Как-то раз, в конце 2000 года, в 201 школе, совсем для меня неожиданно, мне дали
пригласительный билет… Я бережно храню его по сию пору… Вот что на нем было
написано:
Уважаемый товарищ!
Приглашаем Вас 2 декабря 2000 года на 31-ю традиционную декабрьскую встречу
ветеранов в/ч 9903 « О друзьях – товарищах»/
Мы будем рады, если с Вами придут и близкие Вам люди.
Встреча состоится в актовом зале школы № 1272.
Совет ветеранов, Поисковая группа.
Увидеть воочию Зоиных однополчан, что может быть интереснее! Я с радостью
согласилась. Но когда я шла на эту встречу, я еще не предполагала, какое огромное
место в моей жизни займет и Музей школы № 1272 (она же 15- я английская
спецшкола), и эти вечера, и ветераны части…
И вот – 11 часов утра. Я подъехала в школу, и мы вместе с поэтом Анатолием
Цветковым, бегло, насколько позволяло время, осмотрев экспозицию Музея,
поднимаемся в актовый зал. Звучат песни военных лет. Первые ряды заняты
ветеранами, их около 50 человек. Все наконец-то начинается.
К сожалению, 2000 год, такой необычный, плюс ко всему високосный, оказался весьма
урожайным для смерти. Разведывательно — диверсионная часть 9903 потеряла 17
ветеранов. Ушли из жизни заместитель командира части Афанасий Кондратьевич
Мегера, офицер-направленец Федор Антонович Старовойтов, летописец части
писатель Овидий Александрович Горчаков… Руководители Музея Ольга Алексеевна
Гурычева (учитель английского языка и географии) и Арина Васильевна Нестерова
(учитель русского языка и литературы) начали торжественную часть с подробного
рассказа об этих людях.
Помню, еще в экспозиции Музея мне бросилось в глаза то, что многим бойцам части
уделено настолько пристальное внимание, что повествуется об их родословной, часто
даже изображено генеалогическое древо. И это не случайно. Жизненное кредо О.А.
Гурычевой как организатора всегда было: воссоздавать не просто историю части, а
историю конкретных людей. Поэтому, когда уходит из жизни ветеран части, его дети,
внуки и правнуки не теряют связи с Музеем. Гостями вечера были не только

непосредственно представители семей, а зачастую и династий, но и племянники,
братья и сестры, друзья ветеранов. Это огромный труд – просто собрать бывших бойцов
части, который проделывали ребята поисковой группы под руководством
О.А.Гурычевой.
Но возвращаюсь к вечеру. Видеорепортажи с рассказами об ушедших ветеранах на нем
перемежались весьма органично с песнями и стихами в исполнении детей,
приветствиями всех гостей, которых было немало. Чувствовалось единство
выступавших и зрительного зала. Звучали песни не только о войне, но и о революции и
комсомоле, особенно дорогие представителям старшего поколения, например
«Крейсер «Аврора», «Комсомольцы – добровольцы». Что греха таить, подобные
школьные вечера часто носят формальный характер. Только не в школе 1272! Так
было всегда (встречи проводятся с начала 70-х годов). Обстановка и этой, и всех
последующих встреч была просто изумительная, очень теплая. Выступления ветеранов
и всех гостей проходили на необычайном эмоциональном подъеме… И ветеранов виды
видавших, иногда людей одиноких, по жизненным обстоятельствам обделенных
душевным теплом, всегда тянуло в эту школу. Однажды Ольга Алексеевна Гурычева
попросила поднять руки тех, кто ни разу не пропустил этого замечательного
мероприятия. Поднялся лес рук…
Хочу отметить: Музей разведывательно-диверсионной части 9903 никогда не знал
безвременья, даже в лихие 90-е. Время, в которое я познакомилась с ним – начало
2000-х годов, – тоже сложный период, когда бразды правления из бережных рук Ольги
Алексеевны Гурычевой, создателя Музея, владевшей огромным даром души, перешли в
руки Арины Васильевны Нестеровой. Последняя является выпускницей 15-й
спецшколы, в юные годы она обошла все Подмосковье в составе поисковой группы.
Ольга Алексеевна сумела передать новому директору Музея самое главное – огромную
любовь к тому делу, которым они занимались.
Доброй традицией в школе стало и проведение второй части вечеров, когда
расставлялись столы и стулья, и актовый зал вдруг преображался и напоминал
интерьер старых «голубых огоньков»: ветераны и гости вечера приглашались к
чаепитию и задушевному неспешному разговору. В тот год в честь 55-летия Победы и в
следующий, когда отмечалось 60 лет битвы за Москву, в школу были приглашены
артисты Московской филармонии, которые выступали во второй части вечера. За чаем
и за разговорами засиживались до самого раннего зимнего вечера, когда уже начинало
смеркаться. После этого шли вместе к метро, ехали и всё разговаривали.

