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КУРОВСКОЕ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
(краткая историческая справка)
Господи, люблю Твои творенья:
Леса, озера, реки и поля
И все их расписное населенье,
Где в каждом, кажется, есть маленькое «я».
(четверостишье Константина Коблова - г. Куровское)
************
К востоку от красавицы Москвы,
Среди лесов, среди болот Мещёры,
Где, может, иногда бывали вы,
Стоит на Нерской мой любимый город.
Город детства моего – Куровское!
Город юности моей – Куровское!
Город зрелости моей, город счастья моего!
Я душой всегда с тобою, Куровское!
Здесь повстречал я истинных друзей,
Они – моя надежда и опора.
В круговороте беспокойных дней
Стремится выстоять, любимый город.
Есть много мест красивых на Руси,
Но для меня ты краше всех на свете,
Мой город, Куровчан своих спроси –
Они тебе наверняка ответят
Город детства моего – Куровское!
Город юности моей – Куровское!
Город зрелости моей, город счастья моего!
Я душой всегда с тобою, Куровское!
(автор – Булыгин Виктор Ефимович – Куровчанин, краевед,
учитель истории Куровской гимназии)
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В западной части Мещёрской низменности, в краю лесов, озер и болот к востоку от
первопрестольной красавицы Москвы расположился наш тихий и уютный городок
районного подчинения, каких немало по России с несколько странным и необычным
названием Куровское.
Город раскинулся на берегах реки Нерской, одного из наиболее значительных
притоков Москвы – реки. Протяженность её от истока до устья 72 километра. Плавно
несет она свои воды с северо-востока на юго-запад и впадает в Москву – реку у города
Воскресенска.
На берегах речушки Нерской
Среди лесов, среди болот
Селился люд, не злой, но дерзкий,
Как летопись о том поёт.
Река поила, лес кормил,
Туман стелился по болотам.
Зимой наш предок выходил
Тропой звериной на охоту.
А летом: ягоды, грибы,
Всё золото вод, трав, кореньев,
Косил, удил, дрова рубил, В труде он черпал вдохновенье.
История нашего поселения уходят вглубь веков. Еще в эпоху общинного строя, в YII
тысячелетия до н.э., на берегах реки селились первобытные люди. До пришествия
славянских племен – вятичей здесь селились племена «меря». Отсюда и название нашей
водной артерии – реки Мерьской, Мерской (Нерской).
Первое письменное упоминание о деревне Куровская относится к 1646 году. По
мнению географов, название деревни происходит от слова «курья», что означает
высохшее русло реки. В «Ономастиконе» - другое объяснение этого названия. «Кур» прозвище первого поселенка этих мест. Есть и еще одна версия, высказанная ученымвостоковедом М.М. Юминым, знатоком монгольского языка. Он объяснил это так: «В
русский язык за время монголо-татарского нашествия вошло немало монгольских слов. В
данном случае слово «курэ», с монгольского – «монастырь, храм». Подтверждение этой
версии мы находим в «Сказании о Спасо-Преображенском Гуслицком монастыре» отца
Парфения – первостроителя этой обители.
Глухие топкие места –
Они – приют старообрядцев.
Утёк – и раскрывай уста!
Кого в такой глуши бояться?
Когда в России шел раскол,
Крестьяне открывали школы,
Учили грамоте, письму,
Учили разуму – уму.
Те гуслицкие письмена,
Оригинальны и красивы,
Их книги знала вся страна,
По ним училась вся Россия.
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Большую роль в заселении наших мест сыграла церковная реформа Никона. Сюда
бежали преследуемые никонианами «старообрядцы». Они стали населять эти глухие
болотистые места. Именно в этот период Гуслицкий край становится центром
крестьянской письменности. Основным занятием населения в то время было земледелие и
разведение хмеля, которое приносило немалую выгоду владельцам хмельников.
В своих домах жители держали ручные станки для производства грубых тканей.
В период зарождения капиталистических отношений в деревне Куровская в начале 40годов возникает мануфактурное производство. Фабрика Балашова была единственным
предприятием, обеспечившим жителей деревни работой.
В 1852 году деревня Куровская состояла из 60 дворов: 382 души мужского пола и 362
души женского пола.
В 1859 году в деревне Куровская насчитывалось 59 дворов, в которых жили 491
мужчина и 590 женщин.
Благодаря росту и расширению ткацкого производства растет и население Куровской.
Строятся новые дома, появляются новые улицы, открываются поликлиника, родильное и
детское отделения, создается лесхоз, парк – стадион, школы, Дом пионеров, детский сад,
ясли, первый клуб «10 лет Октября» и др.
В 1931 году деревня Куровская получает статус рабочего поселка.
26 декабря 1952 года поселок Куровское был преобразован в город областного
подчинения. Население города в этот период составляло 16 тысяч человек.
В настоящее время город Куровское значительно вырос и изменился. Судите сами.
(см. папку с фотографиями «Куровское – вчера, сегодня, завтра»)
(использованный материал: Историко-краеведческий альманах выпуск № 2 от 2007 г.;
архивный материал из фондов Куровского народного историко-краеведческого музея,
подготовлен Н.М. Миняевой)
Лес кругом, березы, сосны,
Серебристая вода.
Это наше Куровское,
Милое для нас всегда.
Я люблю, как ветер дует,
Как черемуха цветет.
Как в родное Куровское
Солнышко весна несет.

Люблю свой город за уют,
За зелень у окна.
За электрички, что бегут
С рассвета допоздна.
И пусть наш город небольшой,
Не всякий его знает.
Но если ищешь ты покой –
Москва здесь «отдыхает».

Почему сирень густая?
Потому что над водой.
Почему так сердце бьется?
Ведь живу я в Куровской!
(стих - выпускницы МОУ «Куровская СОШ № 2»
Елены Берест)

Здесь речка Нерская течет,
Пересекая город.
И в ней купается народ,
Особенно, кто молод.
У нас еще озера есть.
И лес. Найдешь ли лучше?
Живи, мой город, много лет
И расцветай погуще!!!

