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Дорогие друзья! 

В этом году мы отмечаем 72-ую годовщину Великой Победы в Великой Отечественной 

войне.  К сожалению, время идет.  И тот памятный май 1945 года уходит все дальше в 

прошлое, а ветеранов войны становится все меньше … 

Именно поэтому мы все больше дорожим рассказами и воспоминаниями наших бабушек 

и дедушек, их орденами и медалями, старыми письмами и фотографиями, вырезками из 

газет военных лет. Сегодня мы по крупицам собираем информацию о своих 

родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне или 

трудились в тылу. 

В нашем учебном заведении изучение истории Великой Отечественной войны в контексте 

истории родного города и семьи имeeт давниe традиции. 

На протяжении ряда лет учитель истории Марина Анатольевна Чудных вместе со своими 

учениками собирала информацию о 1-ом стрелковом батальоне 5-ой Московской дивизии 

народного ополчения Фрунзенского района, которая формировалась в стенах 32-ой 

спецшколы (тeпeрь в этом здании находится наш Предуниверситарий), а затем вместе с 

ребятами и их родителями приступила к изучению биографий их родственников – 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Рассказы ветеранов – это историческая память нашего народа, и она не должны храниться 

только в семейных архивах. Поэтому мы решили сделать специальный выпуск нашего 

Вестника, который вы сможете прочитать и на нашем неофициальном сайте - http://pre-

mglu.ru/?page=press 

Помимо рассказов учеников и учителей Предуниверситария о родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны, в нашем выпуске вы найдете очерк о судьбе ветеранов и 

об отношении к ним молодого поколeния бывшей студентки МГЛУ Тавлуевой Алины, 

который она написала когда-то на 1-ом курсе университета, а ее преподаватель по культурe 

речи и редактор нашего Вестника Руденко Алла Константиновна бережно хранила все эти 

годы и с разрешения Алины принесла к нам в редакцию. 

Также большую исследовательскую работу проделали ученики 11 «Б» класса Боуфал 

Руслан и Щербаков Илья. По просьбе редакции они собирали информацию об архивах, 

интернет-порталах и сайтах, где сегодня мы можем найти сведения о наших 

родственниках, а также об организациях и фондах, которые оказывают помощь не только 

ветеранам военных конфликтов, но и просто пожилым людям. 

В прошлом году штаб «Бессмертный полк – Москвы» проводил конкурс детских рисунков 

«Жди меня, и я вернусь…», в котором приняли участие и ученицы нашего 

Предуниверситария Грошкова Татьяна, Пасторе Александра, Рощина Елизавета и Субачева 

Маргарита.  

Мы от всей души поздравляем Субачеву Риту, которая стала победителем конкурса в 

номинации «За оригинальность выполнения работы». 

На последних страницах нашего выпуска мы решили опубликовать фантастический рассказ 

ученицы 11 «Б» класса Нижник Ксении, в котором девушка делится с читателями своими 
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размышлениями о судьбах воинов – защитников Отечества. Этот рассказ стилистически 

очень непростой, он выходит за рамки привычных нам литературных произведений, но при 

этом заставляет думать, страдать, сопереживать… 

И еще. Работая над выпуском «Бессмертного полка Предуниверситария - 2017», мы eщё 

раз смогли убедиться в том, что память поколений не имеет срока давности, а современные 

молодые люди, так же как и их родители, бабушки и дедушки, очень трепетно относятся к 

своему историческому прошлому.  

Дорогие друзья! 

Мы уверены, что, прочитав наш Вестник, вы захотите еще больше узнать об истории своих 

семей. А значит, и об истории нашего Отечества. Потому что это очень важно. Потому что 

это очень нужно нам всем – детям, внукам, правнукам Победителей той самой страшной, 

самой жестокой, самой бесчеловечной войны.  Но особенно это нужно ветеранам, которых 

осталось уже совсем немного и которые по-прежнему ждут нашего внимания и заботы…  

Ведь если бы не они тогда, то нас сейчас с вами могло бы просто и не быть… 

 

Редакционная коллегия Вестника Предуниверситария “THE LYCEUM” 
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9 Мая 

Утро. Играла привычная мелодия будильника, и 

солнечные лучи, отраженные окнами соседней 

пятиэтажки, ударяли в глаза сквозь слабую защиту 

- тонкую занавеску. 

Тихо. Эту сонную майскую тишину нарушали только 

безустанно тикающие вот уже 36 лет часы и 

неутомимый дворник, шуршащий по асфальту своей 

истрепанной метлой. 

«Интересно, а дворник-таджик знает, какой сегодня 

день?» - почему-то подумала я. 

Обыденная утренняя суматоха сегодня сменилась 

каким-то необъяснимым спокойствием, которым был наполнен весь дом. Взяв альбом 

со старыми, пожелтевшими от времени фотографиями, я погрузилась в 

воспоминания… Чужие воспоминания. С бесцветных карточек на меня смотрели когда 

улыбающиеся, когда удивленные, порой задумчивые лица - другие, не такие, как сейчас, 

по-другому красивые. Среди них одно лицо было мне особенно дорого. 

Прекрасная девушка, с пышными каштановыми локонами и светлыми голубыми 

глазами, небесно-чистый цвет которых можно определить даже на черно-белой 

фотографии, смотрит на меня из-под тоненькой пленочки фотоальбомной страницы. 

Эти глаза я не забуду никогда. 

Эти глаза радовались, когда распускался цветок, с рассадой которого мучаешься добрые 

месяца два; сердились, когда непослушная внучка приносила «двойки» в дневнике за криво 

сшитый фартук; эти глаза переживали, когда дочь, летевшая рейсом Москва-Милан, 

была вне зоны действия сети; эти глаза страдали и каплями горьких слез отмеряли боль 

матерей, захваченных в Бисланской школе детей; эти глаза поведали мне о Великой 

Отечественной войне куда больше, чем рассказы, книги, фильмы. 
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Они научили меня бояться и уважать войну, способную разрушить судьбы и города до 

основания, воспитали во мне чувство благодарности к тем, кто сражался за свою 

Родину; к тем, кто отдавал жизни во имя будущего. 

Ранее каждый год 9 Мая я говорила «Спасибо!» родным глазам бабушки за то, что 

пережили, за то, что помнили, за то, что рассказали… Видела, как они вновь 

наполнялись слезами при горьких воспоминаниях, как, разливаясь тысячами цветных, 

сверкающих огоньков, отражали праздничный салют. 

Вот уже второй год я любуюсь бабушкой только на фотографиях, а она все так же 

тепло улыбается мне с них… И ее глаза все так же светлы. 

Сегодня на моей груди будет завязана георгиевская ленточка. 

Сегодня я пойду по улицам пыльного, куда-то вечно спешащего города с красными 

гвоздиками в руках. 

Сегодня я пойду искать отблески бабушкиных глаз. 

Сегодня я скажу всем ветеранам, всем глазам, видевшим войну: «Спасибо!» 

Я знаю. 

Я помню. 

Я горжусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография сделана Тавлуевой Алиной 
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Память        

Мне кажется, что дети моего возраста - люди самые счастливые и в то же время самые 
несчастные люди во всем мире. Мы постоянно 
сталкиваемся с новыми открытиями, с новыми 
разочарованиями, которые так или иначе 
переворачивают наши души, заставляют нас 
переоценивать и дорисовывать набросок картины 
такого понятного и в то же время такого чужого 
мира. Точно юные подмастерья, мы вытачиваем из 
грубого камня статую завтрашнего 
мировоззрения. 

      Эссе «Глаза моeй бабушки» мнe хочeтся 
показать на контрасте с работой, которую я 
написала когда-то в рамках проекта 
Государственного института телевидения и радиовещания (ГИТР) «Нити Памяти», 
посвященного празднику Великой Победы. 

Алина Тавлуева 

 

Два года назад все было по-другому… 

«…Театр уж полон, ложи блещут…» 

Все было по-другому. Два года назад все было по-другому. 

9 мая.  Утро.  Тихо.  Каждый год не перестаю удивляться тишине этого утра. Вы, ведь, 
слышали эту тишину? Она обязательная, она неотъемлемая, она должна быть! 

В парке еще совсем пусто. Главные гости праздника еще в пути. Что-то я рановато. Ну что 
ж, пойду погуляю немного. 

Подумать только, каждый год я прихожу сюда с охапкой алых гвоздик и с завязанной 
красивым узлом георгиевской ленточкой. По-другому не может быть! Не должно быть по-
другому! 

Сегодня я встречу своих друзей. Свою команду. Мы, не сговариваясь, как и всегда, 
встретимся в Парке Горького. Никогда не определяем точного времени и места, приходим 
по одному. Каждый будет поздравлять и благодарить ветеранов сам, от себя. Кому-то 
повезет, и он услышит какую-нибудь необыкновенную историю о подвиге, быть может, о 
любви, о боли, о жизни и о смерти. Сегодня ветераны делятся своим прошлым с нашим 
настоящим. 

Дома ждет мама с праздничным обедом. Мама ни разу не была со мной Парке 9 мая. 
Странно, а почему?.. 

Вы когда-нибудь пели песни с ветеранами? А ели полевую кашу? К сожалению, 
возможность это сделать уходит с каждым годом все стремительнее. Ведь, только 
представьте, наши с вами дети уже вряд ли увидят ветеранов Великой Отечественной 
войны, а кто же, кроме нас с вами, сможет им рассказать, какими они были, победители, 
легенды? 
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Мне надо уже ехать. Убираю фотоаппарат в рюкзак и бегу скорее к метро. Навстречу мне 
все еще нескончаемым потоком люди идут в парк праздновать Великую Победу! Как 
хорошо!  Как же я люблю этот праздник! 

Я уже подхожу ко входу на станцию мeтро «Октябрьская», как вдруг… все становится по-
другому. 

Возле грязной бетонной изгороди, на асфальте,  сидит мужчина. Возле грязной бетонной 
изгороди, на асфальте, сидит солдат. У солдата нет ног. То, что от них осталось, скрыто под 
слоями истертого скотча. Его измученному, изрезанному мелкой сеткой морщин, 
потемневшему и обветренному лицу не более 45 лет. Солдат сидит на асфальте. Возле него, 
на асфальте, лежит пара сломанных гвоздик и маленький пакет… с конфетами «Коровка». 
На его груди висят ордена. 

Сегодня 9 мая - День Великой памяти. Я стою напротив 
солдата, сидящего на асфальте возле грязной 
изгороди. Он не просит милостыни. Он просто сидит и 
наблюдает за теми, кто может идти в парк на праздник 
в честь победы. 

Его война не Отечественная. Eго война не Великая. Eго 
война носит короткое и страшное название - Афган. 

Потом я буду долго думать над тем, что, быть может, 
этот мужчина вовсе не солдат, вовсе не военный, а 
очередной подставной бомж, который зимой 
отморозил себе ноги, напившись до беспамятства. 

Но нет. Этот человек не просил милостыни. Он сидел и наблюдал. Забыть его взгляд я вряд 
ли когда-нибудь смогу. Он спокойно переводит глаза, не спеша моргает, внимательно 
всматривается в лица проходящих мимо людей… он наблюдает. Он сидит на асфальте. На 
его груди висят ордена… Знаете, в его глазах не было ненависти. Похоже, там уже не 
осталось даже боли. Его глаза, горько улыбнувшись говорят: «Ну что же вы, ребята?..» 

 Не знаю, сколько времени я стояла рядом с этим человеком. Я стояла и плакала. Моя 
статуя, которую я так бережно и гордо ваяла, разбилась вдребезги об этот грязный асфальт. 

Что же это такое происходит? Как такое может быть? 

В какой-то момент  мне вдруг показалось, что я, сама того не подозревая, являюсь 
участником какого-то представления. Декорации впечатляют! Какой свет, какая 
иллюминация! Ни облачка на небе - все разогнали… Сколько экспрессии и эмоций!  Бюджет 
у спектакля явно не маленький: видимо, спонсоры не жалеют средств! Режиссеры-
постановщики явно заслуживают высших наград.  Как все четко, как все слаженно! Вот 
только со сценаристами подкачали… Картина, не обременена высоким смыслом. Все 
красиво, красочно, сделано здорово, но в суть лучше не вникать - не впечатлит. 
Наслаждаемся картинкой и игрой! 

На протяжении стольких лет один раз в год вся страна приходит поклониться людям, 
которые когда-то за нее бились и спасли. Которые когда-то благословили нас с вами на мир. 

Поклониться. И это все что мы можем сделать. 

Мы знаем. Мы помним. Мы гордимся.   
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Что мы знаем? Что помним? За что испытываем гордость? 

За то, что пускаем салют в их честь раз в год? За то, что теперь выдаем новые квартиры 
ветеранам, чей век уже на исходе? За то, что они пытаются прожить на выплачиваемую 

пенсию и это у них почти получается? ЗА ЧТО? За что мы так 
безразличны к тем, кто благословили нас на жизнь 67 лет 
назад? 

67 лет назад. Как оказалось, мы не способны позаботиться о 
своих отцах, что уж говорить о дедах. 

Люди, побывавшие в афганском аду, сегодня такие же 
ветераны. Их руки и души в страшных, едва заживших ожогах,  
ведь чтобы выбраться из ада, нужно открыть его врата… они 
сейчас здесь, они дома, они живые. 

В тот день все изменилось. Я пришла домой совсем другой. 
Мне было невыносимо стыдно. За то, что я и мы все ничего не 
можем сделать ДЛЯ НИХ СЕГОДНЯ, кроме как поклониться! А 

ведь они РАДИ НАС ВЧЕРА были готовы отдать свои жизни. 

В прошлом году я не была в парке. Мои друзья очень негодовали и не понимали, а я не 
посчитала нужным пока объяснять. Мама, конечно же, знает и понимает. Мама никогда не 
ходила со мной в парк. Теперь я знаю почему. 

Надену ли я георгиевскую ленточку в этом году? Пойду ли в парк?  

Я пойду, с охапкой цветов, пойду так же, как и 2 года назад. Потому что все будет по-
прежнему! Потому что этот спектакль никогда не закончится, потому что сценаристы все те 
же, потому что «…зал уж полон, ложи блещут…» и мне пора выходить из дома, мне пора 
занимать свое место на этой красивой сцене, и я буду играть вместе со всеми. Буду. 

Просто теперь кроме громкого «спасибо» я eщё тихонько буду шептать «простите». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография сделана Тавлуевой Алиной 
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Как помочь ветерану 

Действительно, помощь нашим ветеранам нужна, очень нужна. 

Им необходима еда, одежда, лекарства. Нужна помощь в 

оформлении документов. Но самое главное – им очень нужно 

тепло человеческого общения, сознание того, что их любят и помнят, о них заботятся и 

готовы в любую минуту прийти им на помощь. 

О Московском городском совете ветеранов мы все хорошо знаем. Эта организация 

объединяет ветеранов всех районов нашего города. Кроме того, на сайте Московского 

городского совета ветеранов можно найти и прочитать газеты «Ветеран» и «Московский 

ветеран». 

http://www.mgsv.org/ 

В последние годы в Москве создаются различные благотворительные организации, 

деятельность которых направлена на оказание моральной и материальной поддержки 

одиноким пожилым людям. 

В работе этих организаций все более активное участие принимают и молодые люди – 

студенты московских вузов и школьники. Волонтерство и добровольчество сегодня – это 

движение людей, которые не могут оставаться равнодушными к чужому горю и которые 

готовы пожертвовать не только чем-то материальным, но самое главное – своим 

временем, душевным теплом, заботой… 

Мы хотим рассказать вам о нескольких благотворительных организациях, в деятельности 

которых и мы могли бы принять посильное участие. 

