
Часть I.  Комсомольцы Приокского района 

Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) создан на 1-м 

Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 

1918 года. Впервые в России была создана молодёжная организация нового 

типа - коммунистическая по целям и задачам, классовая по характеру, 

самодеятельная по принципам своей деятельности. Но, прежде всего, все, что 

было сделано во благо Родины, народа было достигнуто величайшим 

терпением и колоссальным трудом. 

В детском клубе «Белая ладья» выставка, посвященная Комсомолу, 

проходит не первый год. Впервые такая выставка была подготовлена десять лет 

назад. Материалы для выставки собирались родителями и педагогами. 

Поднимались семейные архивы, находились уникальные фотографии, почетные 

грамоты, продуктовые карточки. Какие цели ставили перед собой собиратели 

семейных архивов, мы уже никогда не узнаем. Но, глядя на фото прежних лет, 

перед нами вставали страницы истории не только из жизни людей, но и жизни 

страны, города и нашего любимого Приокского района.  

Вот фотография, на которой мы видим наставника с молодыми 

ребятами-комсомольцами в «красном уголке». Этим наставником был Стрелков 

Иван Алексеевич, член Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) 



(сокращ. ВКПб). Его работой была агитационная деятельность среди молодежи, 

объяснение целей и задач, стоящих перед молодой советской республикой, для 

ликвидации безграмотности, создания школ фабрично-заводского  ученичества 

и рабочих факультетов для поступления молодежи в вузы. Партия следовала 

заветам Карла Маркса, который учил: «Наиболее передовые рабочие вполне 

сознают, что будущее их класса и, следовательно, человечества, всецело 

зависит от воспитания подрастающего рабочего поколения». 

 Глядя на фотографии, где красноармеец сидит за рабочим столом, а 

девушка с перевязанной головой, понимаем, что в жестоких испытаниях креп и 

рос комсомол.  В борьбе с разрухой, за восстановление народного хозяйства 

комсомольцы учились классовой зоркости, мужеству, упорству в достижении 

цели, стойкости в преодолении трудностей. 

Суровым испытанием для всего советского народа, его молодого 

поколения явилась Великая Отечественная война.  

На стене жилого барака 

по ул. Посевной (ныне 

улица Вологдина) во 

время войны был 

вывешен стенд, на 

котором располагалась 

карта военных действий. 

На фото Комиссаров 

Анатолий Иванович 

(первый слева), секретарь 

комсомольской организации 

завода имени В.И. Ленина, 

редактор газеты «Ленинец». 

Каждые несколько дней активисты завода информировали жителей 

микрорайона Караваиха об изменениях на фронтах.  



Огромный труд вложил комсомол в 

восстановление разрушенного 

войной народного хозяйства. После 

войны началось  активное 

строительство жилья.  На фото 

рабочие и комсомольцы на 

субботнике, в районе Сахарного 

дола расчищают проложенную 

вторую ветвь городских трамваев, 

чтобы она дошла до микрорайона 

Караваиха раньше намеченного 

срока.  

Комсомольцы телевизионного завода взяли шефство над парком, 

носящим в то время имя Кринова. 

На фото 1952 года школьники и комсомольцы со знаменами и 

транспарантами идут сажать деревья на Окском откосе. Парк был 

переименован и стал носить название «Центральный парк культуры и отдыха 

имени Ленинского Комсомола.  

 

Парк Ленинского Комсомола считался «главным городским парком». На 

площадках парка устраивались концерты и вечера самодеятельной песни, 

проводились молодежные фестивали, футбольные матчи. На скамейках 

располагались любители шахматных игр. У входа по вечерам играл духовой 

оркестр. Детвора резвилась на аттракционах.  



Часть II. «Я жил честно!» 

Из текста «Клятва молодежи», принятая 11 сентября 1966 года на 

Красной площади: «Принимая твою славу, Родина, мы будем крепить, и 

умножать твоё величие, вдохновенным трудом, кипучей энергией 

молодости созидать будущее. Комсомольской честью клянемся отдать 

свои силы во славу и могущество нашей Отчизны» 

Работая в детском клубе, я много общаюсь с людьми разных возрастов. 

Ко мне обращаются с различными просьбами, особенно пожилые люди, 

которым трудно овладеть компьютером, например: найти пропавших без вести, 

отыскать место гибели, написать толково материал о некоторых важных 

исторических событиях,  в которых принимали участие родственники. Люди 

обращаются с надеждой, что я отнесусь к делу ответственно и изложу так, как 

этого заслуживают те, о которых не забывают родные, хранят память для детей, 

внуков, правнуков... Вот и этот материал, о комсомольце, старшем лейтенанте 

Дмитрии Владимировиче Ильинчике, принесла мне его дочь Жанна, чтобы 

рассказать о жизни и трагической смерти её отца. 

