вэтом году мы отмечаем 75-летие
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

И сколько бы ни минуло лет, мы не
забудем этой священной даты, потому
что знаем цену и значение Победы.
Годы войны вписали страшные стра-
ницы в книгу истории нашей страны.
Но они запечатлели и примеры стой-
кости, мужества, героизма и самоот-
верженности наших людей на фронте и
в тылу, которые должны быть золотом
вписаны в историю человечества.

С первых часов начала войны в
Москве тысячи добровольцев подали
заявления с просьбой направить их в
действующую армию. Женщины, маль-
чишки и девчонки заменили ушедших
на фронт отцов и старших братьев,
встали за станки на оборонных пред-
приятиях, чтобы выпускать продукцию
для фронта.

В Головинском районе в годы Вели-
кой Отечественной войны не прекра-
щали работу такие предприятия, как
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ФГУП
«НАМИ» и другие, внеся огромный
вклад в создание новейшего оружия
для фронта. Легендарная «Катюша» –
реактивная установка БМ-13, была
разработана у нас, в Центре Келдыша.

Спецвыпуск газеты рассказывает
о том, как самоотверженно трудились
жители Головинского района в годы
Великой Отечественной войны, каков
их вклад в Победу. Внимательно изу-
чив информацию, вы узнаете, где рас-
положены памятные места, музеи,
сможете посетить их, ознакомиться
с экспонатами времен Великой Оте-
чественной войны. 

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский са-
мым внимательным образом рас-
сматривают обращения участников
войны и трудового фронта, совершен-
ствуют мероприятия, направленные на
социальную защиту ветеранов, прово-
дят большую работу на территории
муниципального округа по улучше-
нию качества жизни заслуженных лю-
дей, по военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

Мы склоняем головы перед подвигом
павших на полях сражений и бесконечно
признательны ныне здравствующим
ветеранам войны и труда, всем, кто по-
бедил фашизм и восстановил страну
из руин, участвовал в социально-эконо-
мическом развитии региона.

Вам, дорогие фронтовики и труже-
ники тыла, – вечная благодарность, по-
желания здоровья, благополучия, тепла.
Пусть в ваших сердцах всегда будет ра-
дость Победы! От всей души желаем
доброго здоровья и долгих лет жизни!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа 

Головинский

Акция по вручению юбилейных ме -
далей стартовала в Правительстве
Москвы, где Сергей Собянин встре-

тился с быв шими солдатами и труже-
никами тыла. Предваряя вручение наград
собравшимся, мэр отметил, что Победу
над фашистской Германией они, солда-
ты и труженики тыла, «выковали своим
трудом, своими руками, своими боевыми
заслугами», и сказал, что юбилейные
медали, посвященные доблестной дате,
75-летию Победы, вручаются по поруче-
нию Президента. Кроме того, от имени
москвичей Сергей Собянин поблагодарил
присутствующих «за ратный и трудовой
подвиг во время Великой Отечественной
войны». «Вы сделали всё возможное и
невозможное, чтобы спасти Россию,
чтобы победить в этой войне», – доба-
вил Сергей Собянин. Медали из рук мэра
получили 15 ветеранов. Самому стар-

шему из них – Михаилу Подгурскому –
102 года, а самому младшему – Виктору
Рухманову – 89 лет.

Согласно Указу Президента РФ от
13 июня 2019 года, юбилейной медалью
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» награждены более 57 тысяч
москвичей. Церемонии вручения прово-
дились в префектурах административ-
ных округов, районных управах и адми-
нистрациях поселений города Москвы.
Маломобильных ветеранов награждали
непосредственно на дому. 

На данный момент в Москве прожи-
вает более 52 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. Ежемесячно они
получают две пенсии и ряд определен-
ных социальных выплат. 

Помимо денежной поддержки, сто-
личные власти осуществляют необходи-
мые социальные услуги ветеранам. Так,

в период с 2014 по 2019 год в Москве
было отремонтировано более шести
тысяч квартир ветеранов. На 2020 год
запланированы работы в 1861 жилом
помещении. Кроме того, пенсионерам
предоставляется сиделка – в частности,
более 16 тысяч одиноко проживающих
ветеранов получают социальное обслу-
живание на дому.

В Москве круглосуточно работает дис-
танционная система «Тревожная кнопка»
для организации неотложной помощи
ветеранам войны. Кроме того, медицин-
ские и социальные учреждения предо-
ставляют возможность отправить вете-
ранов на санаторно-курортное лечение
и отдых в пансионаты.

К 75-летию Победы Президент страны
Владимир Путин распорядился едино-
временно выплатить всем ветеранам
России по 75 тысяч рублей. На эти

цели потрачено более 71 миллиарда
рублей.

А в Головинском районе в рамках
подготовки к празднованию 75-летия
Великой Победы ещё в прошлом году
была заложена Аллея Славы. Это меро-
приятие проводилось по инициативе Со-
вета депутатов муниципального округа
Головинский. Тогда в один из майских
дней «зелёным десантом» из активных
жителей, депутатов Совета депутатов,
кадетов, юнармейцев, воспитанников
колледжей в сквере на Лихоборской на-
бережной была высажена сирень. Меро-
приятие завершилось установкой па-
мятной таблички с надписью: «Сирень
посажена ветеранами, жителями, депу-
татами муниципального округа Головин-
ский созыва 2017–2022 гг. в преддверии
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в Москве прошли церемонии вручения юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Награды победителям

С Днем Победы!

ПОБЕДА!
1945–2020
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Летопись этого уникального предприятия по
разработке отечественных боеприпасов начи-
нается в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века.

Для достижения общемирового уровня артиллерий-
ских снарядов в 1930 году было создано учрежде-
ние по проектированию технологических процессов
и производства снарядов, позже преобразованное
в «НИМИ».

К началу Великой Отечественной войны инженер-
ная мысль института была сосредоточена на разра-
ботке и организации массового выпуска боеприпасов
на гражданских и эвакуированных заводах. В «НИМИ»
были сконструированы и сданы на вооружение
кумулятивные снаряды, а также новые боеприпасы
к «массовым» пушкам. В 1944 году за разработку
новых конструкций боеприпасов, повышающих бое-
вую мощь Красной армии, институт был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

В годы войны 85% вражеских танков было вы-
ведено из строя, подбито и уничтожено снарядами,
созданными институтом. 333 миллиона снарядов,
произведённых промышленностью в годы Второй
мировой войны, были изготовлены по чертежам и
с участием специалистов института. Конструкторы
института внедрили 286 предложений, а технологи
института разработали 207 процессов. На завер-
шающем этапе войны коллектив внедрил в про-
изводство свыше 50 образцов снарядов различных
калибров.

