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Уходит в прошлое столетие
С лихой войной, с победой правой,
Какое счастье, что на свете
Бессмертна память, вечна слава.
(А.И.Шилова, выпускница школы №4)

В 1975 году, в канун 30�летия Победы, в нашей
школе (ныне лицей) № 4 города Коломны был со�
здан музей Боевой славы 402 и 403 Гаубичных ар�
тиллерийских полков большой мощности резерва
Верховного Главнокомандования. Полки были сфор�
мированы в 1939 году в нашем городе из дивизио�
нов 108 артиллерийского полка, участвовали в Фин�
ской и Великой Отечественной войнах, прошли от
Москвы до Берлина. Звание «Школьный музей» бы�
ло присвоено 16 апреля 1975 года, торжественное
открытие состоялось 9 мая 1975 года.

Музей создавала не горстка энтузиастов, а все
учителя и учащиеся во главе с директором лицея
Евгенией Ивановной Поляковой и заместителем ди�
ректора Лидией Владимировной Перфиловой. Ак�
тивом музея являются учащиеся 5�11 классов, объ�
единенные в клуб «Поиск». Для клуба была принята
эмблема и гимн на музыку выпускника школы 1979
года Михаила Гайдерова и слова выпускника школы
1977 года Виктора Савельева:
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1. Видишь товарищ,
Степи покрытые
Гарью пожарищ
И пеплом войны
Следами героев
Идут следопыты
Рожденные залпом
Победной весны

2. Вперед следопыты
Нам тайну доверила
Великая наша
Родная земля
Никто не забыт
И мы твердо уверены
Что новый наш поиск
Ведется не зря

3. Погибшим под Курском
И павшим под Оршей
Убитым под Брестом
И взявшим Берлин
Клянемся мы вам
Вам не быть неизвестными
Мы павших отыщем
И честь воздадим



Припев: О новых героях поведаем людям
Уйдет в новый поиск наш дружный отряд
И эхо войны волновать ещё будет
Но быть не должно неизвестных солдат

Работа клуба начиналось со встреч с ветеранами:
Василием Андриановичем Григорьевым, полковым
разведчиком, благодаря ему наш лицей имеет фото�
снимки и рисунки времен Финской войны; Евсеем
Ароновичем Плоткиным, полковым разведчиком, ко�
торый подарил музею снимки и грамоты; Львом
Алексеевичем Трофимовым, который вел боевой
журнал, писал историю 402 артполка, начиная с его
формирования; Анатолием Ивановичем Малофее�
вым, первым командиром 403 артполка, и многими
другими.

Зачастую приходится слышать от разных людей,
что патриотизм никому не нужен или что патриотами
люди не становятся, а рождаются, что патриотизм
зависит от уровня благосостояния народа. Это не�
правда. Патриотами не рождаются, ими становятся
в том случае, если хорошо представляют, какой путь
прошел народ за века своего существования, чего
достиг, чем можно гордиться, что необходимо сбе�
речь, защитить. Патриотами становятся тогда, когда
видят, что судьбы представителей народа вплетены
в общую судьбу Родины.

Музей наш стал центром по привитию любви к ис�
тории Отечества, нашему городу, нашим землякам,
имеет паспорт, участвовал в смотрах и конкурсах,
был награжден вымпелами и грамотами Советского
комитета ветеранов войны и Российского военного
историко�культурного центра за военно�патриоти�
ческую работу. В 2003 году музей лицея стал Лауре�
атом областного смотра музеев в номинации «Воен�
но�исторический музей».

Наш музей воспитывает патриотическую гордость
за успех отцов и дедов, отстоявших нашу любимую
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Родину на примере жизни и ратного подвига 1�го ко�
мандира 402 артполка Сергея Федоровича Нилов�
ского. Сергей Федорович Ниловский — человек нео�
быкновенной судьбы. К сожалению, он ушел из жиз�
ни еще до открытия нашего музея. И с фактами его
биографии мы знакомились из воспоминаний его
родных, его друзей, его однополчан. Мы узнали, что
этот простой, отзывчивый, скромный человек про�
шел ратный путь от солдата до генерал�лейтенанта.

В нашем музее отдель�
ная экспозиция посвяще�
на Сергею Федоровичу.
Центральное место в ней
занимает бюст Сергея Фе�
доровича Ниловского, экс�
понировавшийся в Цент�
ральном зале Манежа на
выставке, посвященной
30�летию Победы и пода�
ренный музею Екатериной
Георгиевной Ниловской
(женой Сергея Федорови�
ча) и скульптором Татья�
ной Ефимовной Бермант,

284

Витрина с наградами музея



которые были частыми гостями нашего музея. При
передаче бюста 20 мая 1976 года родные Сергея
Федоровича так тепло рассказали о нем, что у детей
осталось яркое впечатление об этом удивительном
человеке. На встрече наши «поисковцы» отметили,
что «хотя Сергея Федоровича нет с нами, но его по�
двиги, славные дела во имя Родины живут и будут
жить в наших сердцах».

В нашем музее хранятся личные вещи генерала
(полевая шинель, генеральский мундир, рубашка,
фуражка), фронтовые реликвии, письма, фотогра�
фии. Очень много воспоминаний однополчан, про�
шедших с Сергеем Федоровичем трудными фронто�
выми дорогами Финской и Великой Отечественной
войн. Эти воспоминания хранят не только бесцен�
ные подробности военных будней, но и говорят о вы�
дающихся качествах личности Сергея Федорови�
ча — человека и командира. При работе с детьми
именно эти бесхитростные повествования наиболее
глубоко затрагивают души учащихся. Они вдруг по�
нимают, что Герой Советского Союза — обычный че�
ловек, но, благодаря своим знаниям, настойчивос�
ти, целеустремленности, трудолюбию и упорству он
сумел оставить свой след в истории Великой Отече�
ственной Войны и в душах людей.

