
«НАЗАД НИ ШАГУ!» - БЫЛ ПРИКАЗ 

Отстоять столиц в годы войны стало во многом возможным благодаря 

добровольческим формированиям, в которые записывался и стар, и млад. 

Они проходили «краткий курс бойца» и направлялись защищать Москву. 

Они спасали от налетов немецкой авиалинии и земли, где ныне 

расположился современный район Орехово-Борисово Северное. Не так много 

осталось свидетелей тех дней. Среди них – участник Великой Отечественной 

войны Александр Воронков. Он поселился неподалеку от нынешнего музея-

заповедника «Царицыно», а в прошлом Ленинском районе Московской 

области еще в далеком 1931 году. Через десять лет, когда началась войны, 

Саше было 15 лет. Он хорошо помнит вой воздушной сирены, зарево от 

разрывов снарядов и залпов зенитных батарей. 

- Мы вместе с мальчишками бегали на батареи к зенитчицам и 

помогали этим хрупким девушкам подтаскивать ящики со снарядами, - 

вспоминает ветеран. – Повсюду горели деревянные домики, а мы 

вытаскивали детей и женщин из-под завалов, спасали их нехитрый скарб. 

Александр Николаевич ремонтировал на заводе по 12 часов покалеченные 

автомобили, пришедшие с фронта. А в 1943-м был призван в армию и 

направлен на Дальний Восток, где отслужил восемь лет в Тихоокеанской 

дивизии связистом. В этом краю встретил свою вторую половину, с которой 

вместе уже 63-й год. Воспоминания той поры не отпускают солдата. В 

память о погибших товарищах пишет проникновенные стихи, которые читает 

на уроках мужества школьникам. Не стал исключением и митинг в память о 

погибших зенитчицах и воинах 155-й дивизии народного ополчения: «Назад 

ни шагу! – был приказ/ И пусть не судят строго внуки, / Что высота по многу 

раз/ Из рук переходила в руки». 

Другой ветеран Сергей Николаевич Афонский рассказал, что воевал в 

151-м отдельном мотострелковом полку на 3-м Прибалтийском фронте. 

Участвовал в штурме Кёнигсберга. Затем на территории Литвы боролся с 

бандформированиями и националистическим подпольем.  

Награжден Сергей Николаевич орденами Отечественной войны II 

степени и Красной Звездой, медалями «За Отвагу», «За Победу над 

Германией», «850 лет Москвы», юбилейными медалями.   

 



 

 