Навсегда остался на полях сражений 81 работник
института. Память о погибших увековечена созда-
нием монумента, который установлен перед глав-
ным корпусом института и представляет собой ар-
хитектурно-скульптурную композицию. В «НИМИ»
также был открыт Музей истории предприятия,
включающий в себя экспозицию, посвященную
Великой Отечественной войне.

Каждый год на территории института проходят
торжественные мероприятия, посвященные Победе
в Великой Отечественной войне. Приглашаются
ветераны, труженики тыла и дети войны. 

В сентябре 1976 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за большие заслуги в созда-
нии и освоении производства специальной техники
«НИМИ» награждён орденом Октябрьской Рево-
люции.

Свыше 700 работников института награждены
орденами и медалями СССР и Российской Феде-
рации.

ОАО «НИМИ» 
имени В.В. Бахирева

После окончания Великой Отечественной вой-
ны промышленные предприятия Головинско-
го района перестроились на выпуск граждан-

ской продукции и на выполнение оборонных заказов.
Так, коллектив ФГУП «НАМИ» вносит значитель-

ный вклад в развитие отечественного автострое-
ния, тракторостроения, автомобильного и авиа-
ционного двигателестроения и оказывает большое
влияние на развитие науки в этих областях.

При непосредственном участии ученых и кон-
структоров института были созданы, испытаны и
поставлены на производство почти все отечествен-
ные автомобили, многие двигатели и тракторы –
от первых легковых автомобилей и до мощных
высоко производительных грузовых автомобилей
КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ и многих других.

АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» - это уникальное
предприятие, история которого неразрывно свя-
зана с национальной безопасностью и обороноспо-
собностью нашей Родины. Выполнение государст-
венных программ вооружения, государственного
оборонного заказа, реализация задач военно-тех-

нической политики России с иностранными госу-
дарствами – это те важнейшие задачи, для решения
которых руководство Института не только постоянно
развивает свои ресурсы, но и продолжает славные
традиции своих предшественников.

В настоящее время ГНЦ ФГУП «Центр Кел-
дыша» – многопрофильное головное предприятие
ракетно-космической отрасли по ракетному двига-
телестроению, космической энергетике и функцио-
нальным наноматериалам и нанотехнологиям для
космической техники. Оно входит в структуру гос-
корпорации «Роскосмос» и активно участвует в раз-
работке, производстве и испытании перспективных
образцов различных типов ракетных двигателей
(РД), космических энергоустановок, генераторов
пучков высокой энергии и ускорителей частиц. 

В «НАМИ» и «НИМИ» оборудованы музеи, рас-
сказывающие об их славной истории. Для учащихся
школ Головинского района регулярно проводятся
экскурсии в музеи этих двух предприятий, которые
организует администрация муниципального округа
Головинский.

В центре внимания – 
государственные 
программы

Вгоды Великой Отечественной войны на пред-
приятии, до этого специализирующегося на раз-
работке автомобильной техники, началась интен-

сивная работа по конструированию новых и
модер низации прежних изделий для обороны страны.

23 июня 1941 года состоялся общеинститутский
митинг. Затем была выработана программа пере-
стройки работы предприятия под лозунгом «Всё для
фронта, всё для победы!».

Программа предусматривала перевод автомо-
бильного парка страны на твёрдое и газообразное
топливо. Разработанные к тому времени специали-
стами института газогенераторные установки и аппа-
ратура для перевода транспорта на сжиженный и
сжатый газ были приняты автомобильной и трактор-
ной промышленностью к серийному производству.
Эти мероприятия позволили высвободить для армии
колоссальные ресурсы жидкого топлива, обеспечив
тем самым работу автотранспорта в тылу и работу
тракторов в сельском хозяйстве на местном топливе.

Большая группа конструкторов была откоманди-
рована на Московский и Горьковский автозаводы
для налаживания выпуска разработанных институ-
том вездеходов. Коллектив тракторного отдела
приступил к созданию новой конструкции брони-
рованного трактора-тягача. Специалисты института

разработали боевые машины реактивной артилле-
рии нескольких модификаций, автомобильную
электростанцию, прожекторную установку, топли-
возаправщик и другие изделия. Было налажено
производство гвардейских минометов (установок
реактивного залпового огня).

Выдающимся достижением конструкторской
мысли было создание установки для реактивных
снарядов БМ-13 («Катюши»), которая была принята
на вооружение Красной армии. 

А литейный цех начал отливать корпуса ручных
гранат Ф-1.

Группа инженеров была направлена на один из
московских заводов, где занялась монтажом пуско-
вых установок «Катюша» на автомобилях и тракторах.

Сотрудники института уходили на фронт, в народ-
ное ополчение. Участвовали в сооружении оборони-
тельного рубежа у одной из станций Октябрьской
железной дороги, протянувшегося до Ленинград-
ского шоссе.

На этом участке было вырыто около тысячи
метров противотанковых рвов, установлено около
2500 м надолб и «ежей» и свыше пяти тысяч мет-
ров проволочных заграждений. 

В память о не вернувшихся с фронта сотрудниках
института на его территории установлен памятник.

ФГУП «НАМИ»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт»

Это предприятие, созданное в 1933 году, своей
целью поставило проектирование, изготовле-
ние и испытание ракет и ракетных снарядов,

летательных аппаратов и двигателей для них.
В предвоенный период и в годы Великой Отече-

ственной войны здесь разрабатывалось ракетное
вооружение Красной армии, а именно: осколочно-
фугасные реактивные снаряды, предназначенные
для стрельбы по воздушным, морским и наземным
целям. Особенно эффективным оказалось приме-
нение пороховых реактивных снарядов для
стрельбы по площадям с наземных многозарядных
высокоманевренных пусковых установок. Такая
установка БМ-13 была принята на вооружение и

стала легендарной артиллерийской системой
залпового огня – «Катюшей», сыгравшей большую
роль в Великой Отечественной войне. В 1942 году
механик Сергей Христианович предложил решение
для проблемы с попаданием в цель у «Катюш»,
внеся изменения в механизм стрельбы для того,
чтобы снаряд вращался. Это увеличивало точность
попадания в 10 раз. Установки использовались для
защиты «Дороги жизни» во время блокады Ленин-
града и последовавшей за ней наступательной
контр операции.

