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9 Мая — светлый день в истории 
народов нашей страны и всего 
человечества, радостная и од-
новременно трагическая дата. 
Это день, за который долгих 4 
года, 1418 дней и ночей с июня-
1941по май 1945 года, на фронте 
и в тылу билась вся наша страна, 
приближая Великую 
Победу, за которую 
отдали свои жизни 
более 27 миллионов 
лучших наших соот-
ечественников. Они 
сражались и поги-
бали за нашу с вами 
жизнь, за то, чтобы 
все мы жили счаст-
ливо, а наша держава 
была свободной и 
великой. Поэтому па-
мятью героев значима 
наша Победа!
В их честь по всей 
России проходит международная 
акция «Сад памяти». Тысячи 
волонтёров, простых граждан и 
знаменитостей посадят 27 мил-
лионов деревьев, в честь каждого 
героя, отдавшего свою жизнь за 
Родину. 
Победа в Великой Отечествен-
ной войне имеет гораздо большее 
значение, чем просто историче-
ский факт! Свершилась победа 
человеческого духа, гуманитарной 
справедливости, созидательного 
начала над дикой жаждой наживы 
и стремлением поработить чело-
века и человечество.

Народ России во все века под-
вергся немалым испытаниям. 
Но Великая Отечественная 
война по своим масштабам, 
разрушениям и человеческим 
жертвам не имела себе равных 
за всю историю нашего государ-
ства. Много людей погибло от 
голода, бомбёжек, артобстре-
лов, тяжких условий жизни и 
труда. Эта трагедия коснулась 
абсолютно каждого в нашей 
стране. В каждой семье стар-
шее поколение сполна испытало 
ужасы и тяготы войны, горе и 
боль, голод и лишения. Одна-

ко, преодолевая все невзгоды, 
стойко и героически делало 
всё, что в человеческих силах, 
для нашей общей Победы. 
Практически каждая семья в 
Советском Союзе потеряла в 
те страшные годы кого-то из 
родных. Война глубокой раной 
прошла через души и сердца 
наших соотечественников стар-
шего поколения. И для каждой 
российской семьи День Побе-
ды стал очень важным, святым 
праздником. Каждая семья чтит 
память своих предков, бережно 
хранит награды своих героев. 

Первый послевоенный Парад 
Победы состоялся на Красной 
площади 24 июня 1945 года. 
Люди радостно встречали своих 
вернувшихся героев, салютовали 
Победе и со слезами на глазах вспо-
минали павших.  Принимал парад 
маршал Георгий Жуков, командо-
вал парадом маршал Константин 
Рокоссовский. Торжественным 
маршем прошли через площадь 
сводные полки победителей. Впе-
реди шли командующие армиями 
и фронтами, Герои Советского 
Союза несли обагрённые в боях 
знамёна. В нынешнем году обстоя-

тельства изменили 
традиционно тор-
жественный ход 
праздника.  Но 
мы всегда с глубо-
ким уважением и 
почтением будем 
помнить их - сол-
дат и офицеров 
сороковых годов 
двадцатого века, 
вместе с их внука-
ми в «Лицейском 
вестнике» будем 
читать их письма, 
перелистывать 

фотоальбомы. Рассказывая о под-
вигах, мужестве и любви к Родине 
героев Великой Отечественной 
войны, мы ощущаем чувство гор-
дости за своих предков, стараемся 
быть похожими на них, чтобы му-
жество, стойкость духа и любовь к 
Родине стали принципами нашей 
жизни, которые мы пронесём 
через свою жизнь и передадим 
будущему поколению.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

9 мая наша страна празднует 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В честь 
этого великого события 2020 
год в России объявлен Годом 
памяти и славы. 

НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ

1945-2020 
Помним! Гордимся!
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Много времени прошло с тех пор, 
как отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны. 
Мужество и героизм, стойкость 
и отвага были проявлены в этой 
ожесточённой борьбе, и память 
людская то и дело возвращается 
к теме войны. Внезапное начало 
войны поразило страну, не оставив 
ни одного равнодушного человека.
Я не знаю, что такое война. Я не 
испытал ужасов войны, знаю о 
ней только из рассказа дедушки, 
из книг, из художественных, 
документальных 
фильмов и телеви-
зионных передач 
о Великой Отече-
ственной войне.
На Великой 

Отечественной войне миллионы 
человек были ранены, убиты. 
Сколько горя, слёз, разрушений 
принесла война. Всё было для 
фронта, для победы. Сколько де-
тей осталось без крова, а сколько 
сиротами. Подростки взрослели 
раньше своего времени, заменяли 
ушедших на фронт отцов, братьев, 
кормили семьи. Многие из тех, 
кто воевали, не вернулись с полей 
сражений. 