(стих - выпускника МОУ «Куровская СОШ № 2» Щелокова М.)
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ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА КУРОВСКОЕ
(ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КУРОВСКОЕ)
- ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК – «ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ЧУДО» - РОДНИК
(маршрут: из Куровской ехать на Пролетарку до развилки ( скульптура «рабочий и
колхозница») поворот налево (на трассу А-108 на Егорьевск), за футбольным полем
поворот направо (в лес) – дорога асфальтирована.
Родник известен более 150 лет, освящён в честь святого Георгия Победоносца. Он входил
в сферу внимания располагавшегося здесь ранее Спасо-Преображенского мужского
монастыря. Это наиболее посещаемый и благоустроенный родник в нашем районе. Молва
о качестве его воды распространена далеко по области. Как рассказывают местные
жители, качество воды обязано небольшому присутствию в ней серебра. Вода из
источника может применяться как природная столовая для питья и приготовления пищи
без ограничений, а также использоваться при организации диетического питания,
требующего ограничения употребления поваренной соли, например при болезни обмена
(ожирение), заболеваниях почек.
Вода прозрачная и приятная на вкус. Подъезд к роднику асфальтирован, имеется
стоянка для автотранспорта. Подход к роднику так же удобен и осуществляется по
специальным дорожкам с твёрдым покрытием. Имеется часовенка с иконами святых.
Сток из родника направлен в маленькую купальню, изготовленную из досок со
специальными ступенями для спуска. Далее вода стекает в ручей Суржица - правый
приток реки Нерской. Подход к источнику декорирован деревянной аркой.
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(фото Олега
Шурова)
- СПАСО – ПРЕОРАЖЕНСКИЙ ГУСЛИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
– г. Куровское, ул. Лесная (тел. 8(496)411-34-07, проезд до обители: до ст. Куровская,
далее автобусом (Анциферово, Давыдово) или маршруткой № 33 - 4 остановки до ворот
монастыря)
Преображенский монастырь
Открыт нам Богом для спасенья.
Он светоч наш и поводырь,
Для православных утешенье.
Как в кружевах стоит собор,
Пять куполов его венчают.
Ну, а кресты на куполах
Встречают нас и провожают.
Мы столько нагрешили за столетья,
В безверии прожив и без креста.
Над нами затихало лихолетье,
И открывались намоленные места.
Открылось в Куровской такое место,
Нам надо миром Господа просить,
Чтоб служба шла в Соборном храме,
И Господа за все благодарить!
Сюда мы с радостью и с верою приходим,
И забываем все житейские дела,
И с каждым разом, обновленные уходим.
Храни нас, Боже наш, сегодня и всегда!
Земной поклон священникам обители!
Мы с вами к Богу тянемся душой.
От дьявола спасают покровители
И ангел наш небесный и земной.
(стих - Валентины Филатовой, г. Куровское)
Монастырь был основан на рубеже 1858-1859 гг. иеромонахом (впоследствии –
игуменом) Парфением в исторической местности Гуслицы, известной тем, что
подавляющее большинство её жителей держались старообрядчества. Обитель должна
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была сочетать монашеское делание и миссионерством, стать центром православия в
местности, где преобладал раскол. В 1922 году Спасо-Преображенский Гуслицкий
мужской монастырь был закрыт. В течение нескольких десятилетий монастырская и
прилегающая территория, монастырское хозяйство были разорены и изуродованы до
неузнаваемости, хотя само хозяйство еще в трудные послевоенные годы кормило
инвалидный дом, располагавшийся на территории храма, и его семьи. В 1994 году в
городе Куровское, на окраине которого теперь оказались постройки Спасо-Гуслицкого
монастыря, образовалась и была зарегистрирована православная община. На новы приход
был назначен настоятелем иеромонах Георгий (Хлебников). Усилиями прихожан была
приведена в порядок Воскресенская церковь, находящаяся в трапезном корпусе.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июня 1998 года
Преображенский храм города Куровское, находящийся в стенах обители, был
преобразован в Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь. Иеромонах
Георгий (Хлебников) назвачен его настоятелем с возведением в сан игумена. Фактическое
возрождение старинной обители состоялось 29 августа 1998 года, когда в новоустроенную
обитель прибыл Высокопреосвященнейший Ювеналий митрополит Крутицкий и
Коломенский, после Божественной Литургии, огласивший Указ о возобновлении
монашеской жизни в Гуслицкой обители.
В настоящее время действующий храм с активной приходской жизнью (крепкой общиной,
воскресной школой, социальным служением, работой с молодежью, проведением
культурно-просветительских мероприятий) благотворно влияет на весь регион,
оздоравливает духовную, нравственную и даже материальную стороны его жизни.
Настоятель храма - игумен Стефан (Макаров). С Божьей помощью все больше
расширяется миссионерская деятельность монастыря, ведутся работы в трапезном
корпусе, где устраивается храм в честь Царственных страстотерпцев. На очереди –
колокольня.
Сохранился архитектурный ансамбль, включающий в себя постройки второй половины
XIX – начала XX вв.:
* Собор Преображения Господня, 1879 – 1886 г.
* Скорбященская церковь и корпус, 1860-е гг.
* Трапезная, вторая половина XIX века.
* Колокольня, 1914 – 1916 гг.
* Фрагменты ограды с тремя угловыми башенками и южными воротами, конец 1870-х гг.
(использованный материал: - Текстовой материал из фондов Куровского народного
историко-краеведческого музея; журнал «Преображение Гуслицы» № 6 (20) август 2011
г.; буклет «Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь»

(Спасо-Преображенский Гуслицкий мужской монастыря)
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(фото Татьяны Васильевна Ерохиной г. Куровское)

- СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ОБЩИНА ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ
ПРИХОД ХРАМОВ ПРЕОРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ И ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
(г. Куровское, ул. Советская, д. 89, тел: 8(496)411-51-59, проезд: от вокзала по ул.
Вокзальной до пересечения с ул. Советской, поворот налево, далее прямо)

(храм Иоанна Лествичника)
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(Храм Преображения Господня)
После празднования Тысячелетия Крещения Руси отношение к вере в нашей стране
изменилось. Стали открываться храмы и монастыри, народу была дана возможность
возвратиться к Богу. К 1994 году группа местных христиан-старообрядцев, которую
возглавляла почетный гражданин Орехово-Зуевского района, уроженка гуслицкой
деревни Степановка, старообрядка неокружного согласия, местный краевед Устинья
Григорьевна Андриянова, после тщательного изучения документов касающихся истории
русского раскола XVII века и других исторических свидетельств, решили присоединиться
к Русской православной церкви на правах единоверия. Весной того же года в Куровское
впервые приехал единоверческий священник отец Димитрий Кузнецов и состоялось его
знакомство с Устиньей Григорьевной. Затем отцом Димитрием и Устиньей Григорьевной
было найдено было найдено пустующее полуразобранное здание по ул. Советской,
которое до 1917 года принадлежало купцу Кудрявцеву, затем милиции. Обратились к
мэру города Виктору Альбертовичу Егереву, который оформил передачу здания
создаваемой общине. Это было 20 апреля 1994 года, а 30 мая в Московской епархии была
зарегистрирована единоверческая община и ей был выдан гражданский устав. Храм этот
было решено освятить во имя Преображения Господня, а отец Димитрий был назначен
настоятелем новоустроенной Общины. К престольному празднику Преображения
господня следующего года уже с восточной стороны здания был пристроен алтарь и
устроена главка с Крестом. В храм потянулись старообрядцы из Куровского и многих
окрестных деревень. Сложился крепкий приход. Вскоре возникла идея построения нового
кирпичного храма. 16 февраля 1996 года глава Орехово-Зуевского района А.П. Филиппов
своим Постановлением выделил общине участок рядом с существующей церковью.
Закладка нового храма, который было решено освятить в память Преподобного Иоанна
Лествичника, состоялось осенью того же года. Его строительство также привлекло
внимание многих местных благодетелей и к осени 2000 года храм был готов к освящению,
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которое состоялось19 ноября 2000 года. В планах общины – дальнейшее украшение обоих
храмов, благоустройство территории, а также возрождение других единоверческих храмов
в Гуслицах.
- МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (г. Куровское, ул. Советская)
Мемориальный комплекс создавался в течение ряда лет с 1967 по 2005 г. Первым
памятником на этом месте был памятник воинам, погибшим в годы Великой
отечественной войны, открытый 4 ноября 1967 года. В мае 1995 года была открыта левая
кирпичная стена с мраморными таблицами, увековечившими имена Куровчан, не
вернувшихся с фронта. Через 5 лет, в 2000 году была открыта вторая стена с именами
земляков – Героев Советского Союза, солдат, погибших во время боевых действий в
Афганистане и Чечне, а также списком тех участников Великой отечественной, кто не был
зафиксирован ранее.

(фото Татьяны Ерохиной, г. Куровское)
В октябре 1999 года состоялось торжественное открытие «Валаамского камня» памятника репрессированным Куровчанам, на котором присутствовал Губернатор
Московской области , Герой России Борис Всеволодович Громов.