Память поколений – благотворительный фонд, который начал свою 

работу 22 июня 2015 года. Президентом фонда является первая в мире 

женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. 

Официальным символом фонда является красная гвоздика, которая 

символизирует кровь, пролитую за Отечество.  

https://xn--80adcfoho2a.xn--p1ai/about.html 

https://vk.com/pamyatpokoleniy 
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Перспектива – Центр социального развития и самопомощи, который занимается не 

только оказанием адресной помощи детям, инвалидам, заключенным подросткам и 

женщинам, старикам, но и организацией досуга этих групп населения. 

Например, в марте 2015 года Центр «Перспектива» стал 

организатором проекта «Серебряный век», который 

объединяет «пожилых людей для активного 

проведения времени, эстетического, физического и 

интеллектуального развития, для общения и 

занятий по душе». 

 http://caoinform.ru/serebryanyiy-vek-dlya-pozhilyih-moskvichey/ 

http://centr-perspektiva.ru/index.php 

София – межрегиональный благотворительный 

общественный фонд, который оказывает духовно-

психологическую и организационную помощь 

участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.   

http://www.sofiafond.ru/pomosch-veteranam 

https://vk.com/club25749798 

 

Старость в радость – благотворительный фонд 

помощи инвалидам и пожилым людям, который 

считает своей главной задачей «улучшение жизни пожилых 

людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором 

оказываются старики после попадания в интернат.» 

https://vk.com/starikamru 

http://starikam.org/ 

http://blago.ru/want_to_help/101/ 
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 Все лучшее только начинается! 

Проект Баба-Деда является «каталогом предложений для возрастной аудитории, 

информация по которым собрана со всей России и ежедневно обновляется, добавляются 

новые города. Предложения отсортированы по 12 категориям: страхование, медицина 

и уход, путешествия, праздники и подарки, банковские услуги, компьютерные курсы, 

спорт, образование, кружки и клубы, афиша, работа, другое. Вы не умеете пользоваться 

компьютером? Запишитесь на компьютерные курсы для пожилых! Беспокоит плохое 

самочувствие? Найдите занятия по йоге или аэробике, учитывающие ваши возрастные 

особенности». 

По материалам http://cissrm.ru/baba-deda/ 

https://vk.com/babadeda 

Газета «Ветеран» издается с января 1988 года. Ее 

учредителями являются Содружество (Союз) 

организаций ветеранов независимых государств, Всероссийская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и провоохранительных органов и редакция 

газеты «Ветеран». 

http://www.mgsv.org/data/Articles/PdfFile/2752.pdf 

 

Газета «Московский ветеран» издается с 1 октября 

1994 года. Ее учредителем является Московская 

городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил, правоохранительных органов. 

http://www.mgsv.org/data/Articles/PdfFile/2734.pdf 

 

 

Боуфал Руслан, Щербаков Илья,  

ученики 11 «Б» класса 

http://www.mgsv.org/data/Articles/PdfFile/2752.pdf
http://www.mgsv.org/data/Articles/PdfFile/2734.pdf
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Как найти ветерана 

Музеи 

 Центральный музей Великой Отечественной 

войны - http://poklonnayagora.ru/  

 

 Центральный музей Вооруженных Сил 

Российской Федерации -   

 http://cmaf.ru/visitor/cont/  

 

 Государственный музей обороны Москвы -  

http://www.gmom.su/  

Архивы 

 Федеральное архивное агентство (Росархив)  - www.archives.ru 

 Архивы России - отраслевой портал - www.rusarchives.ru  

 Российский государственный архив социально-политической информации (РГАСПИ) 

- www.rgaspi.org  

Российский государственный военно-исторический архив http://xn--80adcv1b.xn--

p1ai/ 

 Центральный архив Министерства обороны РФ - http://archive.mil.ru/  

 Российский государственный военно-исторический архив - http://xn--80adcv1b.xn--

p1ai/ 

 Российский государственный военный архив (РГВА) - www.rgvarchive.ru -  

 Центральный архив внутренних войск МВД России  - 

http://www.vvmvd.ru/structure/central-arhiv/  

 Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГАВМФ) - 

www.rgavmf.ru.  

 

Организации 

 Российская Ассоциация Героев - http://vsegeroi.ru/ 

 Российское военно-историческое общество - http://histrf.ru/ru/rvio  

 Московский городской совет ветеранов -  http://www.mgsv.org/  

 

 

 

 

http://poklonnayagora.ru/
http://poklonnayagora.ru/
http://cmaf.ru/visitor/cont/
http://cmaf.ru/visitor/cont/
http://www.gmom.su/
http://www.gmom.su/
http://www.gmom.su/
http://www.gmom.su/
http://www.archives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rgaspi.org/
http://www.rgaspi.org/
http://archive.mil.ru/
http://archive.mil.ru/
http://ргвиа.рф/
http://ргвиа.рф/
http://rgvarchive.ru/
http://rgvarchive.ru/
http://www.vvmvd.ru/structure/central-arhiv/
http://www.rgavmf.ru/
http://www.rgavmf.ru/
http://vsegeroi.ru/
http://vsegeroi.ru/
http://vsegeroi.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio
http://histrf.ru/ru/rvio
http://www.mgsv.org/
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Базы данных 

Мемориал - обобщенный банк данных -  https://www.obd-memorial.ru/html/index.html 

Обобщенный банк данных «Мемориал» (далее – ОБД «Мемориал») создан по инициативе Министерства 

обороны Российской Федерации в 2007 году. В настоящее время ОБД «Мемориал» содержит почти 17 млн 

цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии 

в Великой Отечественной войне. 

Обнародованы первичные места захоронений более  чем 5 млн солдат и офицеров. Публикация этих 

данных в открытом доступе позволила каждому из нас восстановить судьбу и места захоронения своих 

дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны. 

Память народа - https://pamyat-naroda.ru/ - подлинные документы о Второй 

мировой войне. 

Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг - 

электронный банк документов- http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

Самым крупным ресурсом по поиску информации о ветеранах является портал «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», созданный Министерством обороны РФ. На данном сайте собраны 

документы о ходе и итогах основных боевых операций, карты, схемы и другие бумаги, имеющие высокую 

историческую значимость. Источниками информации являются фонды Центрального архива 

Министерства обороны РФ (ЦА МО), в том числе Архив наградных дел с документами о 30 миллионах 

награждений военного времени и Архив документов по оперативному управлению боевыми действиями. 

Герои страны - патриотический интернет-проект - http://www.warheroes.ru/ 

Каталог сайтов о Великой Отечественной: Книги памяти -  

http://www.pomnivoinu.ru/home/catalog/20/ 

Герой труда России - национальный информационно-просветительский проект – 

 http://геройтрудароссии.рф/geroi  

Я помню - http://iremember.ru/ 

Проект создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. Он содержит воспоминания тех, кто уцелел во время войны, аудиозаписи бесед с 

ветеранами, отсканированные письма с фронта и фотографии военных лет. 

Забытый полк  - http://www.polk.ru/novosti/- информация о советских и российских 

солдатах, пропавших без вести в войнах XX века (в том числе в Великой Отечественной 

войне, Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе, локальных войнах). 

 

Помните нас! - http://www.pomnite-nas.ru/ - фотографии и описания воинских 

захоронений. 

https://pamyat-naroda.ru/
http://www.pomnivoinu.ru/home/catalog/20/
http://геройтрудароссии.рф/geroi
http://геройтрудароссии.рф/geroi
http://геройтрудароссии.рф/geroi
http://геройтрудароссии.рф/geroi
http://www.polk.ru/
http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja
file:///D:/Каталоги/Desktop/Помните
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Живая память - 

http://pisma.prlib.ru/#/archive/447  

Компания Google и Российское военно-историческое 

общество (РВИО) запустили уникальный сайт, на 

котором можно почитать и послушать 

отсканированные письма военных лет. Эти письма 

читают известные артисты, музыканты, политики, 

общественные деятели. 

Память о Великой Победе  - 

коллекция Президентской библиотеки к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне - 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory70/victory70.aspx 

Календарь Победы – проект, который был создан сотрудниками корпорации ЭЛАР, 

которые совместно с музеями, архивами и библиотеками занимались поисками 

малоизвестных и неизвестных широкой общественности сведений о боевых действиях 

на советско-германском фронте.  

Корпорация ЭЛАР — крупнейшее в Европе специализированное предприятие по 

созданию, комплексному оснащению и наполнению электронных архивов, внедрению 

передовой техники, информационных технологий и решений. 

Справочники 

soldat.ru - набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе 

военнослужащих  

www.rkka.ru - Рабоче-Крестьянская Красная Армия получила свое рождение 

Декретом СНК от 15 января 1918 года. В 1943 году РККА стала называться Красной 

Армией, а с 1946 - Советской. На этом сайте можно найти материалы по истории 

армии с 1918 года до окончания Второй мировой войны.  

 

Старые газеты - http://www.oldgazette.ru/ - старые 

газеты (в том числе военного периода). 

Поисковое движение России - http://www.rf-

poisk.ru/ 

 

Бессмертный полк - http://www.moypolk.ru/ - сайт, 

на котором можно найти сведения об участниках Великой 

Отечественной войны, в том числе тружениках тыла - живых, 

умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются участниками 

общероссийской акции "Бессмертный полк». 

 

                                                            Боуфал Руслан, Щербаков Илья, ученики 11 «Б» класса 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory70/victory70.aspx
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory70/victory70.aspx
http://soldat.ru/spravka
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.moypolk.ru/
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Алчеев Ильяс (Леонид) 

Авраамович 

 

Рассказывает Мотина Анна, 

ученица 11 «А» класса 

Мой прадедушка Алчеев Ильяс Авраамович родился в 1921 году в одном из сёл 

«Греческого пояса» Приазовья. 

Оставшись в 12 лет без отца, он был отправлeн в детский дом в Воронеж, где посещал 

занятия в военно-музыкальной школе, а затем поступил в военно-музыкальноe училище. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie51160738/ 

 

Тов. Алчеев И.А. участвовал в боях с немецкими захватчиками. В 1941 году под Зарайском получил 

контузию, в сентябре 1941 г. участвовал в боях под Ленинградом (Малая и Большая Вишера). При 

штурме станции Чудово был тяжело ранен. 

С февраля 1942 года служил во второй ударной армии (ныне 61 гвардейская дивизия) в качестве 

санитара, где с поля боя вынес 45 раненых, потом был автоматчиком и вторично ранен. 

В 1944 году прибыл в ансамбль пeсни и пляски Балтийского флота в качестве солиста 

(кларнетиста). 
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Тов. Алчеев И.А. является высококвалифицированным музыкантом. Принимал участие в 

концертах по обслуживанию частей и кораблей Северного флота. 

Дисциплинированный, трудолюбивый, инициативный товарищ. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie51160738/ 

Из интервью И.А. Алчеева 02 мая 2013 года: 

 "...Илья Авраамович, что в вашей памяти запечатлелось 

об Отечественной войне с 

 с фашизмом?" 

 "Перед моими глазами часто "воскресают" лица моих 

однополчан - молодых солдат 

 и матросов, которым было уготовано судьбой не 

вернуться к своим матерям и любимым с той 

 войны. 

 Они навечно остались молодыми 18-25-летними парнями. 

...Война - это и мысли, 

 что  "этот" день возможно является последним в твоей 

жизни. ...Неимоверный героизм 

 наших солдат и матросов. Это они принесли победу нашей родине над фашизмом. 

 ...С каждым годом я все чаще задумываюсь о том, какой страшной ценой мы добыли 

  эту Победу, за которую не постояли ценой. ...О том, почему в нашей России 

 далеко не все 

  ветераны этой войны  - их остались сущие крохи - живут в достойной старости. 

 Они заслужили большего к себе внимания со стороны государства, окружающих - 

  не только в день Победы 9 мая. ...Я всегда "до потери сознания" гордился, что 

  родился греком! 

http://www.greek.ru/news/greek_diaspora/our_dear_simpatriot_oand_veteran_ilia_alcheev_is_92/  

 

 

 

 

История ансамбля песни и пляски  

дважды Краснознаменного Балтийского флота России – 

http://www.dkbf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=107&lang=ru 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie51160738/
http://www.dkbf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=107&lang=ru
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Бабошко Иван Лаврентьевич 

 

Рассказывает Андрейчикова Елизавета, 

ученица 10 «В» класса 

 

Когда 22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны напала на 
Советский Союза, защищать свою страну пошли 
не только взрослые, но и совсем молодые 

ребята, подростки в возрасте 13-15 – все, кто мог держать оружие в руках. 

 Среди таких молодых людей оказался и мой прадед – Бабошко Иван Лаврентьевич. 
Он родился 12 сентября 1926 года в селе Давыдо-Никольское Луганской области.  

Мой прадед был рядовым солдатом и прошел всю войну. Он служил на многих 
фронтах: 1-ом Украинском, 3-ем Белорусском, 3-ем Прибалтийском фронте. Кроме того, 
после окончания Великой Отечественной войны он был отправлен на 2-ой 
Дальневосточный фронт, однако принять участие в войне с Японией не успел, так как, пока 
их часть добиралась до Дальнего Востока, война, к счастью, закончилась. 

В результате ранения мой прадед стал инвалидом 2-й группы, в настоящее время он  
инвалид 1-й группы. Вся жизнь рядом с Иваном Лаврентьевичем была его верная и 
любящая жена - Бабошко Екатерина Степановна, 
которой, к сожалению, сегодня уже нет с 
нами. 

А мой прадед еще жив. Сейчас ему 89 
лет, он по-прежнему живет в Луганске. Вся 
наша семья помогает ему, отправляя 
различные посылки с едой и медикаментами. 
Я  очень горжусь свои прадедом и надеюсь, 
что каждый человек будет гордиться тем, что 

его соотечественники 
не сдались и смогли постоять за свою родину в те тяжёлые 

времена.  В Великую Отечественную войну люди показали, на 
что способен русский народ и какая великая и могущественная 
наша страна.  

У Бабошко Ивана Лаврентьевича много наград, среди 
которых есть и орден Отечественной войны II степени. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1510970715/ 

 

Память о Великой Отечественной войне навсегда останется в моем сердце и 
сердцах моих современников. 
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Будылев Николай Никитович 

 

 Рассказывает Матвеева Виктория,  

ученица 11 «А» класса 

Мой прадедушка Будылев Николай Никитович родился 6 мая 

1912 года в городе Пенза. 

28 мая 1941 года, когда Николаю Никитовичу было уже 29 лет, 

он был призван в Пензенский ГВК и получил воинское звание 

красноармейца (рядового солдата). 

А 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война… 

Будылев Николай Никитович был взят в плен фашистскими 

войсками 16 августа 1941 года и 

выслан в лагерь Ламсдорф в Германии 

(лагерь шталаг YIII F (318)). 

В ноябре того же года он выбыл из Пензенского ГВК. Причина – 

пропал без вести. 

Вскоре оказалось, что Будылев Николай Никитович погиб в плену 

от голода, 2 января 1942 года. 

К сожалению, в нашей семье не сохранилось ни одной 

фотографии самого Николая Никитовича, но осталась фотография 

его внука, Будылева Юрия Юниевича, который, говорили, был 

очень похож на своего деда. 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66192066/ 
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Будылин Виктор Федорович 

 

Рассказывает Никитина Анастасия, 

ученица 11 «А» класса 

Мой прадедушка Будылин Виктор Федорович родился в 1923 

году в Москве. 

В 1940 году он поступил в Армавирское лётное училище. С 

1942 по 1945 год был участником Великой Отечественной 

войны.  

Старшина Будылин Виктор Федорович служил в 586 Отдельной Авиационной Армейской 

эскадрильи при 8-ой гвардейской армии под командованием В.И. Чуйкова и был летчиком-

бомбардировщиком. 

