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Введение
3

В наше время, в эпоху новых технологий, бешеного ритма жизни, 
прямое человеческое общение заменяют мобильный телефон, 
Интернет. Мы всё спешим, пытаемся охватить огромный поток 
информации, порой негативной, отрицательной, льющийся на нас 
как из рога изобилия. Некогда оглянуться, сказать доброе слово 
тем, кто нас окружает. А до тех, кто живёт с нами по-соседству и 
вовсе нет дела. Как-то в школу на встречу с ребятами пришёл 
ветеран Великой Отечественной войны. Шестиклассник, увидев 
его, спросил: «Кто этот дедушка?» На мой ответ он радостно 
воскликнул: «Да! Я его знаю. Он живёт в нашем доме». А когда 
ветеран снял пальто и взору окружающих предстали награды, 
мальчишка ахнул от удивления.
Стало ясно, что подрастающее поколение не знает своих героев. 
Примерами для подражания стали герои американских фильмов.
А где же наше родное российское? Ведь не перевелись богатыри на 
русской земле! Одни поколения сменяются другими, но традиции 
бережно хранятся в народе. Они то и есть тот невостребованный 
потенциал, который воспитывает патриота и гражданина.
Изучая воспоминания первых переселенцев по материалам 
школьного музея, мы обнаружили текст интервью с Хорошавцевым 
Николаем Евлампиевичем, ветераном Великой Отечественной 
войны. Материал нас заинтересовал. Мы решили проследить 
судьбы людей разных поколений от Великой Отечественной войны 
до наших дней, но живущих на нашей Нестеровской земле. Это и 
определило тему нашего исследования: Судьбы у людей разные, а 
земля родная одна.

Цель исследования:
ЕПополнить экспозицию школьного музея.
2. Воспитывать у подрастающего поколения активную жизненную 
позицию, интернациональные чувства.
3. Способствовать получению и расширению знаний о своей 
Родине, её истории и земляках.
4. Способствовать формированию чувства сопричастности к 
истории и ответственности за будущее страны.
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Задачи:
1 .Изучить документы, архивные материалы о Хорошавцеве Н.Е.
2.Организовать встречи с ветераном Великой Отечественной войны 
Хорошавцевым Н.Е., воином -  интернационалистом Зайкаускасом 
Валдасом Аугустино, сотрудником Отдела внутренних дел города 
Нестерова Янченко С.В.
3. Изучить литературные материалы о Финской, Великой 
Отечественной войне, боевых действиях в Афганистане.
4. Изучение статей в СМИ об участии в боевых действиях.

Место проведения исследования: город Нестеров, Нестеровская 
средняя общеобразовательная школа, Нестеровская центральная 
районная больница, Пожарная часть № 24 города Нестерова, ОВД 
Нестеровского района.

Сроки проведения исследования: январь -  март 2009 года.
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Глава I.
Судьба ветерана.

24 февраля в МОУ Нестеровской средней общеобразовательной школе 
состоялась встреча с Николаем Евлампиевичем Хорошавцевым. Именно 
тогда раскрылась удивительная судьба нашего земляка.

Фото 1. Н.Е.Хорошавцев в школьном музее

Родился в крестьянской семье 30 ноября 1924 года в деревне Цедень 
Кстовского района Горьковской области (ныне Нижний Новгород). Учился в 
деревенской школе. Окончив семилетку, поступил в педагогический 
техникум города Лысково, мечтая стать учителем начальных классов. Но, 
отучившись 1 год, по состоянию здоровья вынужден взять академический 
отпуск. Вернулся домой и устроился работать в колхозе. Шёл 1940-й год. 
Спустя год, началась Великая Отечественная война. Ушли на фронт отец 
(Евлампий) и четверо его братьев (Иван, Степан, Иосиф, Григорий), наказав : 
«Помогай нашим семьям, ты за старшего остаёшься.» У каждого по трое- 
четверо детей оставались. К октябрю Москва находилась на осадном 
положении. И Николай Хорошавцев в числе многих был призван на 
оборонительные работы в окрестности города Горького. Работая лопатами, 
строили противотанковые рвы глубиной до 3 метров, блиндажи. Сокращая 
тракт (автомобильную дорогу), строили железную дорогу Горький -  Казань.
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Фото 2. Пртивотанковый ров.

