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Гатчинские гвардейцы холодной войны
Так уж в жизни получается,
что вроде бы ненужные, на
первый взгляд, старенькие
книжки оживают.
К примеру, «Термические
константы веществ», на пятистах
страницах которой одни строчки длиннющих химических элементов, которые нужны сугубо
узкопрофильным специалистам
высоких температур. Издавался
справочник Академией наук
СССР под научным руководством академика В.П. Глушко. За
17 лет было выпущено 10 справочников, в работе над которыми участвовало более пятидесяти
основных авторов. Одним из них
был мой брат Валентин.
Другая книга «Салют
на орбите» досталась мне от
родственника, где конструктору-изобретателю А.И. Ромашину
отец космонавта В.Н. Волкова
написал замечательные слова:
«Пусть дело, успешно начатое нашими героическими сыновьями,
будет достойно продолжено сынами грядущих поколений для
блага человечества и расширения Земных границ. 28. 03. 75 г.
Москва».
Статья моего брата, опубликованная в газете «Факел» к
100-летию главного конструктора ОКБ-2 академика А.М. Исаева
«Талантливый инженер, простой, скромный человек», также
послужила поводом рассказать
школьникам о людях, которые
создавали ракеты и порой ценой собственной жизни покоряли космос.
Преподаватель Гатчинской
школы № 4 Лидия Григорьевна
Додон не раз просила, чтобы мой
брат – Заслуженный изобретатель России Валентин Иванович
Баскаков - выступил в школе и
рассказал о своих именитых одноклассниках, родившихся в далеком 1930-ом году. Но годы
идут, а брат по-прежнему работает все в том же учреждении
начальником отдела и продол-

жает изобретать, как учил этому
делу своих инженеров академик
Алексей Михайлович Исаев, и
«вырваться» с работы не может.
Поэтому пришлось мне выступить с лекциями перед школьниками ко Дню космонавтики,
согласовав план с заместителем
председателя комитета образования Гатчинского района Ольгой
Вилховной Яковлевой.
Сообщив брату о своем намерении, услышал наказ - рассказать, в первую очередь, о
его именитых однок лассниках. Оказалось, что замечательный человек и прекрасный
врач Гатчинской больницы
Мария Якубович - до замужества Мария Шойхет, с медалью
окончила Гатчинскую школу
№ 4. Со школьным товарищем
Владиленом Зотовым брат поступил в Политехнический институт
им. Калинина, причем на один и
тот де факультет. Они поступили
с первого раза, так как Владилен
окончил школу с золотой медалью, а Валентин с серебряной.
И уже как студентов-отличников, получающих Сталинскую
стипендию, с пятого курса их по
спецнабору 1953 года (для создания ракет) направили учиться
в Артиллеристскую академию им.
Дзержинского.
Владилен Павлович Зотов
академию окончил на отлично
и успешно поступил в адъюнктуру. За успехи в педагогической и
научной деятельности был удостоен ученого звания доцента
кафедры теории эффективности спецвооружения. Брат поведал и о замечательной семье
изобретателя ракетной техники
В.П. Зотова (Павел Зиновьевич
Зотов был директором завода
им. Рошаля, Почетный гражданин г. Гатчины; его супруга была школьным учителем). Друзья
до сих пор поддерживает отношения. После первой встречи со
школьниками заместитель директора по воспитательной работе школы № 4 Нина Ивановна

В День Победы
Не призраки, не прах земной, а люди
Меж нами здесь, на пятачке земли, –
Те, что под грохот бешеных орудий
Вдруг тишину навеки обрели.
Их имена не все на обелиске.
Всяк неизвестный воин, имярек,
Жизнь отдавая, знал – Победа близко!
…Набухло небо, наклонилось низко
И на траву роняет майский снег.

В.И. Баскаков

В.П. Зотов

Погибших помянут солдат,
За День Победы выпьют стоя,
И имя Родины святое
В который раз благословят.
Старик возьмёт букет гвоздик
В одну единственную руку…
Он в жизни плакать не привык,
Но по войне – ему и внуку,

Кадеты школы № 11

Никитина поблагодарила меня за
то, что на примере послевоенных
школьников, которые стремились
к знаниям, раскрыл тему о создателях ракетной техники.
Кадетам школы №11, решил
я, интереснее будет услышать о
мужестве космонавтов. С большим интересом семиклассники
«познакомились» со Стрелкой
и Белкой, которые стойко перенесли ужасные перегрузки как
на испытаниях, так и в полете, и
проложили путь в неизвестный
доселе открытый космос. После
чего ученые окончательно убедились, что можно лететь человеку
с не столь тяжеловесной защитой
от радиации. Заместитель дирек-

В Пригородной школе отметили 35-летний юбилей
школьного музея народного
ополчения Балтийского кораблестроительного завода.

