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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

“Гжатский вестник”

НА ОБЕЛИСКЕ – НОВЫЕ ИМЕНА
В память о погибших героях перед началом митинга делегация из Коломны установила памятный
знак на железнодорожном переезде между 4 и 5
пикетом. Он представлен в виде щитка от пулёмета, на котором изображен список с именами пятнадцати бойцов и командиров коломенского бронепоезда, расстрелянных на этом месте. Гагаринским и коломенским поисковикам удалось установить пять имён погибших воинов. Среди них лейтенант Кузьма Моисеевич Старотиторов, сержант
Николай Астрович Кудрицкий, красноармейцы –
Евгений Яковлевич Уткин, Леонид Михайлович
Смирнов, Николай Фёдорович Кабанов. Остальные десять бойцов пока так и остаются неизвестными.
На главном памятнике бойцам бронепоезда к
уже имеющемуся списку погибших также были добавлены новые имена. 10 мраморных табличек с
фамилиями воинов заняли заслуженное место на
мемориале. По словам членов поисковых отрядов
из Коломны, это лишь начало. Уже изготавливаются дополнительно 14 табличек с именами бойцов
бронепоезда, которые удалось обнаружить в результате поисковой работы. Надо сказать, что

Есть такие места, где память о
войне заключена не только в мраморных постаментах и суровомолчаливых памятниках. Она
живёт в шёпоте травы, в дыхании
ветра, в шелесте листвы. Живёт
по сей день, даже спустя 70 лет.
Памятник бойцам бронепоезда "За
Родину! За Сталина!", расположенный
в деревне Барышево, одно из таких
мест. 10 октября здесь состоялся памятный митинг во имя жестоких и трагичных событий прошлого. Среди гостей мероприятия – делегация из города Коломна, в которую вошли родственники бойцов бронепоезда, члены
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, представители молодежных активов
и учащиеся образовательных учреждений.
Бронепоезд № 1 "За Родину! За Сталина" строился на Коломенском заводе имени Куйбышева и был
закончен к 10 сентября 1941 года. Экипаж укомплектовали добровольцами – рабочими завода. Через
месяц бронепоезд №1 отправился на фронт через
Москву и Можайск в направлении Гжатска. На 174-м
километре, между станциями Колесники и Гжатск,
он попал в засаду. Его уничтожили в первом же бою.
Часть команды расстреляли немцы, в живых осталось только семь человек.
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обнаружено десять солдатских медальонов.
К сожалению, бойцы поискового отряда "Курсант", внёсшие важную лепту в общее благородное
дело по увековечиванию памяти, не смогли присутствовать на митинге.
С приветственным словам к участникам мероприятия обратился Андрей Ксензов, начальник Гагаринской автошколы ДОСААФ России. Он отметил,
что одно из направлений работы ДОСААФ является
патриотическое воспитание молодежи:
– Очень приятно и трогательно, что молодые ребята, облачённые в военную форму, приняли участие в
митинге. 73 года назад на этом месте был разбит
бронепоезд, командиром которого был Пётр Иванович Алыбин. По инициативе жителей деревни Барышево, одна из улиц этого населённого пункта названа в честь командира бронепоезда. Огромное спасибо поисковикам. Ведь благодаря этим людям появляются на обелисках новые имена.
О Великой Отечественной войне говорят все: прошедшие круги ада ветераны, выросшие на рассказах о жестоких сражениях взрослые, но особая ценность – когда о войне говорят дети! Они знают о военном лихолетье лишь понаслышке, но их вдумчивый взгляд, и тонкий, ещё не
окрепший ребяческий голос,
то робкий, то срывающийся,
произнося строчки из стихотворений, трогает и закрадывается в самые потаённые
уголки души. Именно такой
представилась литературномузыкальная композиция "Пока мы помним – мы живём!" в
исполнении детской общественной организации "Бригантина" из Коломны.
С 1985 года расследованием
судьбы особого бронепоезда
№ 1 занимается Лилия Немцова – преподаватель русского
языка и литературы гимназии
№8 г.Коломны, командир поискового отряда "Дон-Кихоты", автор книги "Судьба бронепоезда №1: героическая и

большую помощь в установлении личности погибших оказали поисковики Гагаринского района.
Напомним, что 20 мая 2013 года рабочие,
прокладывавшие кабель вдоль железной дороги на перегоне Гагарин-Уваровка, на 174-м километре обнаружили неизвестное воинское захоронение и сообщили о нем поисковикам. Гагаринский поисковый отряд "Курсант" провел
раскопки, результатом которых стала эксгумация останков пятнадцати погибших воинов. В
ходе проделанной кропотливой работы было

