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Краеведение

ОН НЕ ЖИЛ, ОН – ГОРЕЛ

В небесной синеве плывут редкие белые облака. В густых ветвях 
деревьев тенькают синицы, пёстрые дрозды носятся среди ёлок и берёз. 
Золотыми отсветами солнца переливается, мерцает деревушка. Это Камен-
ка. Моя малая Родина. Она находится возле магистрали Москва- Минск. Я 
стою возле памятника Скорбящей матери. Неподвижными, застывшими 
глазами она смотрит на меня, на деревья, на дорогу. У её ног лежат цветы, 
оставленные школьниками, и от них струится еле уловимый, грустный, 
легкий запах увядания.

«За что, женщина, люди поклоняются тебе?» - мысленно спрашиваю я, 
всматриваясь в скорбное лицо фигуры. Сколько вас, матерей человеческих, ис-
пытавших страшные удары судьбы… Кто же измерит ваше горе? Кто исчислит 
ваши утраты? Все дальше уходят от нас огненные сороковые годы. Тысячи по-
гибших за Родину. Каждая пять смоленской земли полита кровью…

Обелиски и обелиски… Памятники. Из гранита и мрамора, из цемента и 
кирпича, деревянные, обитые жестью конусы со звездочкой наверху, просто 
плиты или холмики, заботливо обложенные дерном.

В нашем Кардымовском районе почти в каждой центральной усадьбе стоят 
обелиски и памятники. Кто нам, ученикам, расскажет о них, как не учитель? 
Многие учителя нашего района являются примером патриотизма, несмотря на 
то, что сами не знали войны, они воспитывают в детях любовь к Родине, гордость 
за воинов, которые отстояли свободу и независимость нашего Отечества.

Именно таким патриотом, человеком, хранившим героическую историю 
страны, был учитель Каменской средней школы Громовой Юрий Федорович. 
Всю свою педагогическую деятельность он посвятил военно-патриотическому 
воспитанию своих учеников. Он умел зажечь, повести за собой.  Это был человек 
с большим сердцем. Он любил людей и жил для людей. В Каменскую среднюю 
школу Юрий Федорович приехал в 1974 году, работал учителем черчения, 
рисования и технологии. В 1976 году был назначен заместителем директора по 
воспитательной работе.

Основным направлением в своей деятельности Юрий Федорович выбрал 
организацию и проведение туристско-краеведческой и поисковой работы, в 
которой добился значительных успехов. Он пользовался огромным авторитетом 
и уважением среди коллег, учеников, родителей учащихся. Его знали и любили 
все в деревне от мала до велика.

В 1979 году Юрий Федорович Громовой создает детский клуб туристов 
«Ритм», деятельность которого постепенно выходит за рамки школы, района и 
области. В течение пяти лет учащиеся школы становятся лауреатами Всерос-
сийских краеведческих конференций «Отечество». Материалы краеведческой 
и поисковой работы, собранные школьниками, печатаются во Всероссийских 
альманахах. В 1998 году клуб туристов становиться победителем Всероссийского 
конкурса «А мы идём искать ровесников следы». Победители этого конкурса 
были приглашены на Международный слет поисковых объединений в детский 
Всероссийский центр «Орлёнок». На этом слёте Громовому Ю.Ф. было пред-
ложено проводить в течении месяца занятия по организации походов и действий в 
экстремальных условиях по программе «Школа выживания», которую разработал 
Юрий Федорович. По итогам работы слета Громовому Ю.Ф. выносится благо-
дарность руководства ДВЦ «Орлёнок»

Для приобретения различного туристского инвентаря, конечно, нужны 
были деньги. Ребята из клуба «Ритм» не захотели быть иждивенцами, они 
на всё зарабатывали деньги сами. В школьной мастерской изготовляли дере-
вянные лопаты для совхозных  зернотоков. Клуб «Ритм» стал собственником 
четырёх гектаров земли в живописном районе деревни Городок. Как же 
они распорядились своей собственностью? Два гектара ребята отвели под 
тренировочную базу. Здесь была оборудована полоса препятствий, отведена 
удобная площадка для разбивки палаточного городка. Здесь проводили 
районные слеты туристов. Два же других гектара ребята отвели под посадку 
картофеля и свеклы. Выращенный урожай реализовывали через торговлю, а 
деньги, вырученные от продажи, шли в кассу клуба. Жили весело и интерес-
но. «Мне особенно запомнился поход на байдарках»,- вспоминает бывшая 
ученица Каменской школы Бахметьева Елена Борисовна.- На трех байдарках 
за четыре дня мы преодолели расстояние более 80-километров. Побывали на 
Соловьевой  переправе, узнали много нового.  Путешествовали по Днепру и 
преодолевали трудности на  Вопи: завалы и мелководье. Кое-где приходилось 
нести на себе байдарки и нелегкий туристский скарб. Да, было сложно, но 
ведь мы молодыми тогда были, заинтересованными. Хотелось многое узнать, 
увидеть, услышать. А Юрий Федорович вёл за собой и каждый день что-то 

новое придумывал. Он неистощим был на выдумки. Походы  самые яркие 
события в моей жизни».