(фото Татьяны Ерохиной)
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Завершилось оформление мемориального комплекса возведением часовенки в честь
Георгия Победоносца в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Великой победы.

(фото Татьяны Васильевны Ерохиной, г. Куровское)
«Сашин дубок» - природный памятник. Раскидистый дуб растет рядом с часовенкой в
честь Георгия Победоносца. Посажен в 1907 году Сашей Черкасовым. Дом семьи
Черкасовых находился на этом месте, был снесен в 1978 году.

(фото Татьяны Ерохиной, г. Куровское)
ГИМНАЗИЯ (г. Куровское, ул. Советская, д. 109 – рядом с памятником погибшим
Куровчанам в годы Великой Отечественной войны)

(использован материал из: «Гуслицкой округи»-историко-краеведческого альманаха
№ 2; фондов Куровского Народного историко-краеведческого музея;
материал подготовила Н.М. Миняевой)
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Это бывшее здание фабрично-заводского училища, построенное в 1930 году. Здание
историческое. До войны здесь ковались кадры для Куровского меланжевого комбината.
Во время Великой отечественной войны здесь проходила запись в Народное ополчение, а
с 1941 г. по апрель 1942 г. располагался госпиталь ЛР № 2913.
(
ГОСПИТАЛЬ ЛР №2913
(предисловие: Меня зовут Рыбин Михаил Евгеньевич. Я студент, будущий учитель
истории . Мне 21 год Занимаюсь краеведением , генеалогией и различными
исследованиями в этой области . По матери и отцу являюсь коренным «Гусляком» , то
есть жителям местности Гуслица , где и находится г.Куровское. С детства меня
привлекает история . А что бы познать историю надо, обратиться к корням , к истории
своего рода , семьи , а сама главное края , где они родились и жили из покон веков .
Поэтому я активно занимаюсь краеведением, приумножая дело предыдущих краеведов,
что бы что то оставить потомкам , а они продолжили летопись нашего края , не обрывая
связующую нить поколений.
В последние годы меня заинтересовала Великая Отечественная Война . А это тоже пошло
из исследований и поисков информации об участниках ВОВ среди моих родственников ,
которых много погибло на фронтах этой войны.
У меня много планов и задумок по этой теме.
При помощи своих земляков, которые в этом тоже заинтересованы, потихоньку всё
воплощаем в жизнь.)
На старом кладбище города Куровское , которое находится на берегу реки
Нерской и в районе ул. Могэсса есть захоронения и памятник, который был найден в
1991 году и обновлён в 2007 году силами школьниками школы №1 (они кстати и
содержат этот мемориал). В этой могиле захоронен солдат Красной армии Ефим
Ерёменко, умерший от ран в госпитале ЛР № 2913 , который находился в п. Куровском,
Московской области. В ходе своей работы я установил, что по документам госпиталя
№2913, Еременко Никифор Федотович (1914 г.р) из г.Никополь, Днепропетровской
области, Украины . Он скончался в госпитале 29.02.1942 г., а поступил 17 февраля 1942 г.
А вообще был ранен 5 февраля 1942 года (у него было пулевое ранения правого бедра, а
умер от сепсиса на почве пулевого ранения) . Сначала проходил лечение в санбате. Но, в
связи с тяжёлым ранением эвакуирован в госпиталь №2913 Куровской. Красноармеец
1146 стр. полка 342 СД , который в этот период времени вел боевые действия в составе 61
Армии
южнее
г.Белёва
Тульской
области
.
Всего по документам госпиталя умерло два человека . Второго звали Елисеев
Парфений Елисеевич (1898 г.р) . Он был рабочий строительного батальона 435 Западного
Фронта. Родом из Калининской области. Но проживал под г.Велиж, что в Смоленской
области. Умер в госпитале 17 апреля 1942 года от язвы желудка, а накануне ему была
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сделана операция. Был захоронен на Куровском кладбище. Местным краеведам нужно
найти точное место захоронения Елисеева П.Е., если это возможно, потому что о нём
долгое время было просто забыто. Предположительно это рядом с бойцом Ерёменко,
могила которого благоустроена и почитаема. В местных источниках всегда писалось, что
умер один боец Ерёменко Ефим (1918 г.р.). Вся неточность была связана с тем, что все
данные основывались на воспоминаниях бывших медработников госпиталя. Всё это надо
было проверять через архивы. Поэтому на могиле Ерёменко были указаны неверные
данные о бойце .
По солдату Еременко мною была проведена большая работа. Помогали помощники
из Украины и Москвы. Через людей на Украине устанавливали адрес, где проживал
Ерёменко на 1941 год. Особенно мне в этой работе помогали поисковики г.Никополя, за
что им большое Спасибо !
В поисках родных по Елисееву П.Е было проще. Здесь помогла администрация
Велижского района, Смоленской области .
Немного отойдём от этой темы и переместимся в 1941- 1942 год в п.Куровское. Вот
рассказ директора местного музея Булыгина В.Е. об этом. Рассказ основан на
воспоминаниях сотрудников госпиталя. Он был напечатан в двух местных книгах и
публиковался в газетах.
«Подготовкой к открытию госпиталя занялся военный комиссар Куровского района
Михаил Васильевич Киреев. Он родился в 1896 году во Владимирской губернии. Окончил
офицерскую школу в 1915 году в городе Козлове. Участвовал в боях на фронтах Первой
мировой войны. После Великого Октября перешел на сторону «красных». В 1918 году
назначен инструктором создавшейся в те годы молодой Красной Армии. Завоевания
революции отстаивал на Туркестанском фронте до ранения в 1923 году. В 30-е годы
работал заведующим РОНО, инструктором РКП(б), председателем РИКа. На должности
военного комиссара оставался до конца своей жизни.
Ближайшим помощником Михаила Васильевича был Павел Дементьевич Соколов,
назначенный политкомиссаром госпиталя. Именно на их плечи легли заботы по
организации госпиталя: надо найти помещение, завезти оборудование, снабдить
медикаментами и перевязочными материалами. Соколов П.Д. до ВОВ был первым
директором Куровского Лесхоза . Затем участник Финской компании 1940-1941 года.
Первоначально госпиталь решили разместить в школе №2. Здание располагалось
вблизи станции Куровская, что облегчало доставку раненых к месту лечения.
9 июля были отправлены на фронт ополченцы-добровольцы поселка, было решено
приспособить под госпиталь здание школы ФЗУ. Она находилась на том же удалении от
станции, что и школа №2, но здесь рядом была больница, все руководящие органы района
(исполком, райком, военкомат и другие).
Вскоре здесь была сформирована медицинская часть, в которую привлечены врачи
Куровской больницы и набран обслуживающий персонал: медсестры, санитарки, нянечки,
подсобные рабочие из числа жителей не только поселка Куровское, но и близлежащих
селений: Заволенье, Слободищи, Ильинский Погост, Новая.
Подбором кадров занимался врач 1-го ранга Федор Ульянович Захаров. Он был
назначен начальником и главным врачом госпиталя. Федор Ульянович не был новичком в
медицине. Свою практику он начинал еще в Ильинской больнице в 1933 году. К 1941 году
он возглавлял эту больницу. Мастер на все руки: врач-хирург, терапевт, гинеколог.
Богатый опыт. Еще не успели завершить набор медработников, как стали поступать
раненые. Фронт все ближе приближался к Москве.
Всех прибывавших с ранениями бойцов сотрудники госпиталя обработать не
успевали, поэтому перевязка раненых проходила и в частных домах Шелухиных,
Мишуковых, Голубевых на улице Советской, рядом с госпиталем. После того, как раны
были перевязаны, больных размещали по палатам, тяжелораненых отправляли в глубокий
тыл.
12