Среди документов, принесенных Жанной 

были: диплом об окончании училища (1973 год), здесь 

же выписка из экзаменационной ведомости к диплому 

(оценки "хорошо и отлично"), письмо бывшего 

военнослужащего Казюка В.В., которое было 

направлено в Москву в Министерство обороны, в нем 

изложены материалы нарушений со стороны 

командования пограничной части (пьянство, 

воровство), служебная характеристика на 

вступающего в партию Ильинчика. А также, записи из 

дневника жены Дмитрия (1980 год), в которых она 

излагает факты, что в документах подделали время смерти, что хоронить не 

пришел ни один человек из части, даже гроб было некому вынести. Родные 

после смерти Дмитрия боялись «шевелить» это дело, так как не испытывали 

никакой поддержки не только со стороны начальства части, но и со стороны 

офицерских семей. По рассказам жены Ирины, Дмитрий был очень 

внимательный к своим товарищам по службе, был отзывчивым, честным, 

всегда готов помочь сослуживцам и их родным. Дмитрий очень любил свою 

жену и маленькую Жанну, это видно по его письму, которое тоже приложено к 

документам.  

Когда в руки попадают такие письма и документы, то внутренне чувство 

подсказывает, что материал, без сомнения, интересный. Что в пограничной 

части, в которой служил Дмитрий, действительно творились странные дела, и я  

стала искать хоть какую-нибудь весточку из прошлого...  



После окончания училища в 1973 году,  Дмитрия направили в Литовскую 

ССР, Прибалтийский военный округ, служить в пограничную секретную часть 

02442. Всё было хорошо на работе и дома, но в 1975 году сменился командир, и 

всё изменилось для всех и для младшего 

состава солдат и офицеров. Командир был 

пристрастен к спиртному. Начались безобразия 

в дисциплине, на учебную тревогу могли не 

подняться. За всё, что происходило, наказывали 

офицеров, которые протестовали или «искали 

правду». Среди таковых был Ильинчик, 

который сам писал в Москву о том, что 

происходит в части. 

Политическая обстановка в 1970-е годы 

проходила под знаком так называемой 

«разрядки международной напряженности».    

В США начали создание нового 

поколения крылатых ракет, способных 

максимально точно поражать командные 

пункты и узлы связи противника. Эти шаги 

вызывали опасения в СССР. От 

военнослужащих на местах пограничных 

частей требовались бдительность и 

строгое соблюдение воинской 

дисциплины.  

Секретная часть  02442 входила в 

состав Калининградской бригады РТВ 

Рижского корпуса ПВО. В настоящее 

время - заброшенная позиция 

радиолокационной станции 5Н117 - РЛС 

П-70 «Лена-М», неиспользуемый объект, 

поселок Дегучай. 

Из основных требований к воинской дисциплине:  

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего быть 

верным Военной присяге, строго соблюдать Конституцию и законы Российской 

Федерации; выполнять свой воинский долг, умело и мужественно, 

добросовестно изучать военное дело, беречь военное и государственное 

имущество; стойко переносить трудности военной службы, не щадить своей 

жизни для выполнения воинского долга; быть бдительным, строго соблюдать 

военную и государственную тайну; поддерживать определенные воинскими 

уставами правила взаимоотношений между военнослужащими, крепить 

войсковое товарищество; оказывать уважение командирам и друг другу; 

соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости; с достоин-

ством вести себя в общественных местах; не допускать самому недостойных 

поступков и удерживать других от них; содействовать защите чести и 

достоинства граждан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


В Советском Союзе «период застоя» проходил с неуклонным ростом 

потребления спиртных напитков, числом совершаемых преступлений, в том 

числе против личности, взяточничества и посягательств в сфере экономики. 

Некоторые командиры воинских частей  широко использовали солдатский труд 

для извлечения личной материальной выгоды.   

Дмитрий Ильинчик взял на себя ответственность и написал письмо в 

Министерство обороны о том, что происходит в части, понимая к каким 

последствиям, могут привести нарушения воинской дисциплины со стороны 

командования. Тем самым навлек на себя беспрецедентную ненависть 

начальника.    

Министром обороны СССР с 1974 года был Дмитрий Устинов.  Чтением 

писем в Министерстве обороны, как раньше, так и сейчас, занимается целая 

команда служащих офицеров и по мотивам изложения, некоторые, почти все, 

направляются обратно в политотдел части, для местного разбирательства. Из 

интервью «Красной звезды» с начальником Приемной министра обороны 

Российской Федерации генерал-майором юстиции Игорем Машиным: «Хочу 

подчеркнуть: решения, принимаемые на уровне заместителей министра 

обороны или главнокомандующих видами Вооруженных Сил, требуются от 

силы в 15 процентах случаев. Необходимость личного участия министра 

обороны возникает еще реже. Повторяю, что практически все проблемы можно 

решать там, где наши люди живут и служат».  