Мой  дед ,  К аряг ин  С ем ен 
Ефимович, орденоносец, ветеран 
войны, оказался в числе тех, кто 
вернулся на свою Родину, домой…
Родился он 15 февраля 1908 
года в селе Филатово, Лучинской 
волости, Звенигородского уезда 
Московской губернии. В 1924 году 
вступил в комсомол. С 1928 года 
был председателем Филатовского 
сельского Совета. С 25 июня 1941 
года по ноябрь 1945 года прошел 
всю войну и имеет награды:

ней только из рассказа дедушки, ней только из рассказа дедушки, 
из книг, из художественных, из книг, из художественных, 
документальных документальных 
фильмов и телеви-фильмов и телеви-
зионных передач зионных передач 
о Великой Отече-о Великой Отече-
ственной войне.ственной войне.
На Великой На Великой 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

МОЙ ДЕДУШКА – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

медаль «За боевые 
заслуги» 28.03.1943 г.

медаль «За отвагу» 
18.08.1943 г.

медаль «За боевые заслуги» 
20.07.1944 г.

орден «Красной Звёзды» 
02.09.1944 г.

орден «Отечественной войны 
11 степени» 13.05.1945 г.
медаль «За победу над 

Германией» 22.04.1946 г.
медаль «За взятие Берлина» 

01.05.1947 г.
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Много было различных 
случаев в его жизни в эти 
суровые фронтовые годы. 
Многое ему пришлось ис-
пытать и пережить. Был и 
выход из окружения, был 
и госпиталь, было и взятие 
Берлина.
Особенно мне запомнились 
его воспоминания: «22 
апреля. Весна. Ласкается солнце, 
поют птицы и благоухают в цвету 
деревья. В бинокль уже видны раз-
валины Берлина. Полк на плечах 
отступающего противника все 
ближе и ближе подходил к столи-
це Германии. И вдруг кромешный 
огонь преградил путь советским 
воинам. Разведка вскоре принесла 
нерадостную весть: 13 тысяч до 
зубов вооруженных эсэсовцев 
преградили путь к Берлину. Бой 
длился двое суток. Фашисты со-
противлялись остервенело. Немало 
советских солдат сложило свои го-
ловы в этом жестоком бою. Затем 
встреча на Эльбе с союзниками и 
… Победа».
Он испытал сполна трудности 
военного лихолетья и стал для 
нас примером для подражания, 
героем и в мирное время. Война 

закончилась 9 мая 1945г., 
а он продолжал служить 
Отчизне. Я хорошо пом-
ню своего дедушку в 70-х 
и 80-х годах. Он активно 
работал и занимался об-
щественной деятельно-
стью. Семен Ефимович 
- старейший депутат 
Букаревского сельского 
Совета Истринского 
района. В посёлке Гле-
бовской птицефабрики 
Истринского района 
Московской области 
находится Братская мо-
гила погибшим воинам. 
Он вёл огромную поис-
ковую работу (используя 

документы Подольского военного 
архива   и переписку с родствен-
никами) на сорокалетие Победы 
он собрал всех родственников, 
захороненных там воинов. Так 
же хранит память об этом и музей 
Глебовской средней школы, в кото-
ром оформлен альбом о глебовцах, 
которые защищали нашу Родину 
от врага, и передал в школьный 
музей документы, чтобы помнили 
и чтили своих героев - земляков.
Мой дедушка был обыкновенный 
солдат, не имел высокого звания, 
но сделал всё возможное и невоз-
можное в те далёкие сороковые. 
Мне повезло, что я живу в мирное 
время. Могу не бояться завтрашне-
го дня. И всё это потому, что тогда 
в далёком для меня 1941 году мой 
дедушка, как и тысячи других сол-
дат встал на защиту нашей Родины, 