Жили в селе, кормили хорошо, помогал колхоз. Зима в тот год наступила 
рано. Морозы сковали землю, выручали подрывники. Они взрывали мёрзлую 
землю. Когда падали последние комья, все принимались за работу. 
Призванные на оборонительные работы селяне рыли рвы не рядом со своей 
деревней, а по соседству. Между рвами оставляли перемычки для проезда и 
прохода. Однажды девушки, сделав небольшое углубление в районе 
перемычки, развели костёр, чтобы погреться и обсушиться, присели вокруг 
костра. Подтаявшая земля обвалилась прямо на них. Все бросились их 
откапывать, но двоих спасти не удалось. Это была первая страшная потеря.
В октябре 1942 года призвали в армию. Родине нужны были солдаты. 
Николай был ростом 150 сантиметров в августе 1942, и тогда на призывном 
пункте ему сказали: «Маловат ты, парень, подрасти тебе надо». Через 2 
месяца, при росте 152 сантиметра, в свои неполных восемнадцать лет, он 
оказался годен к службе. Призывники оказались в Горьковской области, в 
Гороховецких лагерях(так назывался сборный пункт). Как только за ними 
закрылись ворота, бывалые солдаты предупредили: «Ребята, хлеб не 
продавайте!» Были здесь призывники разных национальностей. Кормили 
плохо, все недоедали. Узбеки и таджики просили продать хлеб.
Николай Евлампиевич вспоминает, что Борис Слуцкий в книге «Я историю 
излагаю» пишет:
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«И вот появился зап'асник, как запасные полки. Солдаты о нём вспоминают с 
дрожью в коже. Просятся на фронт не из доблести, а чтобы каши вволю 
поесть».Строки эти полностью относятся и к нему.
Это то, что испытывали призывники тогда, точнее не скажешь. В лагере 
сосны (валежник) носили на себе, строили землянки и жили в них. Из тёплых 
изб -  в землянки. Было холодно, и часто вспоминался родной дом.
Однажды ночью погрузили всех в вагоны и отправили на фронт. А вечером 
того же дня в лагерь пришла мама, но уже не застала Николая. Она сильно 
плакала. Они не знали, увидятся ли когда-нибудь.
Новобранцы прибыли на Воронежский фронт, на передовую.
-Помню, это было ночью, кругом лес. Слышны пулемётные, разрезающие 
темноту, трассирующие очереди. Здесь нас впервые вдоволь накормили. 
Утром выяснилось, что попали мы на передовую ошибочно. Нас отправили в 
тыл. Так я оказался в 14 танковом полку, где-то под Липецком, стал 
осваивать специальность шофёра.

Всех молодых поселили в большом бараке: кровати деревянные, 
двухъярусные. Учили разбирать и собирать винтовки (винтовка Мосина 1895 
года; пятизарядная винтовка, которая в бою была не надёжна),метать 
гранаты, ползать по-пластунски.
Люди разных национальностей учились понимать друг друга. Сослуживцы 
из Саранска, по национальности мордва, частенько детали машины называли 
наполовину по-русски, наполовину по-мордовски, чем вызывали у всех 
дружный смех.

25 ноября 1942 года принял присягу в учебном автобатальоне. Срок его 
обучения закончился в мае 1943 года, когда я сдал экзамен и получил права. 
Попал в 21 автотранспортный полк.
В это время по лизингу через Иран Америка поставляла нам машины марки 
«Виллис», «Форд», «Студебеккер». Вместе с группой товарищей Николай 
был направлен в Орджоникидзе (ныне город Владикавказ, Северная Осетия) 
за машинами.Из Орджоникидзе машины перегнали под Курск.
Как-то сообщили, что надо прочесать местность в поисках немцев. В случае 

