
Имя героя в названии моей школы



Подольские курсанты…

С детства я слышала слова:« сквер Подольских курсантов», «улица Подольских курсантов». Мы часто гуляли

с родителями рядом с памятником на улице Кирова, где три мужские  фигуры, отлитые из металла, обратили свои 

лица в сторону Варшавского шоссе.

В первый класс я пришла учиться в Щаповскую школу имени Подольских курсантов, где для нас малышей, провели 

первую экскурсию по школьному музею. 

Так постепенно происходило мое знакомство с историей родного края, которая тесно переплетена с историей 

Великой Отечественный войны. 



Музей в нашей школе был открыт 18 апреля 1995 года .

Огромная роль в его создании принадлежит Пустынской

Наталье Федоровне. Мне посчастливилось лично познакомиться с

этой замечательной женщиной, Учителем с большой буквы, чей

педагогический стаж составляет более пятидесяти лет.

Наталья Федоровна является отличником просвещения,

заслуженным работником образования Московской области. За

этими регалиями стоит ежедневный кропотливый труд, дисциплина,

преданность делу, профессии, умению сплотить вокруг себя

замечательный коллектив единомышленников. Именно эти качества

позволили ей как директору сделать нашу школу лучшей в начале

2001 года и победить в номинации Школа века и получить звание

Народный педагог.



Всей семьей мы побывали в гостях у Натальи Федоровны Пустынской. Мои родители хорошо

знакомы с ней, поскольку папа был ее учеником , а мама после окончания педагогического

института работала под ее началомучителем истории и проводила экскурсии в нашем школьном

музее.

С большим волнением Наталья Федоровна рассказывала нам о своем военном детстве. Меня

потрясло то, что ей пришлось пережить.



«Когда началась война мой отец, Ламыкин Федор Григорьевич, ушел на

фронт, мама Татьяна Максимовна осталась одна и четверо детей с ней,

один другого меньше: старшему Васе – 7 лет, мне – 5, Диме -3 и самой

маленькой Шуре – 1 годик.

Самым трудным был 1941 год. Брянская область полностью оккупирована

немцами. Началась эвакуация мирного населения. Наш обоз из детей,

стариков и женщин гнали по дороге через Белоруссию в Германию.

Ночью партизаны минировали дорогу, а утром по этой заминированной

дороге гнали немцы наш обоз, чтобы разминировать дорогу, а потом шли

их войска. Взрывались повозки, гибли люди, крики, стоны, а немцы гнали

нас дальше. Так попали мы в Белоруссию, в поселок Дорожковичи. В дороге

умерла младшая сестренка. Нас просто "отбили" у немцев партизаны.

Голодали.



Партизаны стали отступать. Приближались немцы и все население поселка, и мы беженцы

пошли за партизанами, боясь расправы. И вдруг все остановилось.

Вышел командир партизан и сказал, обращаясь к женщинам: "Я вас

прошу вернуться назад, сидите в домах, вы так спасете своих детей.

Нам придется прорываться через линию фронта..." Все стали возвращаться,

а я все плакала и кричала: "Мамочка, не надо возвращаться, нас убьют!".

Вернулись и ждем в страхе... Сначала шли полицаи, потом немцы.

Заходили и стреляли по чердакам, под печкой.

Если кто-то шел в направлении леса, стреляли и убивали без предупреждения.

вместе!". Судьба что ли за нас вступилась или Господь

Бог помог, но нас не расстреляли и пригнали в какой-то длинный барак,

где разместили женщин и нас с ними. Маме давали одну порцию

баланды, она отдавала нам»



Только в 1943 году семье Натальи Федоровны удалось вернуться в

родную деревню Наверты Брянской области.

«Все было уничтожено. Наш домик частично

сохранился, но совсем не было окон. Жило в нем три семьи. Окна

пришлось замазать глиной, и только в одном окне вмазан маленький

квадратик стекла. А вечером освещались тонкой полоской из дерева,

ее называли лучиной. Папа воевал. Мама заболела малярией. Есть

было нечего. Я ходила просить милостыню. Иногда что-либо

приносила, иногда нет. Если кто давал очистки от картошки, то мы их

сушили, толкли, добавляли листья липы и пекли "хлеб". Не знаю, как

мы выжили! Весной и летом было легче, ели щавель, всю съедобную

траву.

В 1945 году вернулся с фронта наш отец, со многими наградами. Папа

награжден Орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной

войны, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы" и многими

другими медалями.



Сейчас  родителей нет в живых. Вечная им память. Каждый год я

езжу в родительский дом. Мы, все дети, собираемся в родительском

доме, идем в Храм. Заказываем панихиду и идем на кладбище

поклониться нашим любимым родителям. После войны у родителей

родилось еще двое детей. Нас сейчас пятеро. Все детям родители дали

образование. Они очень гордились нами. А мы гордимся тем, что у нас

такие мужественные родители.

В послевоенные годы на весь огромный Брасовский район Брянской

области была только одна средняя школа, в которую принимали после

окончания семилетней школы по конкурсу только хорошо успевающих

учеников. Школа находилась в 8 км от деревни, где жила наша семья.

Асфальта тогда не было, и вот мы, трое учеников, ежедневно ходили в

школу 8 км туда и 8 – обратно.

После окончания школы поступила в педагогический институт им. Н.К.