трагическая". На митинге она поделилась воспоминаниями о том, как всё начиналось:
– Мы с большой теплотой вспоминаем, как ставили здесь свои палатки, как ходили по окрестным деревням, расспрашивали людей, как люди понимали,
что мы делаем и всячески стремились нам помочь. И
вот проходит 30 лет… Это время удивительной
дружбы между двумя городами – Гагариным и Коломной. Низкий поклон жителям родины первого
космонавта за то, что бережно храните наш памятник, низкий поклон ветеранам, которых остаётся всё
меньше и меньше. Сегодня на памятнике появились
новые имена. Мы надеемся, что новые таблички будут пополняться каждый год, до тех пор, пока мы не
восстановим полный список погибших бойцов бронепоезда "За Сталина!"
Память воинов и командиров экипажа почтили минутой молчания. По окончании митинга к обелиску
легли траурные венки и живые цветы, а тишину места былой кровавой битвы нарушили лишь залпы оружейного салюта, отдавая в сердце глухой болью и
оставляя место в памяти для героев жестокого сражения.
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – Павла БЕЛОВА и автора
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В БИБЛИОТЕКЕ
Русский Байрон, дворянин, офицер,
герой войны, поэт. Для России он навечно так и остался молодым человеком с пронзительным взглядом чёрных
глаз. 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова посвящался поэти-
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ОН БЫЛ РОЖДЁН ДЛЯ СЧАСТЬЯ

щие – Нина Беспаленко, завотделом обслуживания, и Марина Рыбкина, ведущий библиотекарь детской библиотеки, – познакомили присутствующих с биографией великого поэта. Витиеватыми
узорами в канву истории Лермонтова
включены отрывки из известных произведений.
Театрализованный вариант знаменитой поэмы "Мцыри", вобравшей в
себя высокие мечты о свободе, взлёт
мысли и чувства, представили публике
ученики 8-го класса Никольской школы под руководством учителя по русскому языку и литературе Татьяны Николаевны Борисовой. Актёрскую труппу составили Алексей Зуев, Кристина

Иванова, Виктория Михеева, Татьяна
Савушкина, Эльвира Шайторова, Амифия Калинина, Снежана Данилова,
Александр Шайторов, Максим Корниенков. Точно подобранные декорации
позволили ещё больше проникнуться
и окунуться в атмосферу прошлого.
Настоящие боевые сражения развернулись в читальном зале, благодаря тонкому актёрскому мастерству
Юрия Ниловича Сельдёнкова и ученика школы №1 имени Ю.А. Гагарина
Алексея Фомченко. Поэтический дуэт
ярко, эмоционально и с характером
исполнил отрывок из поэмы "Бородино". После окончания действа зри-

Гридинский Александр Иванович – заместитель
командира эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка 9-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии
2-го Украинского фронта, гвардии лейтенант.
Родился 14 сентября 1921 года в городе Шацк Рязанской области в семье служащего (бухгалтера) железной дороги. По причине частых переводов отца
семья жила на разных железнодорожных станциях –
Шацк, Нижнее Мальцево, Сасово, Алма-Ата. Александр окончил неполную среднюю школу и алмаатинский аэроклуб.
В Красной Армии – с 1940 года. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу
пилотов. На фронтах Великой
Отечественной войны – с июня
1942 года.
Боевую деятельность Гридинский начал на Калининском фронте. Особенно отличился в период
наступления советских войск в
декабре 1942 года.
20 декабря 1942 года эскадрилья Пошивальникова получила
приказ уничтожить укрепления
противника у города Великие Луки. 8 "илов" встретил вражеский
зенитный огонь. Звено Гридинского вызвало на себя всё "внимание" гитлеровских зениток. Несколько раз спикировав на позиции противника, звено меткими
очередями из пушек и пулемётов
разбило три батареи. Тем временем остальные лётчики справились с основным заданием, и вся
группа без потерь возвратилась
на аэродром.
Нелегко складывались бои за
освобождение города Белый. Несмотря на ненастную погоду, Гридинский ни разу не вернулся с
боевого вылета ни с чем: пополнял счёт уничтоженных фашистов,
их техники, приносил ценные разведданные. К концу
1942 года он имел в своём активе 50 боевых вылетов, уничтожил 3 зенитные батареи, 9 танков и самоходных орудий, 32 автомашины, 4 бензоцистерны
противника, заслужил 3 благодарности командования.
Летом 1943 года 144-й гвардейский штурмовой
авиаполк в составе Степного фронта участвовал в
Курской битве. 27 июня 1943 года при вылете на
штурмовку гитлеровской танковой и автомобильной
колонны в 40 километрах юго-западнее города Белгород на последнем заходе самолёт командира эскадрильи Пошивальникова получил повреждения и,
загоревшись, приземлился. К нему двинулось сразу
несколько фашистских танков. Гридинский приказал
другим лётчикам прикрыть место посадки, а сам ринулся вниз на выручку. Самолёт Гридинского с ране-

тельный зал разразился бурными овациями.
Актёрам, задействованным в представленных постановках, сотрудники
библиотеки вручили памятные и сладкие подарки. Завершился вернисаж
декламацией стихов великого поэта –
сильных,
бушующих
страстью,
обострённых чувствами.
Лермонтовские дни продлятся в
центральной библиотеке всю неделю.
Все желающие посредством специально подобранной книжной экспозиции смогут прикоснуться и вновь открыть для себя творчество великого
поэта России – Михаила Лермонтова.
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