Ведь не напрасно до сих пор ходит такая байка: «О том, как я написал 

письмо президенту, а потом сочинял на него ответ». Возможно поэтому письмо 

Казюка В.В., уволенного в запас, написанное в Министерство обороны 

оказалось в руках Дмитрия Ильинчика. Письмо на шести листах, в котором 

описаны безобразия, творившиеся в части. Дмитрию приходилось не раз 

выслушивать от начальства унижения. Из письма сержанта 

Казюка:  «Командир майор Ищук допускает оскорбления старшего лейтенанта 

Ильинчика перед строем солдат, сержантов и офицеров. Солдаты и сержанты 

увольняются в запас с тяжелым сердцем на обстановку, царившую в 

подразделении». Партийная организация и политотдел Прибалтийского 

военного округа были в курсе направленных из Министерства обороны писем с 

жалобами военнослужащих.  

В советское время,  некоторые начальники чувствовали себя «царьками» 

при своей высокопоставленной должности: «хочу - казню, хочу – помилую, 

хочу - отшучусь».  В январе 2014 года, в интернете была опубликована статья: 

«Генерал-полковник Моисеев Н.А. – сучий потрох Советской Армии». В ней 

капитан Школьный, который знал Моисеева лично, рассказал, что Моисеев с 

1974 года был заместителем начальника политотдела армии, а затем первым 

заместителем начальника политуправления политотдела Прибалтийского 

военного округа. Обвинял Моисеева в пьянстве и переправке импортного 

шмотья. О реакции на письма, пример из статьи: «Сидишь ты себе в зале, в 

котором почти 800 человек, и возникает у тебя какой-нибудь умный, нужный, 

но каверзный вопрос, записываешь его на бумажку, отправляешь в президиум 

и, затаив дыхание, ждешь... На твоих глазах бумажку разворачивают, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


пробегают ее глазами и, не озвучивая вопроса, мило улыбаясь, говорят что-

нибудь типа: «Тут товарища Сидорова интересуют некоторые интимные 

подробности, извините!» И пошли дальше…»  Отсюда следует вывод, что под 

руководством таких начальников честному офицеру не только добиться 

правды, но и продвижение по службе невозможно.  

Дмитрий Ильинчик написал заявление на вступление в партию в 1977 

году, и ко дню своего рождения (12 сентября), получил «подарок», 

характеристику от начальника штаба старшего лейтенанта в/ч 02442 

Городищера. 

Служебная характеристика на кандидата в члены КПСС, дословно: 

«Старший лейтенант Ильинчик Д. за время прохождения службы в в\ч 

зарекомендовал себя как неисполнительный, недисциплинированный офицер. К 

выполнению приказаний относится халатно, в обращении со старшими 

нетактичен.  В подразделении ход боевой подготовки запущен и контроль со 

стороны старшего лейтенанта отсутствует. Воспитанием личного состава не 

занимается. Ношение формы одежды личным составом подразделения не 

соблюдается. По поддержанию боевой готовности закрепленной техники и 

средств оповещения занимается не постоянно и не контролирует их состояние. 

Имеет ряд взысканий за низкую боевую подготовку взвода, за 

бесконтрольность за ходом  боевой подготовки, за халатное отношение к 

исполнению служебных обязанностей. Участие в общественной жизни 

подразделения не принимает». Подпись, дата 07.09.1977 год. Судя по 

написанному – ни одного приличного слова: старшего лейтенанта Дмитрия 

Ильинчика «гробили», «заживо закапывали».  

По фотографии, сделанной ещё во время учебы в 

училище связи в городе Горьком (Нижний Новгород), я 

смогла отыскать человека, который сфотографирован 

рядом с Дмитрием. Это Александр Черепанов, который 

признал Дмитрия, был удивлен  странной и страшной 

трагедией. Он написал:  «Неужели и партийная 

организация и политотдел отстранились от объективной 

картины в части и подразделении? Или  описываемая 

ситуация субъективна и неполная информация? Столько времени прошло, в 

воспоминаниях Дима остался скромным, исполнительным парнем. Если не 

ошибаюсь, рос  в Белорусском селе, мы заказывали, и он привез нам из отпуска 

настоящие лапти, в которых наша компания дефилировала в Судаке (такая 

необычная просьба). Возможно, сельский уклад выработал у него свойство не 

выпячивать свои заслуги, но трудолюбие и безотказность были при нем. В 

коллективе взвода в лидерах не был, но участвовал в спортивных силовых 

мероприятиях и конкурсах. Пообщаюсь с однокурсниками, попрошу изложить 

свои  воспоминания».  