«Очень много приходилось принимать и обрабатывать раненых, - вспоминает медсестра
Зинаида Кирилловна Круглова (Ванеева), - после боев поступали раненые, изнуренные
боями, грязные, вшивые, раны поражены червями. Сердце сжималось от их страданий,
старались все сделать побыстрей, чтобы облегчить их участь».
«Главная наша задача, - как бы вторит Зинаиде ее сестра Мария Кирилловна Круглова, - в
труднейших условиях поставить на ноги и снова вернуть в строй солдат и офицеров».
Многое пришлось повидать тогда молодым девушкам. «Бывало и так: привезут раненых, а
на них повязки колышутся. Снимешь повязки - и открывается загнившая рана», вспоминает Мария Федоровна Алтунина (Кремнева), которая до войны работала
фармацевтом в аптеке, а потом прошла с госпиталем по дорогам войны от Москвы до
Кенигсберга.
В госпитале №2913 принимали и лечили бойцов до ноября 1941 года. Когда враг
вплотную приблизился к Москве и возникла угроза ее окружения фашистами, госпиталь
срочно эвакуировали в город Чарджоу (Узбекистан). Больных и раненых развезли по
другим госпиталям, подальше в тыл.
За время отъезда здание не отапливалось, отопительная система была разморожена.
Но за короткий срок все было восстановлено и госпиталь вновь наполнили голосами
раненых. «Когда стали поступать раненые, то нам, молодым сестрам, как-то стеснительно
было их перевязывать, и мы их только мыли под душем, а обрабатывала раны пожилая
женщина, - вспоминала Вера Петровна Клевачева (Крючкова). - Когда об этом узнал
Федор Ульянович, он прочитал нам такую мораль!» Федору Ульяновичу приходилось
очень много работать. Он обучал молоденьких медсестер, передавал свой опыт, проводил
многочисленные операции, «летучки», работал «на износ». По настоятельной просьбе
Федор Ульянович был освобожден от занимаемой должности и назначен ведущим
хирургом в госпиталь №2644.
За время пребывания госпиталя в Куровской (июль 1941 - август 1942 гг.) не одна
тысяча бойцов была поднята на ноги и вновь вступила в ряды защитников Отечества. В
этом огромная заслуга Солдат Жизни, как называли в годы войны медицинских
работников. Они добровольно выполняли свои обязанности, поддерживали силу духа
раненых добрым словом, ласковым прикосновением, тщательным уходом за больными.
Глубоким душевным потрясением и горькой памятью на всю жизнь осталась в сердце
семнадцатилетней санитарки Лены Тумановой смерть ее подопечного - солдата Ефима
Еременко. «Время было сложное, - вспоминает она, - враг бомбил Москву. На подступах
к столице шли тяжелые бои. Тогда меня мама взяла в эвакогоспиталь №2913. Приняли
санитарочкой. Раненые поступали с передовой в крови, грязи, обмороженные, - сердце
сжималось, слезы катились из глаз, но надо было делать санитарную обработку под
руководством медсестры. Работы хватало: гладили, подносили «утки», кормили с
ложечки.
Моей основной заботой был уход за раненым Еременко - все звали его по фамилии, а имя
его никто не называл. Был он в бессознательном состоянии, и только лишь перед смертью
сознание прояснилось. Никогда мне не забыть страдальческое лицо Еременко, мольбу о
помощи. Придя на дежурство (это было в феврале), я услышала от раненых радостную
весть, что моему подопечному стало лучше, а когда я подошла к нему и пригнулась, то он
обессиленными руками пытался застегнуть на мне белый халат, но руки его упали от
слабости. Он что-то тихо говорил о Чернигове, шептал, о чем я
разобрать не могла, но четко слышала слова «надежда» и «кузнец». В следующую смену
я Еременко уже не застала, он умер». Это был единственный случай смерти в Куровском
госпитале. Ефим Еременко, молодой боец из Чернигова, которому шел 23-й год, был
доставлен в госпиталь в начале февраля 1942 года со сквозным пулевым ранением в пах.
Он был 1918 года рождения. В конце февраля Ефима Еременко не стало. Могилу рыл
Зотик Сафонов. Хоронили его на старом Куровском кладбище, недалеко от госпиталя.
При похоронах были отданы все воинские почести. Могила Ефима Еременко стала для
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Лены родной. Туманова вместе со своей сестрой Анной Васильевной ухаживала за
могилой. Долгое время она разыскивала родных и близких покойного, но поиски не
увенчались успехом. «Чувство неисполненного долга терзает меня всю мою жизнь, хотя
вины моей нет», - признавалась Елена Васильевна. Госпиталь в Куровской работал до 15
августа 1942 года. После того, как враг был отброшен от Москвы на 200-300 километров,
угроза захвата столицы миновала, и госпиталь передислоцировался к деревне Вешенки
Шаховского района.»
И вот первая хорошая новость. В начале ноября 2009 года по моему запросу
позвонили из Велижской администрации, Смоленской области. Сообщили, что сын бойца
Елисеева Парфентия Елисеевича Николай Парфентиевич умер в 1974 году. В Велиже
много живет Елисеевых, которые являются родными. Один из них, внук – Елисеев Олег
Николаевич. Позвонил внуку. Рассказал всё о родственнике. Он даже не ожидал . Говорит
много раз был в Куровское (он здесь работал и у него здесь были друзья) и не думал , что
у него здесь похоронен дедушка. У его дедушки был сын и две дочки . Одна дочка живёт
в Велиже, а другая в Севастополе. Олег Николаевич сказал, что была похоронка, но она
потерялась и не помнит, что в ней было написано. Как рассказывала его тётя,
действительно её отец скончался от болезни в госпитале, где то около Москвы. Но они не
знали где именно . Очень мне благодарны !!! Обещали навестить могилу деда .
Поиск по Ерёменко Н.Ф проходил более сложно и до последнего время думали,
что он зашедшего в тупик . Он проходил с октября 2009 года .Как сказано в документах
Ерёменко Никифор Федотович проживал в г.Никополь, с.Новопольское (Новопавловка)
на ул.Ульянова, д.58 . Был женат на Ерёменко Марии Митрофановне. Но ни как не могли
найти мы адрес в современных границах города Никополь. Столько было старых улиц в
Никополе, а вот Ульянова не встречалась.
И вот недавно кое что выяснилось. С связи с постройкой водохранилища часть
города Никополь ушла под воду, в том числе с.Новопавловка. Улица Ульянова была в
районе затопления в с.Новопавловка самой крайней. А после затопления она перешла в
с.Мусиевка. Выяснилось, что проживала там по этой улице Ерёменко Мария
Митрофановна.Но она уже умерла. Есть якобы сын и дочь.
И вот мой добровольный помощник, командир поисковиков г.Никополь Игорь Скрипка,
нашёл сына Ерёменко Никифора Федотовича - Виктора Никифоровича. Встретился с
ним, и вот, что он поведал. «Семья получила извещение, что Еременко Никифор
Федотович 1914 г.р. пропал без вести. Извещение сохранилось. С этой вестью так и жили
всю жизнь. Узнав о судьба Ерёменко Н.Ф сын проникся, были слезы … Его отец ушёл на
сборы перед войной, за 12 дней в г. Кривой Рог (он призван Никопольским РВК
10.06.1941 г.) . Дома осталась семья- жена Мария Митрофановна 1915 года рождения, сын
Виктор 20 февраля 1939 года рождения и дочь Валентина 14 февраля 1941 года рождения.
Жена бойца - Мария Митрофановна умерла 44 года назад, в 1966 году по болезни.
Сегодня эта улица называется Ульяновская, в селе Мусиевка (хутор Моисеенко),
Никопольского района, Днепропетровской области.
После розыска родных умерших солдат в госпитале №2913 , дислоцировавшийся в 19411942 г. в п.Куровской я решил дальше поискать документы на военнослужащих , волей
судьбы оказавшихся в моём крае и здесь погибли в разный период ВОВ .
У
пока
у
меня
сейчас
наработан
материал
на
12
человек
.
Вот
они
Шацкий Василий Фёдорович ( 1910-1942 ) (уроженец Саратовской области) ,
Федосеев Фёдор Васильевич (1911-1945) (уроженец Республики Мордовия),
Фёдоров Фрол Никитович (1896-1942) (уроженец Республики Мордовия) ,
Васильев Никифор Васильевич (1897-1942) (уроженец Тверской области) ,
Ермаков-Костельцов
Гавриил
Иванович
(уроженец
Тульской
области)
Балычев
Иван
Васильевич
(1915-1946)
(уроженец
Тверской
области)
,
Спиридонов Николай Петрович (1910-1942) (уроженец Республики Мордовия),
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Дементьев Михаил Григорьевич (1912-1942) (уроженец Республики Мордовия),
Ренчименко
Георгий
Иванович
(уроженец
Ярославской
области)
,
Родионов
Николай
Алексеевич
(1908-1943),
(уроженец
г.Москва)
,
Кочнев Алексей Максимович (1905 -1942) (уроженец Республики Татарстан) ,
И второй боец , который умер в госпитале № 2913 в апреле 1942 г. .
Елисеев Парфентий Елисеевич (1898-1942) (уроженец Тверской области) .
Все они захоронены в братской могиле на старом кладбище и все погибли по разному .
Например старший сержант Шацкий Василий Фёдорович (1912 г.р) , уроженец
Куйбышевской области ,погибший в результате случайного попадания под поезд
22.02.1942 г. на станции Куровская . Этот человек , военнослужащий 635 отдельной
зенитно пулемётной роты , который в период Московской битвы охраняла инженерные
объекты здесь на станции . Они здесь стояли почти до начало весны 1942 г. . Он
призывался из Чувашии и в Книге Памяти этого региона , указано , что он захоронен в
г.Куровского , Московской области . Так же и остальные люди увековечены в Книгах
Памяти Тверской области , Республики Мордовии , Ивановской области . По некоторым
товарищам направил запросы на военкоматы некоторых регионов , что бы узнать на
основании чего их увековечили в Книга Памяти с указанием место захоронения
п.Куровской
и
получил
ответы
.
Например уроженец Республики Мордовии Спиридонов Николай Петрович (1910-1942)
умер в воинском эшелоне в марте 1942 г. и захоронен в этой братской могиле .
Братская могила существовала всю ВОВ , но почему то за 60 с лишнем лет ей ни кто не
занимался .
Эта братская могила существовала всю ВОВ и туда хранили в основном тех , кто умирал в
поездах
и
их
снимали
с
эшелонов
.
Ещё есть захоронение первого командира 73 КД полковника Шерекина А.Ф.
Его могила известна и не так давно пытались благоустроить . Но кроме установки
металлических
столбиков
дело
дальше
не
пошло
.
Этот полковник по одним данным он был снят с эшелона .
С администрацией города этот вопрос обсуждается и планируется сооружения мемориала
и благоустройство захоронения .
Так же мною начат поиск родственников бойцов.
(авторская работа Михаила Рыбина – г. Куровское)
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статьи из газеты «Орехово-Зуевская правда»