её поколений, а, значит, и меня.
Рассказывая о своем дедушке, 
я не мог не вспомнить и своих 
родственников, которые внесли 
большой вклад в победу над вра-
гом. Вспомнил бабушку Нюшу (Ка-
рягину Анну Фёдоровну), которая 
имеет медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Маленькая, худень-
кая - копала окопы, и шила солдат-
ское обмундирование. Вспомнил и 
дядю Васю, деда Ивана. Вспомнил 
и Бурчак Николая Устиновича, 
героя Советского Союза, летчи-
ка, погибшего в 1963 году при 
выполнении боевого задания. И 
многих других родственников. И 
так в каждой семье. Вся страна: и 

на фронте, и в тылу - встала 
на защиту своего Отечества, 
своей Родины. Огромное 
спасибо всем им: и живым, и 
погибшим, и фронтовикам, 
и труженикам тыла - за По-
беду, за нашу жизнь. Сегодня 
мы вспоминаем Всех.
В этом году, в год 75-летия 
Победы, перенесён парад. 

Не смогут встретиться ветераны 
из разных городов. Но мы пом-
ним и чтим всех их. В школе № 
504, где я работаю директором 
школы, работает школьный му-
зей, проходят акции, мероприя-
тия «Памяти и благодарности от 
потомков - победителям».

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Êîðÿãèí À. Ì. 
Äèðåêòîð øêîëû 504. 

Âíóê, äåä, îòåö.

Сменяя друг друга идут поколения,
Но память о прошлом не знает забвенья,
И грозные строки взывают с гранита:
Никто не забыт и ничто не забыто.

 М. Матусовский
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Мой дед Рура Николай Семенович 
родился в 1921 году в г.Темрюке 
Краснодарского края. Его отец, 
потомственный казак, прошел 

всю 1-ю Мировую войну 
пластуном и за совершенные 
подвиги стал полным Георги-
евским кавалером, удостоен 
чести быть представленным 
Императрице.
По окончании школы в 1939 
году поступил в Астраханское 
пехотное военное училище. В 
июне 1941 года в звании лей-
тенант направлен в Западный 
военный округ, а буквально 
через несколько дней Гитле-

ровская Гер-
мания напала 
на Советский 
Союз.

Так, только начав офицерскую 
службу, оказался на фронте и слу-
жил в разведке. Участвовал в битве 
за Сталинград, боях на Курской 

дуге, освобождении многих наших 
городов под командованием Рокос-
совского, Ротмистрова и других 
великих военноначальников.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и другими 
за участие в крупных боевых опе-
рациях и взятие городов.
В августе 1944 года майор Рура 
Н.С. направлен на учебу в Акаде-
мию бронетанковых войск имени 
Малиновского. Участвовал в пара-
де победы 1945 года на Красной 
площади.
Закончил службу в звании полков-
ник в 1974 году.

Мы, молодое поколение, о подви-
гах наших отцов и дедов, их воен-
ной жизни сегодня можем узнать 
только из их рассказов, фильмов, 
произведений художественной ли-
тературы. Проходят годы, улетают 
в вечность. Всё дальше в прошлое 
уходят страшные и тяжелые годы 
Великой Отечественной войны, 
но не угасает память о тех, кто не 
жалел своей крови, своей жизни 
для будущих поколений! Среди 
них мои деды, которых я по праву 
считаю героями.
Дедушка по отцовской линии 
— Александр Александрович 
Коваленко 1910 года рождения. 
Ушел на фронт 17 октября 1941 
года. Воевал в звании красноар-
мейца в составе Калининского 
фронта, 136-особая [отдельная] 
стрелковая бригада, 2-й батальон. 
Во время наступления на Ржевском 
направлении от разрыва мины был 

тяжело ранен. После госпиталя 
получил инвалидность третьей 
группы, но остался в строю и 
служил в воинской части 21070 в 
Усть-Каменогорске. Был честным, 
дисциплинированным красноар-
мейцем. За тот бой подо Ржевом 
был награждён медалью «За боевые 
заслуги», а по окончании войны ме-
далью «За победу над Германией». 

После войны работал машинистом 
паровоза и впоследствии за само-
отверженный труд получил медаль 
«За трудовую доблесть».