Будылин Виктор Федорович участвовал в Сталинградской, Изюм-Иверской, Донбасской, 

Николо-Криворожской, Березниговато-Северской, Одесской, Белорусской, Варшаво-

Познанской, Висло-Одерской, Берлинской операциях, а также в битве за Днепр. 

С 1945 по 1949 год Будылин Виктор Федорович служил в оккупационных войсках в 

Германии. 

С 1949 по 1957 год Будылин Виктор Федорович был летчиком-испытателем в Жуковском. 

 Будылин Виктор Федорович награжден многими орденами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33671799/ 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33671799/
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Галанов Анатолий Иванович 

 

Рассказывает Биккин Дмитрий,  

ученик 11 «А» класса 

Мой прадедушка Галанов Анатолий Иванович родился 

17 июня 1913 года. 

С 1935 по 1938 годы он служил в Красной Армии на 

Дальнем Востоке. 

Сразу после начала войны Галанов 

Анатолий Иванович был призван на 

службу и отправлен в военное училище в Уфе, в котором готовили 

войсковых разведчиков. По окончании училища он получил звание 

младшего лейтенанта. 

Зимой 1942 года, получив под командование разведроту, прибыл на 

фронт. Первые бои рота приняла под Вязьмой и Смоленском. Время было нелегким: 

проводили многочисленные лыжные вылазки в тыл врага за «языком», затем ранней 

весной вплавь пересекали еще холодный Днепр. Шли кровопролитные бои… 

Галанов Анатолий Иванович был ранен в руку, лежал в 

госпитале, затем сразу же вернулся на фронт. В одном 

из тяжелых сражений он был снова ранен, контужен и 

даже считался погибшим. Родственники получили 

«похоронку», а на интернет-портале до сих пор 

сохранилась информация о его захоронении. 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/memorial/burial.php?id=261703077 
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Информация из военно-пересылочного пункта 

 

Однако мой прадед был жив.  

8 августа 1942 года младший 

лейтенант Галанов Анатолий 

Иванович, командир 

стрелкового взвода, у станции 

Оленино под Ржевом попал в 

плен… 

https://pamyat-

naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_vpp85612711/ 

 

 

 

Я убит подо Ржевом 

Александр Твардовский 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, 

На левом,  

При жестоком налете.  

 

Я не слышал разрыва 

И не видел той вспышки, - 

Точно в пропасть с обрыва - 

И ни дна, ни покрышки. 

 

И во всем этом мире 

До конца его дней - 

Ни петлички, 

Ни лычки 

С гимнастерки моей. 

Фрагмент диарамы в Ржевском краеведческом музее 
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Гапонов Карп Николаевич 

 

Рассказывает Кожарский Кирилл,  

ученик 11 «В» класса 

 

   Младший брат моего прадедушки, Гапонов Карп 

Николаевич, родился в 1924 году. 

В армию он ушел добровольцем летом 1943 года. Тогда ему 

едва исполнилось 19 лет. 

 Гапонов Карп Николаевич сразу был зачислен рядовым в  

10-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию, в эскадрон химзащиты. В ходе освобождения 

Северного Кавказа дивизия наступала в направлении Ростова-на-Дону, обороняла 

побережье Таганрогского залива.  

В апреле 1944 года гвардейцы-кавалеристы вели наступательную операцию в Одесской 

области. После упорных кровопролитных боев 10 апреля они освободили Одессу. 

Наступление дивизии шло такими быстрыми темпами и с такими большими потерями, что 

убитых хоронили в братских могилах, даже не имея возможности установить личности всех 

погибших!         

       Там и погиб рядовой Гапонов Карп Николаевич, не дожив до двадцати лет. Имел ли он 

боевые награды или нет - нам не известно: ни одного письма от него не приходило.  

      Только в прошлом году удалось узнать некоторые сведения, например, то, что он 

пропал без вести в районе деревень Березовка, Беляевка (Одесской области). Но искать его 

там не представляется возможным.  

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3924151/ 
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Мы должны помнить своих предков и гордиться ими. Если мы не 

хотим, чтобы их труды пропали напрасно, то должны быть 

благодарными и радоваться миру, доставшемуся тяжким 

трудом, а также передавать эту память из поколения в 

поколение. 

 

Боевой путь Гапонова Карпа Николаевича 

 

в составе 10-я гв.кд 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3924151/ 
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Гончар Василий Иванович 

 

Рассказывает Гаврилова Ольга, 

 ученица 10 «Б» класса 

Мой прадедушка Гончар Василий Иванович родился в 

1918 году в селе Непопряты Харьковской области. 

Военное училище он закончил в 1941 году и сразу попал 

на фронт, где воевал в танковых войсках в составе 1-го 

Украинского фронта. 

Гончар Василий Иванович был дважды ранен, но каждый 

раз после ранения он снова возвращался на фронт. 

Будучи командиром танкового взвода, Гончар В.И. проявил себя смелым и 

мужественным человеком: он всегда рвался вперед, увлекая за собой 

других бойцов, как танкистов, так и пехотинцев, и уничтожая укрепления 

противника. 

Гончар Василий Иванович сражался в буквальном смысле «до 

последнего»: однажды его танк был подбит, однако он продолжал вести 

огонь до последнего снаряда и покинул машину только тогда, когда она 

загорелась. В другом бою он был тяжело ранен, но продолжал сражение, 

несмотря на ранение, до тех пор, пока, говоря военным языком, «не была 

выполнена боевая задача». За этот бой мой Василий 

Иванович получил орден Александра Невского. 

Вообще у моего прадедушки было очень много боевых наград: два 

ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I 

степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги». 

Гончар Василий Иванович прошел в составе 1-го Украинского фронта 

весь путь от Минска до Воронежа, а затем от Воронежа до Берлина, закончив войну в боях 

за Прагу. 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36396297/ 



27 
 

 Горбенко Леонид Александрович 

 

Рассказывает Пастухов Алексей, 

ученик 10 «Б» класса 

Мой прадед Горбенко Леонид Александрович родился в 1921 

году в Ростове-на-Дону. Он был кадровым офицером. 

 

Горбенко Леонид Александрович воевал с первого дня войны 

сначала на Северо-Западном фронте, затем на 1-ом Украинском. 

 

День Победы Горбенко Леонид Александрович встретил в Берлине, а войну закончил в 

Праге, откуда прислал фотографию своему отцу от 21.06.1945 года. 

  

Горбенко Леонид Александрович - кавалер ордена Красной Звезды, 

которым он был награжден за личное мужество при выполнении 

боевого задания: по приказу командования 

зенитная батарея прямой наводкой открыла огонь 

по танкам противника и поразила их. 

 

Горбенко Леонид Александрович был также награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511460171/ 
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Этот вечный огонь нам завещано хранить… 

В моем родном Северо-западном округе Москвы есть 

район Митино, а в нем – улица Зенитчиков, по которой 

мы часто ездим на дачу.  

Однажды дедушка уменьшил скорость и сказал: 

«Смотри, Алеша. Вот памятник зенитчикам. Мой папа, 

твой прадедушка, Горбенко Леонид Александрович, 

был офицером-зенитчиком, командиром батареи». 

 

Он в музыке прославить мог бы жизнь. 

Но надо было Родине служить, 

И эту жизнь потомкам сохранить. 

 

Отложена скрипка – Леонид заканчивает Севастопольское зенитно-артиллерийское 

училище. А «Завтра была война…» Он встретил ее в Прибалтике. 

Северо-Западный фронт. Рев прибалтийских ветров. 

Зыбкие топи болот. Артиллерийский расчет. 

Новгород, Рига и Псков – вехи дней памятных тех. 

Много легло здесь бойцов, помнить мы будем о всех. 

Рассказывал о войне прадед скупо: слишком горькими были 

воспоминания. Однажды он вспомнил, как вывел из окружения бойцов 

через минное поле, за что был награжден 

медалью «За боевые заслуги». Четыре раза 

молодой комбат хоронил весь свой боевой расчет – товарищей 

по оружию. Был дважды ранен, жил с осколком в голове. 

Наш командир зенитной батареи 

Без промаха не только фрицев бьет: 

Он в Жмеринке сестру Марусю встретил, 

Пообещал, что госпиталь найдет. 

А вскоре полк был переформирован, 

И отыскал Марусю капитан. 

Теперь их две: Машенька и Леня… 

И наш комбат счастливым парнем стал. 
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Горбенко Мария Степановна имела орден Отечественной войны II степени, а также другие 

правительственные награды. 

Со Дня Победы прошло более 70 лет… Давно уже нет Леонида 

Александровича и Марии Степановны, которых я никогда не видел. Но 

в памяти нашей семьи навсегда останутся их имена, а семейные 

альбомы сохранят их родные лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Белорусского вокзала до главной площади страны 

Полмиллиона прошагало почтить участников войны. 

Светились радостные лица у внуков, правнуков, детей – 

Давно не видела столица такого шествия людей. 

 

Бессмертный полк – полк нашей славы объединил и стар, и млад. 

И с фотографии солдаты на небо мирное глядят. 

С портретом ветерана каждый в нарядном праздничном строю. 

Под музыку военных маршей здесь славил Родину свою. 
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Громов Василий Тихонович  

 

Из воспоминаний дедушки Громовой Вероники, 

 ученицы 11 «А» класса  

 

Оставляя заслоны, наши войска отступали на Кавказ. По 

тракту под палящими лучами южного солнца 

непрерывным потоком шли покрытые серой пылью 

колонны красноармейцев, и не было у них времени 

останавливаться у редких колодцев в степи. Хуторские 

женщины, таская воду из единственного колодца с 

пресной водой, бежали с ведрами вдоль колонн, поили 

«сыночков». Но вот иссяк поток солдат. Остался заслон, который должен был 

задержать немцев. Пришли красноармейцы, поставили пушки на кургане и в балочке 

около нашего огорода. Помню непрерывный грохот, стенки окопа дрожат и осыпаются. 

Потом был сильный взрыв. Мимо меня пролетел солдатский ботинок с ногой, и я 

потерял сознание. Очнулся на бруствере окопа. Сестры вытащили меня. Над хутором – 

сплошное море огня, горят камышовые крыши хат. На углу нашего сарая тесной кучкой 

стоят пленные артиллеристы. Немцы стреляют в них, и солдаты, сложившись 

пополам, падают в свежевырытую яму. Рядом со мной лежит солдат с оторванной 

ногой. От запаха крови и сгоревшего тола меня выворачивает наизнанку. А кругом 

танки, черные танки, за которыми в поле тянутся черные следы. К раненому подошел 

немец, вытянул вперед руку с пистолетом. Приподнятая голова раненого упала на 

землю. Немец застрелил его.  

Уцелевшие солдаты бежали к горящим хатам. Женщины переодевали их в гражданскую 

одежду, красноармейскую бросали в огонь, а немцам говорили, что это их сыновья или 

мужья и что они не воевали. Солдаты помогали тушить пожары, а ночью уходили через 

линию фронта догонять свои части. Бог знает, сколько их дошло, сколько уцелело. После 

войны ещё долго в степи белели безымянные черепа с травой, проросшей сквозь пустые 

глазницы. Наступила зима 43 года. Немцы стали уходить с Кавказа. Наши вошли в хутор 

без боя. Ложились спать при немцах, а проснулись – нет их! Вместе с солдатами 

вернулся Тихон Васильевич. У нас стоял штаб. День и ночь сидели за столами пожилые 

дяденьки в гимнастерках, пищала рация, иногда нам давали послушать музыку. В одну 

из февральских ночей я проснулся от воплей и стрельбы. Толстые, лысые офицеры 

прыгали как сумасшедшие, стреляли в распахнутые окна и кричали, потрясая 

пистолетами: 

– Сталинград! Сталинград! Сталинград! 

То был конец армии фельдмаршала Паулюса. 
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Елизаров Виктор Сергеевич 

Рассказывает Манухина Алла Олеговна, 

учитель латинского языка 

 

Дедушка по линии мамы (отец моей мамы) – 

Елизаров Виктор Сергеевич родился в 1924 году и ушел на 

фронт 17-летним мальчишкой.  

Он прошел всю войну: воевал штурманом, был 

старшим техником-лейтенантом, затем стал старшим 

лейтенантом и был ранен (у дедушки была 

обезображена рука, и до последних дней 

ранение его очень беспокоило, что не 

мешало ему играть на аккордеоне). А делал он это великолепно, поскольку в 

детстве закончил музыкальную школу.  

Елизаров Виктор Сергеевич служил в ДКБФ (на Балтийском флоте), 

участвовал в обороне Ленинграда и взятии Кенигсберга, вернулся с войны в 1947 году, так 

как воевал в Порт-Артуре против Японии. После войны ему было предложено продолжить 

службу в Комитете государственной безопасности, где он и работал до последних дней.  

 Елизаров Виктор Сергеевич был почетным чекистом, имел знак 

«Почетный сотрудник госбезопасности» и 

медали.  

Виктор Сергеевич был награжден 

медалью «За оборону Ленинграда» 22 

декабря 1942 года, трижды награжден 

медалью «За боевые заслуги» в 1944 году, медалью «За 

взятие Кенигсберга» 9 июня 1945 года, медалью «За 

победу над Японией» 30 сентября 1945 года, медалью 

«За победу над Германией» 20 июля 1946 года, 

орденом Красной Звезды 19 декабря 1967 года, 

орденом Отечественной войны II степени 11 марта 1985 

года, медалью «За отвагу».  
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Историческая справка: 

Советско-японская война — вооружённый конфликт между СССР и Монголией с 

одной стороны и Японией и Маньчжоу-го с другой, продолжавшийся с августа по 

сентябрь 1945 года и окончательно завершившийся победой над 

японской Квантунской армией (в Маньчжурии), японскими войсками на Южном 

Сахалине и Курильских островах и подписанием Акта о капитуляции Японии. 

Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-

х годов, в 1938 году произошли столкновения на озере Хасан, а в 1939 сражение 

на Халхин-Голе на границе Монголии и Маньчжоу-Го. В 1940 создан 

советский Дальневосточный фронт, что указывало на реальный риск начала 

войны. 

Однако обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать компромисс в 

отношениях с Японией. Последняя, в свою очередь, выбирая между вариантами агрессии на север (против 

СССР) и на юг (против США и Великобритании), всё более склонялась к последнему варианту и стремилась 

обезопасить себя со стороны СССР. Результатом временного совпадения интересов двух стран 

становится подписание 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете, согласно ст. 2 которого: 

… в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны 

одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать 

нейтралитет в продолжение всего конфликта.  

В 1941 году страны гитлеровской коалиции, кроме Японии, объявили войну СССР (Великая Отечественная 

война), а в том же году Япония напала на США, начав войну на Тихом океане. Вместе с тем Япония не 

оставляла мысли об агрессии против СССР. Так, план этой агрессии был представлен уже 2 июля 1941 г., 

была проведена скрытая мобилизация в Маньчжурии, а Квантунская армия увеличена вдвое. Как считал 

министр иностранных дел Мацуока, «политика Японии не должна быть связана ни с пактом о 

нейтралитете, ни с Антикоминтерновским пактом». 

В феврале 1945 на Ялтинской конференции Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через 

2—3 месяца после окончания боевых действий в Европе (хотя пакт о нейтралитете предусматривал, что 

его действие прекращается лишь спустя год после денонсации). На Потсдамской конференции в июле 

1945 г. США, Великобритания и Китай выступили с декларацией, требуя безоговорочной капитуляции 

Японии, в случае невыполнения условий Потсдамской декларации выпущенной 26 июля 1945 года, угрожали 

«снести Японию с лица земли». 

Тем же летом Япония пыталась 

вести переговоры с СССР о 

посредничестве, но безуспешно. 