Российский студент помог брату и сестре из далекой Украины найти
могилу их отца, погибшего во время войны
Вторник, 21 Сентября 2010 | 16:54
Великая Отечественная война закончилась 65 лет назад, а ее отголоски мы видим и
слышим сегодня: саперы обезвреживают очередной боевой снаряд, а следопыты и
краеведы узнают обнаруживают имя ранее неизвестного солдата, захороненного в
общей могиле. Еще одни маленькие победы над жуткой войной под равномерный
стук хронометра времени

16

В краеведческом музее состоялась встреча молодого поисковика, студент-историка
Михаила Рыбина с никопольчанами, которым он помог найти могилу своего отца
Никифора Еременко.
– В 1941-1942 годах в подмосковном городе Куровское действовал эвакогоспиталь №
2913, куда направляли раненных с фронта, – рассказал студент Михаил Рыбин. – 17
февраля 1942 года в госпиталь в бессознательном состоянии со сквозным пулевым
ранением поступил 28-летний боец 342-й стрелковой дивизии Никифор Еременко.
Ранили его под Тулой. К нему приставили медсестру, она была из местных, звали ее Елена
Васильевна Туманова. Через 12 дней, из за сильных ран, Еременко скончался и был
похоронен на старом куравском кладбище. А незадолго до своей кончины солдат пришел
в сознание, пытался говорить. Медсестра только смогла разобрать, как его зовут, и что
родился он на Черниговщине. Елена Васильевна долгое время ухаживала за могилой,
пыталась найти родственников солдата, посылала запросы во всевозможные инстанции и
ведомства, но все было тщетно. В 1991 году по инициативе местных краеведов на
территории кладбища была установлена табличка с именами погибших воинов, на
которой было указано: «Ефим Еременко, уроженец Черниговщины». Причем, как
выяснилось позже, имя было указано неверно. Около года назад я начал устанавливать
личность и биографию умершего солдата. На сайте поискового движения создал тему,
разместил историю, и мне стали поступать отклики. Из архивов Министерства обороны
РФ были подняты документы за подписью главного врача военного госпиталя № 2913.
Так удалось узнать, что в госпитале умерло два человека. Первый Никифор Еременко, а
второго звали Елисеев Парфений Елисеевич, 1898 года рождения. Он был рабочий
строительного батальона 435-го Западного Фронта. Умер 17 апреля 1942 года от язвы
желудка. Также захоронен на куровском кладбище, но к сожалению, я его могилу не
нашел. Известно также, что могилу Еременко рыл Зотик Сафонов. При похоронах были
отданы все воинские почести. Госпиталь в Куровской работал до 15 августа 1942 года.
После того, как враг был отброшен от Москвы на 200-300 километров, угроза захвата
столицы миновала, и госпиталь передислоцировался к деревне Вешенки Шаховского
района.
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На поиск ушло полгода. В марте 2010 года удалось найти родственников. 9 мая этого года
они приезжали в Куровское, были на могиле отца, где прикрепили фотографию и
поменяли табличку.
– Осенью прошлого года на сайт поискового клуба «Цитадель», который называется
«Никопольские страницы истории», обратился поисковик, молодой парень Михаил
Рыбин, – рассказал участник клуба «Цитадель» Игорь Скрипка. – Он рассказал историю о
бойце умершем госпитале ЛР-2913 и просил меня помочь найти родственников бойца. Все
начиналось с изучения архивных материалов, списков безвозвратных потерь, отработки
адреса. Изучались довоенные карты Никополя. Но, к сожалению улицы Ульянова в г.
Никополь сейчас не существует, да и другие данные были неверные. Было выдвинуто
много версий в направлениях поиска. Подключались коллеги из других городов Украины,
которые отрабатывали в своих регионах возможных родственников, ведь люди
мигрируют, часто уезжают из родных мест. Поиск почти зашел в тупик и казалось что уже
все безнадежно, но после опроса старожилов района была проверена информация, которая
и вывела в с. Приднепровское. Так удалось найти сына и дочь бойца Красной Армии
Еременко Никифора Федотовича, семья которого проживала в с. Мусиевка и в самом
начале 1942 года получила извещение: «Пропал без вести». С этой вестью так и жила
семья бережно храня реликвию – фотопортрет отца, которого забрали на военные сборы
за 12 дней до начала войны. Сыну было два годика а дочери четыре месяца. При встрече с
родственником я вручил фотографию могилы, госпиталя где лечился и скончался их отец,
а так же воспоминания людей которые ухаживали за тяжело раненым бойцом.
– Проводы отца на войну я запомнил смутно, только лесопосадку и людей в военной
форме, а от отца у нас сохранилась только фотография, где он вместе с матерью Марией
Митрофановной. Всю жизнь мы жили с мыслью, что отца убил снаряд или его задавило
танком. Хотелось, конечно, прийти на его могилу, и когда мы узнали эту историю, то
очень с сестрой обрадовались. Будто камень с души упал, – рассказал Виктор Еременко.
– Хорошо, что появляются неравнодушные люди, которые если берутся за что-то, то
доводят его до конца. Михаил из таких – цепких, – сказал директор краеведческого музея
Александр Кушнирук. – Еще много осталось неизвестного и неизведанного историками и
краеведами. Это показала работа над списками никопольчан, участвовавших в Великой
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Отечественной войне. С помощью Интернета мы обнаружили около 40 наших земляков,
захороненных в разных городах бывшего СССР, а сколько таких, о которых мы еще не
знаем…
Из воспоминаний медсестры Елены Тумановой: «Время было сложное – враг бомбил
Москву. На подступах к столице шли тяжелые бои. Тогда меня мама взяла в
эвакогоспиталь № 2913. Приняли санитарочкой. Раненые поступали с передовой в крови,
грязи, обмороженные, – сердце сжималось, слезы катились из глаз, но надо было делать
санитарную обработку под руководством медсестры. Работы хватало: гладили, подносили
«утки», кормили с ложечки. Моей основной заботой был уход за раненым Еременко – все
звали его по фамилии, а имя его никто не называл. Был он в бессознательном состоянии, и