В 1942 году указом Президиума Верховного
Совета СССР за успешную разработку нового ору-
жия коллектив института был награжден орденом
Красной Звезды, разработчикам оружия была
присуждена Сталинская премия, а руководителю
разработки А.Г. Костикову – звание Героя Социа-
листического Труда.

Деятельность института в военный период от-
мечена созданием жидкостного ракетного двига-
теля (ЖРД) для истребителя-перехватчика, раз-
работкой новых конструкций реактивных снарядов
для артиллерии и реактивных торпед для ВМФ,
проектированием, изготовлением и отработкой
первого в СССР ЖРД с турбонасосной системой
подачи компонентов топлива, постройкой и испы-
таниями первого отечественного турбореактивного
двигателя.

В июле 1942 года сотрудники института во главе
с начальником генерал-майором П.И. Федоровым
вошли первыми на территорию немецкого ракетного
полигона «Близна» вместе с нашими наступающими
войсками и блестяще выполнили задание главкома
и руководства страны по оценке германских разра-
боток в области ракетной техники. Они тщательно
изучили образцы немецкой техники и уцелевшую
документацию и выдвинули конкретные предло-
жения, направленные на развитие ракетостроения
в нашей стране.

На территории института установлены стела и
стенд с именами и фотографиями всех участников
Великой Отечественной войны, работавших на
предприятии.

ГНЦ ФГУП 
«Центр Келдыша»
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На фасаде дома по адресу: Флотская улица, 28,
корпус 1, по инициативе Совета депутатов
муниципального округа Головинский и Сове-

та ветеранов района установлена мемориальная
доска Герою Советского Союза Руфине Сергеевне
Гашевой.

Эта героическая женщина была штурманом
эскадрильи 46-го Таманского гвардейского жен-
ского полка ночных бомбардировщиков. Фашисты
называли лётчиц «ночные ведьмы».

К началу Великой Отечественной войны Руфина
окончила курсы штурманов при Военной авиашколе
пилотов в городе Энгельсе. Девушку направили
в действующую армию. Гашева - участница осво-
бождения Северного Кавказа, Кубани, Крыма, Бело-
руссии, Польши, боёв в Германии. Во время Бело-
русской операции 1944 года бомбила скопления
живой силы и техники противника на Проне, Днепре,
в районе Могилёва, Минска, Гродно.

К декабрю 1944 года штурман эскадрильи 46-го
Гвардейского ночного бомбардировочного авиацион-
ного полка (325-я ночная бомбардировочная авиа-
ционная дивизия, 4-я Воздушная армия, 2-й Бело-
русский фронт) гвардии старший лейтенант Руфина
Гашева совершила 823 боевых вылета, нанеся врагу
значительный урон в живой силе и боевой технике.

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования, мужество, отвагу и геройство, прояв -
ленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1945 года Гашева Руфина Сергеевна
удостоена звания Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за время войны отважная лётчица сбросила
более 123 тонн боевого груза, уничтожила 5 артил -
лерийских точек, 11 автомашин с боеприпасами,
2 переправы, 1 прожектор; подготовила 15 молодых
штурманов.

В 1952 году окончила Московский военный
институт иностранных языков. Работала старшим

преподавателем английского языка в Бронетанковой
академии имени Малиновского. С 1956 года майор
Руфина Сергеевна Гашева – в запасе. Работала
старшим контрольным редактором в Управлении
военно-технической литературы. В 1972 году вышла
на пенсию. Умерла в 2012 году.

Руфина Сергеевна Гашева награждена орденами
Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной
войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды
(дважды), многочисленными медалями.

Смертельный трюк
В мемуарах времён Великой Отечественной

войны сохранилось немало описаний героических
вылетов «ночных ведьм», в которых участвовала и
Руфина Сергеевна Гашева. Вот как Максим Шарда-
ков рассказывает об одной операции 1944 года:
«Иногда вместо бомб пилоты сваливали на враже-
ские позиции контейнеры с горючей смесью. В од-
ном из вылетов у такого контейнера заклинило ме-
ханизм сброса. Садиться со смертоносным грузом
под крылом было нельзя: ведь даже небольшая
кочка или ямка на аэродромной полосе могли при-
вести к взрыву. Пилот Ольга Санфирова резко бро-
сала самолет вверх и вниз, но маневры не помогали.
Тогда штурман Руфина Гашева вылезла из кабины
на крыло и поползла, чтобы освободиться от груза.
Этот смертельный трюк, невиданный в практике
авиации, выполнялся на скорости 120 километров
в час, в клещах лучей прожекторов и под огнем
зениток.

В ночь на 13 декабря 1944 года экипаж "бомбера",
ведомый Санфировой и Гашевой, вылетел на бом-
бежку в районе польского местечка Домослав. Пер-
вый полет закончился благополучно. Несколько ми-
нут передышки – и снова в кромешную тьму. На этот
раз бомбы легли на склад боеприпасов. По самолету
полоснули лучи прожекторов и разноцветные
трассы зенитных "эрликонов".

Руфина взглянула на светящийся циферблат
часов, еще несколько минут – и огненная свисто-
пляска закончится, экипаж минует опасную зону.
Но в этот момент самолет тряхнуло: пробило бен-
зопровод, и пламя быстро охватило фанерную ма-
шину. Спустя минуту в ночном небе обозначились
купола парашютов – летчицы покинули обреченный
самолет. Гашева увидела: объятая огнем машина
стремительно падала на вражеские позиции. Но
туда же ветром относило и её. Плен? Ни за что! Она
начала быстро перебирать стропы, чтобы скольже-
нием миновать немецкий передний край. Призем-
лилась на нейтральной полосе, вокруг – минное
поле со зловещими дощечками с черепами. Руфина
осторожно направилась по снегу, медленно отсчи-
тывая число шагов и каждую секунду ожидая
взрыва. В ночной темноте мелькнули и тотчас по-
гасли искры, послышалась немецкая речь. Руфина
под носом у врага обогнула блиндаж и свернула
туда, где по логике должны были быть наши тран-
шеи. Снег забивался за воротник, коченели руки,
силы уходили. Грубый окрик "Стой! Кто идёт?!",
сдобренный ядреным матерком, показался ей таким
милым и родным…

Бойцы-окопники на руках вынесли Руфу с мин-
ного поля, кто-то укрыл её своей шинелью, другой
снял с себя сапоги и отдал летчице взамен слетев-
ших в воздухе унт. Отовсюду к ней тянулись сол-
датские ладони, делившиеся последним сухарем
или котелком с кашей – подкрепись, сестренка!»