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

À¬âòîð ìàòåðèàëà: Ñ.Â.Äîëãîïîëîâà

В 20 лет на фронт

РУРА НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОВАЛЕНКО

Проходят годы, 
улетают в вечность
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

À¬âòîð ìàòåðèàëà: À.À. Êîâàëåíêî

О втором дедушке, мамином 
отце, известно меньше: Владимир 
Степанович Спиридонов 1926 
года рождения. Ушел на фронт 
добровольцем 1942 году, приписав 
себе два года. Прошёл всю войну. 
После победы над Германией 
принимал участие в освобождении 
Курил в Советско-японской войне. 
Был награждён медалями.

Моих дедов, как и многих ветеранов, уже нет в живых, но пока жива 
память о них, о тех, кто завоевал для мира великую Победу, наша святая 
обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение правду 
о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении 
своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. Вечная 
память. Низкий поклон.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ СПИРИДОНОВ

ЯКОВЧУК СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ

«И если любовь к Родине хра-
нится у нас в сердцах и будет 
храниться до тех пор, пока эти 
сердца бьются, то ненависть 
к врагам всегда мы носим на 
кончике штыков».    М.Шолохов.

Сколько искалеченных, изломан-
ных жизней! Это забыть нельзя, 
как и то страшное июньское утро 
1941 года, когда фашистская Гер-
мания вероломно напала на нашу 
страну. Отложив все книжки и 
школьные учебники, юные патрио-
ты нашей страны взяли в руки вин-
товки, и пошли защищать родную 
землю. Война не давала шансов 
на выбор или раздумья. В годы 
страданий и невзгод мальчишки 
и девчонки становились сильными, 
бесстрашными – настоящими па-
триотами. Они осилили, вынесли 
на своих хрупких плечах то, что, 
казалось, и взрослому преодолеть 
не всегда под силу. Суровые годы 
войны закалили их.

Война – страшнее слова нет. Война 
– это огромная душевная рана в 
человеческих сердцах.  Война – 
это страдания матерей, это сотни 
погибших солдат, сотни сирот. 
Сколько страданий пришлось 
пережить народу в годы Великой 
Отечественной войны. 
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Одним из этих мальчишек был и 
мой отец Яковчук Сергей Сте-
панович. Он родился 20 августа 
1925 года в городе Россошь Во-
ронежской области. В первые дни 
войны на фронт ушел мой дедушка 
Яковчук Степан Петрович, спустя 
полгода воевать ушел и старший 
брат моего отца – мой дядя Яков-
чук Николай Степанович. Мой 
отец остался старшим мужчиной 
в семье. На плечи шестнадцатилет-
него подростка легла забота о маме 
и трех младших сестрах и брате. Об 
учебе в школе пришлось на время 
забыть. Приходилось много рабо-
тать, чтобы прокормить семью.
Едва отцу исполнилось 18 лет, 
он поспешил в военкомат. Был 

призван и попал на фронт. Попал 
на 1 Белорусский фронт, был свя-
зистом. Освобождал белорусские 
города Минск, Могилев, Бобруйск, 
украинские Коростень, Житомир, 
Тернополь, Ковель, польские Лю-
блин, Варшаву, Вроцлав, Лодзь, 
участвовал в Берлинской насту-
пательной операции, войну окон-
чил на Эльбе. Награжден орденом 
Красной звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».
Самые яркие воспоминания из 
моей юности – это канун праздно-
вания Дня Победы. Из шкатулки 
отец доставал свои боевые награды, 
чистил их до блеска, а затем при-

калывал из на свой самый лучший 
костюм. После парада в нашем го-
роде он всегда заходил в магазин, 
покупал чекушку, садился возле 
телевизора, чтобы посмотреть Па-
рад Победы на Красной площади и 
помянуть своих боевых товарищей, 
не доживших до этого дня. 
Я часто просила своего отца рас-
сказать о войне. Он не любил об 
этом вспоминать. Однажды он 
сказал мне: «Ну как ты не по-
нимаешь? Мы были молоды, нам 
хотелось влюбляться, целоваться, 
быть счастливыми. А вокруг боль, 
кровь и смерть. Страшно было, 
очень страшно, но мы шли вперед 
и били врага, которого мы нена-
видели». 