Война была объявлена ровно через 3 

месяца после победы в Европе, 8 

августа 1945 (9 августа в Японии, 

при этом декларация об объявлении 

войны пришла на 7 часов позже после 

начала боевых действий), через два 

дня после первого применения США 

ядерного оружия против Японии 

(Хиросима) и накануне атомной 

бомбёжки Нагасаки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Советско-японская_война 
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Елизаров Сергей Николаевич 

Рассказывает Манухина Алла Олеговна, 

учитель латинского языка 

 

Мой второй прадедушка со стороны мамы – Елизаров Сергей Николаевич родился 

в 1896 (удивительно, но фамилии моих прадедушек были почти одинаковые) и жил с моей 

прабабушкой в Дашковом переулке на Зубовском бульваре. Этот дом стоит и по сей день. 

Сергей Николаевич работал на Гознаке и имел бронь, но, несмотря на это, ушел воевать; 

прошел короткий, но яркий фронтовой путь: на Курской дуге он потерял ногу и был 

комиссован. 

 

Историческая справка: 

Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 

напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одной из 

крупнейших битв Второй мировой войны. Она продолжалась 50 неимоверно трудных 

дней и ночей и представляла собой совокупность стратегических оборонительной (5 –

23 июля) и наступательных (12 июля – 23 августа) операций в Великой Отечественной 

войне, проведённых Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное 

наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника.  

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11795520@cmsArticle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/war.htm
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/war.htm
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11795520@cmsArticle
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Елиазарова Ольга Константиновна 

Рассказывает Манухина Алла Олеговна, 

учитель латинского языка 

 

Пока дедушки сражались на фронте, их жены трудились 

в тылу, достойно переживая все тяготы военного времени… 

Моя прабабушка Елиазарова Ольга Константиновна всю 

войну работала на трудовом фронте – шила на машинке Zinger 

вещи для Красной Армии.  

 

Как шили для фронта - https://topwar.ru/89636-kak-

shili-dlya-fronta-i-chto-takoe-pechalnye-imeninniki.html 

Автор: Софья Милютинская 

Пошив одежды на машинках Zinger с ножным 

приводом –  

http://prophotos-ru.livejournal.com/1623424.html 

 

Елизарова Тамара Григорьевна 

Моя бабушка Елизарова Тамара Григорьевна, супруга 

Елизарова Виктора Сергеевича, во время войны была ученицей 

школы № 70 на Арбате. Совсем юной девочкой, в 14 лет, она 

собирала металлолом и относила его на Киевский вокзал через 

Бородинский мост пешком – 

там принимали металл для 

фронта.  

Там же был 

эвакогоспиталь, куда они ходили всем классом и 

писали письма за раненых, кормили и ухаживали.  

 

Дети военной Москвы - http://www.world-war.ru/deti-voennoj-moskvy/ 

https://topwar.ru/89636-kak-shili-dlya-fronta-i-chto-takoe-pechalnye-imeninniki.html
https://topwar.ru/89636-kak-shili-dlya-fronta-i-chto-takoe-pechalnye-imeninniki.html
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В пилотке мальчик босоногий... 
Александр ТрифоновичТвардовский 

 

 

 

В пилотке мальчик босоногий 

С худым заплечным узелком 

Привал устроил на дороге, 

Чтоб закусить сухим пайком.  

Горбушка хлеба, две картошки - 

Всему суровый вес и счет. 

И, как большой, с ладони крошки 

С великой бережностью — в рот. 

Стремглав попутные машины 

Проносят пыльные борта. 

Глядит, задумался мужчина. 

- Сынок, должно быть сирота? 

И на лице, в глазах, похоже, - 

Досады давнишняя тень. 

Любой и каждый все про то же, 

И как им спрашивать не лень. 

В лицо тебе серьезно глядя, 

Еще он медлит рот открыть. 

- Ну, сирота. — И тотчас: — Дядя, 

Ты лучше дал бы докурить. 

1943 

 

 

 

 

 

 

Дети Великой Отечественной войны – 

http://aloban75.livejournal.com/497453.html 
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Ермаков Иван Дмитриевич 

Рассказывает Ломова Анастасия, 

ученица 11 «В» класса 

 

Мой прадедушка Ермаков Иван Дмитриевич родился в 1923 году в селе Горелая 

Лысогорского района Тамбовской области. 

В 1942 году, когда Ермакову Ивану Дмитриевичу исполнилось 18 лет, 

он был призван в ряды Красной Армии. Прошел всю войну, воевал в 

составе Сталинградского, Донского, Воронежского, 2-го и 1-го 

Украинского фронтов. В январе 1945 года в звании гвардии сержанта 

был командиром отделения 107 отдельного 26 батальона связи. 

Ермаков Иван Дмитриевич был награжден в 1942 году медалью «За 

отвагу», в 1943 году – 

орденом Красной 

Звезды, в 1944 году  – 

орденом Отечественной 

войны 2-ой степени, а в 

1945 году – орденом 

Красной Звезды. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10958094 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10958094
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41238739 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44322931/ 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41238739
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Журавлев Геннадий Федорович 

 

Рассказывает Саранкина Наталья,  

ученица 10 «Б» класса 

 

Мой прадедушка Журавлев Геннадий Федорович 

родился в 1917 г. Службу в Красной Армии он начал 15 

сентября 1928 года в Дальневосточном военной округе. 

 

 

В 1939 году Журавлев Геннадий 

Федорович участвовал в боях у реки 

Халхин-Гол на территории Монголии. 

За победу в этой битве над Японской 

армией был награжден медалью. 

 

 В 1941 году мой прадедушка Журавлев 

Геннадий Федорович командовал 

артиллерийским дивизионом 

Западного округа и с сентября 1941 по 

апрель 1942 года участвовал в составе 

Западного фронта в обороне Москвы. 

Войну мой прадедушка Журавлев 

Геннадий Федорович прошел в составе 

Западного, Степного, 2-го Украинского, 1-

го Белорусского фронтов и получил звание 

капитана. 

Журавлев Геннадий Федорович был награжден орденами Великой Отечественной войны I 

и II степени, тремя орденами Красной Звезды, пятнадцатью медалями. 

Журавлев Геннадий Федорович был несколько раз ранен, и один из осколков, как память 

о войне, пронес рядом с сердцем через всю жизнь. 

После окончания войны в 1945 году Журавлев Геннадий Федорович поступил в Военно - 

политическую академию, которую с отличием окончил в 1949 году. 
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Танк 

Константин Симонов, 1939 (Халхин-Гол) 

 
Вот здесь он шёл. Окопов три ряда. 

Цепь волчьих ям с дубовою щетиной. 

Вот след, где он попятился, когда 

Ему взорвали гусеницы миной. 

 

Но под рукою не было врача. 

И он привстал, от хромоты страдая, 

Разбитое железо волоча, 

На раненую ногу припадая. 

 

Вот здесь он, всё ломая, как таран, 

Кругами полз по собственному следу 

И рухнул, обессилевший от ран, 

Купив пехоте трудную победу. 

 

***** 

 

Уже к рассвету, в копоти, в пыли,  

Пришли ещё дымящиеся танки 

И сообща решили в глубь земли 

Зарыть его железные останки. 

 

Он словно не закапывать просил, 

Ещё сквозь сон он видел бой вчерашний, 

Он упирался, он что было сил 

Ещё грозил своей разбитой башней. 

 

Чтоб видно было далеко окрест, 

Мы холм над ним насыпали могильный, 

Прибив звезду фанерную на шест - 

Над полем боя памятник посильный. 

 

***** 

 

Когда бы монумент велели мне  

Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне, 

Я б на гранитной тесаной стене 

Поставил танк с глазницами пустыми. 

 

Я выкопал его бы как он есть,  

В пробоинах, в листах железа рваных, - 

Невянущая воинская честь 

Есть в этих шрамах, в обгоревших ранах. 

 

На постамент забравшись высоко, 

Пусть как свидетель подтвердит по праву: 

Да, нам далась победа нелегко. 

Да, враг был храбр. 

Тем больше наша слава. 
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Иовлева Зинаида Ивановна 

 

Рассказывает Капранов Николай,  

ученик 11 «В» класса  

Моя прабабушка Иовлева Зинаида Ивановна родилась в 1923 
году. 

Летом 1941-го года восемнадцатилетней девушкой, 
первокурсницей московского института, она ушла на фронт. 
Добровольно, вместе со всеми однокурсниками по институту.  

Начала войну моя прабабушка в общевойсковых частях, 
оборонявших Москву. Какие точно пути-дороги 
войны прошла моя прабабушка и как она 
воевала, мои близкие точно не знают.  

Бабушка при жизни практически не 
рассказывала о своих боевых подвигах. Даже ее 
родителям было известно только то, что она всю 
войну была при специальных частях армии.  

Последний военный боевой пост прабабушки – 
Штаб 2-го Белорусского фронта. Там она и 
встретила День Победы. Демобилизовавшись из 
армии, прабабушка восстановилась и окончила тот 
же институт, из которого она девчонкой ушла на фронт. Умерла прабабушка в 1955 году.  

Боевой путь героя/части 

                                            

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25124824/ 
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Боевые награды  

Иовлевой Зинаиды Ивановны 
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Карюкин Николай Васильевич 

 

Рассказывает Межеричер Софья, 

ученица 11 «А» класса 

Мой прадедушка Карюкин Николай Васильевич 

родился в 1913 году.  

Его детство было трудным, поскольку он рос без отца, 

который до Революции 1917 г. был офицером и рано 

погиб. С матерью и братом Евгением Николай 

Васильевич жил в Сибири, там же после школы пошел 

учиться на машиниста паровоза. 

В армию Карюкина Николая Васильевича призвали на 

Дальний Восток, в связи с чем он не был участником Великой 

Отечественной войны, хотя командовал бронепоездом и был награжден 

медалью «За победу над Японией».   

После войны Карюкин Николай Васильевич остался жить на Дальнем 

Востоке с женой и двумя детьми, работал в должности и звании инженер-

лейтенанта. Поскольку железная дорога была военным объектом и после 

войны, то он долгое время ходил на работу в форме. 

Мой прадедушка Карюкин Николай Васильевич сохранил прямую осанку и 

военную выправку до самых последних лет его жизни и всегда с 

удовольствием рассказывал 

о своем бронепоезде соседским 

ребятишкам. Они так и звали его 

«Наш друг дядя Коля» и всегда 

собирались во дворе послушать его 

военные истории. 

 

 

 

 

Бронепоезда в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Ефимьев Александр Викторович; Манжосов Александр Николаевич;  

Сидоров Пётр Федорович 

 

http://militera.lib.ru/h/efimev_manzhosov_sidorov/index.html 

http://militera.lib.ru/h/efimev_manzhosov_sidorov/index.html
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Комолова Антонина Петровна 

 

Рассказывает Горина Алина, 

ученица 11 «А» класса 

 

Моя прабабушка Комолова 

Антонина Петровна родилась в 

1921 году в Калининской (Тверской) 

области.  

Когда началась война, Антонина 

Петровна училась в институте легкой 

промышленности, однако в 1943 году, с 4-го курса института, она добровольно ушла на 

фронт. 

Комолова Антонина Петровна проходила службу в 75-ой зенитно-артиллерийской дивизии 

1-го Белорусского фронта с июня 1943 года по 7 августа 1945 года.  

После окончания войны Комолова Антонина Петровна работала на ткацкой фабрике 

начальником цеха. 
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Королев Матвей Никитич 

 

Рассказывает Борисова Елена Матвеевна, 

учитель немецкого языка 

 

Мой отец Королев Матвей Никитич родился в 1918 
году.  
В Красной Армии он служил с 1939 года. 
 
Защищая нашу страну от фашистских 
захватчиков, Королев Матвей Никитич 
прошел всю войну от начала и до конца. 
Победу встретил в Берлине.  

 
       В 1945 году Королев Матвей Никитич был командиром отделения 2-
го стрелкового отделения 288 Гвардейского стрелкового Кишиневского полка 
94-й стрелковой Звенигородской ордена Суворова дивизии и за успешное выполнение 
боевого задания, в ходе которого при форсировании реки Пилицы в Польше ему удалось 
передавать ценные сведения о противнике, а также уничтожить 6 гитлеровцев, он был 

награжден медалью «За боевые заслуги».   

 
Королев Матвей Никитич был также награжден 
орденом Отечественной войны I степени и многими 
другими наградами.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24386542/ 
 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24386542/
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Лапа Степан Степанович 

 

Рассказывает Соин Николай, 

ученик 10 «Б» класса 

Мой прадедушка Лапа Степан Степанович родился в 1914 году на Полтаве. В Красной 

Армии служил c 1936 года. 

На фронтах Великой Отечественной Лапа 

Степан Степанович сражался с первого дня 

войны в составе Западного фронта, затем 

Украинского, 1-го Белорусского и 2-го 

Белорусского фронтов. 

Также он был защитником Брестской 

крепости.  

В мае 1945 года Лапа Степан Степанович 

был заместителем командира по 

политической части отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. 

За отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, мой прадедушка был 

представлен к ордену Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29422247/ 
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Маслова Екатерина Дмитриевна 

 

Рассказывает Соин Николай, 

ученик 10 «Б» класса 

  

Я хочу поделиться с вами рассказом о моей 

прабабушке Масловой Екатерине Дмитриевна, 

который был напечатан в газете «Спутник» 17 ноября 

2004 года.   

Когда закончилась война, Катюше Масловой едва минуло двадцать. Хрупкая девушка, на 

вид почти ребенок, она чудом выжила после фашистских застенков и концлагерей… 

В тот роковой воскресный день 1941 года Катя спешила на работу. На площади 

Свободы, под огромным черным репродуктором, почему-то было особенно многолюдно. 

И вдруг до слуха девушки донеслось: война! Первая мысль – на фронт, бить немцев: 

недаром она сдала все нормы ГТО, к тому же еще Ворошиловский стрелок. Катюше 

казалось, что как только военком увидит все ее значки, тут же отправит сражаться с 

фашистами. Но тот, едва взглянув на девушку, строго сказал: «Домой, к маме». 

А вскоре Витебск оккупировали. И на площади 

Свободы появились первые виселицы. Мысли о 

том, как бороться с врагом, не покидали девушку 

ни на минуту. Но из города пришлось уехать: один 

из местных полицаев грозился донести на нее, как 

комсомолку, в комендатуру. А в один из дней 

Катюша, случайно взглянув в окно, заметила, как 

полицай направляется в их дому вместе с 

немецким солдатом. Через запасной выход Катя 

выбежала прочь. В тот же день она покинула Витебск. 

Витебск сразу после войны 

Екатерина отправилась в Даугавпилс, где жили родственники. Немецкий язык она знала 

неплохо, а потому без долгих проволочек получила направление на работу на товарную 

станцию «Двинск второй», где останавливались фашистские эшелоны – получали 

горячую пищу. Еду готовили немки, а наши девушки выполняли на кухне грязную работу. 

Вскоре Катюша познакомилась с подпольщиками. Как вспоминает Екатерина 

Дмитриевна, жизнь сразу приобрела смысл. Миша Стрельцов, ее новый знакомый, жил 

вместе с мамой на Старом Форштадте. Их дом стал явочной квартирой. Связные в дом 

приходили часто, даже слишком, диверсии партизан следовали одна за другой. 

Екатерина чувствовала, что так долго продолжаться не может – немцы тоже не 

дураки, но явочная квартира была партизанам необходима. 
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За ними пришли 1 января 1944 года. Забрали всех, даже старенькую маму Михаила. Мишу 

казнили -  в тюремном дворе в студеный мороз окунали в бочку с водой. А Катю пытали: 

на допрос ее водили каждый день. Били резиновыми дубинками, ногами, швыряли об 

стеку. Когда теряла сознание, обливали водой (на всю жизнь врезался в память белый 

глиняный кувшин и несколько ведер, стоявшие в углу комнаты), а потом мокрую волокли 

(идти уже сама не могла) в камеру. Однажды Екатерину привели к коменданту тюрьмы. 