Отважная летчица 
жила в нашем районе

Руфина Гашева с мужем

Улица имени 
авиаконструктора

Одна из улиц Головинского района названа в
честь легендарного авиаконструктора Семёна
Алексеевича Лавочкина. Его вклад в развитие

авиастроения бесценен.
Семён Алексеевич Лавочкин родился 11 сентября

1900 года в Смоленской губернии. Окончив с отли-
чием в 1917 году гимназию, он отправился на службу
в армию. С 1918 года служил в РККА. Специальность
инженера-аэромеханика получил по окончании Мос-
ковского высшего технического училища (с 1989
года – МГТУ им. Н.Э. Баумана). Времена были труд-
ные, Лавочкину, как и большинству студентов страны,
приходилось значительную часть времени тратить на
подработки, чтобы помогать семье. Поэтому учеба
растянулась на целых девять лет, включая два года,
ушедших на подготовку дипломной работы.

Первый проект, над которым довелось трудиться
Лавочкину в 1927 году, был посвящен освоению
серийного производства ТБ-1 (первый советский
цельнометаллический тяжелый бомбардировщик),
как раз по теме его дипломного проекта.

Семён Алексеевич известен в первую очередь
как конструктор самолетов-истребителей. Ими он
начал заниматься в опытном конструкторском бюро
(ОКБ), возглавляемом Анри Лавилем. Однако по-
коление знаменитых истребителей времен Второй
мировой войны появилось в период гражданской
войны в Испании (1936–1939 годы), во время ко-
торой развитые страны – мировые державы, в том
числе СССР и Германия, отрабатывали свою боевую
технику. 

В 1940 году Семён Алексеевич был назначен на
должность главного конструктора по самолето-
строению в ОКБ. В том же году прототип его буду-
щего знаменитого истребителя ЛаГГ-3 и прототип
будущего Як-1 Александра Яковлева стали глав-
ными конкурентами зарубежных авиаконструкций
среди советских истребителей. Лавочкин говорил,
что всё время думал о самолетах, причем не о тех,
которые уже есть, а о тех, которые еще предстоит
создать. Авиаконструктор стремился не только со-
вершенствовать свои самолеты, но и сочетать это
с революционными подходами. Он сумел лично
убедить Сталина в целесообразности использова-
ния дельта-древесины в качестве материала для
истребителя ЛаГГ-3 и применял её в последующих
модификациях данного самолета, сыгравших важ-
ную роль в битве за мирное небо в годы Великой
Отечественной войны. 

За годы Великой Отечественной войны в ОКБ
С.А. Лавочкина были разработаны несколько серий-
ных истребителей – Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7. Также
построены опытные высотные истребители Ла-5
с ТК-3, Ла-5 ФТК, Ла-5 «А» с крылом увеличенной
площади, опытный истребитель Ла-5 с мотором М-71
и двухместный учебно-тренировочный самолет (УТИ)
Ла-5, а также проведены многие работы по улуч-
шению серийной конструкции. С 1941 по 1945 годы
в СССР с конвейеров сошли 22,5 тыс. истребителей
конструкции Лавочкина. По сути, каждый третий
советский самолет-истребитель того времени был
«лавочкинский». На них воевали и асы, и недавние
выпускники летных училищ. В историю вошли много -
кратные примеры выдающегося мастерства и отваги
в бою летчиков-асов – героев Советского Союза
И.Н. Кожедуба, А.И. Покрышкина, А.П. Маресьева.
Они громили врага на самолетах конструкции
Лавочкина.

В послевоенные годы под руководством Лавоч-
кина были созданы первый советский серийный
реактивный истребитель Ла-15, беспилотная
радиоуправляемая мишень Ла-17 и другие виды
авиатехники.

В конце 40-х – начале 50-х годов в ОКБ создан
всепогодный истребитель-перехватчик Ла-200
с радиолокационной станцией (РЛС), предназна-

ченный для уничтожения самолетов противника
в любых метеоусловиях и в любое время суток.

1950 год стал переломным годом в работе ОКБ
С.А. Лавочкина. Решением правительства именно
его коллективу было поручено ответственное зада-
ние: спроектировать, построить, испытать и внед-
рить в серию новейшие образцы ракет, обладающих
высокими, до тех пор невиданными тактико-техни-
ческими данными.

За создание первых отечественных звукоуправ-
ляемых ракет в 1956 году ОКБ было награждено
орденом Трудового Красного Знамени, а Семён
Алексеевич Лавочкин получил вторую золотую ме-
даль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда.

В 1950 году параллельно с ракетной тематикой
Семён Алексеевич приступил к созданию беспи-
лотного самолета-мишени Ла-17, который мог ис-
пользоваться также как фронтовой фоторазведчик
(с соответствующей фотоаппаратурой).

С 1954 года Лавочкин начинает две крупнейшие
разработки: трудится над созданием межконтинен-
тальной сверхзвуковой крылатой ракеты «Буря» и
годом позже работает над проектированием нового
зенитного комплекса ПВО «Даль», основу которого
составляли ракеты класса «земля–воздух» большой
дальности (до 500 км) для поражения высокоско-
ростных воздушных целей.

Работы по «Буре» продолжались до 1960 года и
завершились успешными испытаниями. При её раз-
работке генеральному конструктору пришлось ре-
шать множество труднейших технических и кон-
структорских задач: преодоление звукового барьера,
обеспечение устойчивого полета при скорости свыше
3500 км/ч, создание конструкции, способной рабо-
тать в условиях сверхвысоких температур. И всё это
в неимоверно сжатые сроки: подгоняла «холодная
война». Несмотря на все трудности, «Буря» прошла
18 испытательных пусков! Аналогичная крылатая
ракета «Навахо», создаваемая в США в 1961–1963 гг.,
не дошла даже до стадии летных испытаний –
настолько велики были встретившиеся при этом
технические трудности.

В июне 1960 года Семён Алексеевич Лавочкин
скоропостижно скончался на одном из южных по-
лигонов от сердечного приступа. Последние пуски
ракеты «Буря» проводились уже без генерального
конструктора.

Созданная Лавочкиным конструкторская школа
продолжает существовать и сегодня. Память о вы-
дающемся конструкторе и незаурядном человеке
живет не только в названии предприятия, им осно-
ванного, – Научно-производственного объедине-
ния имени С.А. Лавочкина, но и в памяти людей,
которым посчастливилось работать с Семёном
Алексеевичем и которые передают опыт новым
поколениям «лавочкинцев».



№ 3 (170), спецвыпуск, 2020 г. НА ШЕ ГОЛОВИНО4

1. ФГУП «НАМИ». Автомоторная улица, д. 2.
Мемориал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

2. ОАО «НИМИ» имени В.В. Бахирева. Ленинградское шоссе, д. 58. 
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам института.

3. ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». Онежская улица, д. 8. 
Стела в честь участников Великой Отечественной войны, работавших на предприятии.

4. Флотская улица, д. 28, корп. 1.
Мемориальная доска Герою Советского Союза Руфине Сергеевне Гашевой.

5. Парк-усадьба Михалково. Михалковская улица, д. 38. 
Мемориальный обелиск «Работникам фабрики, павшим в боях за Родину в 1941–1945 гг.»

6. Головинское кладбище. Головинское шоссе, д. 13а. 
Братская могила павшим солдатам.

7. Дом культуры фабрики имени Петра Алексеева. Михалковская улица, д. 36, корп. 1. 
Памятные доски на фасаде здания.

8. Парк-усадьба Михалково. Михалковская улица, д. 38. 
Долговременная огневая точка времен Великой Отечественной войны 

9. Парк-усадьба Михалково. Михалковская улица, д. 38. 
Памятник Зое Космодемьянской. 

10. ГБПОУ «Колледж архитектуры и строительства № 7». Зеленоградская улица, д. 11/52. 
Музей боевой славы 6-го кавалерийского корпуса им. Суворова. 

11. ГБОУ г. Москвы «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова» (корпус Головинский). 
Флотская улица, д. 11.
Музей «Время лет календарь пролистало».

12. ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315». Конаковский проезд, д. 5. 
Музей «Память поколений».

13. ГБОУ «Школа № 1159». Солнечногорский проезд, д. 7. 
Военно-исторический музей «Память героев».

14. ГБОУ «Школа № 1583 им. К.А. Керимова». Смольная улица, д. 25. 
Этнографический музей «Содружество» и Музей декоративно-прикладного искусства «Истоки».

15. Улица Лавочкина. 
Названа в честь советского авиаконструктора С.А. Лавочкина в 1965 году.

Головинский район
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В1941 году на строительство линии укреплений
под Москвой привлекались мужчины в возрасте
до 45 лет и женщины до 40 лет. Райсоветы

обязывались дополнительно направить сроком на
семь дней трудоспособное население. Каждому
городскому району выделялся конкретный участок.
В Лихоборах укрепления строили жители Октябрьского
района столицы.

Часть металлообрабатывающих и все бетонные
заводы были переключены на производство желе-
зобетонных конструкций для ДОТов и пулеметных
колпаков, противотанковых надолбов и «ежей».

Общее количество работающих доходило до
600 тысяч человек. Под дождём и снегом, под бом-
бежками москвичи и жители Подмосковья за пол-
тора месяца построили на подступах к столице не-
приступные полосы укреплений. В официальных
сводках говорилось о сооружении свыше 27 тысяч
огневых точек. Строительство укреплений в го-
роде сводилось к тому, чтобы перекрыть все
въезды в Москву по полукольцу разнообразными

сооружениями: ДОТами, ДЗОТами, баррикадами,
надолбами, «ежами», проволочными загражде-
ниями и др.

Кроме основных линий строились баррикады с
надолбами, проволочными заграждениями и огне-
выми точками и в других местах. Когда смотришь на
карту Московского укрепленного района 1942 года,
то обнаруживаешь, что Головинский район бук-
вально «нашпигован» различными видами заграж-
дений. Созданные руками населения оборонитель-
ные рубежи, оборудованные траншеями, ДОТами,
ДЗОТами и другими укреплениями, значительно
усилили оборону столицы, сделав её неприступной.

Прошли десятилетия со дня окончания Великой
Отечественной войны.

Но ветераны войны и труда посчитали своим
долгом напомнить следующим поколениям о том,
что Москва не собиралась сдаваться.

Ветераны столицы обратились к мэру Москвы
Сергею Собянину с просьбой о помощи в восста-
новлении долговременной огневой точки (ДОТа) в

усадьбе Михалково.Министерство культуры Рос-
сии дало такое заключение: «Два железобетонных
колпака пулеметных огневых точек, расположенные
на берегу Большого Головинского пруда, представ-
ляют несомненную культурную и историческую
ценность, имеют музейное значение и могут быть
рекомендованы к включению в государственную
часть Музейного фонда Российской Федерации». 

К 9 мая 2011 года ДОТ был восстановлен. Вете-
раны, жители района, представители префектуры
САО, управы Головинского района, руководители
органов местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Головинское,
учащиеся колледжей и кадеты отправились на ли-
нию обороны в парк и возложили цветы к железо-
бетонному колпаку ДОТа.

Вконце октября 1941 года изготовление броне-
поездов для Красной армии приобрело неви-
данный доселе размах. Обстановка на фронтах

в октябре-декабре 1941 года требовала исключи-
тельно сжатых сроков изготовления бронеединиц.
Иногда окончание монтажа вооружения и внутрен-
него оборудования велось в пути следования бро-
непоезда.

К 28 ноября было сооружено 7 бронепоездов.
Все бронепоезда были оборудованы телефонной и
рупорной связью, паровым отоплением от котла па-
ровоза и электрическим освещением от турбогене-
ратора. При изготовлении нескольких бронепоез-
дов использовались танковые корпуса с башнями.

Аналогичные по конструкции бронеплощадки
с 45-мм пушками в танковых башнях строились
в декабре 1941 года в депо Москва-Пассажирская
Ленинской железной дороги и в депо Лихоборы.
Бронепоезда с этими площадками вошли в состав
23-го дивизиона бронепоездов.

Реактивные установки были погружены на плат-
формы на станции Лихоборы и отсюда направились
к месту боевого крещения, на Сталинградский фронт.
В годы войны работники депо Лихоборы перевозили
большее количество грузов меньшим числом паро-
возов, локомотивные бригады овладевали слесар-
ными специальностями, что позволило ускорить
ремонт паровозов. В подарок Красной армии, в сво-
бодное от работы время, оборудовали поезд-кухню,
поезд-пекарню, поезд-баню и бронепоезд, который
участвовал в сражениях.

5 декабря, в день «Сталинской Конституции»,
в депо Лихоборы состоялся митинг по случаю за-
вершения строительства бронепоезда № 1 «Смерть

немецким оккупантам». При его изготовлении ис-
пользовались корпуса с башнями танков Т-34, не
подлежащих восстановлению. Корпуса устанавли-
вались на платформах, борта, крыша и нижняя
часть которых закрывалась 20-мм броней. После
митинга бронепоезд № 1 отправился на Волховский
фронт.