Ученики Пригородной школы своими руками сделали «Звезды Победы»

ветского Союза Василий Крылов.
Он подарил школе свой портфель,
который стал первым экспонатом
будущего музея. Подготовка к открытию музея длилась четыре года и завершилась 5 мая 1982 года.
Первым директором музея была 9-классница Лариса
Карташова. С большим желанием музейным активистам помогал военрук школы, капитан II
ранга Владимир Карпенко. За
год до официального открытия
совет музея стал коллективным
членом заводского Совета ветеранов-ополченцев.
За время существования музея
ребята совершили походы-экспе-

Представлю я – для вас оркестры грянут
Из гроз весенних дружных, и тогда
Все войны вдруг возьмут– нет, не тайм-аут–
Возьмут и прекратятся. Навсегда!
***

тора школы Марина Геннадьевна
Львовская даже попросила меня
сфотографироваться со слушателями лекции, будущими офицерами для истории школы.
В лицее № 3 им. А.И. Перегудова заместитель директора
Лариса Владимировна осталась
довольна своими учениками,
которые активно участвовали
на уроке-беседе «Гатчинские
школьники - гвардейцы холодной войны» и задавали интересующие их вопросы.
Александр БАСКАКОВ

P.S. О спецнаборе 1953 года - гвардейцах холодной войны – информацию можно найти
в Интернете.

Юбилей школьного музея

. . .В начале Великой Отечественной войны тысячи ленинградцев, не ожидая своей
очереди призыва в Красную
Армию, шли в добровольческие
полки и после кратковременного
обучения отправлялись на фронт.
От рабочих Балтийского завода
в первый день войны поступило
1500 заявлений.
В 1941 году у дер. Пижма,
где проходил один из рубеже й о б о р о н ы Л е н и н г р а д а ,
ополченцы 267-го отдельного
батальона Балтийского завода и
Куйбышевского района насмерть
стояли на подступах к Гатчине.
23 дня они сдерживали натиск
фашистов. Многие из них так и
остались на поле боя. Их останки в 1976 году были перенесены в братскую могилу, которая
находится у перекрестка дорог.
Здесь покоится 71 солдат, но на
табличках высечены имена только 70-ти. Один боец так и остался
неизвестным…
В 1978 году с идеей создания музея народного
ополчения Балтийского кораблестроительного завода к директору Пригородной школы обратился
председатель Совета ветеранов
завода им. С. Орджоникидзе, ополченец, герой-танкист, Герой Со-

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

диции по Лужскому оборонительному и Красноармейскому
рубежам, по Дороге жизни, по городам-героям Крыма, Волгограду,
обошли все населенные пункты
Новосветского сельского поселения, составили и уточнили списки
погибших земляков для увековечивания их памяти.
Работа школьного музея ведется сразу по нескольким направлениям: фондовый отдел,
экскурсионная группа, группа
связи и работы с ветеранами
и молодежью, музейная военно-патриотическая агитбригада,
подготовка и участие в районных
краеведческих олимпиадах, ли-

тературно-музыкальная группа.
Сегодня главным хранителем музея является ветеран педагогического труда Татьяна Максименко.
Во время торжественного
концерта, приуроченного к юбилею школьного музея, на сцене
актового зала ребята читали стихи, песни военных лет исполняли
выпускники школы: создательница агитбригады Анжела Галушко
и член агитбригады, певец и музыкант Петр Староверов.
Д и р е к то р ш ко л ы Ол ь г а
Смирнова и почетные гости праздника – глава Новосветского поселения Лариса Слезовская, глава
местной администрации Елена
Огнева, председатель Совета
офицеров, член Совета ветеранов Степан Чернюк поздравили
Татьяну Максименко с праздником.
Продолжилось мероприятие во
время экскурсии по музею школы.
В преддверии празднования
9 Мая в Новосветском поселении
также традиционно прошла акция «Звезда Победы». Учащиеся
Пригородной школы своими руками вырезали из бумаги звезды, раскрасили их и наклеили на
подъезды жилых домов, поздравив тем самым ветеранов и жителей поселения с Днем Победы.
Кроме того, школьники приняли участие в акциях по благоустройству памятных знаков,
а накануне праздника раздавали в поселении Георгиевские
ленточки.
Ирина ХРУСТАЛЁВА

Танкистам двум. Их жизней свет
Усилен огневым ударом:
Горел под Сталинградом дед,
А внук горел под Кандагаром.
В альбоме фото рядом их.
Похожи юные солдаты:
Один седой – с сороковых,
Другой седой – с восьмидесятых…
Наталия ПУНЖИНА

***
И по весне, сейчас,
пишите каждый шаг,
рисуйте каждый жест,
как сердца стук отрадный.
Раздумия в словах,
способные решать
за маленьких божеств
на широте бумажной.
А, если сбросить лист,
оставив только прут,
что на ветру дрожит
под тонкою корою…
Слова пересеклись
в отсутствии минут!
Стихи открыли жизнь –
космической игрою.
Планеты и песок,
струя воды и жар…
Кто вбросил этот шар
земной в галактик поле?
Пишите каждый жест,
рисуйте каждый шаг,
и прозвучит душа,
живущая по воле!

***
А нам, так это дорого, до слёз…
Бессмертный полк,
в кровавом не погибший,
идущий мириадами из звёзд,
увидевший, как мы о них, о высшем!
Так родину, детей, жену и мать
в один момент принять священным долгом!
И за Ра-сею свято умирать,
когда горела в Сталинграде Волга!
Евгений ДОКУЧАЕВ

МАЙ
Белый мазок черёмухи,
Нежной сирени пятно,
Зелени яркой всполохиВесеннее полотно.
Маэстро поёт на скворечнике,
От запахов захмелев,
А лепестки подснежников
Падают, словно снег.
Екатерина СТРЕЛКОВА