обнаружения подать сигнал одиночным выстрелом. На вооружении 
советской армии уже были автоматы ППШ(пистолет - пулемёт Шпагина).Во 
время зачистки обнаружил немца (мы одновременно увидели друг друга), 
подал условный сигнал, подоспели наши, обезоружили немца, арестовали его 
и передали в разведчасть. В тот день обезоружено и арестовано было 
несколько немецких солдат.
До окончания войны он проездил на родной «полуторке».От Курской 
области вместе с 1 Украинским Фронтом путь лежал через города Белгород, 
Старый Оскол к Харькову. Не всегда наши войска наступали, приходилось и 
отступать.
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7 февраля 1943 года взяли Киев. Там специально ходил посмотреть на 
памятник Богдана Хмельницкого, чудом уцелевший. Очень Николаю это 
было интересно.
Война -  это движение огромного количества войск, людей, техники, 
конницы. Встречались на фронтовых дорогах и воинские формирования 
поляков. Форма и фуражка у них была необычная, приметная.
А война -  беда на всех одна. И одолеть её можно только сообща, вместе.
От Киева пошли наши войска на Житомир.
4 Украинский Фронт, 1012 отдельный батальон связи -  новое место службы. 
Перевозил разные грузы. Иногда сопровождали офицеры -  лейтенант Салов, 
капитан Трояновский.
В Польше попал под артобстрел. Минуя город С'анок (Польша), любовался 

дремлющей рекой Вислой. Видел шахты Селезии, тогда они не работали. 
Повернули войска на Чехословакию, сильные бои шли за город Кошицы. 
Дороги весной заливало водой, поэтому путь был уложен брёвнами. По 
жуткой тряске надо было продолжать движение.
В гористой Карпатской местности, затянутой лесами, использовались горно
вьючные соединения. Довелось служить в 107 горно-вьючном корпусе. На 
ослах и лошадях перевозили снаряды, миномёты.
В 1944 году можно было посылать домой посылки (офицерам - по 10 
килограммов, а солдатам -  по 5 килограммов.) В его первой посылке было 5 
кг бумаги. В школе учились братья, а тетрадей не хватало, писать не на чем 
было. Когда в деревне узнали, что пришла посылка с бумагой, то даже из 
колхоза приходили просить бумагу, не на чем было писать, вести учёт.

А вторую посылку отправил с сахаром. В это время дома сильно заболел его 
брат. Обнаружили гепатит. Врачи говорили: «Вот бы чаю ему с сахаром 
сейчас, быстрее бы пошёл на поправку». И сахар оказался кстати.

1 Украинский , 2 Украинский и 4 Украинский Фронт шли на помощь 
Праге.860 тысяч немецких солдат и офицеров, 60 генералов оказались в 
кольце и были взяты в плен.