Бронепоезд № 2, построенный в депо Лихоборы,
имел 4 бронеплощадки, на каждой из которых име-
лась одна танковая башня с 45-мм орудием и 5-6
ДТ (4 бортовых и 1-2 башенных). Состав был за-
бронирован плитами толщиной 20–30 мм (паровоз)
и 36 мм (площадки) из стали марки Ст5 – обычной
конструкционной стали. Газеты того времени
называли его «Комсомольским бронепоездом».
Торжественная передача его в состав действующей
армии состоялась 20 декабря 1941 года.

23–24 января 1942 года на станции Люблино
генерал-лейтенант Я. Федоренко и нарком путей
сообщения Л. Каганович принимали 23-й дивизион,
состоящий из бронепоездов, сооруженных в депо
Лихоборы. 28 февраля 1942 года дивизион со стан-
ции Подмосковная убыл в распоряжение войск Вол-
ховского фронта и действовал в составе Волхов-
ского фронта до лета 1943 года.

Зато следующий бронепоезд, изготовленный на
станции Лихоборы, имел простое и лаконичной
название – «Москва». Он был построен на собран-
ные средства работников Окружного отделения
московской железной дороги в июне 1943 года.
Супруги Семён и Ульяна Лакеевы внесли в фонд
строительства пять тысяч рублей, продав ценные
вещи. Паровоз типа ОВ и бронеплощадки одели в
броню за 18 суток. Это был героический труд.

На территории парка Михалково стоит памятная
скульптура подпольщице, Герою Советского
Союза Зое Космодемьянской.

Эта скульптура является уменьшенной копией
памятника, установленного в деревне Петрищево,

на месте казни Космодемьянской. А поскольку тот
памятник давно заменен другим, то скульптура в
Михалково является по-своему уникальной.

Сюда приходят ветераны, учащиеся колледжей,
школьники, жители района, чтобы возложить цветы
к подножию скульптуры. Здесь проходят торже-
ственные митинги в честь памятных дат.

Памятник в Михалкове сооружен в 1951 году.
За основу сюжетной трактовки скульптором М. Ма-
низером был взят момент ухода Зои в партизанский
отряд. В бронзовой статуе автор передал не только
портретное сходство. В самой постановке фигуры,
в повороте головы и выражении лица ощущается
величие духа и готовность к подвигу.

Памятник установлен на детской площадке рядом
с ДК фабрики имени Петра Алексеева, в котором до
войны Зоя Космодемьянская любила проводить
свободное время. Во время войны осенью на тер-
ритории парка на строительстве Московской обо-
ронной линии вместе со всеми работала мать Зои,
Любовь Тимофеевна. После войны Любовь Тимо-
феевна часто встречалась со школьниками и рас-
сказывала им о своих детях: дочери Зое и сыне
Александре. 

Зоя – комсомолка, партизанка, патриотка. Подвиг
её потряс сердца всех советских людей. Имя Зои
знают во всем мире, оно стало синонимом муже-
ства, отваги, беспредельной преданности родине.
Молодая девушка в ватнике, с винтовкой за плечами
твердо шагает вперед. В лице её – спокойствие и
решимость. Мы знаем, что, несмотря на страшные
пытки, которым подвергли Зою перед казнью фа-
шисты, она до последнего дыхания оставалась
верной отчизне. 

Образ героини Зои Космодемьянской нашёл ши-
рокое распространение в монументальном искус-
стве. К памятникам и бюстам отважной партизанки,
установленным в разных городах России, приходят
благодарные потомки, чтобы почтить её память. И у
этих памятников всегда лежат живые цветы. 

В память о Зое Анатольевне Космодемьянской
названы улицы, причём не только в России, но и на
постсоветском пространстве: в Беларуси, Казахстане,
Молдавии, Украине.

Именем партизанки-диверсантки названы и про-
чие объекты: пионерские лагеря, школы и другие
образовательные учреждения, библиотеки, электро -
воз, судно, танк БТ-5, танковый полк, посёлок, пик
в Заилийском Алатау и астероид.

Казнь Зои Космодемьянской отображена в про-
изведениях искусства. Наиболее узнаваемые работы
принадлежат художнику Дмитрию Мочальскому и
творческому коллективу «Кукрыниксы».

В честь Зои слагали стихи Агния Барто, Роберт
Рождественский, Юлия Друнина. Маргарита Алигер
посвятила Космодемьянской поэму «Зоя». Траги-
ческая судьба девушки тронула и зарубежных авто-
ров – турецкого поэта Назыма Хикмета и китай-
ского поэта Ай Цина.

В память 
о партизанке

Ни шагу назад! 
Москва за нами!

В 1941 году, когда фашисты двинулись по направлению к столице нашей
Родины, тысячи москвичей встали на защиту своего города. Москву окружи-
ли оборонительные рубежи. Один из них проходил по территории нынешнего
Головинского района. В память об этом в усадьбе Михалково была восста-
новлена долговременная огневая точка (ДОТ).

Лихой бронепоезд 
летит на войну

Как свидетельствуют
историки, большин-
ство бронепоездов, 
участвовавших 
в Великой Отечест -
вен ной войне, так 
или иначе связаны 
с нашим городом.
В Москве броне -
поезда строились,
вооружались, 
формировались,
ремонтировались,
а экипажи проходили
подготовку, 
проверяли оружие.
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Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Головинский, сотрудники админист-
рации, представители ветеранских организа-

ций района, участники боевых действий и жители
района приходят к месту захоронения, чтобы почтить
память погибших.

Ежегодный ритуал мероприятия начинается
с возложения венков и цветов к братской могиле,
затем из уст руководителей органов местного само-
управления, ветеранов, жителей района звучат
слова памяти и благодарности павшим солдатам.
Ведь почти в каждой семье тех, кто приходит к этому
скорбному месту, есть погибшие в годы Великой
Отечественной войны. Поэтому ныне живущим

потомкам фронтовиков так важно сегодня со-
хранить мир, вспомнить погибших защитников
Родины.

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.

Владимир Высоцкий

Особенно торжественно здесь ежегодно празд-
нуют День Победы. Правда, нынешний год стал
исключением из-за введенного в столице режима
повышенной готовности.

Однако вспомним, как это было раньше, вспом-
ним традицию праздника.