Он был рожден для счастья,
для надежд
И вдохновений мирных!
– но безумный
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил
в море жизни шумной;
И мир не пощадил – и бог не спас!
Так сочный плод
до времени созрелый
Между цветов висит осиротелый,
Ни вкуса он не радует, ни глаз;
И час их красоты – его паденья час!
И жадный червь
его грызёт, грызёт,
И между тем как нежные подруги
Колеблются на ветках
– ранний плод
Лишь тяготит свою...
до первой вьюги!
Ужасно стариком быть без седин;
Он равных не находит; за толпою
Идет, хоть с ней не делится душою;
Он меж людьми ни раб,
ни властелин,
И всё, что чувствует,
он чувствует один!
Михаил ЛЕРМОНТОВ

ческий вернисаж, прошедший 15 октября в читальном зале Гагаринской
центральной библиотеки. Участниками встречи стали преподаватели и
учащиеся седьмых классов школы №2
имени Е.В. Камышева.
Интересно, что вернисаж открылся с
непривычного для многих образа Лермонтова в роли живописца. На большом экране вниманию молодого поколения представили подборку картин
кисти Михаила Лермонтова, который
от природы был наделён не только поэтическим даром, но и удивительными
художественными способностями.
В ходе библиотечной встречи веду-
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ВОЕННЫЕ УЛИЦЫ ГОРОДА.
ИМЕНИ ГРИДИНСКОГО

ным командиром на борту начал
разбег почти под самым носом
гитлеровских танков. Поблизости разорвалось несколько снарядов, на Гридинский уже набрал высоту.
Осенью 1943 года Гридинский принимал участие в
боях на Днепре. Однажды ему удалось уничтожить
вражескую переправу через Днепр в районе города
Кременчуг. Звено Гридинского сымитировало налёт,
спровоцировав погоню "мессершмиттов", а Гридинский тем временем со стороны солнца "свалился" на
переправу и разметал её вдребезги. Звено без потерь вернулось на аэродром, правда, получив нема-

ло новых пробоин в машинах.
В другом вылете звено Гридинского увидело, как
мощные силы гитлеровцев штурмуют небольшой
плацдарм, завоёванный на западном берегу Днепра.
Немедленно "илы" пошли в атаку. И вот уже загорелись две гитлеровские машины, полетели колёса от
орудия, залегла фашистская пехота. А в это время
одна за другой от левого берега отрывались лодки,
спеша на помощь героическим защитникам плацдарма. Едва враг, заметив лодки, попытался возобновить атаку, снова на них свалились с неба "летающие танки". Сколько жизней братьев-пехотинцев сохранили тогда штурмовики звена Гридинского!
При окружении и уничтожении противника в Корсунь-Шевченковском котле Гридинский совершил со
своим звеном 18 боевых вылетов: четыре раза громил вражеские аэродромы, лично уничтожил 5

транспортных самолётов и 3 бомбардировщика Ю84, 7 танков, 12 автомашин, подавил огонь 5 артиллерийских орудий крупного калибра.
В марте 1944 года войска 2-го Украинского фронта
вышли к Днестру. 144-й гвардейский авиаполк, в котором Гридинский был уже заместителем командира
штурмовой эскадрильи, перебазировался на полевой аэродром близ молдавского села Малые Пиструены. Готовились к предстоящим боям.
7 июня 1944 года на самолёт
Гридинского поставили новый
мотор, и он поднялся в небо,
чтобы облетать его. Вдруг со
стороны солнца появились 4
"мессера", наведённых на аэродром. Одинокий "ил" кинулся в
атаку. Умело маневрируя, Гридинский сумел сбить одного
"мессера", но очереди других
настигли его. Самолёт Гридинского упал на краю аэродрома.
Другие самолёты на аэродроме
остались нетронутыми…
Александр Иванович Гридинский похоронен в селе Распопены Резинского района республики Молдавия.
Минули годы, десятилетия, но
сослуживцы А.И. Гридинского не
забыли своего однополчанина.
По крупицам они систематизировали его боевой путь. Наградной лист получился внушительным. За неполных два года на
фронте Гридинский совершил
156 боевых вылетов, спас жизнь
своему командиру, лично уничтожил 20 самолётов противника,
35 танков, 3 зенитные батареи,
90 автомашин, 4 бензоцистерны
с горючим, переправу через Днепр. Однополчане обратились к главнокомандующему ВВС с просьбой
поддержать ходатайство о присвоении Гридинскому
звания Героя Советского Союза. В канун празднования 20-летия Победы их старания увенчались успехом. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 мая 1965 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Александру Ивановичу Гридинскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды.
Сайт: www.warheroes.ru.
На ФОТО Александр Гридинский – в центре