В Чехословакии, недалеко от Праги, в красивом городе с чудесными 
цветниками Гр'адец Кр'алове 11 мая закончилась война.
Вскоре часть, в которой служил Николай, была переведена в город Чертков 
Тернопольской области, а с июля 1946 года - в город Ужгород, Закарпатье. В 
селе Чинодиево получил новую трёхостную машину ГАЗ-2А. Солдаты были 
расквартированы по трое в домах местных жителей. Там и прослужил до 
демобилизации в марте 1947 года. Николаю было тогда 20 лет 5 месяцев и 9 
дней.
За участие в Великой Отечественной войне награждён 12 медалями и 2 
орденами -  «Красной Звезды» и «Отечественной войны 2-й степени». Три 
награды особенно памятны, они -  фронтовые. Медаль «За отвагу» Николай
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получил зимой 1945 года, а орден «Красной Звезды» вручали уже в 
Чехословакии.
О своих заслугах Николай Евлампиевич говорить не любит. Война -  это 
тяжёлая каждодневная работа.
В 1947 году вернулся в город Горький, где на автозаводе на токаря учился 
родной брат Олимпий. На вокзале выдали паёк, продукты. Николай 
переночевал у брата, а утром, отпросившись у мастера, поехали в деревню 
Цедень.
От Горького до деревни 150 километров. Ехали они и шли 2 суток. В тёмное 
время суток передвигаться было невозможно, поля были перекопаны, 
строили нефтеперегонный завод в деревне Вишенки, пригороде Кстова. 
Приходилось останавливаться на ночлег.
Когда Николая увидела мать, она заплакала: «Чем я буду тебя кормить?» 
Такой «сердечный» был приём. Конечно, родные были рады, что он 
вернулся, что не ранен, живой. Вернулся и отец; А дяди все погибли. Тяжёло 
и голодно было в послевоенные годы. Прошлогодний картофель промывали 
и пекли лепёшки.
Устроился Николай в деревне разнорабочим. Техники не было, только 
лошади. Вручную косили овёс. За Николаем собирали мама и девушка. 
Очень старался бывший солдат. А мама подбадривала сына. Ведь чем больше 
скосишь, тем больше муки и картофеля дадут на работника. Такая форма 
поощрения называлась «прогрессивка».
Так пролетели два года. Чувствовал Николай большое желание учиться. 
Решено было с другом Ивановым Александром ехать в город Нижний Тагил. 
Устроился в передвижную механизированную колонну такелажником 
шестого разряда, помощником экскаваторщика и поступил в школу рабочей 
молодёжи. А Саша пошёл учиться на шофёра.
Потом Николай работал нормировщиком, помощником начальника краново
экскаваторного цеха. Окреп физически так, что лопатой разгружал целую 
платформу песка. Жили в большом бараке. Уединиться для занятий негде. Но 
и тут Николай нашёл выход: читал и делал уроки в сушилке. Кто-то заметил 
его усердие к учёбе и вскоре Николая перевели в общежитие ПТУ. В 
комнате жили по трое. Ребята уважительно относились к новичку. Николай в 
школе рабочей молодёжи закончил 8,9,10 класс и 28 июня 1952 года получил 
аттестат зрелости.
Тем же летом он уехал в город Горький, поступил в республиканское 
медицинское училище. Три года посвятил освоению специальности -  зубной 
техник. В 1955 году, получив диплом об окончании училища, по совету 
преподавателя, доктора-невропатолога Николай вместе с тремя
однокурсниками отправились в Калининградскую область. В городе 
Калининграде, в здравотделе получил направление в больницу посёлка 
Чистые пруды Нестеровского района. Пять лет Николай Евлампиевич 
проработал в Чистопруднинской сельской больнице. Здесь и женился на 
медсестре Маше. В 1960 году больницу реорганизовали, перевели в посёлок
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Чернышевское, медперсонал разъехался, а семья Хорошавцевых переехала в 
город Нестеров.
Подрастали дети. Николай Евлампиевич работал в Нестеровской больнице. 
Обзавелись хозяйством: корова, куры. Крепкая крестьянская жилка помогала 
в трудные времена. Хозяйство давало необходимые продукты питания, 
материальный достаток, помогало встать на ноги, обустроить быт. 
Приходилось только много работать, особенно летом, не жалея своего 
отпуска, косить, сушить, копнить, заготавливать сено.
Мечту юности о педагогической профессии воплотила дочь Наташа. 
Закончив 10 классов Нестеровской средней школы, она поступила в 
Черняховское педагогическое училище. Получив среднее специальное 
образование, поступила в Калининградский государственный университет. 
Работала воспитателем в детском саду. В настоящее время около 20 лет 
трудится в редакции газеты «Сельская новь».

С февраля 1997 года Николай Евлампиевич на заслуженном отдыхе.

Фото 3. Награды.



11

Фото 4. Боевые награды.

Открылась и ещё одна черта - любовь к поэзии. Он замечательно читает 
стихи, а когда приходит озарение, то и сам пишет. Вот одно из них. 
Посвящается медсестре Наташе.

Дорогая Натали!
Ты живёшь от нас вдали,
Вёрст за восемь ты от нас,
Всё равно мы любим Вас.

Любим врозь и любим скопом,
На работу мчим галопом.
Дверь открыли. «Ой!» да «ли»,- 
Нас встречает Натали.

Его трудовой стаж составил 42 года. За свой труд имеет многочисленные 
благодарности, награждён значком «Отличник здравоохранения». С 2001 
года ему присвоено звание «Почётный гражданин Нестеровского района». В 
настоящее время активно участвует в общественной жизни города и района, 
является членом президиума Совета ветеранов района.

Вся в улыбке расплескалась.