До начала торжества делегация ветеранов и
депутатов муниципального округа в сопровож-
дении кадетов отправлялись на возложение цве-
тов к памятной доске, расположенной на здании
у входа в парк. Как свидетельствуют надписи,
именно здесь в 1942 году был сформирован 47-й
Гвардейский минометный полк. В боях за Родину
полк был удостоен наименования Житомирский и
награжден орденами Красного Знамени и Богдана
Хмельницкого 2-й степени. После Сталинград-
ской битвы здесь в 1943 году размещался 18-й
Гвардейский минометный Мгинско-Померанский

Красно зна мен ный орденов Михаила Кутузова и
Александра Невского полк. Следующий этап празд-
ника посвящался непосредственно ветеранам.
Людей старшего поколения приглашали на пло-
щадку перед импровизированной сценой, распо-
ложенной в центре парка. С теплыми словами
поздравлений выступали глава муниципального
округа, глава администрации муниципального
округа, глава управы, ветераны. 

И завершал торжественное мероприятие боль-
шой праздничный концерт с участием коллективов
детской художественной самодеятельности и хора
ветеранов. Парни призывного возраста соревно-
вались в спортивных играх.

Мелодии военных лет следовали одна за другой,
и убеленные сединами ветераны словно возвраща-
лись в победный май 1945 года, вспоминая свою
фронтовую юность и незабываемый день – 9 мая! 

Ветеранов встречает усадьба Михалково

По традиции все значимые праздники в Головинском районе 
проводятся на территории парка-усадьбы Михалково.

Одна из традиций Головинского района – в День памяти и скорби 22 июня возлагать
венки и цветы к братской могиле павшим солдатам на Головинском кладбище.

На братских могилах 
не ставят крестов…

В клубе ткацкой фабрики
располагался штаб полка

В годы Великой Отечественной войны в парке-
усадьбе Михалково не прекращалась подготовка
к обороне Москвы и страны. 

Так, бывшее «Товарищество мануфактуры Йокиш»
(позже переименовано в ткацкую фабрику имени
Петра Алексеева), находившееся на территории парка,
работало на оборону. Здесь выпускали шинельное
и портяночное сукно, технические ткани. Работники
фабрики участвовали в строительстве оборони-
тельных рубежей, призванные на фронт защищали
страну и столицу от фашистских захватчиков.

Павшим в боях за Родину работникам фабрики
в парке Михалково установлены мемориальные
доски, у которых проходят торжественные памятные
мероприятия с возложением цветов. 

На территории парка-усадьбы шло формирова-
ние 47-го и 83-го гвардейских минометных полков.
А в 1943 году в Михалково размещался 18-й гвар-
дейский минометный полк, о чём свидетельствуют
мемориальные доски на фасаде здания фабрики. 

Мало кто знает, что на площадке усадьбы
Михалково фронтовики получили реактивные
установки БМ-13, или «Катюши».

Как вспоминают фронтовики, именно здесь их
ждали новые машины. Изучив новую технику, ми-
нометчики убыли в действующую армию. А 21 ок-
тября 1941 года дивизион «Катюш» произвёл свой
первый залп в Орше на берегу Днепра. Капитан
Иван Андреевич Флеров открыл огонь в направле-
нии Оршанского железнодорожного узла по скоп-
лению вагонов с техникой, боеприпасами и живой
силой противника.

В 1942 году, когда враг рвался к Волге, в парке
Михалково формировались три минометных полка
для отправки на Сталинградский фронт. Два полка
были вооружены реактивными установками на
тракторах, и только 83 – реактивными установками
на танках Т-60. Полк прошёл от Сталинграда до
Праги. Штаб полка располагался в клубе фабрики
имени Петра Алексеева.
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Вколледже работает три военно-исторических
музея. Это Музей боевой славы «Боевой путь
10-й Армии» (ул. Усиевича, д. 31); Музей бое-

вой славы «6-го кавалерийского корпуса им. Суво-
рова» (ул. Зеленоградская, д.11/ 52); «Музей боевой
и трудовой славы отцов и дедов наших учащихся»
(Коровинское шоссе, д. 28).

Силами студенческого самоуправления проводятся
обзорные и тематические экскурсии. На базе музеев,
при поддержке ветеранов, организованы передвиж-
ные тематические выставки; организуются встречи

с ветеранами войны, уроки мужества, уроки мира;
проходят семинары для актива музеев, межрегио-
нальные встречи с участниками войны, литературные
вечера. А на территории колледжа студенты вместе
с ветеранами Великой Отечественной войны выса-
дили деревья Памяти.

Ежегодно колледж принимает участие в окружном
и городском смотре-конкурсе музеев среди учреж-
дений среднего профессионального образования
города Москвы. Он неоднократно занимал призовые
места как на уровне округа, так и на уровне города.

Школа – форпост исторической памяти
В учреждениях образования Головинского района 

работают очень интересные музеи, в которых собраны 
уникальные экспонаты периода Великой Отечественной войны:

личные вещи фронтовиков, образцы оружия, газеты, 
выходившие в печать в годы войны.

В2009 году начался сбор первых материа-
лов для экспозиции музея. За годы его
существования фонды пополнялись новы-

ми экспонатами. За небольшой срок удалось
собрать с помощью учащихся, педагогов и роди-
тельского актива школьную форму прошлых лет,
старые учебники, фотографии, фотооборудова-
ние прошлых лет, детские работы и многое дру-
гое. В дальнейшем была разработана концепция
развития школьного музея, собраны документы,
и 8 июня 2011 года получен Сертификат о соот-
ветствии статусу музея общеобразовательного
учреждения. 

Музей получил название – «Время лет календарь
пролистало». Основным профилем его на тот
момент являлись история Великой Отечественной
войны и история развития фотооборудования. Так
музей начал свое существование. 

В настоящее время в музее выделено несколько
направлений работы экспозиций.

Имеется стенд, посвящённый Герою РФ Андрею
Геннадьевичу Карлову, окончившему в 1971 году
10 класс «Б» средней общеобразовательной школы
№ 648 Ленинградского района Москвы.

Экспозиция «Великая Отечественная война»
рассказывает о военном периоде. Представлены
стенды с фотографиями, посвященными Битве под
Москвой и блокаде Ленинграда, витрина, в которой
размещены различные вещи и предметы, относя-
щиеся к периоду 1941-1945 годов: вещевой ме-
шок, офицерские планшеты, каски немецких и рус-
ских солдат, пилотка, газеты военного времени,
керосиновые лампы, гильзы разнокалиберные,
военная форма нескольких родов войск, погоны
различных званий и различных родов войск, боевое
Красное знамя, пулеметная лента, фляжка, котелок.

Вначале 2003 года администрацией школы было
решено выделить часть рекреации на третьем
этаже для размещения экспозиции. Этот проект

разрабатывался чуть меньше двух лет. В год 60-летия
Победы над фашизмом по инициативе директора
школы Надежды Владимировны Белоусовой в апреле
2005 года в школе был открыт военно-исторический
музей «Крылья Победы». 