Ветеран 402 артполка, подполковник Кукланов
после посещения музея и встречи с поисковцами за�
писал в Книге отзывов: «Я очень рад, что разыскал
своих однополчан, и меня очень огорчило, что ушел
от нас боевой генерал Сергей Федорович Нилов�
ский, он для нас был примером в мужестве, скром�
ности и преданности Отечеству».

Близкий друг Сергея Федоровича, первый коман�
дир 403 артполка Анатолий Иванович Малофеев
много раз выступал перед учащимися школы с вос�
поминаниями о боевом пути своего полка и о Сергее
Фёдоровиче Ниловском. После кончины Анатолия
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Ивановича в работе музея долгие годы принимала
участие его супруга Надежда Александровна.

В воспитательной работе с детьми мы часто обра�
щаемся к письму Ниловского жене от 21 октября
1944 года: «Вот уже несколько дней идут напряжен�
ные бои. Прорвано несколько рубежей обороны,
прикрывающих Восточную Пруссию. Наконец�то мы
вступили в Германию — логово зверя… Вечером, на�
блюдая бой, видишь на десятки километров все в ог�
не — это горит Германия. Неизбежно вспоминаешь
1941 год, когда горела Россия. Тогда, наблюдая бой
и сопровождающие бой пожары на десятки киломе�
тров, сердце сжималось жалостью от уничтожения
родного. Теперь с удовлетворением чувствуешь, что
немцы, затеявшие эту проклятую войну, сами до
конца испробуют, что такое война». Объясняем ре�
бятам, что когда Сергей Федорович писал эти стро�
ки, им руководило не чувство мести и злорадства, но
чувство удовлетворенной справедливости, чувство,
так высоко ценимое русским народом.

Из письма Екатерины Георгиевны ребята узнают,
что у Сергея Федоровича на первом месте была ра�
бота. Временем он дорожил и не тратил его попусту.
Был отзывчив и прост в обращении с людьми, рангов
для него не существовало. Когда к нему обращались
с какими�нибудь просьбами, и если это было в его
силах, он всегда помогал. Например: односельчане,
потеряв на войне сына или мужа, остались без кор�
мильца, он помогал выхлопотать за погибшего пен�
сию и т.д. И мы, оставшиеся в живых, не должны за�
бывать тех, кто не жалел жизни, сил, боролся за на�
ше счастье, труд, мир.

Сейчас наш клуб «Поиск» поддерживает тесную
связь с дочерью Сергея Федоровича Ниловского,
Александрой Сергеевной, его внучками и правнуком
Алешей, которые бережно хранят память о леген�
дарном командире 402 артполка. Недавно наш му�
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зей пополнился копией анкеты Сергея Федоровича
из Центрального музея Вооруженных сил, заполнен�
ной собственноручно Сергеем Федоровичем.

Материалы нашего музея часто используются го�
родским Музеем Боевой Славы, а генеральский
мундир, с разрешения родных Сергея Федоровича,
передан туда на вечное хранение.

На зональной краеведческой конференции уча�
щихся Московской области, посвященной 60�летию
Победы, член клуба «Поиск» Евгения Фрешер высту�
пила с докладом «Сергей Федорович Ниловский, Ге�
рой Советского Союза, 1�й командир 402 артполка».
Продолжением этого выступления является участие
Музея в заочном областном смотре�конкурсе в но�
минации «Фронтовые дороги». К 60�летию Победы в
Коломенском Государственном пединституте про�
шла межвузовская конференция, где мы рассказали
о работе нашего музея и о Сергее Федоровиче Ни�
ловском.

Основными формами работы музея являются
экскурсии для учащихся лицея — в течение года по
графику, экскурсии для гостей — согласно заявок.
На базе музея проводятся уроки, семинары, лекции,
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встречи. Подготовлены экскурсии по следующим те�
матикам: обзорная, «История формирования пол�
ков», «Участие 402 артполка в Финской войне», «Ге�
рои Советского Союза — участники Финской и Вели�
кой Отечественной войн», «Участие полков в битве
за Москву», «Фронтовыми дорогами», «У войны не
женское лицо», «Поклонимся великим тем годам»,
«Герой Советского Союза Сергей Фёдорович Нилов�
ский — человек необыкновенной судьбы», «Ветеран
402 артполка Олег Константинович Кошевой — за�
служенный мастер народного творчества Украины»,
«Первый командир 403 артполка Анатолий Иванович
Малофеев», «Ветеран 3�х войн Василий Андриано�
вич Григорьев», «Ветеран 403 артполка Александр
Фёдорович Кирсанов — член Союза писателей»,
«Выпускники школы на службе Родине», «Воинам —
афганцам и Чечни посвящается», «История созда�
ния клуба «Поиск».

Память… Она хранится не только в тиши музей�
ных комнат, но и в сердцах людей, она воплощается
в нашем стремлении донести до будущих поколений
историю войны, источник боли и горести, радости и
славы нашего народа, историю ее участников.

Руководитель музея Боевой Славы Лицея №4,
руководитель клуба «Поиск»

Татьяна Михайловна Никандрова

Муниципальное образовательное
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140407, Московская область, г. Коломна,
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