-Боже! Как я вас заждалась!
-Словно вечность не встречались! 
Только ведь вчера расстались.

Для работы всё готово.
Пациентов целый рой.
-Заходи, страдалец милый,
Да пошире рот открой.

У тебя, друг мой, пульпит.
Вид об этом говорит.
Строишь ты порой гримасы 
Не по часу, не по два,

А по восемь иногда.
Пульпа так воспалена,
Что тебе и не до сна.
Ты скорей бежишь к дантисту.

Слышишь вежливо:
-Войдите!
Сядьте в кресло!
Так держите челюсть нижнюю свою!

Пациент взмолился:
-Доктор милый, не тревожьте! 
Что-нибудь на зуб положьте!
Так и быть! Arsen положен,
Симптом боли уничтожен

Пациент встал, поклонился,
Восвояси удалился.

Фёдор Григорьевич Сухов.
"к 'к 'к

Провожали меня на войну,
До дороги меня провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если я невзначай разрыдался.
Я прощался с родной стороной,
Я, быть может, сам с собою прощался



О! Какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело,
Собирались косить клевера,
Рожь от яркого солнышка млела.

Колосилась высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овёс, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Всё сказала своими ладами.
И платок с голубою каймой 
Мне уж был на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхал,
Был закат весь в зловещем пожаре.
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.

Именно это стихотворение рассказал Николай Евлампиевич нам на 
прощанье.
По сведениям районного Совета ветеранов на сегодняшний день на 
территории города и района проживают 34 ветерана Великой Отечественной 
войны. С каждым годом ряды их уменьшаются. Поэтому каждая встреча с 
ребятами -  это огромный положительный добрый заряд, который они несут в 
детские сердца.
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Глава II.

Воин -  интернационалист.
19 февраля в городском Доме культуры состоялась встреча с 
воинами - интернационалистами, участниками боевых действий в 
республике Афганистан. В связи с 20-летием вывода войск из 
Афганистана награждали небольшую группу присутствовавших на 
встрече ветеранов. Среди них оказался Зайкаускас Валдае 
Аугустино.

Фото 5. Зайкаускас В. А.
Через день мы договорились о встрече и 24 февраля отправились в 
гости.

Мы попросили Валдаса Аугустино рассказать о своём детстве, 
юности, службе в армии, профессии.

Он сообщил, что родился 5 октября 1967 года в посёлке Рыбное 
(Ягодное) Нестеровского района. В большой крестьянской семье 
подрастали ещё трое братьев и сестра. Учился в школе посёлка 
Виштитис Литовской ССР. Границ тогда не было, и свой родной 
литовский язык изучал там, где его преподавали. Закончил 8 
классов и, получив аттестат об основном образовании, поступил в 
профессионально-техническое училище города Науместис -
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Кудиркас на тракториста-машиниста широкого профиля. Не 
доучился, вернулся домой в колхоз. На тот момент все его братья 
разлетелись из родительского гнезда. Валдае был младшим, надо 
было помогать родителям. Работал в колхозе разнорабочим. 
Увлекался многоборьем: бег, плаванье, стрельба.
Военкомат собирал команды для областных соревнований по 
многоборью, дважды он был участником этих состязаний.
Весной 1986 года Валдае ушёл в армию, мечтая служить там, где 
тепло. С 24 апреля по 12 августа 1986 года местом службы стал 
город Ташкент Узбекской ССР, учебная часть.
12 августа в 4 часа 125 человек из учебной части с военного 
аэродрома перебросили в Афганистану город Кабул.
114 отдельная рота охраны. Пост сторожевого охранения. Охрана 
дворца Амина, штаба сороковой армии.
Не любят вспоминать войну солдаты, скупы в выражениях, 
немногословны.
За 2 года и четыре месяца в Афганистане многое пришлось 
пережить: гибель друзей, сослуживцев. Несмотря на 20-тилетие 
вывода Советских войск из Афганистана, слишком свежи ещё 
душевные раны, болезненны воспоминания. Поэтому так бережно 
хранят их, не впуская посторонних в свою память. Сторонятся 
чиновничьего равнодушия, не ждут привилегий. Ценят боевое 
братство.
В 1988 году Валдае демобилизовался. Младший сержант не мог 
остаться на сверхсрочную службу -  тянуло домой, к родным, 
родной земле.
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За службу в Афганистане Валдае награждён несколькими медалями 
«70 лет вооружённым силам» (1987), «От благодарного Афганского 
народа» (1989), «20 лет вывода войск из Афганистана»(2009).