Первый серьезный разговор о 
войне состоялся после просмо-
тра фильма С. Бондарчука «Они 
сражались за Родину». Отец стал 
рассказывать, как накануне Бер-
линской операции в их блиндаж 
пришел Г.К. Жуков, он разговари-
вал с простыми красноармейцами 
и поддерживал их боевой дух, как 
они подслушали канал спецсвязи 
и узнали о том, что подписана 
безоговорочная капитуляция и 
на радостях они устроили пальбу 
из автоматов в воздух, как почти 
бежали навстречу войскам союз-
ников, как стояли на разных бере-
гах Эльбы и смотрели на хорошо 
экипированных американских 
солдат, как его чуть не посадила на 
гауптвахту за то, что американский 

офицер, подаривший ему свою за-
жигалку,  сорвал с его гимнастерки 
на память пуговицу со звездой и 
поэтому отец был одет не по фор-
ме, как американские военные 
приносили им тушенку, галетное 
печенье, шоколад и американский 
табак, как радовались вместе об-
щей победе и подумать не могли, 
что пройдет совсем немного вре-
мени и начнется холодная война 
со вчерашними союзниками, как 
кормили голодных немецких детей 
на улицах Берлина, как немецкий 
подросток из гитлерюргенд убил 
его боевого товарища в июне 1945. 
Он рассказывал и скупые мужские 
слезы сверкали в его глазах. Слезы, 
через 35 лет после войны!!!

После войны отец еще 5 лет служил 
в армии, демобилизовался только в 
августе 1950 года. Закончил вечер-
нюю школу и поступил в Днепропе-
тровский горный институт. После 
его окончания работал в разных 
уголках нашей большой Родины. 
В 1962 году его направили на работу 
в Донбасс. Он долгое время разве-
дывал угольные месторождения, 
в 1972 году перешел на работу в 
Лисичанский горный техникум 
– старейшее учебное заведение 
Донбасса с огромной историей и 
традициями.
9 мая 2020 года исполняется 75 лет 
со дня Великой Победы. Эта война 
изменила ход мировой истории, 
судьбы людей и карту мира. Но 
сколько бы ни минуло десятилетий, 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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нельзя забывать о Великой Побе-
де. Путь к ней был долог и труден. 
Небывалой жестокостью и болью 
были наполнены 1418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны. 
Так уж сложилось, что и мне 
пришлось собственными глазами 
увидеть и на себе ощутить ужасы 
войны. Как сразу стал понятен мне 
отцовский отказ от воспоминаний! 
Оказавшись в России, в 2015 году 

мы вместе с детьми приняли участие 
в шествии Бессмертного полка в 
Нижнем Новгороде. Я никогда не 
забуду ту палитру чувств, которые 
мне посчастливилось пережить в те 
минуты. Я   ясно ощущала, что в од-
ном строю плечом к плечу идут три 
поколения: прошлое, настоящее и 
будущее. Я могла бы похвастаться 
многими личными достижениями, 
я многого достигла и мне есть чем 

гордиться. Но никогда в жизни я 
не испытывала подобного чувства 
от того, что я дочь фронтовика – 
солдата великой страны, который 
весенним, солнечным днем – 9 мая 
1945 года вытер с лица пороховую 
гарь последнего, самого трудного 
боя и спас мир от фашизма. 

Наверное, нет ни одной семьи, 
где не было бы родственников, 
которые во время Великой От-
ечественной войны находились 
на фронте, работали на заводах 
и фабриках, трудились на полях 
– вместе ковали Победу. В моей 
семье воевали мама и папа, дядя и 
тетя. Как редко я говорила с ними 
о той войне! И только теперь я 
понимаю, что что-то упустила. А 
ведь с каждым днем свидетелей 
войны остается все меньше и 
меньше.
Моя мама, Сидорова Клавдия 
Лаврентьевна (девичья фами-

лия Ильина), 1923 года 
рождения, после окон-
чания медицинского 
техникума была призвана 
в армию в первые дни во-
йны. Она не любила рас-
сказывать о тех годах, но 
некоторые эпизоды  из  
ее рассказов я запомнила.
Как и многие другие ее 
одногодки, мама после 
выпускного вечера от-
правилась  с друзьями 
кататься на лодках по 
Клязьме. Всю ночь гу-
ляли, делились своими 
мечтами о будущем. 
Поздно пришли домой, 
а рано утром подруга 