В 2002 году Юрий Федорович разрабатывает ещё три программы для 
дополнительного образования учащихся: «Туристы – краеведы», «Туристы 
– проводники» и «Юные судьи по туризму». В 2005 году Юрий Федорович ста-
новится победителем конкурса «Военно-патриотическое воспитание молодежи» 
в номинации «Наставник года».

Все сведения, касающиеся деятельности Громового Юрия Федоровича, я 
узнал из документов, которые хранятся в нашем школьном музее. Мне известно, 
что Юрий Федорович установил обелиски в деревне Городок и около дороги, 
ведущей в Веено. Меня заинтересовал вопрос: как началась поисковая работа 
Громового Ю.Ф.? Я обратился к старым газетам и нашел в одном из номеров 
«Знамя труда» воспоминания Юрия Федоровича. Прочитал с интересом. Вот, 
оказывается, как это было.

 - В июне 1979 года,- начал свой рассказ Юрий Федорович, - один из пио-
нерских отрядов нашей школы, возвращаясь из похода, нашел у деревни Городок 
заброшенную Братскую могилу. Старожилы рассказали ребятам, что в этих ме-
стах в годы Великой Отечественной войны шли бои. После одного боя сельчане 
похоронили погибших советских солдат и посадили у могилы две ели. Раскопки 
показали, что в этом захоронении покоятся останки сотен бойцов. Наши следо-
пыты решили благоустроить могилу. При благоустройстве нашли личные вещи 
солдат, по которым установили, что бойцы были москвичами. Это подтверждали 
и местные жители. С сентября юные следопыты начали плановые раскопки.

По поводу одной из установленных фамилий погибших обратились с 
объявлением в газету «Вечерняя Москва». Ребят ждала удача: на объявление 
откликнулся родственник погибшего воина. Дальше - больше. Установили, 
что на участке фронта, проходившем через деревню Городок, воевали части 
20-й армии. Один за другим в ответ на письма поисковиков стали находиться 
родственники погибших. К примеру Лена Шевченко, живущая на Украине, 
узнала от Каменских ребят о гибели и месте захоронения своего деда, 
считавшегося без вести пропавшим.  Результатом раскопок у д. Городок 
стали ответы на письма родных, близких одиннадцати погибших воинов. 
Собранные в этой поисковой операции экспонаты дали начало школьному 
музею, который (уже в 1989 году) по инициативе следопыта – активистки 
Нины Петуховой был назван «Истоки». С тех пор началось и создание карты 
Каменского округа с пометками на ней Братских могил, мест боёв. На каж-
дую такую пометку – кружок составлялся подробный паспорт о деревне: с 
датами боёв, номерами и названиями воинских частей, с многочисленными 
свидетельствами очевидцев событий.

В настоящее время на карте отмечено 39 уже не существующих деревень. 
Одновременно собирались материалы и по краеведению. Например, на той 
же карте отмечено 19 бывших помещичьих усадеб, собраны сведения об их 
хозяйствах. По карте проложен маршрут поиска, по которому более 10 лет шли 
Каменские поисковики, объединившиеся в туристический клуб «Ритм». Пун-
ктами следопытской работы долгое время были деревни Городок и Шалудино. 
А вот у деревни Зайцево поиск закончен. Там ребята нашли могилу танкиста, 
установили две фамилии бойцов – Соболева и Шитникова с Алтайского края, 
следопыты совместно с ветераном войны А.М. Лысенковым сами установили 
четыре обелиска погибшим у деревень Городок, Михейково, Зайцево и Веено.

Прочитал я эти воспоминания и подумал: «Как жаль, что я поздно родил-
ся!» Я горжусь тем, что ученики нашей школы участвовали во Всероссийской 
вахте Памяти, были участниками и единственной – в 1990 году – Всесоюзной 
вахты Памяти.