Фото 6. Удостоверение и медаль «20 лет вывода войск из Афганистана» 
Зайкаускаса В.А.

В том же году устроился в городе Каунасе (Литва) 
шлифовальщиком на заводе. В 1992 году вернулся в деревню. 
Неспокойная политическая обстановка была в Литве.
Устроился разнорабочим в колхозе. А в 1997 году любимая 
женщина по имени Надежда переманила Валдаса в город. Разные 
профессии пришлось освоить ему в следующие два года. А в 1999 
году нашёл своё призвание -  стал пожарным. Поступил на службу в 
пожарную часть №24 города Нестерова. Ежегодно повышая своё 
мастерство, участвуют наши пожарные в областных соревнованиях. 
Награждены грамотами за призовые места.



Фото 7. Огнеборцы пожарной части города Нестерова.
Самое тяжёлое в работе, со слов Валдаса, это сталкиваться с 
гибелью людей в огне.
Может поэтому он нашёл себя в этой профессии. Бороться с огнём, 
укрощать пламя, спасать человеческие жизни -  как это важно 
сегодня, в мирное время.
В 2007 году Валдае получил травму на работе, а через год начались 
проблемы со здоровьем. И день нашей встречи был последним 
днём его службы. Со следующего дня Валдае уходил на пенсию.

В нашем районе, по сведениям военного комиссариата, проживают 
37 участников боевых действий в Демократической Республике 
Афганистан.
Участники нашей поисковой группы решили собрать сведения о 
каждом из них и организовать выставку «Афганистан болит в моей 
душе». Сколько героев живут рядом с нами, порой в одном доме, а 
мы об этом даже не догадываемся!
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Глава III.
Оперуполномоченный ОБЭП.

17 февраля в Доме культуры прошла встреча сотрудников ОВД с 
педагогами и учениками школ города. Рассказ одного из 
выступавших нас заинтересовал, мы решили в отделе кадров 
Нестеровского ОВД узнать его имя и пригласить на встречу в 
школьный музей.
2 марта оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями Янченко Сергей Валерьевич согласился 
встретиться с ребятами из поисковой группы в школьном музее.

Ребята попросили его рассказать о 
детских годах, о службе в армии, о 
выборе профессии.

Родился Сергей 6 октября 1981 
года в посёлке Илюшино. Мама 
работала воспитателем в Детском саду, 
а отец -  главным инженером ЗАО 
Нестеровское. Детей в семье двое -