разбудила мою маму страшным 
сообщением о войне:
- Кланька, вставай, война началась!
- Какая война, я спать хочу!
Не могла понять, как это произо-
шло, ведь  с Германией подписан 
пакт о ненападении. Такие вопро-
сы задавали себе многие граждане. 
В начале войны мама работала 
в эвакогоспитале, который был 
сформирован в Ногинске, где в 
тот момент жила ее семья. Мама 
доставляла раненых в глубокий 
тыл. Так она побывала даже в 
Узбекистане и Киргизии. Мама 
вспоминала о сладких дынях и 

очень доброжелательных людях, 
рассказывала о смешных случаях, 
но не говорила о тех ранах, кото-
рые были у находящихся на лече-
нии солдат. Однажды медсестры 
пошутили над одной из коллег: 
вырезали из большого листа ка-
кого-то экзотического растения 
скорпиона. Скорпион получился 
очень похожим на настоящего. 
Посадили его так, чтобы был хо-
рошо виден с поста. Коллега очень 
боялась, что он укусит, и готова 
была поделиться своими съест-
ными запасами (а у нее был запас 
урюка!), чтобы за нее на дежурство 
выходили другие медсестры. Так 
мама просто объяснила мне, что 
люди бывают разные: одни во 
время войны честно выполняют 
свою работу, а другие прячутся 
за чужими спинами и даже могут 
быть финансово состоятельными.
А в 1943 году госпиталь был 
передан 62-ой армии, которой 
командовал генерал В.И.Чуйков. 
Тогда велись ожесточенные бои 
под Сталинградом. Мама уча-
ствовала в переправе раненных 
из-под Сталинграда через Волгу. 
Это самое страшное, что расска-
зывала она. Баржа, на которой 
переправляли раненных, шла под 
знаком красного креста, а немцы 
сверху бомбили.  А еще было 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

СИДОРОВА КЛАВДИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА

À¬âòîð ìàòåðèàëà: Í.Ñ. Íàçàðåíêî
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чудесное спасение медсестричек, 
которые легли спать в какой-то 
сараюшке, в которой было свалено 
сено. Вдруг среди ночи одна из 
медсестер проснулась, потому что 
наткнулась на что-то щетинистое. 
Шум, крик и …визг свиньи. Все 
повыскакивали, смеясь, а через ми-
нуту в сараюшку попадает снаряд. 
Значит, свинья спасла девчонок. А 
это, действительно, были девчонки 
по 18-20 лет.
Мама дошла со своим госпиталем 
до Берлина. Теперь они были в 
составе 5-ой ударной армии под 
командованием Н.Э.Берзарина 
(это первый комендант Берлина). 
Когда в одном из пригородов 
Берлина они встали на ночь в 
четырехэтажном доме (на од-
ном этаже летчики, на 4-м этаже 
медсестры), немцы подожгли 
здание, возможности выбраться 
по лестнице не было, пришлось 
связывать все, что оказалось под 
рукой, и спускаться по этой ве-
ревке. Некоторые девчонки до 
войны спортом не занимались, 
поэтому спускались как кули, 
они руки стерли до кости.  И им 
самим теперь пришлось помощь 
оказывать, на какое-то время они 
вышли из строя. А кто занимался 
спортом, умело перебирал руками, 
у них проблем с руками не было. 
После этой истории я поняла, 

что спортом заниматься нужно, 
даже если на данный момент это 
не может пригодиться.
Рассказывала мама о трудностях 
бытовых: солдаты поступали 
с гнойными ранами, в которых 
копошились черви, завшивевшие, 
и вши поразили медперсонал, 
выводили трудно. Девчонкам 
выдавали чулки х/б белого (никто 
не мог объяснить, почему) цвета, а 
они их красили красным стрепто-
цидом. Приходилось по трое су-
ток находиться в операционной, 
а потом делать перевязки, потому 
что дежурства никто не отменял. 
Однажды она даже заснула на ноге 
пациента, настолько она устала, а 
тот стойко терпел, жалея малень-