Сколько раз я проезжал по дороге, ведущей из Каменки в Кардымово. 
С левой стороны у д. Веено стоит скромный обелиск. Кому он установлен? 
Что здесь произошло в годы Великой Отечественной войны. На эти вопросы 
я смог ответить, только побывав в школьном музее. Я выяснил, что на этом 
месте 2 августа 1941 года погиб Макаров Сергей Иванович, старший политрук 
роты «Пролетарий» Горьковского ополчения. На месте гибели и захоронения 
членами клуба туристов и был установлен обелиск. Интересна история его 
установления. Жители деревне Веено заметили, что каждый год  в мае ко дню 
Победы приезжает  незнакомый человек и косит траву   около дороги, ведущей 
на Кардымово, оставляет черенок от лопаты с какой-то надписью и уезжает. 
Школьники сообщили об этом Громовому Юрию Федоровичу. И он занялся 
поиском этого человека. Организовали поход с ребятами в деревню Веено, рас-
спросили жителей и выяснили личность незнакомца. Им оказался Бакин Иван 
Федорович, участник Великой Отечественной войны, он рассказал о том, что 
на этом месте погиб его фронтовой друг Макаров Сергей Иванович, политрук 
Коммунистической роты «Пролетарий».   В музее бережно хранятся письма 
сына Сергея Ивановича. Вот что он пишет: «Помним мы отца как преданного 
Родине человека. Как только было передано сообщение о нападении на нас 
фашистской Германии, он сразу же пишет заявление (копию мы храним) с 
просьбой зачислить его в Действующую Армию. В нем он пишет, что не может 
оставаться дома, когда его Родина в опасности». Сергей Иванович вместе с 
другими добровольцами был направлен на краткосрочную подготовку, а затем 
попал на нашу Смоленскую землю. 16 июля фашисты ворвались в Смоленск. 
Одновременно немцы наступали на Ельню. 

Советские войска, находились в полуокружении, дрались за каждый дом на 
улицах этого древнего русского города. Горьковские политбойцы, по утверждению 
командира М.Ф. Лукина, были в те дни единственным ополчением. О Макарове 
Сергее Ивановиче ветеран – политбоец.

 Н.С. Губанков пишет так: «В роте пользовался авторитетом, как человек, 
имеющий боевой опыт. На улицах Смоленска показал себя человеком, умеющим 
действовать отважно и решительно». Коммунисты, вооруженные стрелковым 
оружием, стояли насмерть, сходились врукопашную, забрасывая танки бутылками 
с зажигательной смесью. Но силы были явно неравные.  

28 июля был получен приказ вывести из Смоленска войска в ночь на 29 

июля по единственной свободной магистрали – старой Смоленской дороге, 
которую прикрывали такие же политбойцы. Стремительное наступление немцев 
на Москву было хоть на несколько дней, но задержано.

Макаров Сергей Иванович вывел остатки своей роты из Смоленска и полу-
чил приказ формировать новую роту, а свою передал заместителю политрука 
Н. Енцову. 

2 августа, обеспечивая выход штабу, Сергей Иванович погиб, поднимая 
в очередную атаку бойцов. Это стало известно много лет спустя, благодаря 
настойчивым поискам однополчан – политбойцов  Макарова С.И. Несколько 
лет ребята из клуба «Ритм» вели переписку, собирая по крупицам материал об 
отважном политруке. А Громовой Юрий Федорович руководил этой работой.

В 2006 году было найдено место захоронения расстрелянного бойца Не-
стерова Николая Георгиевича и найдены его родственники, проживающие в 
Можайске. Со слезами на глазах они рассказывали о том, как ждали писем от 
Николая Георгиевича, надеялись, верили, а потом искали, долго искали… Они 
благодарны Громовому Ю.Ф.,  ученикам Каменской школы, которые помогли 
найти могилу Нестерова Николая Георгиевича. А произошло это так. Во время 
похода в деревню Залужье   жители Сибиченковы Н.Т. и  А.Д. и Страутман В.Я.  
сообщили, что им довелось быть свидетелями  последних дней жизни Николая 
Георгиевича Нестерова. Он забрел в деревню, выходя из окружения. Староста 
выдал его врагам. Немцы заставляли Нестерова Н.Г. пахать на тракторе землю. 
Он отказался. Тогда они приказали ему вырыть себе могилу и у свежей ямы 
расстреляли. Жители деревни за могилой ухаживали и показали её Громовому 
Ю.Ф. Ребята начали активный поиск родственников погибшего воина. Потом 
его прах перенесли в Братскую могилу…

В результате кропотливого труда  стало возможным создание Книги Памяти 
одного, отдельно взятого сельского округа. Что было и сделано.

