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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕГО СЕЛА 

 

Земля Малоярославецкая! Если бы ты  только могла говорить! Сколько 

нового, героического мы узнали о тебе. Мы с гордостью вспоминаем россиян, 

участников малоярославецкого сражения, решивших исход войны 1812 года, 

подвиг подольских курсантов, задержавших продвижение врага к Москве в 

годы Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, 

самоотверженно воевавших на нашей земле, среди которых наш знаменитый 

земляк Маршал Победы Г. К. Жуков. 

Село Ильинское Малоярославецкого района связано с героическим 

подвигом курсантов Подольских училищ. Ильинское расположено на 

Варшавском шоссе, между городами Малоярославцем и Медынью. До 1898 

года село называлось Рыбино. Река Лужа, которая протекает недалеко от села, в 

то время была судоходной, и в ней водилось много рыбы. В селе устраивались 

ярмарки. Основным товаром купли – продажи служила рыба. Поэтому село и 

называли Рыбино. В 1895 году помещик Курносов начал строительство храма, 

который получил название Ильи Пророка. С 1898 года село стало называться 

Ильинское. 



 
 

Самой главной достопримечательностью села является музей «Ильинские 

рубежи» и курган Славы, памятник подольским курсантам и Вечный огонь. 

Сохранились некоторые доты с времен Великой Отечественной войны. 

Авторами мемориального комплекса стали: архитектор Е. И. Киреев и 

скульптор Ю. Л. Рычков. 

В 1975 году состоялось торжественное открытие мемориального 

комплекса «Ильинские рубежи» и музея подвига подольских курсантов. В 1986 

году нашей школе было присвоено имя подольских курсантов. 

 Я каждый год с нетерпением жду праздник 9 мая. У Вечного огня 

проходит митинг, где мы с гордостью стоим в почётном карауле у Вечного 

огня. Звучит музыка, поздравления, минута молчания…Но самое замирающее – 

салют в память о погибших курсантах. И пусть пламя Вечного огня, 

зажженного, как символ памяти о жертвах фашизма, как символ скорби о 

погибших и величайшей гордости за мужество, проявленное в боях, освещает 

путь к миру, будит нашу совесть, чтобы мы не забывали уроков истории и не 

допустили повторения трагедии. 

Пусть всегда светит солнце, поют птицы, зеленеют поля, но никогда на 

изумрудной траве вместо росы не  сверкают капли чьей – то невинной крови! 

Я люблю приходить к Вечному огню, любоваться белоствольными 

березками и величавыми соснами. Я горжусь, что живу в селе Ильинском. 

Понимаю, что как ни хороша чужая земля, милей родного края нет. И если 

Москва – сердце России, то душой по праву можно назвать землю с голубыми 

озерами, лесами и полями…и все она – Калужская земля, моё село Ильинское. 

 

 

 

 

 



 
 

СТИХОТВОРЕНИЕ: «О ВОЙНЕ». 

 

Зачем ты появилась на Земле? 

Зачем ты разрушаешь жизнь и радость? 

Кто дал оружие и власть тебе? 

И кто позволил убивать и грабить? 

 

Я о тебе всё знаю от людей, 

Я видела в кино, читала в книгах. 

Ты убивала маленьких детей… 

От страха даже кровь застыла в жилах... 

 

Твои патроны, танки и ракеты 

Сгубили жизни тысячей людей. 

Твои бомбёжки, залпы, пистолеты 

Лишили детства тысячи детей. 

 

Несёшь в себе ты злобу и несчастье, 

Жестокость, голод, тысячи смертей… 

Зовёшься ты ВОЙНОЙ и продолжаешь… 

Ты продолжаешь убивать людей. 

 

 