К удивлению, в кабинете ее ожидал унтер-офицер, выдававший девушкам зарплату. В 

этот раз немец принес деньги за отработанный месяц – такая педантичность. 

Взглянув на всегда аккуратную и прилежную Кэт, финансист покраснел и молча 

придвинул ведомость. 

Катюша ничего не рассказала. Из Даугавпилса ее перевели в 

рижскую тюрьму. Там уже не били. И там заключенные 

ждали расстрела. Из их группы арестовали 24 человека, 17 

казнили. О днях казни они знали: во двор тюрьмы въезжала 

крытая машина, в которую загружали людей и отвозили в 

лес недалеко от Саласпилса. Этот день Екатерина 

Дмитриевна запомнила навсегда: 26 августа 1944 года во 

двор вывели 44 человека, и стены тюрьмы содрогнулись: 

обреченные люди громко пели «Интернационал». 

Наши войска подходили все ближе, оставшихся в живых 

узников переместили в концлагерь Саласпилс. Затем был 

Штутгофский концлагерь, старый, но с «новшествами» - 

трубами крематория, дымившими день и ночь. 

И все же Катюше Масловой удалось бежать! Как-то узников выстроили в колонну по 

пять человек. Куда их ведут, не знал никто. Толпа изможденных людей молча брела под 

конвоем. Тех, кто падал от слабости, оттаскивали на обочину и пристреливали. Днем 

шли, а на ночь остановились в еврейском гетто. Катюша только сомкнула глаза, вдруг 

откуда-то из темноты показалась ее подруга по «пятерке», рядом с ней парень. Катя 

знала его – это был Миша Голубович, москвич, летчик из бригады «Нормандия-Неман». 

Его самолет сбили, Миша с напарником, французом, катапультировались и попали в 

плен. «Катя, Миша пойдет с нами в «пятерке», - быстро проговорила подруга. – Он 

будет бежать». Женщин охраняли не так бдительно, как мужчин. 

Утром Миша, повязав голову платком, стал в их шеренгу шестым. Сзади зашикали: если 

бы фашисты заметили подлог, расстреляли бы не только «пятерку» Екатерины, но и 

тех, кто шел за ними. Вскоре колонна военнопленных подошла к Висле. Мост был 

разрушен, но немцы наладили понтон. Пленные молча ожидали в колонне перед 

понтонном, пропуская сначала войска, затем вереницу бауэров с их скарбом. Рядом с 

Мишей остановилась огромная деревянная фура, запряженная парой лошадей, которых 

под уздцы держал украинский паренек. «Подвинься, - тихо сказал ему Михаил и взял под 

уздцы вторую лошадь. – А вы, девчата, станьте позади фуры с двух сторон, толкайте». 

Такого Катюша не ожидала. Но подумала, что терять им нечего (а опыт побегов уже 

был: девочка росла в детском доме, откуда сбегала трижды). Подталкивая фуру, они 

молча шли мимо колонны заключенных, опустив в землю глаза и ожидая команды 
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«Хальт!» и выстрела в спину. Но было тихо. Вот уже и понтон прошли, сбоку показался 

лесок, стало темнеть. Миша молча пожал вознице руку и вместе с беглянками тихонько 

спрыгнул в ближайший овражек. 

Утром они набрели на лагерь англичан, которые спрятали беглецов в бараке. А когда 

русские ребята, работавшие на судоверфи, выправили необходимые бумаги, забрели в 

соседнее местечко и спрятались в подвале пустующего дома. Там они и дождались 

прихода наших. Екатерина Дмитриевна припомнила, как, услышав стрельбу и русскую 

речь, ее товарка с криком: «Родненькие!» - выскочила из подвала и с поднятыми вверх 

руками бросилась навстречу солдатам. 

Встретили их настороженно, пришлось пообщаться с офицерами СМЕРШа. Но как 

только смершевцы вышли на командира партизанского отряда, в 

котором сражалась Катюша Маслова, все формальности быстро 

разрешились. Среди освободителей был офицер С.С. Лапа, защитник 

Брестской крепости, с боями прошедший всю войну. В сентябре 1945 

года Катюша Маслова стала его женой. 

В 1964 году семья перебралась в Болшево – к новому месту службы 

Степана Степановича. За годы войны Екатерина Дмитриевна несколько 

раз ездила в Даугавпилс, стараясь разыскать своих боевых друзей. Встретила многих. 

Только своего спасителя Мишу Глубовича найти не удалось – есть сведения, что он уехал 

во Францию. И все же Екатерина Дмитриевна не теряет надежду. Такой у нее характер! 

По материалам газеты «Спутник» от 17 ноября 2004 года 

Автор: И.Шмадченко 

Дети войны – памятник в Витебске 
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Михайловский Николай Максимович 

 

Рассказывает Носуля Анастасия, 

ученица 10 «Г» класса  

Мой прадедушка Михайловский Николай Максимович родился на станции Гонгота 

Читинской области. 

С 1941 Михайловский Николай Максимович служил гвардии лейтенантом 

административной службы и сопровождал поезда с секретной почтой. 

 В 1944 году он был начальником обменного пункта №2 армейской военно-

почтовой базы литер «Ч» и его поезд постоянно передвигался в условиях 

бомбежек с воздуха, а также непрерывного артиллерийского и минометного 

обстрелов, обеспечивая быструю доставку почты на фронт и с фронта в тыл, 

за что был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie23948151/ 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie23948151/
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С января 1945 года старший лейтенант Михайловский Николай Максимович 

служил оперативным дежурным Посылочного пункта ВПСП 1-го 

Прибалтийского фронта и был награжден орденом Красной Звезды.   

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24962020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24962020/
http://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2016/01/02/7/1451735110162536119.jpg
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Полевая почта 

Начиная с первых дней Великой Отечественной войны единственной ниточкой, дающей 

возможность получить хоть какую-нибудь весточку из дома, стала почтовая связь. Срочная 

мобилизация зачастую не давала возможности даже попрощаться с родными перед 

отправкой на фронт.  Люди уходили на фронт, в неизвестность, а их семьи ждали известий 

о них, ждали возможности узнать, живы ли их любимые. 

Письмо-треугольник представляло собой лист бумаги 

прямоугольной формы, загнутый сначала справа налево, а 

потом слева направо. Оставшаяся полоска бумаги 

вставлялась внутрь. Марка не требовалась, письмо не 

заклеивалось, так как все знали о том, что его будет читать 

цензура. На наружной стороне писался адрес назначения и обратный, а также оставлялось 

чистое место для отметок почтовых работников. 

 Поскольку тетради были на вес золота, послание писалось мельчайшим почерком, 

заполнялось все пригодное пространство. Подобные письма-треугольники складывали 

даже маленькие дети, которые сооружали послание папке из обычного куска газеты. Если 

адресат к моменту доставки письма уже погиб, то на треугольнике делали запись о гибели, 

перечеркивали адрес назначения и возвращали обратно. Зачастую такой треугольник 

заменял «похоронку». В редких случаях, когда адресат 

числился без вести пропавшим или был расстрелян за 

трусость, письмо уничтожали. Если солдат был 

переведен в другую часть, попал в лазарет или 

госпиталь, то на месте для пометок ставили новый 

адрес. Некоторые такие переадресованные письма 

исчезали на долгое время, находя адресата уже через 

годы после войны. 

В ряде районов для доставки почты использовались 

почтовые голуби, которые беспрепятственно 

переносили секретные сообщения через линию фронта 

в тех местах, где самолет никогда бы не смог пролететь 

незамеченным. Немецкие снайперы даже пытались 

отстреливать несчастных птиц, для их уничтожения 

выпускались группы специальных ястребов, но 

большей части почтовых голубей все же удавалось успешно доставить информацию к месту 

назначения. Для уменьшения возможности обнаружения советскими учеными была 

выведена особая порода почтовых голубей, способных летать в ночное время суток. 

В 1941-ом накануне контрнаступления под Москвой советской разведке удалось сбить и 

захватить немецкий почтовый самолет с сотней тысяч писем на борту. После обработки 

сотрудниками СМЕРШа захваченной почты, данные были представлены маршалу Жукову. 

Полученная информация свидетельствовала о том, что в немецкой армии на данном 

участке фронта царят отчаянные пораженческие настроения. Немцы писали домой о том, 

что русские проявили себя как прекрасные войны, они отлично вооружены, дерутся с 

http://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2016/01/02/7/145173502117255105.jpg
http://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2016/01/02/7/1451735231134438828.jpg
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невиданной яростью, а война, наверняка, будет трудной и затяжной. На основе этих 

сведений Жуков издал приказ о немедленном наступлении. 

Для доставки почты порой использовались все мыслимые и немыслимые способы. Так в 

Севастополь письма приходили на подводных лодках, а в Ленинград их сначала везли 

через Ладожское озеро, а после прорыва блокады в 1943-ем году на отвоеванном узком 

участке суши через построенный секретный тридцатитрехкилометровый 

железнодорожный коридор. Позднее эту трассу, 

по аналогии с Ладожской Дорогой Жизни, 

назвали Дорогой Победы. 

После того как 1 декабря 1944-го года Красная 

Армия пересекла границу СССР, и война уже 

близилась к своему завершению, Госкомитет 

обороны принял специальное постановление, 

согласно которому всем военнослужащим 

действующей армии разрешалось один раз в месяц отправить посылку установленного 

веса домой. Всего за четыре месяца 1945-го года почта смогла доставить в тыл страны 

десять миллионов посылок, для перевозки которых потребовалось более десяти тысяч 

двухосных почтовых вагонов. В основном солдаты отправляли домой одежду, посуду и 

мыло, а офицерский состав мог позволить себе послать более ценные «сувениры». Когда 

на почтовых отделениях начали скапливаться целые горы неотправленных посылок, 

правительство вынесло решение о введении дополнительных почтово-багажных поездов. 

Сегодня трудно представить с какими чувствами измученные годами лишений жители тыла 

спешили на почту, чтобы получить посылки с поистине царскими дарами, среди которых 

наиболее ценными считались сухие пайки 

американских солдат, состоящие из консервов, 

джема, яичного порошка и даже растворимого 

кофе. 

После того как 8 мая в 22.43 по европейскому 

времени Германией был подписан акт о 

капитуляции, почте предстояло выдержать еще 

один последний «бой». Цунами из 

поздравительных писем и открыток буквально 

захлестнуло все почтовые отделения нашей страны. Люди спешили поделиться своей 

радостью со всем миром. Справиться с таким мощным потоком подчас было просто 

невозможно, и горы неразобранных писем скапливались на почтовых станциях, доходя до 

адресатов с большим опозданием. Однако, по мере того как жизнь постепенно начала 

возвращаться в мирное русло и появились уже новые послевоенные заботы и проблемы, 

почтальоны перестали быть объектами всеобщего внимания, а при их появлении люди не 

замолкали в ожидании неизвестности…. 

Автор: Игорь Сулимов 

http://pikabu.ru/story/polevaya_pochta_3893174 
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Муравьев Михаил Николаевич 

 

Рассказывает Стрюцкова Ольга Владиславовна, 

библиотекарь Предуниверситария МГЛУ 

 

Мой дедушка Муравьев Михаил Николаевич родился в 1912 году в селе Глепково Тульской 

области. 

Муравьев Михаил Николаевич прошел всю войну, служил в составе Воронежского, 1-го и 

2-го Украинских фронтов. 

Весной 1945 года, когда Муравьев Михаил Николаевич был 

награжден орденом Отечественной войны II степени, он был в 

звании старшего сержанта и командовал пулеметным расчетом 

1372 зенитно-артиллерийского Ченстоховского ордена Кутузова 

полка 29 зенитно-артиллерийской Первомайской 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК. 

  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44115373/ 
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Немцова Тамара Николаевна 

 

Рассказывает Колесникова Алена, 

ученица 11 «А» класса 

Моя прабабушка Немцова Тамара Николаевна ушла на 

фронт в 17 лет, служила в войсках противовоздушной 

обороны. 

Свой боевой путь Немцова Тамара Николаевна начала в 

июле 1941 года под Москвой, а закончила в Берлине. 

После войны Немцова Тамара Николаевна служила в 

Германии до 1947 года. 

Моя прабабушка была награждена 

орденом Отечественной войны 

II степени, а также несколькими 

медалями. 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1512828425/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1512828425/
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Остапов Михаил Михайлович 

 

Рассказывает Кириллова (Остапова) Нина Михайловна, 

учитель английского языка 

 

Мой отец Остапов Михаил Михайлович родился в Москве в 
1924 году в семье военного врача.  

В 1941 году он поступил в МАИ, но успел закончить только 
первый курс, потому что началась война. 

В октябре 1942 года его призвали в армию, и он поступил в Воронежское военное училище 
связи, которое окончил в 1944 году. 

В Берлин мой отец пришел младшим лейтенантом в составе 2-го Белорусского фронта.  
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После войны Остапов Михаил Михайлович прошел весь 
путь от командира радиовзвода (как мама любила 
повторять, «Ваньки взводного») до начальника отдела 
Генерального штаба. 

Дома отца мы видели крайне редко. Он всегда был или на 
учениях, или в командировках. Самое счастливое время 
было, когда он брал нас с собой в 
военные лагеря. Я до сих пор помню 
лето в Алабине, когда мы жили в 
обычной казарме, спали на солдатских 
кроватях, удобств – никаких, но папа 
был рядом – и это было счастье!   

Прошли годы, однако и в мирное 
время Остапов М.М. получал боевые 

награды. В 1974 году он получил медаль «За отвагу на пожаре», а в 1979 
отец был награжден орденом Красной Звезды. Тогда он нам сказал, что 
получил этот орден за многолетнюю службу в рядах Вооруженных сил.  

И только в 1987 году, когда сразу после окончания МГПИИЯ им. Мориса Тореза я летела к 
мужу старшему лейтенанту Кириллову А.Е. в Афганистан, отец, наконец-то, 

«признался», что Красную Звезду он тогда получил за Афганистан.  

Следует ли мне лететь в Кабул, вопрос на семейном совете даже 
не обсуждался. Мама сказала коротко: «Жена должна быть с 
мужем». В Шереметьево, когда родители провожали меня, я в 

первый и последний раз в жизни видела на глазах моего отца 
слезы… 

В Кабуле, нам, женам офицеров, иногда разрешали приходить в 
часть, где служили наши мужья. И там была овчарка, очень добрая и 

ласковая собака, которая рожала щенят по два раза в год, и потом их развозили по всему 
Афганистану. Так вот, это была та самая овчарка, которую мой отец маленьким щенком в 
последний момент сунул себе за пазуху, когда летел в Афганистан в 1979 году… 

Нас, жен офицеров, вернули в Союз в 1988 году, поскольку начинался вывод войск, и 
обстановка становилась все более напряженной. А мужа я ждала еще долгих 21 месяц: 
связь приходит первой, а уходит последней… 
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Остапова (Ложкина) Лидия 

Николаевна 

Рассказывает Кириллова (Остапова) Нина Михайловна, 

учитель английского языка 

Моя мама, Остапова (Ложкина) Лидия Николаевна, родилась в 
1924 году в станице Морозовской Ростовской области. Вскоре 
ее родители расстались, и бабушка Ложкина Анастасия 
Ивановна с маленькой дочерью вернулись в родной Владимир. 

Детство мамы было трудным. Росла без отца, а бабушка была 
воспитательницей в детском садике. 