Каменская Книга Памяти единственная в своём роде во всей Россий-
ской Федерации. Это было отмечено не только на областном уровне, но и 
в ходе всероссийской конференции участников туристко–краеведческого 
движения «Отечество».

Коллектив  Каменских  энтузиастов – краеведов и поисковиков был награж-
ден дипломами, туристическими путевками, а доклад на  конференции члена 
турклуба «Ритм» Олега Ковригина, сделанный в соавторстве с руководителем 
Ю.Ф. Громовым, напечатан в журнале «Отечество»

Книга Памяти детского клуба туристов  «Ритм» Каменской средней школы 
Кардымовского района Смоленской области представляет собой рукописное 
издание выполненное на отдельных листах по шести разделам. Люди, события, 
факты, изложенные в Книге, тесно связаны с сегодняшними днями, а судьбы 
людей, чьи фамилии внесены в различные разделы, переплетаются с судьбами 
живущих сегодня. Создавали Книгу ребята в течение нескольких лет, и как итог, 
в 1997 году она заняла своё место в музее.

Первый раздел самый большой. Он содержит списки всех 705 погибших 
односельчан. Эти списки сделаны по каждой деревне в отдельности с указанием 
места службы, гибели и захоронения воина. Этот раздел Книги Памяти Громовой 
Ю.Ф. не считал законченным, так как около некоторых фамилий имеется запись: 
«Пропал без вести», а это значит, что работа должна быть продолжена.

Второй раздел Книги Памяти посвящен ветеранам Великой Отечественной 
войны. Сегодня в МО «Каменское поселение» в деревне Бережняны, про-
живает только один участник Великой Отечественной войны – Морозов Петр 
Нестерович.

В 1998 году участников войны было 96 человек. На каждого ветерана в Книге 
Памяти заведена карточка, на которой указано воинское звание, время и место 
участия в боевых действиях, а также дан перечень правительственных наград, 
которые получал ветеран в разное время.

В период Великой Отечественной войны на территории Каменского сель-
ского  совета бои проходили в июле 1941 – августе 1943 и в сентябре 1943 года. 
Школьники обнаружили одиночные и братские захоронения советских воинов. 
Все они благоустроены. В разное время ребята установили на них обелиски. В 
ходе многолетней работы были установлены фамилии некоторых погибших 
воинов, найдены однополчане и родственники. В результате переписки в музее 
появились воспоминания, архивные документы.

Третий раздел Книги Памяти посвящен тем, кто воевал и погиб на Камен-
ской земле. Сюда были включены установленные фамилии погибших воинов, 
воспоминания о них родственников, однополчан. Этот раздел еще не  закончен. 
В огромных ямах, возле деревни Городок покоится прах около 1000 советских 
воинов, а установлены фамилии только одиннадцати. Таких братских захоронений 
на территории Каменского сельсовета три.

Четвертый раздел школьники посвятили воспоминаниям ветеранов войны, 
проживающих на территории Каменского сельского округа. Эти воспоминания 
дети собирали во время походов, встреч с ветеранами.

 В пятом разделе Книги Памяти записаны фамилии и места проживания 
военных вдов, а также их воспоминания о мужьях.

Последний, шестой раздел Книги Памяти посвящен воинам – афганцам. Из 
числа выпускников Каменской средней школы Афганскую войну прошли шесть 
человек, двое из них – Владимир Морозов и Виктор Полонников – погибли. Те-
перь эти имена вместе с воспоминаниями родителей, учителей, одноклассников 
вписаны в Книгу Памяти.

Удивительно, какую большую работу сделал по увековечиванию подвига 
советских людей Каменского сельского Совета простой сельский учитель Ю.Ф. 
Громовой. Я узнал, что Юрий Федорович собирался составить новый раздел 
Книги Памяти по партизанскому и подпольному движению на территории 
Каменского сельского округа. Но не успел…  В 2007 году Юрия Федоровича не 
стало. А память осталась, память живет. Я уверен, о нем долго будут помнить, 
потому что в сердцах своих учеников он зажёг огонь любви к людям.

                      Он не жил, он – горел.
В. КЛИМЕНКОВ, ученик 7 класса Кардымовской СОШ

Выпуск №9

Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

Посвящается  замечательному человеку, учителю Каменской 
средней школы Громовому Юрию Федоровичу