только лишь перед смертью сознание прояснилось. Никогда мне не забыть страдальческое
лицо Еременко, мольбу о помощи. Придя на дежурство (это было в феврале), я услышала
от раненых радостную весть, что моему подопечному стало лучше, а когда я подошла к
нему и пригнулась, то он обессиленными руками пытался застегнуть на мне белый халат,
но руки его упали от слабости. Он что-то тихо говорил о Чернигове, шептал, о чем я
разобрать не могла, но четко слышала слова «надежда» и «кузнец». В следующую смену я
Еременко уже не застала, он умер…Чувство неисполненного долга терзает меня всю мою
жизнь, хотя вины моей нет»
(материал подготовлен М. Рыбиным)
- КУРОВСКОЙ НАРОДНЫЙ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 7, тел: 8(496)411-06-05, проезд: от вокзала прямо по ул.
Вокзальная, справа здание Центра Культуры и Досуга, на втором этаже которого
находятся музей)
Музей был образован в 1964 году двумя педагогами – энтузиастами, общественниками:
учителем истории Н.М. Жидковой и учителем географии П.П. Эминет. Не все в истории
музея было гладко – был период застоя. Но музейное дело, начатое Ниной Максимовной и
Павлой Петровной не погибло. Благодаря финансовой поддержке Администрации города
Куровское, Главы города О.Г. Филиппова в музее был сделан капитальный ремонт. В
настоящее время два больших, светлых, просторных зала, комната «Быт 20 века» позволят
совершить «прогулку в прошлое» и узнать историю Куровское из глубины веков до
наших дней.

-

19

В 1997 году у г. Куровское появляется свой герб.
Готовясь к празднованию 45-летия города, Администрация города объявила конкурс на
лучший эскиз нашего герба. На конкурс поступило около 30 эскизов. За основу герба
взяли эскизы следующих авторов: В. Булыгина, А. Галимулина, Г. Красуленкова, А.
Лисенкова, К. Моченова. Художник Р. Маланичев связал в единое целое то, что
представили авторы в своих проектах. Официальный герб утвержден постановлением
Мэра города Куровское № 386 от 7 октября 1997 года и внесен в Государственный
геральдический регистр под № 203.
Геральдическое описании герба города Куровское гласит: В зеленом поле выходящая
из-за пониженного лазоревого (голубого) волнистого пояса, тонко окаймленного
серебром, золотая двухъярусная колокольня с золотым колоколом в нижнем ярусе –
звоннице, увенчанная Голгофским крестом, сопровождаемая золотой веткой хмеля и трех
листьях и двух шишках и золотым гусиным пером, положенным поверх пояса». Значение
каждого элемента таково: становление и развитие города Куровское неразрывно связано с
ткацко-отделочной фабрикой, основанной в 1854 году, которая в 1930 году превратилась в
крупнейший меланжевый комбинат – основное предприятие города, что отражают
серебряные нити.
(материал сайта г. Куровское)
ПЕСНЯ
О родном городе.
Мне не надо ни славы, ни ордена,
Лишь бы пелось над Нерской – рекою:
«Я люблю тебя, милая родина,
Городок мой родной, Куровское».
От Москвы за лесами, болотами,
Чуткий к боли, как сердце людское,
Ты живешь всей России заботами,
Городок мой родной, Куровское.
Связан с миром большими дорогами,
Днем и ночью не знаешь покоя…
Ты живешь всей России тревогами,
Городок мой родной, Куровское.
Не свернешь ты с пути за невеждами,
Не глядишь ты в былое с тоскою.
Ты живешь всей России надеждами,
Городок трудовой, Куровское.
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Всем воздастся за все полной мерою,
Мне же выпало счастье такое,
Что с тобой и люблю я, и верую,
Городок мой родной, Куровское.
Мне не надо ни славы, ни ордена,
Лишь бы пелось над Нерской – рекою:
«Я люблю тебя, милая родина,
Городок мой родной, Куровское».
(стих Виктора Лисенкова - г. Куровское)
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ЕСТЬ В ЖИЗНИ ОДИН ВОЛШЕБНЫЙ ПОРОГ, КОТОРЫЙ НИКТО НЕ
МОЖЕТ ПЕРЕСТУПИТ РАВНОДУШНО.
ЭТО – ПОРОГ ШКОЛЫ.
Рождение школы № 1 в деревне Куровская уходят в далекий 1913 год. Это была
земская школа, и сейчас бы мы её назвали муниципальной, т. к. построена она была на
деньги куровчан. Она стояла на том, месте, где сейчас находится музыкальная школа.
Здание по тем временам было солидное: две классные комнаты, учительская,
хозяйственная пристройка.
Школа была 3-х-летней и работали в ней два учителя: супруги Бахиревы. Дети
получали знания по чтению, письму, арифметике. По праздникам в школе звучала
хорошая песня «Слети к нам, тихий вечер», написанная специально для школ России
великим русским педагогом Ушинским.
Подъём культурной жизни в Куровской связан с развитием прядильно-ткацкого
производства. Комбинату требовались специалисты более высокого уровня, поэтому в
1933 году здесь строится новая школа – семилетка. Потребовались учителя-специалисты
по разным предметам. Но где их взять? И, тут, как говорится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. В 30-е годы в Куровскую переселили несколько семей
репрессированных священнослужителей. Это были люди, лишенные всего: жилья,
имущества, гражданских прав. В народе их называли «лишенцами». Но власти не могли
лишить их интеллигентности, воспитанности, профессионализма, культуры. Это были
настоящие российские интеллигенты, готовые служить народу. Они остались в
Куровской, заслужили любовь и уважение, оставили добрый след в душах своих
воспитанников. Куровчане признательны первому директору школы № 1 Ольге
Владимировне Марковой, заслуженным учителям, награждённым Орденом Ленина Софье
Григорьевне Анисимовой, Софье Александровне Преображенской, Софье Анатольевне
Климук. Народ высоко оценил их труд.
В 1938 году на улице Лесной построили ещё одну школу, которую позже назовут
школой № 3. Это была семилетка, а вот школа № 1 в 1939 году открыла 8-ой класс, в 1940
– 9-ый, и в 1941 году – 10-ый класс.
Сердца не забывают тех, кто дарил тепло
своей души детям. С 1974 по 1982 гг.
директором школы № 1 работала
Евдокия Максимовна Аверьянова. Порой
казалось, что она ночует в школе: всегда
на посту, всегда готова разобраться в
любой ситуации, помочь. Пожалеть, а,
если надо, и поругать.