Маму от всех невзгод спасала музыка. У нее был абсолютный слух, так что она без нот могла 
сыграть любую мелодию на фортепиано, и уникальный голос – 
сочетание мецо- и колоратурного сопрано. Поэтому на всех школьных 
вечерах мама играла и пела, а ее учителя и одноклассники танцевали. 

В 1940 году Ложкина Лидия Николаевна уехала учиться в Москву, где 
поступила во 2-ой Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков (2-ой МГПИИЯ). В то время в институте 
преподавал А.А. Реформатский, автор известного учебника 
языкознания, у которого маме посчастливилось учиться. 

Когда началась война, мама была на втором курсе. Как и все студенты 
московских вузов, она ухаживала за ранеными в военных госпиталях, дежурила в метро во 
время бомбежек, помогала гасить фугаски на крышах домов и собирала деньги и 
облигации для фронта. 

Однако в октябре 1941 года было принято решение закрыть 
институт, и мама вернулась домой, во Владимир. Те 
морозные зимы 1941 и 1942 она потом вспоминала всю 
жизнь. В трескучий мороз вместе с бабушкой они пилили в 
лесу деревья, а потом на санях везли их домой. 

Но уже в 1943 году Лидия Николаевна снова приехала в 
Москву, где поступила в Военный институт иностранных 
языков Красной Армии, который 12 апреля 1942 года 
приказом Народного комиссара обороны СССР из Военного 
факультета западных языков при 2-м МГПИИЯ был 
преобразован в Военный институт иностранных языков 
Красной Армии (ВИИЯКА).  

Формировал институт и стал его первым начальником 
генерал-майор Николай Николаевич Биязи. 

 

http://viiapedia.com/index.php/Военный_Институт_Иностранных_Языков 
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Учиться было нелегко, да и есть было почти нечего, так что от постоянного голода все тело 
покрывалось фурункулами - даже вещмешок носить было больно.  

А еще мама совсем не могла носить сапоги. Во время построений она пряталась где-нибудь 
на чердаке, и если в туфельках она попадалась на глаза начальника института, то он задавал 
ей один и тот же вопрос: «Ложкина, опять ходишь в черевичках?» - «Так точно, товарищ 
генерал!» До конца жизни мама не переставала удивляться, как он ей прощал это 
нарушение… 

И вот ближе к концу войны, когда Лида Ложкина училась на третьем курсе, в числе других 
студенток института ее стали готовить к работе военным переводчиком в Берлине. Однако 
в день вылета к новому месту службы девушек никак не могли найти: было 8 мая 1945 года, 
и они все были на Красной площади.  

В тот же день, а точнее ночь, мама на самолете Douglas уже летела в Германию, где в звании 
младшего лейтенанта начала службу военным 

переводчиком сначала в Совете по 
репатриации военнопленных в Потсдаме, а 
затем в Контрольном Совете в Берлине.   

 

Доктор исторических наук, профессор Военного 
университета МО РФ Юрий Рубцов о работе 
Контрольного Совета в Германии -  

http://www.fondsk.ru/news/2015/06/12/70-let-pobedy-nad-
nacizmom-k-istorii-demilitarizacii-germanii-33795.html 

 

Там же, в Берлине, мама встретила и моего отца – Остапова Михаила Михайловича, 
который, только увидев ее 9 мая 1945 года, решил, что обязательно женится на этой 
красивой девушке. И слово свое сдержал: через семь месяцев мама стала Остаповой 
Лидией Николаевной…  

Служба военного переводчика была непростой, ответственной, но мама говорила, что они 
постоянно пребывали в какой-то эйфории счастья – ведь мы победили! 

Однако был день, который мама вспоминала с особенной болью. Это был день, когда 
вместе с другими переводчицами она присутствовала при открытии концентрационного 
лагеря. Командиры не хотели брать их с собой, говорили, что это не для девушек, но мама 
и ее подруги настояли. От увиденного им стало плохо… 
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Вернувшись из Германии, Лидия Николаевна Остапова поступила в Московскую 
консерваторию по классу вокала, однако пришлось уехать к новому месту службы мужа. 
Поэтому диплом о высшем образовании мама смогла получить только в 1953 году, окончив 
заочно МГПИИЯ им. Мориса Тореза (МГЛУ). 

Именно мама сумела привить мне любовь к изучению иностранных языков и уважение к 
европейской культуре. У нее была феноменальная память, она прекрасно знала историю 
античного мира, историю музыки, русскую, французскую и немецкую литературу.  

Учили мы с ней французский язык по классическим методикам: уже в три года она приучала 
меня говорить на языке, а ее любимого Анатоля Франса мы просто страницами заучивали 
наизусть. Я до сих пор помню некоторые отрывки из «Книги моего друга». 

А еще мама очень любила немецкую поэзию. Даже в последние дни своей жизни, уже 
после инсульта, она читала мне наизусть на русском и немецком языке стихи Гете, Гейне, 
Шиллера. «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?» И. Гете было ее любимое 
стихотворение. А какое у мамы было произношение! 

Там, в Германии, кто-то из немцев однажды сказал ей: «Вы совершили во мне культурную 
революцию. До встречи с Вами мы думали, что все русские – лесные люди!» 

Меня же всегда удивляло глубокое уважение родителей к истории и культурному 
наследию страны, с которой им в молодости пришлось воевать, и которая принесла столько 
горя всем нам. Но для их поколения человеческие и гуманистические 
ценности были выше любой вражды…  

Они умели любить, умели прощать. Они были люди мира. 

Остапова (Ложкина) Лидия Николаевна имеет медаль «За Победу над 
Германией» и несколько юбилейных медалей. 
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Остапов Михаил Михайлович 

 

Рассказывает Кириллова (Остапова) Нина Михайловна, 

учитель английского языка 

Мой дедушка Остапов Михаил Михайлович родился в 1888 

году в Туле в семье служащего Тульского оружейного завода. 

В 1915 году он окончил медицинский факультет Московского 

университета, который в то время находился в здании на 

Моховой (сегодня это здание ИСАА при МГУ). 

В Первую мировую войну с мая 1915 года по декабрь 1917 года 

дедушка служил врачом в 11-ом сводном эвакуационном госпитале, а также во 2-ом 

лазарете 2-ой финской стрелковой дивизии. 

 С 1918 по 1921 гг. Остапов Михаил Михайлович был военврачом на фронтах гражданской 

войны в составе Красной Армии.  Последняя должность – главный врач перевязочного 

отряда 66-ой  бригады. 

В августе 1919 году во время взятия Царицына Остапов Михаил Михайлович попал в плен 

к Деникину, однако в марте 1920 года из плена бежал. 

После окончания гражданской войны, Остапов Михаил Михайлович служил санитарным 

врачом в Москве и Казахстане. В 1928 году был командирован в Якутию на борьбу с цингой, 

а в 1939 – 1940 гг. на рыбные промыслы Камчатки.  

Остапов Михаил Михайлович - участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 

года. Закончил войну начальником 56-го санитарно-эпидемиологического 

пункта Карельского и 2-го Дальневосточного фронта в декабре 1945 года. 

 У Остапова Михаила Михайловича было много наград, в том числе 

орден Красной Звезды. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29797363/ 
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Разгром японских войск на Дальнем Востоке 

Период с 09.08.1945 по 18.08.1945 г. 

Хингано-Мукденская наступательная операция 

Войска фронта, преодолев безводные степи Внутренней Монголии и приграничные 
укрепленные районы на солуньском и хайларском направлениях, разгромили 
противостоящие части 44, 30 и 4-й армий противника, преодолели хребет Большой Хинган 
и к 18.8.45 г. вышли на рубеж Чжанбэй, Жэхэ, Чифын, Тунляо, Ванемяо, Чжаланьтунь, 
Яэрдай 

Харбино-Гиринская наступательная операция  

Войска фронта, прорвав укрепленные районы и заранее подготовленные рубежи в глубине 

обороны, разгромили противостоящие части 5 и 3 армий противника и, преодолевая горно-

таежную местность, к исходу 18.8.45 г. вышли на рубеж Боли, Хэйдаохэцза, Дунцзинчэн, 

Ранан 

 Сунгарийская наступательная операция 

Войска фронта, форсировав реки Амур и Уссури, прорвали укрепленные районы, 
разгромили противостоящие части 4 отдельной армии противника и, преодолевая горно-
таежную и болотистую местность, к исходу 18.8.45 г. вышли на рубеж Кэлочжань, Турухэ, 
Цзямусы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/ops/kharbinsko-girinskaya-nastupatelnaya-operatsiya/ 

https://pamyat-naroda.ru/ops/kharbinsko-girinskaya-nastupatelnaya-operatsiya/
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           Парсиев Керим Асабеевич 

 

Рассказывает Громова Вероника,  

ученица 10 «А» класса 

  Мой прадедушка Парсиев Керим Асабеевич родился 10 мая 

1919г в     Северной Осетии.  

В конце мая 1941г. он окончил военное пехотное 

училище в Орджоникидзе и получил назначение в 

Прибалтийский военный округ (в Латвию).  

 Парсиев Керим Асабеевич выехал к месту назначения 20 июня и в поезде 

узнал о начале войны.  Он приехал в Латвию 25 июня, где уже шли боевые 

действия, хотя немецкой армии там еще не было. Мой прадедушка был 

назначен командиром взвода. Через три недели боев он уже получил первое 

ранение в руку и первую награду - медаль «За боевые заслуги». 

 Через три недели Парсиев Керим Асабеевич вернулся из госпиталя в 

действующую армию. Воевал севернее Москвы, в районе Клина 

командиром роты, был награжден орденом «Красная Звезда». 

 В октябре 1941г. был тяжело ранен. Сначала фронтовой госпиталь, 

затем эвакуация в госпиталь в Казани. Провел в 

госпиталях около 6 месяцев, после чего был направлен в 

Новосибирск преподавателем в военное училище.  

После окончания войны Парсиев Керим Асабеевич служил в армии в 

Новосибирске, на Чукотке, на Сахалине, в Красноярском крае, в Томской 

области, в Челябинской области. Вышел в отставку в 1962 г.  

В числе наград Парсиев Керим Асабеевич имеет медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также орден Отечественной войны II 

степени. 

 

 

 

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1514269250&tab=navDetailManUbil 
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Пушкин Алексей Васильевич 

 

Рассказывает Варвара Емельянова,  

ученица 10 «Б» класса 

      Мой прадедушка Пушкин Алексей Васильевич родился в 1915 

году в деревне Борщево Клинского района Московской области.  

      На войну он был призван в 1941 году и служил в составе 1-го, а затем 2-го Белорусского 

фронта. Когда мы нашли эту информацию на сайте «Подвиг народа», то были 

очень рады узнать хотя бы немного о боевом пути и наградах нашего 

деда, поскольку сам он о войне, как, впрочем, и многие 

другие ветераны, рассказывать не любил. 

 

Хотя в конце войны Пушкин Алексей Васильевич был 

ранен и вернулся с фронта инвалидом, он пошел 

работать на оборонный завод где был стеклодувом, где 

дослужился до мастера участка. 

 

Моя мама рассказывала, что ее дедушка, Пушкин Алексей Васильевич, был 

безмерно добрым, отзывчивым человеком. 
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Рыжов Михаил Алексеевич 

 

Рассказывает Анисимова Сабина, 

ученица 11 «В» класса 

Мой прадедушка Рыжов Михаил Алексеевич родился в селе Архангельское Воронежской 

области в 1924 году.  

Рыжов Михаил Алексеевич служил в Красной Армии с 15 октября 1941 года. Он был 

участником Великой Отечественной войны с 12 января 1943 года по 

30 января 1944, когда получил тяжело ранение в ногу, которая 

была ампутирована. 

После войны, инвалид III группы Рыжов Михаил Алексеевич 

работал начальником административно-хозяйственной части 

райвоенкомата. Он был очень честным и 

добросовестным сотрудником. 

 

Рыжов Михаил Алексеевич был награжден многими орденами и 

медалями, в том числе орденом Отечественной войны I степени 

и орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80614117/ 
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Савенков Николай Фролович 

 

Рассказывает Соин Николай, 

 ученик 10 класса «Б»  

 

Мой прадедушка Савенков Николай Фролович был 

военным финансистом, полковником в отставке  и 

более 60 лет отдал Вооруженным Силам России, в том числе «календарно» в боевом строю. 

- Мне 100 без 23 годов, - говорит Николай Фролович. – Я – счастливый человек, хотя бы 

потому, что не попал в число 23 миллионов человек, что погибли в Великую 

Отечественную войну. 

Родился в семье плотника – столяра Фрола Федоровича. Началась война и отец недолго 

собирал вещмешок. Тяжело и неумолимо продвигался фронт к Смоленску. Вместе с 

матерью Александрой Семеновной переехал, от беды подальше, к деду в деревню 

Каменка, где пошел в 8-01 класс. 

 

Не забыть ноябрь 41-го – видел, как отступали запыленные, в окровавленных бинтах 

наши солдаты и как тут же вслед им шли немцы. Холеные, высокомерные они смотрели 

на русских как на нелюдей. Маскируя в деревне танки, стали вырубать яблони в саду у 

деда Никиты. Только тот и успел крикнуть, возмутившись: «Что вы, идолы, делаете?!», 

как был расстрелян из автомата. Так 

немцы наводили свой «порядок». 

 

Пленные, которых гнали через Каменку в 

концлагеря, сумели вырваться из плена. 

Многие пытались выти к своим и 

пробирались на восток. Для меня, 

собственно, война началась с того времени, 

когда пришлось выводить группу в 30 наших бойцов. Зная местность и лес, остановил их 

у большака. Дождались паузы в движении немецкой техники и тут же проскочили через 

него. А когда добрались до реки Ворона, бойцы пытались отблагодарить деньгами, от 

которых, хоть их и много было, я отказался.В лесах у Спас-Демьянска бродили брошенные 

лошади, попадались минометы, лежало стрелковое оружие, боеприпасы. Не случайно 

там образовался партизанский край. Для нас Каменка была «передовой», а немцы 

дислоцировались рядом, в Арнишевцах. Около 15 подростков взяли под охрану нашу 

деревню. «Босоногий гарнизон» натаскал винтовок-трехлинеек и даже прикатил 45-мм 

пушку.  

В целом партизанский край просуществовал до 2 июля 1942 года, пока немцы не пошли на 

него в наступление. Сначала в небе кружил самолет-«костыль», потом наползли танки и 

шли автоматчики. Пытались мы защищаться, но немцев было больше.  
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Подался я к родственникам в Коростыново, но и тут немцы. 

Оккупация длилась до середины марта 1943 года Перед 

отступлением немцы выгоняли и старых, и малых на большак 

для отправки в Германию. Наша и другие семьи незаметно 

ушли в лес, где жили без костра. А когда вернулись, увидели 

вместо домов пожарища. Выручил уцелевший сарай. 

 

Судьба Николая Савенкова круто повернулась, когда вернулись 

свои. Он приписал себе 2 года, чтобы забрали в армию, а дальше 

– учебный полк в Марийской АССР, где готовили командиров 

расчета 82-мм миномета.  

 

И, наконец, в мае отправили на 1-й Белорусский фронт, где почему-то (видимо, минометчики 

все были живы!) выдали ППШ и назначили во взвод автоматчиков батальона. Трогало то, что 

«старики» всячески опекали молодежь, хотя она пришла обстрелянной и отлично показала 

себя в первом же бою. 

   

На восемнадцатом году жизни наградили орденом Красной Звезды. 

Казалось, неизвестно за что. Но ведь на фронте каждый день – подвиг. 

 

Через некоторое время его забирают в разведроту 34-1 стрелковой 

бригады. Был просто разведчик, стал в звании младшего сержанта 

командиром бронемашины БА-67. И пошла для него война дальше: бои в Праге – 

предместье Варшавы, форсирование р.Вислы и защита плацдарма в районе Манушево.  