Дмитрий подавал рапорт перевести его в 

часть на Сахалин. Из записей жены: «Перевод на 

Сахалин: узнав, что хорошая должность, командир 

написал снова отрицательную  характеристику. 

Высказывание командира Ищука: «Пока я здесь, 

командиру Ильинчику не будет повышено звание» 

Дальше следует запись - Болезнь Ильинчика 

(подчеркнуто): Увезли в гражданскую больницу в 

Швекшна, в то время как его надо было везти в 

госпиталь. И командир хотел оставить его, у него, 

видите ли, не было машины».  Как рассказала дочь 

Жанна, со слов матери Ирины, у Дмитрия 

случился нервный срыв. После болезни он 

вернулся в часть, ему был положен очередной 

отпуск, но ему его не дали, по той причине, что 

«некому работать».   

Трагедия случилась 08 сентября 1980 года. 

Дмитрий был найден в ванной комнате, выстрел из охотничьего ружья в висок. 

Дело закрыли с мотивом на самоубийство. Из записи жены Дмитрия в 

дневнике: «Приём в партию, последующая данная характеристика, 

приложенная к документам пуля (гильза); почему не отдают ружьё, записную 

книжку? Подделали документы (время убийства, предупреждение всех 

офицерских семей). Высказывание командира после смерти Дмитрия, что «он 

ему вытрепал немало нервов с письмом».  

В разговоре с одним знакомым прокурором, человеком немолодым и 

опытным, я услышала такие слова: «Странное обстоятельство, на самоубийство 

не похоже, потому что застрелиться из охотничьего ружья в висок сложно… За 

давностью лет, вряд ли кто будет возобновлять следствие и устанавливать 

действительную причину этого «убийства». 

Благодаря людям, неравнодушным к трагической судьбе Дмитрия 

Владимировича Ильинчика и восстановлению о нем доброй памяти, удалось 

отыскать сведения о командире 

части. Мне, как составителю статьи, 

было важно, чтобы эти сведения 

были достоверны.  Командир части 

майор Ищук Анатолий Арсентьевич 

в настоящее время офицер запаса, в 

звании полковника, проживает в 

городе Ялта, является 

председателем Совета стариков 

Крымского общества и станичного 

казачьего общества «Станица 

Донская». На фото он стоит справа.  

Посещает детский реабилитационный центр, удостаивается почетного 

звания вбить первый гвоздь в древко казачьего знамени, возводит поклонный 

крест, замаливает грехи. Произносит речи перед молодежью о том, что 



«Присяга – это не просто обещание, но слово чести. Дай Бог, вам не посрамить 

память наших славных героев, чтобы вы верой и правдой служили нашему 

Отечеству и т.д.». А ведь Ищук, когда был командиром части, следуя записям 

Казюки В.В. в Министерство обороны,  являлся на полигон в нетрезвом виде, 

потому что продал три больших ящика картошки, предназначенные для 

ротного состава, и вместе с замполитом мог оставить свои обязанности и 

удалится к женщинам. Пользуясь служебным положением, мог унижать честь и  

достоинство командира перед строем солдат, которые в подчинении этого 

командира, роняя авторитет, растирая, как надоедливую букашку. Использовал 

вверенных ему солдат в своих личных целях, отправляя их на заработки в 

колхоз, на мебельную фабрику, где они урабатывались до изнеможения, так что 

отказывались подниматься по учебной тревоге. В день похорон Ильинчика, 

офицера части, не прислал ни одного солдата, чтобы помочь родственникам 

вынести гроб.  Создалось ощущение, что Ищук относился к Ильинчику и его 

семье, как к врагам народа. Слова «служить верой и правдой Отечеству», когда 

в первую очередь стоит собственная выгода, видимо ничего серьезного не 

означают для таких начальников. 

Честь – это достойные уважения и гордости моральные качества 

человека, хорошая незапятнанная репутация и доброе имя, целомудрие, почет и 

уважение.   Мы, педагоги, учим детей пониманию своего гражданского долга, 

внушаем гуманное отношение к ближнему, уважение к старикам, сохранению в 

себе человеческих качеств во благо будущего. Говоря простым языком, хотим, 

чтобы хороших людей было больше у нас в стране, на земле. Но, к сожалению, 

не можем гарантировать,  что наши воспитанники не встретят на своём 

жизненном пути подлецов. Главное, сохранить нашу дружбу с детьми и 

доверие, чтобы в трудный момент их жизни, быть с нашими воспитанниками 

рядом. 

С уважение,  

педагог дополнительного образования  

Галина Романовна Стрелкова 
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