(фото из архива школьного музея)
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Вместе с ней долгие годы трудилась
«Заслуженный
учитель
РСФСР»
Алевтина
Петровна
Гаврилова
–
принципиальная, честная, в совершенстве
владеющая методикой преподавания,
очень чуткая, добрая, красивая женщина.

К сожалению, рядом нет сейчас с нами
ещё одного Отличника просвещения –
Марии Ивановны Макаровой. Родилась

Алевтина Петровна родилась 11 декабря
1922 года. В 17 лет начала работать в
Беливо-Загряжской школе Куровского
района, учителем начальных классов. В
1942 году переведена на должность
заведующей. С 1947 по 2000 год работала
в Куровской средней школе № 1.
Педагогический
стаж
Алевтины
Петровны – 61 год. Этого учителя
отличала полная самоотдача на любимом
поприще. Знание методики предмета,
любовь к детям делали её уроки
запоминающимися
и
высоко
эффективными.
Награждена:
2-мя
Почётными грамотами Министерства
просвещения; значком – «Отличник
народного просвещения»; присвоено
звание – Заслуженный учитель РСФСР.

Мария Ивановна 2 апреля 1925 года в
деревни Куровская в семье рабочего.
Закончив Егорьевское педагогическое
училище в 1946 году, работала учителем
начальных классов 45 лет в городе
Куровское.
Будучи
прекрасным
педагогом, являлась новатором форм и
методов процесса обучения и воспитания.
Оставила о себе добрую память в сердцах
своих учеников. Награждена: в 1972 году
– Почётной грамотой Моссовета; в 1974
году – значком «Отличник народного
просвещения»; в 1980 году – медалью
«Ветеран труда». Она навсегда останется
для нас светлым человеком, умным
наставником,
человеком
огромной
доброты и щедрости.

Нет, к сожалению, сегодня с нами удивительно доброй и тактичной Нины Георгиевны
Вертуновой, которая почти 10 лет работала завучем и учителем математики. Болезнь не
дала ей возможности выполнить планы по обновлению процесса обучения математики.
Мы будем всегда помнить об этой удивительной женщине.
Огромный след в наших сердцах оставила ещё одна обаятельная, душевная
женщина – Евдокия Максимовна Аверьянова – первый завуч Куровской средней школы
№ 1. Родилась Евдокия Максимовна 16 августа 1924 года в д. Цаплино Орехово-Зуевского
района Московской области. В 1941 году окончила Куровскую среднюю школу № 1. В
1953 году закончила Загорский учительский институт, а в 1960 – Орехово-Зуевский
педагогический институт по специальности – русский язык и литература. Педагогический
стаж – 50 лет. Работала директором Куровской средней школы № 1 и почти 30 лет –
завучем. Евдокию Максимовну отличали требовательность к себе и окружающим в
процессе труда. Награждена: в 1955 году – медалью «За трудовое отличие»; в 1972 году –
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значком «Отличник народного образования»; ветеран педагогического труда. Прекрасный
педагог, в совершенстве владела методикой преподавания, всю жизнь совершенствовала
свои знания в области русского языка, литературы, истории. Всю жизнь училась сама и
передавала знания молодым учителям.
Директором школы № 3 в 1951 – 1965 гг. работал прекрасный математик,
интеллигентный и скромный Андрей Матвеевич Сушонов (из семьи репрессированного в
1937 году Матвея Григорьевича Сушонова).
Болезнь и ранняя смерть не позволили ему выполнить задуманное, а мечтал он о
новом прекрасном здании, т.к. старое пришло в негодность.
Эстафету задуманного перенял у Андрея Матвеевича Гущин Михаил Алексеевич,
ставший директором школы № 3 в 1976 году.
Между тем город рос, увеличивалось число учащихся. Несмотря на пристройку,
первая школа с трудом вмещала учащихся, а здание школы № 3 пришло в негодность. И
ученикам приходилось учиться в самых неподходящих местах: в конторе мехсемлесхоза,
в клубе пос. Пролетарка, арендовать здание школы № 5.
По решению местного совета начали строить одну большую 3-х этажную школу на
пересечении улиц Советской и Первомайской.

И в 1982 году произошло
объединение школ № 1 и № 3. Здание
способно было принять 1000 учащихся. В
1985 году состоялся первый выпуск
средней
школы.
Первой
золотой
медалисткой стала Алла Голубева.

В 2010 году школу возглавила Тамара Петровна Дронова. Являясь учителем
русского языка и литературы, духовного краеведения Подмосковья, своей энергетикой и
любознательностью она зарядила всех. Победитель международного конкурса
образовательных проектов «Диалог – путь к понимаю» в номинации «Изучаем и
познаем», Тамара Петровна совместно с коллективом разработала школьный проект по
воспитанию духовно-нравственной личности, который день ото дня набирает силу.
Реализация проекта осуществляется по направлениям гражданско-патриотического,
духовно-нравственного, культурологического воспитания учащихся. В рамках этого
проекта также работает дошкольное отделение, появившееся в здании школы в 2011 году.
Здесь активно работают талантливые воспитатели и педагоги, которые успешно
осуществляют преемственную связь дошкольной и школьной ступени образования.
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Сейчас школа готовится отметить свой 30-летний юбилей. Сегодня – это
сплочённый коллектив учителей и учащихся. Учащиеся школы живут жизнью школы,
города, района области: участвуют в олимпиадах, спортивных соревнованиях,
конференциях, слётах, социальных проектах, где часто занимают призовые места. Много
внимания уделяет педагогический коллектив воспитанию подрастающего поколения. В
школе работают студии, клубы, секции.
В 2010 году в школе стартовал социальный проект «Мой двор», авторами которого
стали: завуч по воспитательной работе Раиса Васильевна Яцынович, учитель истории
Оксана Николаевна Исаева и учитель английского языка Мария Юрьевна Дронова.
Команда Куровской школы №1 заняла I место в конкурсе социальных проектов,
проходящем в рамках всероссийской акции «Я – гражданин России» в номинации
«Проблема молодёжи».

В школе открыта прекрасная изостудия: ребята под руководством Людмилы
Александровны Жулиной украшают школу своими работами.
Радуют нас и юные инспектора
дорожного движения. Готовит их,
переживает за них и радуется их успехам
завуч по воспитательной работе Раиса
Васильевна Яцынович – Почётный
работник общего образования РФ.