Крупской, на иностранный факультет. В студенческие годы ездила на

уборку урожая на целину в Кустанайскую область. В 1961 году начала 

работать учителем немецкого языка в Ознобишинской школе, в 1980 году 

была назначена директором этой школы. В 1984 году – переведена директором в

Щаповскую школу. Сын Владимир закончил Серпуховское военное

училище ракетных войск, дочь Татьяна – Московский строительный

институт. Сейчас мой внук Дмитрий служит в рядах Российской Армии,

внучка Ольга  так же получила высшее образование»



Наталья Федоровна называет себя счастливой мамой и

бабушкой.

Говорит о том, что самое главное ,

чтобы не было войны. Становится понятным , почему так

важно было для нее сохранить эту память о

Великой Отечественной войне.

Спрашиваем, как пришла мысль о создании музея. Наталья

Федоровна отвечает, что хотя война ушла , но она жива в

памяти, и наши дети и внуки должны знать о том,

через что пришлось пройти во имя Победы.

«Мысль открыть в школе Музей Боевой Славы

вынашивалась не один год, и когда сын поступил в военное

училище и стал курсантом – она оформилось

окончательно. Подвиг Подольских курсантов стал той темой,

которая объединила сегодня и вчера,

детей и взрослых, личное и общее»



Помощниками в создании музея стали Соловьева

Елена Александровна,

завуч школы по воспитательной работе, Подъячев

Александр Александрович, краевед Подольска и

участник войны, Д.В. Панков, автор книги «

Подольские курсанты в битве за Москву».

Особую роль в организации сбора материалов для

школьной экспозиции сыграл Меркулов Николай

Иванович – ветеран Великой Отечественной войны,

бывший курсант подольского

артиллерийского училища, председатель Совета

ветеранов Подольских военных училищ.

«Дети и родители, учителя нашей школы приняли

активное участие в создании музея.

Были и те, кто говорили нам: «Зачем создавать, когда

все рушится?»

Но открытие музея стало праздником для всего

Подольского района, некой вехой в истории нашей

школы» говорит Наталья Федоровна.



Работа школьного музея создавала особую

атмосферу школьной жизни. Дети изучали

страницы истории Великой Отечественной

войны, посещали места боевой славы, сами

готовили экскурсии для музея и литературно-

музыкальные композиции, с которыми

выступали перед ветеранами.



Наталья Федоровна с особой теплотой 

вспоминает о том, как ежегодно 5 октября 

проходили встречи с ветеранами

Подольских училищ, как учителя и дети 

готовились к приему гостей . 

Школа блестела чистотой, ученики были 

всегда в парадной форме, пекли пироги и 

устраивали чаепития. Каждый класс встречал 

своего «курсанта» и ребята слушали 

рассказы о героических событиях из первых 

уст. Эти встречи были важны не только для 

школьников, но и для тех, кто не взирая на 

преклонный возраст, здоровье, бытовые 

проблемы  и личные дела находил время и 

силы, чтобы приехать к нам на встречу.



В фотоархиве нашей семьи есть памятная фотография, на которой 

Николай Иванович Меркулов выступает перед школьниками и рядом с 

ним моя мама. На протяжении нескольких лет ей довелось  лично 

общаться с этим замечательным человеком. Николай Иванович очень 

многое сделал для увековечивания памяти подвига Подольских 

курсантов.

В 1941 году в составе сводного полка Подольских курсантов Николай 

Иванович защищал Москву.

С 1942 по 1945 год Меркулов воевал на Карельском фронте. При штурме 

Кенигсберга 4 апреля 1945 года был тяжело ранен и контужен. Закончил 

войну в звании майора.

После войны с 1948 по 1990 год работал в системе авиационной 

промышленности. Начал трудовой путь от инспектора отдела кадров до 

заместителя директора московского авиационного завода «Искра».

Николай Иванович занимался открытием памятника курсантам в 

Саранске, музеев школ Обнинска, Подольска, созданием экспозиции в 

музее «Оборона города Москвы».

Несмотря на возраст, он принимал активное участие в общественной 

жизни.

Николай Иванович являлся первым председателем Благотворительного 

фонда имени подольских курсантов.



К сожалению сегодня у нас уже нет возможности видеть и  слышать ветеранов подольских училищ.

Много лет подряд , несмотря на возраст и болезни , они приезжали в нашу школу, собирались,

чтобы еще раз вспомнить суровые события осени 1941года, когда им и их товарищам, пришлось закрыть

собой подступы к Москве. 

Теперь за них « говорят» экспонаты школьного музея. Фотографии и личные вещи, письма, статьи в газетах

и книги с их  дарственными надписями.



Отрадно, что в наше время не снижается интерес 

к подвигу подольских курсантов. Школьный музей 

продолжает свою работу. Наталью Федоровну 

ежегодно приглашают на Дни памяти . В 

прошедшем году кадеты школы и музейный актив 

возложили цветы к памятному знаку « Защитникам 

всех поколений», который сооружен в парке 

поселения Щапово.  Эстафета экскурсоводов музея  

была передана ученикам кадетского класса.



Большая книга отзывов хранит много теплых слов сказанных

в адрес Натальи Федоровны Пустынской

и всех тех, кто принимал участие в создании школьного музея.

Но главные слова благодарности и низкий поклон -

тем 17летним мальчишкам, сумевшим в

октябре 1941 года сделать невозможное , остановив врага на

подступах к Москве.

В окончании нашей беседы Наталья Федоровна прочла наизусть

стихотворение Роберта Рождественского « Помните» и попросила

меня обязательно разместить эти строки в проекте

«Не прервется связь поколений».

Думаю, что эти слова являются отражением дела ее жизни – не

дать забыть какой ценой дано нам мирное небо над головой.