Экспозиция музея рассказывает об истории
российской авиации от её истоков до настоящего
времени. 

Роль советской авиации в Битве под Москвой
была значительна. На подступах к столице днем
и ночью в ожесточенных воздушных сражениях
наши герои-летчики самоотверженно отражали

яростный натиск воздушных армад Геринга и уни-
чтожили 1600 фашистских самолетов.

События Великой Отечественной войны отра-
жены и на стенде «46-й женский Таманский». Этот
материал особенно дорог жителям Головинского
района, в котором жила Герой Советского Союза
лётчица Руфина Сергеевна Гашева. Поэтому в витрине
и на стенде представлены фотографии и фотокопии
документов из личного архива легендарного штур-
мана.

Музей посещал сын легендарного летчика Алек-
сея Маресьева - Виктор Маресьев, благодаря чему
была установлена связь с фондом А. Маресьева, и
в музее появилась экспозиция, посвященная жизни
героя. 

Какая она, память? Где берет начало? Исчезает
ли? Как передается из поколения в поколение?
И что значит помнить? 

Проект «Школьный музей Победы», стартовав-
ший по инициативе Департамента образования и
науки Москвы, Российского военно-исторического
общества и Музея Победы на Поклонной горе в
сентябре 2019 года, привлек внимание многих об-
разовательных организаций.

Школа № 1315 одна из первых стала участницей
этого грандиозного проекта.

75-летие Победы в Великой Отечественной
войне, которое мы отмечаем в этом году, выстра-
дано кровью 27 миллионов солдат, офицеров и
простых граждан огромной страны. Каждый из них
для кого-то был самым близким, самым родным.
В июне 1941 года каждый из них шагнул за порог
своего дома в надежде обязательно вернуться…
но не пришел назад.

Они гибли, подрывались на минах, тонули, уми-
рали в фашистском плену и всё-таки не сдавались,
потому что знали, что защищают больше чем
страну - защищают Отечество, которое в их собст-
венной памяти неотделимо от тепла родных мате-
ринских рук и чувства любви к ближним.

Как мало осталось фактических свидетельств их
жизненного пути! Пожелтевшие фотографии, за-
тертые письма, короткие телеграммы… Но и это
малое бережно хранят и собирают, оберегают и пе-
редают из поколения в поколение семьи, музеи - и
государственные, и школьные. Именно поэтому
школьный музей, названный «Память поколений»,

собрал в своей экспозиции эти бесценные свиде-
тельства Великой Отечест вен ной войны. Экспозиция
постоянно пополняется. Учащиеся привозят после
поездок по местам былых сражений военные тро-
феи, готовят фотоматериалы.

В музее «Память поколений» активно действует
экскурсионный отдел. А экскурсоводами являются
сами учащиеся. Они всегда готовы погрузить вас
в прошлое нашей страны, рассказать об истории
каждого экспоната.

Силами активистов музея проводится патриоти-
ческая работа в начальных классах, шефы – стар-
шеклассники – проводят для ребят 1-4 классов
уроки мужества. Шефы привлекают детей к поиску
информации о прошлом в литературе и искусстве,
нацеливают ребят на изучение истории своих род-
ных и близких.

В октябре 2014 года в школе был проведён конкурс
сочинений «Огненные годы: мы помним подвиг
ваш!». Согласно условиям этого конкурса ребята
должны были исследовать историю своей семьи и
написать рассказ о своих родственниках, живших в
годы Великой Отечественной войны. Лучшие работы
учащихся вошли в общешкольную Книгу Памяти.

В Музее работает патриотический театр, актёр-
скую труппу которого составляют учащиеся средних
и старших классов. Они участвуют в постановках
об истории Великой Отечественной войны, сами
готовят сценическое оформление и костюмы. А во
время спектаклей они погружают зрителей в эпоху
40-х годов, когда их деды и прадеды вставали на
защиту Родины и Москвы.

Открытие этого музея состоялось в 2005 году и
было приурочено к 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Экспозиции пред-

ставлены не в едином комплексе, а на трёх разных
площадках, экспонаты для которых собирали уча-
щиеся и их родители. До сих пор стенды пополняются
предметами, привезёнными с раскопок или пере-
данными из семейных архивов. Один из самых инте-
ресных экспонатов – орден Красной Звезды, пере-

данный фонду вдовой фронтовика Василия Ивано-
вича Крючкова. На ордене есть отметина, оставшая-
ся в результате вражеского обстрела. По сути, орден
уберёг воина от пули и таким образом спас ему жизнь.   

В школьном музее работает так называемая
«Театральная фронтовая бригада». Учащиеся
своими силами подготавливают небольшие спек-
такли о Великой Отечественной войне и показы-
вают их посетителям музея, ветеранам.

Вэтом учреждении образования работают Этно-
графический музей «Содружество» (Флотская
улица, д. 60) и музей «Истоки» (Флотская ули-

ца, д. 60). Несколько раз в неделю в каждом из них
проводятся экскурсии для учащихся; юные экскур-

соводы знакомят посетителей с экспонатами, рас-
сказывают об истории их приобретения.

Надо отметить, что пополнение экспозиций про-
исходит с активными участием школьников, их
родителей и педагогов. 

Музей стал местом встреч ветеранов войны
с учащимися в дни воинской славы. К школьникам
приходят участники Великой Отечественной войны,
герои Советского Союза, чьи судьбы связаны
с авиацией. Члены Совета музея активно участвуют
в мероприятиях, проводимых районом и округом.
В рамках окружной акции «Память в камне» ребята
ухаживают за памятником Зое Космодемьянской

в парке Михалково и мемориальными досками на
здании бывшего Дома культуры фабрики Петра
Алексеева. В День Победы члены Советов музеев
дежурят в парке Михалково во время проведения
праздника, дарят ветеранам цветы и георгиевские
ленточки, раздают листовки. Именно им тради-
ционно доверяют возложить цветы к мемориальным
доскам.

Музеи боевой славы 
Колледжа архитектуры и строительства № 7

Музей «Память поколений» ГБОУ «Школа № 1315»

Музей «Время лет календарь пролистало» 
ГБОУ «Школа № 648 имени Героя РФ А.Г. Карлова»

Военно-исторический музей «Память героев» 
ГБОУ «Школа № 1159»

Музеи ГБОУ «Школа № 1583 имени К.А. Керимова»

Музей «Крылья Победы»