Танцевальная студия «Созвездие», возглавляемая Людмилой Николаевной
Алексеевой, объединяет детей, влюблённых в хореографию. Дети прекрасны, грациозны.
Выступления их всегда праздник для зрителей и для участников.

Обшивают, одевают участников КВН, ЮИД, хореографической студии умельцы
под руководством Людмилы Геннадьевны Лашковой. Её руки умеют всё: шить, вязать,
украшать. Костюмы выдержаны в соответствии с модой, стилем, эпохой. Ненавязчиво
она передаёт кружковцам свои умения и знания.
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Главную цель воспитательного процесса педагоги школы видят в том, чтобы
вырастить истинных патриотов русской земли. Любить – значит знать. Долгое время в
школе накапливался краеведческий материал, работал над созданием экспозиций клуб
«Краевед» под руководством учителя истории Светланы Георгиевны Балашовой.
Прекрасную «Русскую избу» создала Алла Иннокентьевна Ширяева, которая, к
сожалению, немного проработала в школе, но оставила о себе добрую память. В 2004 году
в школе был открыт историко-краеведческий музей, прошедший в 2005 году
паспортиризацию. В его создании – заслуга всего педагогического коллектива,
родительской общественности, ребят и даже технического персонала. Предметы старины
в музей приносили все, зная, что каждой вещи мы очень рады и найдём ей место.

Школа всегда в пути, всегда в поиске. Апробирование новых форм и методов
обучения и воспитания – это часть огромной работы учительского коллектива. Несколько
лет педагоги школы работают над реализацией проекта «Школа – 2000». Направляет эту
работу завуч школы Вера Ивановна Дрожжина. Человек увлечённый, влюблённый в
школу, мечтающий вести школу в число передовых.
С 2004 года педагогический коллектив работает по теме «Технология
деятельностного метода, как средство реализации современных идей образования».
Учителя прошли подготовку в АБК, досконально изучили метод и использовали его на
уроках. Своими находками делились с учителями района и области на ежегодных
семинарах.
С 2010 года в школе работают три кафедры: предметов естественнонаучного и
гуманитарного циклов, и кафедра классных руководителей.
В мае 2011 года в МОУ «Куровская СОШ № 1» распахнулись двери детского сада.
В подготовительную группу были приняты 40 дошколят.

В школе нет текучести кадров. Начав работать, педагоги остаются здесь. Наши
уважаемые ветераны проработали в школе более 40 лет. Они не старятся, а молодеют год

от года, передавая накопленный опыт молодёжи. Это учитель начальных классов Галина
Евгеньевна Озорнова, английского языка Альбина Анатольевна Мусакова, химии Татьяна
Григорьевна Полякова.
Гордится школа своими выпускниками: за 30 лет школа выпустила 40 медалистов.
Они продолжают успешно учиться, делают карьеру, подтверждая то, что школа дала им
очень хорошие знания. Так, Снежана Никулайчева успешно окончила педагогический
институт и ныне кандидат филологических наук. Выпускник 1997 года Павел Абрамов
окончил с отличием ветеринарную академию, он кандидат ветеринарных наук. Плавает в
водах океанов командир подводной лодки Андрей Мухин. Работает старшим
преподавателем вуза Надежда Львовна Леонова. Возглавляют фирмы Александр Балашов
и Михаил Антонов, финансовым директором фирмы «Гранд» работает Наталья
Широкова.
Школа говорит своим питомцам: «В добрый путь» и следит за тем, как живут и
трудятся её выпускники.
Сегодня наиболее актуальной проблемой деятельности школы, выбора
приоритетных направлений в образовательном процессе является воспитание не только
гражданина правового, демократического государства, способного к социализации, но и
личности, уважающей права и свободы человека, обладающей высокой нравственностью,
проявляющей национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и
культуре других народов.
Являясь важнейшим звеном социально-педагогического комплекса города
Куровское, школа активно взаимодействует по соответствующим направлениям с
социумом. Учащиеся имеют возможность реализовать себя через различные виды
деятельности, которые предлагает социум и школа. Учебно-воспитательный процесс в
школе построен таким образом, что образовательная деятельность учащихся и коллектива
неразрывно связана с воспитательной работой. Возможно, именно в этом кроется секрет
успеха школы.
Известно, что главными в школе являются дети. Именно с ними и ради них
работают учителя – делятся знаниями, своим опытом, воспитывают и развивают
внутренний мир ребенка. Эта работа приносит свои плоды, особенно успешным стал для
школы прошедший 2010-2011 учебный год.
Во-первых,
педагогический
коллектив
школы
пополнился
молодыми
специалистами, внесшими свежие идеи и силы для улучшения образовательного и
воспитательного процессов. В школе активно заработали новые кружки и творческие
объединения. Следует отметить, что была налажена совместная деятельность учителей и
учащихся по организации досуга для жителей микрорайона школы. Это позволило
укрепить связь «семья-школа», родители стали активнее и отзывчивее.
Во-вторых, совместная воспитательная работа школьников и педагогического
коллектива позволила раскрыть образовательный потенциал всех участников
образовательного процесса. Школьные олимпиады, городские и районные мероприятия,
областные и всероссийские конкурсы – все это принесло свои плоды. А это не только
грамоты и дипломы лауреатов и победителей, но и те качества, которые приобрели и
развили в себе учащиеся – уверенность в себе, самостоятельность, усердие и трудолюбие.
Ведь главная задача школы не дать определенный объем знаний, а научить учиться.
Так год за годом, день за днем творится формула успеха личности каждого
ребенка.
(авторы – группа педагогов МОУ «Куровская СОШ № 1» учитель истории С.Г. Балашова
учитель истории О.Н. Исаева
учитель английского языка М.Ю. Дронова)

МОУ «КУРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

В заречной части города Куровское на ул. Коммунистической находится Куровская
Средняя Общеобразовательная школа №6. Построенная в 1963 году.
Удивительно красивое здание: трёхэтажное с большими окнами, стеклянными дверями,
сверкающими белизной на окружающем пространстве.
Первым директором школы более 30 лет был Иван Трефилович Евтеев. Затем Валентина Михайловна Егорова, а теперь, уже много лет - Наталья Евгеньевна Козлова,
окончившая эту же школу в 1976 году. Завучем 35 лет была Капиталина Васильевна
Медкова.
Большой светлый вестибюль, красивые лестницы. Классы от коридора отделены
стеклянной перегородкой. Библиотека, в которой свободно подходишь к книгам и
выбираешь. А сколько интересных книг ! Спортивный зал! Большой, удобный.
Столовая, кабинеты химии, физики.
Куровская школа № 6 – школа адаптивной модели, где обучаются и воспитываются
дети с различными способностями. Это позволяет педагогическому коллективу уделять
внимание как способным, одаренным, так и учащимся, требующим особого подхода.
В настоящее время в нашей школе работают заслуженный учитель РФ, пять отличников
народного образования, два почётных работника общего образования.
В 2011 году 11 педагогов стали Лауреатами Всероссийского фестиваля педагогических
идей « Открытый Урок». В 2011 году школа стала лучшей в городе по количеству
выпускников медалистов.
Я очень люблю своих педагогов, своих одноклассников и горжусь достижениями
родной школы.
(автор статьи - Паткина Марина Евгеньевна, ученица 8 «Б» класса

МОУ «Куровская СОШ № 6»)
В свободное время я очень люблю рисовать. Это моя школа.