Декабрьская встреча ветеранов в/ч №9903 в московской школе №1272 в 2000 году. На
переднем плане — Е.Г. Иванова (исследователь подвига Зои Космодемьянской, друг
части №9903).

«Но ведь вечер бывает лишь один раз в году», — скептически может возразить
читатель. Конечно. Однако дело в том, что на Декабрьских вечерах их участники не
только общались, но и заводили знакомства, завязывали отношения, обменивались
телефонами. Так, на том Декабрьском вечере 2000 года мне посчастливилось
познакомиться с Клавдией Александровной Милорадовой. Судьба подарила мне 7 лет
дружбы с этим человеком.
Впоследствии именно благодаря Декабрьским вечерам познакомилась я с Лией
Петровной Кутаковой, Маргаритой Михайловной Паншиной, Николаем Павловичем

Масиным, Петром Сергеевичем Бирюковым, Людмилой Леонидовной Хотовицкой,
Ниной Михайловной Данилкович, Еленой Павловной Фоминой, Галиной Андреевной
Соколовой…У каждого из них судьба, достойная отдельного повествования…Общения
хватало на весь долгий год – до следующей встречи. О некоторых из этих людей мне
хотелось бы рассказать подробнее.
Петр Сергеевич Бирюков… Никогда не забыть, как профессиональный разведчик, не
раз бывавший на волосок от смерти, – он плакал. У него на руках умерла жена, детей
не было… В возрасте 87 лет он остался один. Раз в неделю приезжали племянницы.
Мы подружились и очень часто созванивались. Так было до лета 2005 года. когда Петр
Сергеевич ушел из жизни.
А с Николаем Павловичем Масиным, жившем в Переславле-Залесском, мы стали
друзьями по переписке. И тоже – до самой его кончины. Н.П.Масин приезжал из
Переславля-Залесского специально на Декабрьскую встречу. И таких ветеранов всегда
было немало, им рассылались приглашения. В Москве их ждала не только школа 1272,
но также и уютный ночлег на квартире, организованный людьми, стоявшими во главе
Совета ветеранов: Маргаритой Михайловной Паншиной, Дмитрием Мареновичем
Дмитриевым и Клавдией Васильевной Сукачевой.
Одной из главных составных частей обязательно были видеорепортажи о военноспортивной игре «Память», проводимой ежегодно в сентябре с учениками 5-6 –х
классов в Подмосковье. Нельзя не сказать и о том вкладе, который в течение многих
лет вносил и продолжает вносить в техническую организацию вечеров педагог —
организатор, основатель школьной студии «Черника», преподаватель ОБЖ Николай
Петрович Чернышов. Он всегда остается «за кадром», но без него ни эти встречи, ни
видеоотчеты об игре «Память» не были бы столь интересными и полнокровными.
Часто встречи бывали посвящены определенной тематике: юбилеям героинь – Зои
Космодемьянской, Веры Волошиной, Елены Колесовой, Елизаветы Беневской, разгрому
фашистских войск под Москвой, освобождению Белоруссии, 90-летию комсомола, 25
–летию со дня смерти командира части Артура Карловича Спрогиса, а также юбилеям
школы, Музея и группы «Поиск». Все темы тщательно разрабатывались Ариной
Васильевной Нестеровой и активом Музея.

Декабрьская встреча ветеранов в/ч №9903 в московской школе №1272. сидят: С.В.
Юдина (Музей МГУ), Г.А. Соколова (боец части), А.Ф. Гладышева (боец части), Е.И.
Крыжановская (директор школы №1272), Н.М. Данилкович (боец части и Председатель
Совета ветеранов части №9903); стоят: В.Н. Глаголев (журналист, друг музея в/ч
№9903), А.Н. Никитина (дочь бойца части К.А. Милорадовой), Н.В. Разумцев (боец
части), Т.М. Осипова (племянница бойца части Е.И. Беневской), М.М. Паншина (боец
части), Т.Ф. Старовойтова (дочь бойца части Ф.А. Старовойтова), Е.П. Фомина (боец
части).
Запомнились слова, сказанные однажды организаторами встречи: «Уже в понедельник
мы будем готовить новый вечер». Они были встречены настоящей овацией.
Постоянным гостем на вечерах был писатель, автор книг о Вере Волошиной, Георгий
Николаевич Фролов. Приходили поздравительные телеграммы от замечательных
женщин-разведчиц, которые по состоянию здоровья уже не могли приехать в Москву,

