
 

 

  БИБЛИОТЕКИ  

  В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

  И память, как цвет из огня, не увянет, 

И память должна и будет жить.  

В. Кулагин 

 

                        
 

      
 

      
 

     

     

   В ТУ НОЧЬ… 

А. Байков 
 

  В ту ночь июня на рассвете 

  Еще стояла тишина. 

  Еще спокойно спали дети, 

  Трель соловья была слышна. 

  Еще в тиши ночного парка 

  Читает кто-то вслух стихи, 

  В высоком небе светит ярко 

  Венера - спутница любви… 

  Но, видно, даже Бог бессилен, 

  Где появился сатана. 

  В ту ночь 

   к березовой России 

  Вплотную 

 подошла 

                          война. 
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И прошлась беда – боль неистова 

По родной моей стороне… 

Б. Червяков 

 

     Беда всегда приходит внезапно, вопреки 
предчувствиям и ожиданиям. Великая 
Отечественная война именно так обрушилась на 
нашу землю, застала людей врасплох. Знали, 
готовились. Пели, сдвинув брови: «Если завтра 
война…». Реальность опрокинула все прогнозы. 
Каждый день, каждый час приносили страшные 
известия. Почтальоны понесли сначала 
повестки, а потом – похоронки. Короткое слово 
«война» обрело истинный зловещий смысл. 

     В первое военное лето жизнь в Наро-
Фоминске не очень отличалась от предвоенной: 
по-прежнему работали все предприятия, дети 
отдыхали во время каникул в пионерских 
лагерях. 

Был солдатом я Родине верным,  

Сорок первый оставил на мне несмываемый след. 

А. Байков 

   Нарофоминцы, как и вся страна, спешно 
перестраивались на военный лад. В первые 
месяцы войны из Наро-Фоминского и Верейского 
районов ушли на фронт 500 коммунистов и более 
двух тысяч комсомольцев. 

   Перестройка промышленности произошла 
мгновенно… Прядильно-ткацкая фабрика   
перешла на выпуск военной продукции: тканей 
для обмундирования личного состава Красной 
Армии и перкали для парашютов и аэростатов 
заграждения.  
   На фабрике деревянных игрушек в Наро-
Фоминске стали делать ящики для 
противопехотных мин. 
      

   Наш земляк Пётр Андреевич Родионов перед 
войной был назначен политруком на 5-ю заставу 
Таурагентского  погранотряда в Прибалтике. 
Отважные пограничники 22 июня 1941 года 
одними из первых приняли неравный бой с 
гитлеровцами. П.А. Родионов и его бойцы 
сражались до последнего патрона и героически 
погибли. После войны на заставе. Которой было 
присвоено имя Петра Родионова, установлен 
памятник. 

   В Молдавии в городе Сарата проходил службу 
Борис Николаевич Балясников. Его 135-й 
истребительный полк 218-й мотострелковой 
дивизии вступил в бой 28 июня. 

     Начало войны нарофоминец Анатолий 
Константинович Алещенков встретил в 
Прибалтике, будучи механиком-водителем 
танка, в составе 5-й танковой дивизии 
Прибалтийского военного округа. В течение 
суток она держала оборону на реке Неман в 
Литве. Но силы были слишком неравными, 
пришлось отступить. 

Николай Петрович Сахарчук служил в 
Брестской крепости, где летом 1941 года 
велись строительные работы…  Рано утром 
их разбудил страшный грохот: началась 
война. Дома комсостава горели, оттуда с 
криками бежали женщины в ночных сорочках 
с маленькими детьми на руках. Бойцы, неся 
раненых, устремились к земляному валу, где 
находились гаражи. Появившиеся на валу 
немецкие солдаты забрасывали проходы 
гранатами и дымовыми шашками. Николай 
был контужен и ранен осколком в ногу. В 
гаражах удалось продержаться без воды и еды 
несколько дней, покат не кончились 
боеприпасы. Вышедших немцы 
отсортировали по длине волос на солдат и 
комсостав. Последних расстреляли. 
Товарищи вели раненого Николая под руки…  
Так началась для советских солдат немецкая 
неволя… 

   В первые дни войны вступил в бой и 
Виктор Васильевич Мищенко, который 
учился в Харьковском танковом училище: 
«22-го июня на плацу собрали митинг. 
Погрузили нас в машины и бросили под 
Брест в 55-ю танковую. Немец как начал 
бомбить! Наши машины, как спичечные 
коробки, горели! Меня в Бобруйске ранило, 
полз до своих шесть километров болотом. 
Мы отходили, немцу там замкнуть кольцо 
уже оставалась ерунда. Мне повезло, я успел 
выбраться. Привезли в полевой госпиталь, 
там тоже чуть не погиб, немец бомбил и 
бомбил нас без конца». 

     С боями шёл по Украине 49-й 
дивизионный батальон, где служил Максим 
Филиппович Горшков. «Чернигов 
оставили…  Тяжело было отступать: с 
укором смотрели женщины, когда мы 
покидали украинские деревни. Вражеские 
самолёты постоянно бомбили наши позиции, 
даже за каждым солдатом гонялись.  Дали 
приказ сбивать самолёты, а у наших бойцов 
на несколько человек – одна винтовка, да и 
патронов в обрез. Но всё-таки находились 
умельцы и сбивали эти проклятые 
фашистские самолёты. Во время одного 
артналёта меня контузило…». 

*По материалам книги Окуловой Т.А. «О тех, кто победил войну…» 