Фото 8.Встреча сотрудников ОВД со школьниками в городском Доме культуры
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старший Олег, младший Сергей. Родители сыновей воспитывали в 
строгости. Было хозяйство -  корова, свиньи. Приходилось 
помогать -  косить сено, полоть огороды. Из детских увлечений 
вспоминается рыбалка с отцом, футбол, ремонт велосипедов, 
мототехники.
В школу пошёл с 7 лет. В 13-14 лет участвовал в районной военно- 
спортивной игре «Зарница». Занял 1 место в стрельбе из 
пневматической винтовки. В 17 лет закончил 10 классов и получил 
аттестат о полном среднем образовании. Попытка поступления в 
Калининградский морской колледж оказалась неудачной. Поэтому 
решил никуда не поступать, а после обучения на водителя 
категории «Б» пойти со своим призывом в армию.
Сергей попал в учебный центр морской пехоты города Балтийска, 
где прослужил 6 месяцев. Через полгода -  в Балтийскую бригаду 
морской пехоты, а ещё через месяц -  по распределению направлен 
в город Астрахань, в действующую часть. Оттуда -  переведён через 
полтора месяца в город Махачкалу, республику Дагестан. Много 
раз Сергей был на учениях в Каспийском море.
В части большое внимание уделяли уровню физической 
подготовки. При полном обмундировании весом примерно в 20 
килограммов практиковался бег на 10 километров по берегу моря. 
Это очень тяжело. Кто-то отставал, но добегал.
В батальоне, где служил Сергей, после физподготовки из 70 
человек осталось 25. Больше половины отсеялось. У кого желание 
служить в батальоне было большое, сам в свободное время 
тренировался, занимался физическими упражнениями, 
вырабатывал выносливость, силу. Дедовщины в батальоне не было. 
Единственный старослужащий не терпел, если кто-то старался 
уклоняться от полной нагрузки, заставлял отжиматься. Ведь в 
батальоне особые ребята подбирались. Не было различий по 
национальному признаку. Если на первых порах новобранцы 
прибывшие из Москвы кичились своим происхождением, то всё это 
проходило после первого марш-броска, когда простые ребята 
помогали москвичу проходить дистанцию. Сама жизнь меняла 
людей, меняла их отношение к окружающим, сближала, заставляла 
действовать как единый слаженный механизм. Командиры 
готовили своих подчинённых к выполнению любых поставленных 
задач, заранее зная, что каждая капля солдатского пота слихвой 
окупится в боевых условиях.
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Фото 9. На боевое задание.
Вскоре Сергей был направлен в командировку в одну из «горячих 
точек». По его словам, этот период (последние 6 месяцев службы) 
был самым тяжёлым. Своими воспоминаниями Сергей поделился с 
нами, но по согласованию с автором мы не можем их опубликовать.

За выполнение боевой задачи (без рассекречивания) он отмечен 
благодарностью от президента Владимира Владимировича Путина.

Остаться на сверхсрочную тогда не было желания, тянуло домой.
А через месяц одолела ностальгия по службе, по коллективу, 
командиру. До сих пор снятся горы, очень красивые.
Недавно в руки Сергея попал диск со съёмкой тех мест, где 
проходила служба. И вновь нахлынули воспоминания.



Фото 10. Горы.
Демобилизовался из армии, вернулся домой,
устроился на бирже, долго не работал. Болел отец, и нужно было 
кому-то помогать по хозяйству.
Поступил на службу в Отдел внутренних дел, где работает уже 7 
лет. Учится заочно на 4 курсе Калининградского юридического 
института.
На вопрос: «Не жалеет ли он о выбранной профессии?» Сергей 
ответил: «Это дисциплина, строгость, ответственность - то, чего я 
хотел. Со своими сослуживцами я теперь могу общаться по 
Интернету. Оказалось, многие связали свою судьбу с различными 
силовыми структурами: милиция, пограничные войска, охранные 
предприятия».

Удивительно, что не сговариваясь, на «гражданке»,бывшие солдаты 
пошли служить туда, где они оказались нужнее всего. И вновь они 
спасают, защищают, служат закону, борются с преступностью, а 
значит охраняют и берегут наш мир, нашу землю.

Работа оперуполномоченного Отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями занимает много времени, мало остаётся на семью.
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У Сергея Валерьевича растёт сын Никита, которому он старается 
уделять всё свободное время.
Увлекается он техникой, есть машина -  необходимое средство 
передвижения. Поскольку семья живёт в посёлке Илюшино, 
каждый день приходится ездить в город на службу. Мечтает семья 
о жилье в Нестерове, чтобы меньше времени уходило на дорогу, а 
больше оставалось на общение, на родных и близких.

Мы решили узнать мнение сослуживцев о Сергее Валерьевиче и 
обратились к первому заместителю начальника ОВД 
криминальной милиции Парчайкину Валерию Валентиновичу.
И вот какой услышали ответ: « В 2002 году Янченко Сергей 
Валерьевич поступил на службу в ППС, затем исполнял 
обязанности дознавателя ОВД. С августа 2007 года работает в 
криминальной милиции. В 2008 году ему присвоено звание 
«младший лейтенант». За время службы зарекомендовал себя с 
хорошей стороны, взысканий не имеет. Неоднократно имел 
поощрения. Изучает нормативные документы. Ответственно, 
добросовестно относится к своим обязанностям. Хороший 
семьянин. С коллегами отношения хорошие, пользуется 
уважением, в трудной ситуации можно на него положиться. Как 
специалист на практике грамотно применяет законодательство. 
Вежлив с гражданами. Таких сотрудников мы ценим».