— Александры Потаповны Федулиной из Одессы, Риты Галиевны Закировой из Казани.
(Последняя присылала поздравления каждый год) …В одной из таких телеграмм было
сказано: «Пишите, пока рука пишет». И это не пустые слова. О военной части 9903,
засекреченной и в годы войны, и много лет после нее, было издано 24 книги и 92
статьи. (Данные 2000 г.). В 2000-х годах прибавилось книг: вышли воспоминания Дм.М.
Дмитриева, Р.Г. Закировой, Т.Н. Лисициан; Т.М. Осиповой — племянницы Елизаветы
Беневской; книги о Зое Космодемьянской; альбом, созданный коллективным трудом.
Двери школы были распахнуты для творческих людей, вдохновляемых памятью о
деятельности бойцов части. Это журналисты В.Н.Глаголев, Л.П. Овчинникова,
обозреватель «Правды» В.С. Кожемяко. Как и экспозиция Музея, эти вечера были как
бы сотканы из многих нитей – из человеческих судеб – военных и послевоенных.
Воистину справедливы слова директоры школы (в 1996-2016 гг.) Елены Игоревны
Крыжановской: «Ребята, это живая история». Хочу отметить, что руководителям
школы тема войны очень близка: у Елены Игоревны отец прошел всю войну, у Ольги
Алексеевны погиб на фронте старший брат, у Арины Васильевны отец жил в Химках и
хорошо помнил осень 1941 года. В 2017 году эстафету памяти взяла новый директор
Елена Ивановна Железниченко.
Интереснейше рассказывали создатели музеев как в Москве, так и в российской
глубинке — Л.Е. Збарская, Г.Н. Васина, Л.Я. Зайцева (все 3 — Москва), Р.Н. Дворецкая
(Саратов), И.С. Сергеев (Ярославль), Т.Г. Жукова (Брянск). Благодаря их красочным,
эмоциональным сообщениям, проникнутым душевным теплом, верилось: дело
патриотического воспитания в нашей стране не погибло и не умрет никогда!
Необычна история Александра Владиславовича Логинова. Его дядя, боец части
Николай Логинов погиб близ Сухиничей. О школе 1272 Александр Логинов узнал из
Интернета и сумел стать настоящим другом Музея.
Декабрьские вечера проходят в школе 1272 и по сию пору. Первая суббота декабря
является особой, красной датой ежегодно. Время неумолимо, поэтому к ветеранам
части присоединяются ветераны разведки, локальных войн и военных конфликтов, так
что гостей на этих встречах практически не меньше, чем раньше, ряды не
редеют…Ушла из жизни и Ольга Алексеевна Гурычева. За свои огромные заслуги она
навечно зачислена в часть 9903. Но ветераны и гости собираются, всё так же
внимательно смотрят кадры кинохроники и видеоматериалов о событиях нашей
истории, а после вечера пьют чай, рассказывают о себе, своей жизни и обязательно
поют! Хочется надеяться, что эта добрая традиция будет существовать еще многиемногие годы.

Декабрьская встреча ветеранов в/ч №9903 в московской школе №1272. 18 декабря 2018
года. Слева направо: А.В. Нестерова (директор школьного музея и одна из первых
участников школьной группы «Поиск»), О.А. Хржчанович (дочь бойца части
В.Ф.Коростелевой (Зоричевой), П.С. Данилов (один из первых участников школьной
группы «Поиск»), Н.Г. Паншин (сын М.М. Паншиной), Т.М. Осипова (племянница бойца
части Е.И. Беневской), Т.Ф. Старовойтова (дочь бойца части Ф.А. Старовойтова), Н.М.
Данилкович (боец части и Председатель Совета ветеранов части №9903), Л.А.
Шашкина–Измайлова (сотрудник музея Веры Волошиной в Крюково (ныне — клуб
«Память» имени Веры Волошиной в Крюково), Е.Г. Иванова (исследователь подвига
Зои Космодемьянской, друг части №9903), Н.О. Горчакова (дочь бойца части О.А.
Горчакова).