Второй орден Красной Звезды нашел героя зимой 1945 года: впятером, в 

разведке (было это в Польше) в зимних маскхалатах навалились на двух 

немцев, ехавших в санях. Кучера застрелили, а второго, который 

шел с пистолетом, взяли в плен и вернулись с ним к своим на 

тех же санях. Ротный был очень доволен. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29641934/ 
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 В конце войны грудь сержанта-разведчика украсили также медали 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и орден 

Отечественной войны II степени. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39059156/ 

 

Боевой путь Савенков Николай Фролович закончил в немецком городе Мауэн, когда его 

забрали из разведроты в 66-1 танковый полк 12-й гвардейской дивизии учиться на 

командира танка. 

 

 

 

 

 

По материалам газеты «Бастион», №9 (24),  

сентябрь 2004 

автор – Александр Гордеев 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39059156/
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Семенова (Ахматова) Евдокия 

Ефимовна 

 

Рассказывает Рагулин Владимир,  

ученик 10 «В» класса 

В памяти ее нередко всплывает Москва 41-го года. 

Светомаскировка, здания с раскраской под зеленые ели, а на 

мостовых – деревенские домишки или рчка нарисована, 

чтобы с толку сбить экипажи фашистских бомбардировщиков. 

На улицах баррикады из противотанковых «ежей» и 

штабелей мешков с песком. В небо уперлись на тросах 

аэростаты воздушного заграждения. И людей 

гражданских почти не видно: кто в эвакуацию отправился, 

а кто военные шинели одел. Да и остался кто в Москве на 

таких предприятиях, на каком Дуся Ахматова работала, 

сутками из цехов не выходили, находились на 

казарменном положении. 

1942 г. Бойцы Московской противовоздушной обороны несут газгольдер по улице Застава Ильича для 

наполнения аэростатов заграждения. Автор снимка: Л.Доренский 

У них на мясокомбинате имени А.И. Микояна с самого 

начала фоны ввели строгие порядки. Объект особого 

назначения: и армию и рабочих кормить надо. С 

большим напряжением работало предприятие. 

Неделями люди домой не уходили, так в цехах и спали. 

 И еще. Очень серьезно относилось начальство к 

военной подготовке работающих людей. «Может, 

завтра вам Москву защищать придется», - объясняли 

важность занятий. А на пользу они шли. Женщины, 

девушки организованнее стали, действовали при воздушных тревогах и налетах без суеты, 

хладнокровно тушили зажигательные бомбы или спокойно сбрасывали их с крыш цехов. 

Действовали курсы разных военных специальностей. 

Дуся Ахматова, когда немца отогнали от Москвы, стала 

обучаться и выучилась на радиотелеграфиста. 

 В 1944 году ее призвали в Красную Армию. Евдокия 

Ахматова попала в 23-ю гвардейскую танковую бригаду, 

которая вела наступление в Прибалтике, а позднее в 

Восточной Пруссии. Весь зимне–весенний период 1945 
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года с января по апрель включительно бригада вела 

напряженные бои, обеспечивая взятие крепости 

Кенигсберг и порта Пиллау.  

За участие в штурме названных важных пунктов 

гвардии ефрейтору Е.Е. Ахматовой объявлена 

благодарность Верховного Главнокомандующего. Там, 

на косе Фрише-Нерунг, где сдавались последние 

оборонявшие ее немецкие солдаты и офицеры, 

гвардии ефрейтор Е.Е.Ахматова услышала весть о капитуляции фашистской Германии 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29262028/ 

И вот опять Евдокия в Москве. Началась мирная жизнь. Евдокия Ахматова поступила на 

оборонный завод «Топаз», где проработала 18 лет. В 1948 году она вышла замуж за 

Александра Сергеевича Семенова, тоже участника Великой Отечественной войны, 

хлебнувшего вдоволь горя и горечи. К сожалению, не дожил он до сегодняшнего дня. 

Евдокия Ефимовна вырастила с мужем сына и дочь. Оба стали достойными, уважаемыми 

людьми. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29262028/
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Семенова Екатерина Ефимовна 

 

 

Рассказывает Кожарский Кирилл,  

ученик 11 «В» класса 

 

Моя прабабушка Гапонова (Семенова) Екатерина Ефимовна в 

начале июня 1941 года закончила с отличием 

Нижнетагильскую медицинскую школу. Она получила распределение на работу в 

западносибирский городок Тавду, но доехать туда не успела. Началась война, которая многим 

поменяла планы.  

 

       Екатерина Ефимовна узнала о ней на вокзале, ее разыскал представитель 

военкомата с предложением пойти в армию добровольцем, так как она еще не 

достигла призывного возраста. Прабабушка согласилась. На фронт ее не взяли, но 

отправили служить в далекий тыловой госпиталь, который находился в 

Монголии. Туда привозили тяжелораненых солдат, на восстановление которых 

требовалось длительное время.  

 

   Раненые поступали эшелонами, а медицинского персонала катастрофически 

не хватало. На одну медсестру приходилось до 80 солдат с тяжелыми ранениями и 

осложнениями.  

 

    Дежурства длились по 16-18 часов. В госпитале ощущался дефицит продуктов 

питания. Раненых бойцов кормили еще более-менее приемлемо, а медицинский и 

обслуживающий персонал постоянно недоедал. Они просились отправить их на 

фронт, на передовую, говорили, что «там либо убьют, либо накормят». Но отпускали 

малую часть. 

 

   В августе 1945 года моя прабабушка участвовала в боевой 

операции против Японии. Там были жестокие бои, много 

раненых и погибших (порядка 12 тысяч человек). Вот так, до 

сентября 1945 года, младший лейтенант медицинской службы 

Семенова Екатерина Ефимовна вносила свою лепту, свой труд 

в борьбу всего советского народа, в нашу победу во Второй 

мировой войне.   

Награждена моя прабабушка медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими 

медалями. 
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Слизнев Виктор Поликарпович 

 

Рассказывает Абанина Анастасия, 

ученица 11 «Г» класса 

Мой прадедушка Слизнев Виктор Поликарпович родился 31 

января 1915 г. в деревне Тюшково Ленинградской области 

(Петроградской губернии). 

С 1929 по 1931 гг. Слизнев Виктор Поликарпович работал 

формовщиком на заводе «Техника безопасности», а с 1931 

по 1933 гг. учился на рабфаке Ленинградского института 

инженеров железнодорожного транспорта. 

С 1933 по 1936 гг. Слизнев Виктор Поликарпович учился в военной авиационной школе им. 

К.Е. Ворошилова, а с 1936 по 1938 гг. работал там же инструктором. 

С 1935 по 1937 гг. командовал подразделением дирижаблей. 

С 1936 г. заместитель начальника, а с 1937 по 1939 гг. – начальник Главной инспекции ГВФ.  

С 1939 года – начальник Академии ГВФ. 

1938 по 1942 гг. Слизнев Виктор Поликарпович был слушателем академии им. Н.Е. 

Жуковского. 

Слизнев Виктор Поликарпович - участник Великой Отечественной войны: 

1941 – 1942 гг. – командир авиабригады ВВС Черноморского флота; 

1942 – 1943 гг. – Главное управление ВВС ВМФ; 

с 1944 г. – Главный штаб ВМФ.  

Слизнев Виктор Поликарпович был награжден 

многими орденами и медалями: двумя орденами 

Ленина, орденами Красного Знамени, Красного 

Полумесяца Таджикской ССР, медалью «За боевые заслуги» и 

многими другими. 

Историческая справка: орден Красного Полумесяца Таджикской 

ССР иногда ошибочно называют орденом Красной Звезды 3 степени 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Красной_Звезды_(Бухарская_НСР) 



73 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32294874/ 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32294874/
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В послевоенные годы Слизнев Виктор Поликарпович занимал ответственные должности в 

Вооржунных Силах страны: 

1947 – 1949 гг. – заместитель главного инженера 4-го бомбардировочного авиационного корпуса 

авиации дальнего действия в Прикарпатском военном округе; 

1949 – 1953 гг. – старший инженер 15-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 

Дальней авиации в Прикарпатском военном округе; 

1953 – 1960 гг. – главный инженер 43-й Воздушной армии Дальней авиации в Прикарпатском 

военном округе; 

1960 – 1962 гг. – заместитель Командующего 43-й Ракетной армией стратегического назначения. 

В период Карибского кризиса в 1962 году – заместитель командующего – главный инженер Группы 

войск. 

В 1963 – 1969 гг. – заместитель председателя Научно-технического комитета ракетных войск. 

В 1969 – 1974 гг. – заместитель начальника Главного управления ракетного вооружения РВСН. 

 

Карибский кризис – операция «Анадырь» 

http://43rd.ru/operaciya-anadyr-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://43rd.ru/operaciya-anadyr-2
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Слизнева Ольга Александровна 

 

Рассказывает Абанина Анастасия, 

ученица 11 «Г» класса 

Великая Отечественная война застала Ольгу 

Александровну Слизневу, студентку Московского 

медицинского института в г. Горьком, куда она 

приехала погостить у родственников. Теперь учебу 

пришлось отложить - пошла медсестрой в 

эвакогоспиталь. 

Однако хотелось большего, как и всем патриотам 

Родины. Добровольно ушла в армию. Но вместо фронта ее послали учиться в 

авиационную школу младших авиаспециалистов, где в то время весь новый набор 

курсантов состоял из девушек. 

В 1943 г. по окончании этой школы была направлена в 

подмосковное Кратово, где в то время формировался 

новый авиационной полк - 27-й полк ночных охотников-

блокировщиков.  Он предназначался для решения 

совершенно новых по тому времени задач - блокирования 

аэродромов противника в его глубоком тылу, 

уничтожения взлетающих, совершающих посадку и 

находящихся на земле самолетов, уничтожения 

прожекторов и зенитных орудий системы ПВО 

противника при налете наших бомбардировщиков на 

его объекты. 

Самолеты   американского   производства А200 имели 

мощное артиллерийское и пулеметное 

вооружение, сложное электротехническое   и 

радиотехническое оборудование; описания - на 

английском языке... Младший сержант Ольга Слизнева 

была принята на    должность    мастера    по электрооборудованию этих самолетов. 

За годы войны полк сменил много полевых аэродромов в Белоруссии, Украине, Польше; 

стал гвардейским, Брестским.   «...Эти фронтовые землянки навсегда останутся в 

моей памяти...», говорила Оля.    К концу войны Ольга Александровна стала женой 

старшего инженера полка - Виктора Поликарповича Слизнева. 

Уже в те боевые и в последующие мирные годы она своими стихами выразила горечь 

боевых потерь друзей-товарищей, радость Победы, боль за итоги развала великой 

страны... 
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В настоящее время, несмотря на свои преклонные годы, Ольга Александровна полна 

энергии, бодрости (хотя и ощущается недостаток здоровья). Принимает самое 

активное участие в работе ветеранов войны, она член Совета ветеранов 4-го корпуса 

Дальней авиации, член Совета Таганского района г. Москвы, член Совета по работе с 

молодежью школы № 497, ведет воспитательную работу в гуманитарной гимназии. 

Ее    стихи, пронизанные   чувством беззаветного 

патриотизма, находят самый живой отклик в душах 

ветеранов и оказывают мощное воспитательное 

воздействие на нашу молодежь. 

Ветеран Дальней авиации. 

Имеет правительственные награды.   

 

ГБОУ СОШ №2104 «Школа на Таганке» -  

http://sch497.ru/musexp.html 

Слизнева Ольга Александровна - http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/stihi/st96.htm 

Память не дает мне покоя - http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/stihi/stihi.htm 

Конференция «Духовность и культура – фактор победы»  - 

http://www.chkg.ru/arhiv/2005/2005_7-8(23-24)_2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sch497.ru/musexp.html
http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/stihi/stihi.htm
http://www.chkg.ru/arhiv/2005/2005_7-8(23-24)_2.htm
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БОЕВОЙ ПУТЬ ПОЛКА 

(От Подмосковья до Берлина) 

Слизнева Ольга Александровна, 

доктор филологических наук 

27 - Гвардейский Брестский полк 

Из-под Москвы берет свое начало. 

И знамени развернутого шелк 

Сказать бы мог о том пути немало. 

В поселке Кратово наш полк формировался. 

Как было нелегко его создать! 

Зато такой кулак образовался! 

Мог только бить и только побеждать! 

Зима, мороз - да и другие беды. 

Без дров, без света - жили кое-как, 

Чтоб только выстоять, чтоб выковать победу, 

Чтоб одолеть не мог проклятый враг. 

Душой полка стал Дедов-Дзядушинский - 

И командир, и летчик - хоть куда! 

А штурманом - Иван Ильич Старжинский 

Прокладывал маршруты в тыл врага. 

Для инженера нелегко и ново 

"Бостон" американский обуздать. 

Но опыт и настойчивость Слизнева 

Так помогали летчикам летать! 

Нас Новодугино землянками встречало, 

Когда в воронках снег еще лежал, 

Но это было все-таки начало, 

Великое начало всех начал! 

А дальше путь лежал по Украине, 

Разбитый Конотоп нам домом стал. 

Кто там погиб, тот с нами и поныне 

Стоит в строю, как некогда стоял. 

Маркизов Валя - тяжкая утрата 

В один из первых вылетов полка. 

Нет больше летчика – отличного солдата, 

Погиб, в бою взяв на таран врага. 

Ивангород и Винница остались 

В прошедших днях, как жаркий бой с врагом.  
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С заданий самолеты возвращались, 

Корежа землю шасси и крылом. 

Но техсостав весь-весь, без исключенья, 

Вводил опять машины эти в строй 

И вновь неслись они по назначенью, 

В тылу врага завязывая бой. 

Смерть экипажа первой эскадрильи 

Взорвала полк, как мощная волна . 

«бостоны» шли со звездами на крыльях, 

Чтоб отомстить за смерть друзей сполна. 

Отважные охотники ночные 

Несли фашистам смертоносный груз - 

«За Родину!», «За Вас, мои родные!» - 

 И новый бой, и снова тот же курс. 

А в 45-ом - Мелец где-то в Польше, 

Но путь в то время был у нас один - 

И ничего тогда нам не хотелось больше: 

Увидеть бы поверженный Берлин! 

Дошли. Увидели. В Рейхстаге побывали. 

Ворота Бранденбургские прошли. 

И разумом и сердцем понимали, 

Какой ценой к Победе мы пришли. 

А в день Победы каждый год приходим, 

Стоим в строю, как много лет назад, 

И если вдруг кого-то не находим – 

Не надо слов - понятен даже взгляд. 

Друзья мои, друзья-однополчане, 

Я обращаюсь к вам, ко всем живым: 

Прошу всех встать! 

Минутою молчанья 

Давайте память павших мы почтим! 

1980 

 

 

 

 

 

http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/stihi/stihi.htm 

http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/stihi/stihi.htm
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27-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 

Историческая справка 

В ноябре 1943 года в системе Авиации дальнего действия был создан 113-й авиационный 

полк ночных охотников-блокировщиков дальнего действия, задачей которого было при 

нанесении самолетами дальнего действия бомбовых ударов по какому-либо объекту 

блокировать близлежащие аэродромы, препятствуя взлету вражеских истребителей, 

могущих помешать операции. Полк летал на ленд-лизовских ударных самолетах А-20G… 

Этот полк 5 января 1944 года был преобразован в 27-й гвардейский авиационный полк 

ночных охотников-блокировщиков дальнего действия, а 26 декабря 1944 года, в связи с 

преобразованием Авиации дальнего действия в 18-ю воздушную армию, - в 27-ой 

гвардейский бомбардировочный авиационный полк. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16342 

А-20 G  

Историческая справка 

А-20G стал самой массовой модификацией — начиная с февраля 

1943 г. было выпущено 2850 самолётов, из которых бо́льшая часть 

была поставлена в СССР. 