По сведениям отдела кадров ОВД Нестеровского района 22 
сотрудника с 1995 года направлялись в командировку в «горячие 
точки».
По сведениям военного комиссариата Нестеровского района, 22 
человека, проходивших службу в вооружённых силах Российской 
армии были участниками контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона.



23

Глава IV.

Есть такая профессия -  Родину защищать.

Есть в нашей школе давняя традиция. Каждый год в первую 
субботу февраля она радушно встречает гостей - выпускников 
разных лет. 7 февраля 2009 года на вечер встречи пришло много 
бывших учеников. Зал был переполнен.

На встречу со своим одноклассниками и учителями пришли 
братья Андрей и Сергей Воронины, Назаров Евгений, Трухан 
Александр.

В 2005 году Андрей, Сергей и Евгений закончили 11 классов.

Фото 11. Воронин Андрей и Воронин Сергей.
Теперь они курсанты Калининградского пограничного 

института ФСБ России. Учатся на 4 курсе.
В 2007 году получил аттестат о полном среднем образовании 

Трухан Александр, а в 2008 году -  Кулешов Артём. Оба успешно 
сдали вступительные экзамены и учатся в Военно-космической 
академии В.Ф.Можайского в городе Санкт-Петербурге.

После торжественного концерта Александр в беседе с 
учителями делился своими впечатлениями о новом месте учёбы.
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Фото 12. Трухан Александр.
Его спросили:
- Саша, почему ты выбрал такую профессию?
- Мне нравится специальность, которую я осваиваю, нравится 

работа. Сейчас государство оказывает поддержку выпускникам 
военных ВУЗов, все обеспечиваются работой, жильём, достойной 
зарплатой. Военная форма дисциплинирует, организует и, конечно 
же, красит человека. И последнее, я хотел пойти учиться туда, куда 
обычно не идут.

Каждый из этих ребят сознательно, добровольно выбрал 
профессию военного и их выбор достоин уважения. Всем 
военнослужащим - солдатам и офицерам мы благодарны за мир на 
нашей родной земле. Тем, кто сейчас выполняет свой воинский 
долг, растёт достойная смена.
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Заключение.
Поисковая группа музея Нестеровской средней школы в 

составе Безыкорновой Дарьи, Рачюса Алексея, Довбаша Сегея, 
Алиевой Ларисы, Королёвой Екатерины, Кондрашкиной Кристины 
провели интересную и результативную работу. Мы встретились с 
ветераном Великой Отечественной войны Хрошавцевым Николаем 
Евлампиевичем, узнали его боевом пути, о профессии в мирное 
послевоенное время, об активной жизненной позиции и творчестве. 
Встретились с воином -  интернационалистом, участником боевых 
действий в республике Афганистан Зайкаускасом В.А., о его 
мирной профессии, получили сведения из военного комиссариата о 
тех, кто проживает на территории нашего района, имеет награды. 
Встретились сотрудником криминальной милиции Янченко С.В., 
записали его воспоминания о службе в одной из «горячих точек». 
Мы выяснили, что в нашем Нестеровском районе 22 
военнослужащих являются участниками контртеррористических 
операций и 22 сотрудника ОВД направлялись в командировки в 
«горячие точки».
В районе проживают 34 ветерана Великой отечественной войны, 15 
из них живут в Нестерове.
Мы решили прожолжить собирать материал о воинах- 
интернационалистах и оформить новую выставку «Афганистан 
болит в моей душе».
Каждый о ком мы рассказали в нашей исследовательской 
работе являются настоящими героями. Они живут рядом с нами, 
наши земляки.
Они достойны внимания и уважения. И школьники именно с них 
должны брать пример.

25



26

Литература
1. Интервью Хорошавцева Н.Е.
2. Материалы школьного музея.
3. Информационные материалы военного комиссариата 
Нестеровского района об участниках боевых действий в ДР 
Афганистан.
^Информационные материалы военного комиссариата об 
участниках контртеррористических операций.


