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«И будет это правильно вполне,
Что мы сегодня снова вспомним о войне…»

2016 год

Афганская война. Эта война, изменившая жизнь многих молодых ребят, не прошла
бесследно и для нашего села. Пятеро его жителей прошли дорогами Афганистана,
выполняя приказ Родины, и они с честью выполнили свой долг, мы по праву гордимся их
мужеством. Четверо из них закончили начальную Чулковскую школу. В школьном музее
один из стендов, посвящен воинам-интернационалистам.
Среди них Волков Алексей Николаевич, Дьячихин Сергей Михайлович, Исайкин
Игорь Викторович, Жуков Олег Александрович, Харитонов Игорь Николаевич.
Всем им повезло – они вернулись домой. Но война оставила глубокий след в их
сердцах, сказалась на их здоровье, психическом и моральном состоянии. В возрасте 29 лет
умер Дьячихин Сергей Михайлович, в 36 лет не стало Волкова Алексея Николаевича, в
39 лет Исайкина Игоря Викторовича. Вечная им память.
Двенадцать наших односельчан участвовали в локальных войнах и вооружённых
конфликтах. Вдали от малой родины, рискуя жизнью, они выполняли свой служебный
долг. К сожалению, двое из них не вернулись домой.
Константинов Алексей Станиславович – старший сержант, родился 29.01.1979 г. в
с. Алексеевка Саратовской области. В 1981г. семья переехала в с. Чулки-Соколово
Зарайского района Московской области. Девять лет учился в Чулковской средней школе.
По окончании 9 класса поступил в Коломенский Аграрный колледж. В 1998 г. окончил
колледж по специальности Организатор Крестьянско-фермерского хозяйства. В этом же
году был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
Проходил службу в 245-ом Гвардейском мотострелковом полку на должности командира
боевой машины пехоты БМП-2. После прохождения военного обучения в г. Ковров
Владимирской области был направлен в зону боевых действий в Чеченскую республику.
В ходе службы получил звание старшего сержанта.
К окончанию срока службы он командовал группой новичков, с которыми в
последнем бою защищая г. Грозный 26 января 2000 года был смертельно ранен на
площади Минутка. Указом Президента Российской Федерации № 764 от 24 апреля 2000
года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебных обязанностей,
Алексей награждён Орденом мужества II степени (посмертно).
Захоронен Алексей в с. Струпна Зарайского района. По инициативе местного
отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» 30 апреля 2011 года на здании школы в с.Чулки-Соколово открыта
мемориальная доска Алексею Константинову, участнику боевых действий в Чеченской
республике.

По традиции, сложившейся в Зарайском районе, в этом мероприятии приняли
участие лицеисты из военно-патриотического клуба «Русь».
На торжественном мероприятии присутствовали: заместитель Главы зарайского
района Глазнева Любовь Алексеевна, священник Григорий Решетов, одноклассники,
сестра Татьяна, школьники и учителя, жители села, председатель зарайского районного
отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» Ухарский Николай Владимирович.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено Глазневой Любови
Алексеевне и сестре Алексея Татьяне.
Звучали стихи, было зачитано последнее полученное матерью Алексея письмо. О
том, каким запомнили Алексея, рассказали одноклассник Трундаев Денис, директор
школы Семченко Ирина Анатольевна.
Минутой молчания почтили память Алексея Константинова.

По окончании

мероприятия учащиеся 9 класса проехали на Струпненское кладбище, где возложили
цветы и венок на его могилу.
Ежегодно в день смерти Алексея в школе проводятся торжественные линейки,
ребята стоят в почетном карауле, к мемориальной доске возлагаются цветы.
Еще одно событие не только останется в памяти односельчан, но и навсегда
сохранится в истории Зарайского района. По инициативе местного отделения
Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
братство» и членов семьи 15 октября в селе Чулки-Соколово открыта мемориальная доска
в честь Героя России Евгения Валентиновича Трундаева. Она появилась на здании
Чулковской основной школы, где учился герой.
Трундаев Евгений родился 27 сентября 1986 года в Зарайске в семье Валентина
Петровича и Веры Анатольевны Трундаевых.
Успешно окончил Чулковскую среднюю школу в 2004 г. и поступил в Московское
Высшее общевойсковое командное училище в 1-ый батальон курсантов. В 2008 г., по
окончании училища, продолжил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской
ордена Кутузова 2 степени бригаде на должности командира мотострелкового взвода 1-го
мотострелкового батальона в Печенге (Мурманская область). Затем, назначен на
должность командира противотанкового взвода 583-его отдельного гвардейского
мотострелкового

Ярославского

Хмельницкого батальона.

Краснознаменного

орденов

Суворова

и

Богдана

Награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени» (январь 2014 г.), «За
возвращение Крыма» (март 2014 г.), «За отличие в военной службе» III степени ( декабрь
2014 г.), орденом «Мужества» (сентябрь 2014 г.).
15 октября 2014 года Евгений при выполнении служебных обязанностей получил
смертельное ранение. Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2015 года за
мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебных обязанностей, старшему
лейтенанту Трундаеву Евгению Валентиновичу было присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно).
Евгению было всего 28 лет. У него осталась жена и маленький сын. 22 октября 2014
года он был похоронен на Егорьевском кладбище в Зарайске, а торжественное открытие
памятника на могиле состоялось 10 октября 2015 года.
15 октября 2016 года на торжественном митинге, посвящённому открытию
мемориальной

доски, присутствовали

родные и

близкие Евгения, жители

села,

однополчане, одноклассники, все те, кто знал погибшего.
С проникновенными словами к собравшимся обратились Глава Зарайского
муниципального района Павлов Виктор Николаевич, Начальник Управления образования
Комм Владимир Борисович, директор школы Семченко Ирина Анатольевна, председатель
Правления Зарайского районного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Заболуев Владимир Николаевич, заместитель Правления
Зарайского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Слепцов Юрий Федорович, начальник разведки воинской части № 08275
капитан Бойко Сергей Николаевич, командир мотострелкового батальона воинской части
№08275 подполковник Проскуров Александр Николаевич, мама Евгения, Вера
Анатольевна, одноклассники – Ярославцев Сергей и Леонова Екатерина.
В этом году в одном из фойе школы открыт уголок боевой славы, посвященный
погибшим ученикам.

В витринах представлены вещи, которые им принадлежали.

Огромную помощь в приобретении витрин, стендов, флагов оказала семья Трундаевых.