Самолёт получил мощное пулемётно-пушечное вооружение, 

установленное в носу — четыре 20-мм пушки М-1 (боекомплект 60 

выстрелов на ствол) и два .50 in (12.7-мм) пулемёта «Кольт-

Браунинг» (500 выстрелов на ствол) на первых 250 машинах, 

заменённые на батарею из шести пулемётов на последующих, 

экипаж был сокращён до двух человек (пилот и задний стрелок). В качестве оборонительного вооружения 

самолёт получил закрытую турель фирмы «Мартин» с двумя 0.50 in (12.7-мм) пулемётами «Кольт-

Браунинг» (боекомплект 400 выстрелов на ствол). В месте установки турели фюзеляж был расширен на 

15 см. Ещё один .50 in пулемёт «Кольт-Браунинг» устанавливался в полу кабины стрелка. Такое 

вооружение из девяти пулемётов «Кольт-Браунинг» стало стандартом для всех последующих A-20. 

Двигатели «Райт R-2600-23», стоявшие на A-20G, развивали мощность 1600 л.с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Douglas_A-20_Havoc#.D0.90-20G 

 

 

 

 

http://wp.scn.ru/ru/ww2/a/551/1/2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12,7%C3%9799_%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82_R-2600-23&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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Стекольниковы 

Татьяна Николаевна и Виталий Васильевич  

 

Рассказывает Гатченко Полина, 

ученица 11 «Б» класса 

Моя прабабушка Стекольникова Татьяна Николаевна 

родилась в 1922 году в Полтаве. С 1937 года она жила в 

Николаеве, где работала на швейной фабрике. 

В 1941 году Татьяна Николаевна эвакуировалась в 

Новосибирскую область, где продолжала работать до марта 

1942 года. 

В марте 1942 года Стекольникова Татьяна Николаевна была 

призвана в армию. В Новосибирске она окончила школу радиотелеграфистов и после 

окончания обучения была направлена в 8-ую Гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 

с которой и прошла весь боевой путь. 

Стекольников Виталий Васильевич родился 19 декабря 1921 года в деревне Сватково 

Ленинградской области. В Советскую Армию он был призван в апреле 1941 года в 

Калинине, а в декабре 1942 года окончил Пензенское минометное училище и был 

направлен в 8-ую гвардейскую воздушно-десантную дивизию, где и познакомился с 

радисткой Татьяной. 

В 1943году 8 ГВДД освобождала Новый Стародуб от немецких захватчиков. Радистка 

Татьяна с передовой группой бойцов форсировала Днепр. Едва закрепились на плацдарме, 

но враг стремился сбросить их в реку. В решающий момент Татьяна вызвала огонь на себя. 

С болью в сердце командир 

Виталий Стекольников отдал 

приказ артиллеристам 

стрелять по любимой 

девушке. Один из снарядов 

попал в рацию. Но судьба 

неожиданно улыбнулась 

влюбленным. Раненая, но живая 

Татьяна бросилась с товарищами по 

оружию в атаку на немцев. Сейчас о ее 

подвиге напоминает орден Красной 

Звезды.  

А.Будников. Форсирование Днепра. 
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В составе 8 ГВДД Татьяна Николаевна и Виталий Васильевич Стекольниковы 

прошли всю войну до самой Победы. Они освобождали 

Австрию и Чехословакию.  

Стекольникова Татьяна Николаевна награждена 

орденом Отечественной войны II степени, орденом 

Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», 

медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

взятие Вены». 

 Виталий Васильевич Стекольников награжден орденами 

Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Вены», 

медалью «За победу над Германией» и медалью «За 20 лет 

безупречной службы в Советской Армии». 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43443709/ 
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Цыганов Петр Васильевич 

 

Рассказывает Соин Николай, 

ученик 10 «Б» класса 

Мой прадедушка Цыганов Петр Васильевич родился 13 

июня 1923 года в селе Чел-Майдан (Мордовия) в семье 

крестьян. В июне 1941 года он окончил Инсарское 

педагогическое училище и получил специальность учителя. В августе 1941-го призван в 

армию. После окончания Киевского артиллерийского 

училища лейтенантом был направлен на Северо-

Западный фронт командиром огневого взвода гаубиц. 

В январе 1943-го в составе Волховского фронта 

участвовал в боях при прорыве блокады Ленинграда. 

Был тяжело ранен. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17442298/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр Васильевич: «Каждое ранение уносит у человека часть жизни. 30 января 1943 года 

в боях при прорыве блокады Ленинграда я был ранен в первый раз. При смене огневой 

позиции и установке орудий мой огневой взвод попал на вражеское минное поле. Под 

тягачем взорвалась противотанковая мина. Я был рядом с этим взрывом, и меня 

охватило пламенем и осыпало осколками. Лицо превратилось в окровавленную, 

обожженную маску. От набухшего ожога нельзя было раскрыть рта, поэтому и кормили 

меня дней 10 бульоном через носик чайника. Думал – потерял зрение, останусь слепым, 

но примерно через неделю осторожно отодвинул повязку с глаз и увидел свет. Я был 

счастлив. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17442298/
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Молодой организм быстро справился с недугом, и через три месяца лечения я снова 

оказался на фронте в своей гаубичной батарее. Но шрамы на лице остались навсегда. 

Второе тяжелое ранение получил под городом Остров Ленинградской области 5 марта 

1944 года. 

Я корректировал огонь с наблюдательного 

пункта переднего края нашей обороны. 

Взорвавшийся рядом немецкий снаряд осколками 

пронзил мне левую половину груди, пробив медаль 

«За боевые заслуги»… И по сей день врачи 

отмечают, что в грудной клетке слева – 

инородное тело… 

Памятна мне и прямая наводка. Это когда орудия 

устанавливаются на переднем крае, цель видна, 

и ты ведешь огонь на поражение с близкого расстояния. Это очень опасно, орудия 

быстро обнаруживались, и по ним открывался шквальный огонь. 

Однажды немецкий снаряд разорвался между станинами орудия и наших ребят покосило 

осколками. Мы тогда потеряли весь орудийный расчет: командира, наводчика, 

замкового, заряжающих. Я подполз и послушал каждого, живых не было. А они мне были 

как братья, я с ними провоевал два года. 

А вообще нам, артиллеристам, с нашими 

тяжелыми орудиями при маршах 

приходилось очень сложно. Ленинградская 

область болотистая… Тягачи и орудия 

постоянно проваливались в торфяную 

трясину. Мы рубили лес, прокладывали 

лежневую дорогу, вытаскивали из зева 

болот свои машины… В батарее были в 

основном пожилые сибиряки, опытные 

хозяйственники, которые проявляли поистине чудеса смекалки и всегда спасали 

доверенную технику». 

Петр Цыганов: «В марте 1942 года на фронте в Калужской области погиб мой отец. Было 

ему тридцать восемь. У матери, простой колхозницы, осталось пять малолетних детей, их 

надо было прокормить, воспитать». 

Узнав на фронте о гибели отца, Петр Васильевич дал себе слово поднять маленьких. И 

слово сдержал – как мог поддерживал семью, и все дети выросли достойными людьми…  

Есть люди – ну никак не хватает им жизненного времени на то, чтобы себя пожалеть. Такие 

лишней минуты не проваляются на больничной койке и в углу отсиживаться не будут. Идет 

бой – ищи их в самом пекле. И во время отдыха он, глядишь, солдатам вдохновенно 

Симонова читает. Да с таким командиром – и в огонь, и в воду! 
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Петр Васильевич после войны работал в отделе по борьбе с бандитизмом Мордовии. Какое 

было время – напоминать не надо, все знают «Место встречи…» с его послевоенными 

«малинами». 

«Как-то в Прибалтике, - рассказывает Петр Васильевич, - меня увидел главарь банды, 

которого я в свое время поймал. Его осудили, и он поклялся мне жестоко отомстить после 

отсидки. Но, встретив меня, признался, что не может тронуть человека с ТАКИМ лицом». 

И спутницу жизни Петр Васильевич себе выбрал такую, чтобы раз и навсегда. С 

Александрой Сергеевной живет уже 57 лет. Послевоенная встреча изранненого лейтенанта 

и молоденькой труженицы тыла вылилась в длинную красивую жизнь со своими 

трудностями и радостями.  

Цыганова Александра 

Семеновна 

Александра Семеновна Цыганова: «Когда началась 

война, я закончила семь классов в нашем селе Ичалки. 

Семье не повезло – из шестнадцати человек живыми 

вернулись только трое, и то все израненные. В войну я 

работала в колхозе и была секретарем комсомольской 

организации. В 

селе был госпиталь. В центре его останавливались 

поезда с ранеными, и мы на самодельных дрожках 

перевозили бойцов в палаты. Как же было страшно 

за них! Перевязочную ткань стирали и кипятили в 

чугунке в русской печи, а потом сушили и гладили, за 

что нас очень благодарили, поскольку бинты были 

на вес золота. 

Мы, комсомольцы, помогали и местным жителям. У всех – 

маленькие дети, мужиков нет, так мы землю копали, картошку 

сажали, кизяки для топки готовили… 

А потом нас, 11 девчушек, отправили на трудфронт, почти на 

два года, готовить метровки для поездов. Мы валили лес, 

убирали сучки и распиливали стволы. Целый день в лесу – мерзли 

страшно! Лес возили на колхозных лошадях, больных чесоткой, 

за двадцать верст. Сами голодные, а смотришь на «кормилицу» 

- рука с хлебом к ней так сама и тянется. Куда ж мы без них? 

Как-то мы строем пришли к комиссару военкомата проситься 

на фронт. А он – фронтовик, нога в протезе, почти виновато нам говорит: «Девочки, 

мне дрова нужны. Видите, сколько бумаг на столе, и каждая дров просит. Поезда стоят, 

а наши бойцы города освобождают». Так мы остались лес валить…» 

По материалам газеты «Городской курьер» №19 (11 мая 2005 г.), автор – И.Егорова 
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Чистяков Петр Сергеевич 

 

Рассказывает Андреев Филипп, 

ученик 10 «В» класса 

 

Мой прадедушка Чистяков Петр Сергеевич родился в 1909 году в селе Высокая Гора 

Высокогорского района Татарской АССР. 

Чистяков Петр Сергеевич служил в Красной Армии с 1931 года.  

В Великой Отечественной войне Чистяков Петр Сергеевич воевал с 1941 года в составе Юго-

Западного фронта, с июня 1944 года – Белорусского фронта, а с января 1944 года – 2-го 

Белорусского фронта. Был командир взвода подвижных средств 1006 

отдельного батальона связи 121 стрелкового корпуса. 

18 июля 1941 года Чистяков Петр Сергеевич был ранен. 

В марте 1944 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 

15 июля 1944 года был награжден орденом Красной Звезды.   
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 31 марта 1945 года – орденом Отечественной войны II степени.  

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20804171/ 

 

Боевой путь героя/части 
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Тихая дымка алой зари … 

  Нижник Ксения, ученица 11 «Б» класса 

 

      Тихая дымка алой зари повисла над мертвой землей. Она пахла кровью, 

прохладой и черной скорбью. Она плакала. Плакала, глядя на неподвижные 

тела воинов. Она надеялась, что они просто спят безмятежным сном, 

чтобы восполнить силы, а затeм  вновь вступить в жестокую борьбу с 

ворогом. Но нет. Не тихим сном спят они. Не проснутся уж больше, не 

встанут с сырой земли. Не увидят, как оплакивает их мать-природа. Не 

увидят они ни яркого солнца, ни пламенной зари… 

      В их раскинутых ладонях трепетал пепел. Тишина. Птицы не пели, 

ручей не журчал, ветер не шелестел листвой дуба... Все будто боялись 

нарушить покой, царивший над полем. Но то был не радостный покой - не 

умиротворяющий, не живой… А был он неизмеримо печальный, скорбный, 

могильный… 

       Земля-матушка впитала в себя яркую, алую, еще горячую кровь. 

Моросящий дождь смывал тяжелую грязь с лиц Героев, очищая их души и 

готовясь увести в мир Нави.  

Старый могучий дуб стоял неподвижно, раскинув величественные ветви над 

бранным полем. Он испытывал неимоверную гордость за тех, кто так 

храбро сражался плечом к плечу за свою Родину, честь и веру. Кто защищал 

Мать сыру Землю. Еще ночью он наблюдал, как князь разговаривал с 

пламенем костра о войне, а потом надел медвежий коготь на шею. А после 

слышал барабаны врагов, звон стали мечей, громкие голоса крепкой 

дружины, топот сотeн ног… Он видел, как широко раскрытая пасть новой 
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войны пожирала всё на своём пути. Видел, как князь повел дружину в бой 

через черные рвы, полесские болота и трясины, как сплелись воедино воины, 

как скрестились их мечи, как кровь рекой из ран проливалась наземь, как 

падали с мечами в груди храбрые братья, сыновья, мужья и отцы. И чем 

ниже на землю они падали, тем выше вздымались соколом белым в небеса их 

души. Они летели на зов обращающих наземь очи предков и богов.  

       Непрерывная дрожь погребальных костров сковала скорбью небо. 

Загребущая длань тьмы прожигала глаза едким и горьким дымом. Слезы 

текли живой водой. Диким зверем по черным лесам проносилось эхо печали, 

оповещая всех о горе. Черный еловый бор аукнулся треском. Война забрала 

свое.  

      Снова по-прежнему взошло золотое Солнце, птицы перестали оплакивать 

доблестных молодцев, ручей вымыл мечи студеной водою…Все снова стало 

как раньше. Но никогда! Никогда не посмеет род людской утопить память о 

предках в быстрой реке, несущейся в дали, неподвластные разуму нашего 

бытия. 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами 
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Конкурс детского рисунка  

«Жди меня, и я вернусь» 

22 апреля «Бессмертный полк – Москва» в концертном зале государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Воробьёвы горы» награждал победителей конкурса детского рисунка «Жди меня, и я 

вернусь…», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дети 

откликнулись, педагоги тоже. 4262 работы из 340 школ Москвы и Подмосковья 

поступило в жюри конкурса. Во многих работах использованы семейные архивные 

данные – копии фото и документов. Есть очень реалистичные рисунки, есть 

философские – очень много живых, настоящих, по которым видишь: юный автор 

прочувствовал сложную тему… В этом и цель подобных конкурсов. 

http://parad-msk.ru/22-aprelya-bessmertnyj-polk-moskva-nagrazhdal-pobeditelej-konkursa-detskogo-risunka-

zhdi-menya-i-ya-vernus/ 

       На конкурс свои работы отправили и ученицы нашего Предуниверситария  Грошкова 

Татьяна (11 «Г» класс), Пасторе Александра (10 «А» класс), Рощина Елизавета (10 «Б» класс) 

и Субачева Маргарита (10 «А» класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parad-msk.ru/22-aprelya-bessmertnyj-polk-moskva-nagrazhdal-pobeditelej-konkursa-detskogo-risunka-zhdi-menya-i-ya-vernus/
http://parad-msk.ru/22-aprelya-bessmertnyj-polk-moskva-nagrazhdal-pobeditelej-konkursa-detskogo-risunka-zhdi-menya-i-ya-vernus/
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Субачева Маргарита 

стала победителем конкурса в номинации 

«За оригинальность выполнения работы». 

 

Поздравляем! 
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Грошкова Татьяна, ученица 11 Г» класса  
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Пасторе Александра, ученица 10 «А» класса 
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Рощина Елизавета, ученица 10 «Б» класса 
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