кую, худенькую медсестричку. 
Давали небольшой отпуск. Когда 
мама приехала в Ногинск к отцу, 
то поняла, что тот от недоедания 
пухнет. Она оставила выданные 
ей на 10 дней продукты и, сослав-
шись на необходимость  вернуть-
ся в госпиталь, уехала.
Госпиталь находился в Берли-
не до 1947 года. А потом мама 
вернулась в Ногинск, начались 
трудовые будни, но это уже другая 
история.
Когда мама готовилась к великому 
празднику Победы, надевала си-
нее платье с белым воротничком 
и все свои награды. Их много, 
но самые ценные, по ее мнению, 
медали «За боевые заслуги»,  «За 
освобождение Сталинграда», 
«За взятие Берлина». Все награ-
ды бережно хранятся в семье. Я 
вместе с мамой ходила на встре-
чи с однополчанами, потом это 
делала с тетей, но теперь их уже 
нет в живых. И я хожу вместе с 
«Бессмертным полком» и своим 
долгом считаю сохранение памяти 
о войне, потому что участников 
ее остается все меньше и меньше.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

À¬âòîð ìàòåðèàëà: Î.Á. Ñèäîðîâà
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

СОКОЛОВ БОРИС ИЛЬИЧ
Когда я была маленькой, он много 
рассказывал о войне. Особенно 
мне запомнилась «Дорога жиз-
ни» через Ладожское озеро. 
Именно по ней везли в Ленин-
град продовольствие и вывозили 
детей и женщин с осени 1941г. 
Направление дороги выбиралось 
исходя из наличия прочного ле-
дового покрова. Основным видом 
транспорта стал ГАЗ – АА, назы-
ваемый в народе «полуторкой».  
Мой дедушка был шофёром и сам 
участвовал в эвакуации детей и 
женщин. Всегда, когда вывози-
ли детей и женщин, фашисты 
начинали бомбить. Они, как бы 
специально ждали, когда повезут 
людей. Очень много мирных лю-
дей погибло на этой дороге. Такое 
нельзя забыть!

Для моего дедушки, Бориса Ильича, как и для его товарищей,  празд-
ник День Победы был всегда особенным. Ведь они защищали нашу 
Родину, родных и близких людей!

Умер Борис Ильич 9 мая 1984 года.

«Дорога жизни» через Ладожское озеро

Для моего дедушки, Соколова 
Бориса Ильича, война началась в 
июне 1941г. с Центрального фронта 
и закончилась в Берлине в 1945г.

À¬âòîð ìàòåðèàëà: Å.À. Ñîêîëîâà
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Мой дедушка Кашов Иван 
П о р ф и р ь е в и ч  р о д и л с я 
09.09.1925 года в д. Зеленовка 
Чувашской АССР. 
В 18 лет ушёл на войну в 1943 
году. Служил рядовым пехоты. 
В одном из боёв его ранило 
осколками от разорвавшегося 
снаряда. Он попал в госпиталь, 
но вытащить все осколки врачи не 
смогли. Самый большой осколок 
застрял в височной части головы, 
поэтому дедушка не мог откры-
вать рот полностью, его кормили 
с чайной ложечки. С множе-
ственными осколками в теле, в 
том числе с тяжёлым ранением в 
голову в 1945 году, незадолго до 
окончания войны, его комиссо-
вали из рядов советской армии 
по ранению. Вернулся дедушка 
в родную деревню живым, но не 
невредимым. В то время из всей 
деревни вернулись с войны толь-
ко трое, один без руки, другой без 
ноги и мой дедушка с ранением в 
голову. Даже после войны врачи 
так и не могли извлечь осколки 
снаряда. Это было опасно, так как 
в височной части головы осколок 

находился близко к нерву и мог 
повредить мозг. Так и прожил 
мой дедушка всю свою жизнь с 
отголосками войны в своём теле, 
которые давали о себе знать. Он 
умер в 67 лет. Мой дедушка, Иван 
Порфирьевич, ветеран Великой 
Отечественной войны награждён 
орденом Отечественной войны 
и медалями «За отвагу» и «Бо-
евые заслуги». А моя бабушка 
Кашова Мария Кирилловна, 
10.09.1923 г.р., труженик тыла, 

ветеран Великой Отечественной 
войны награждена юбилейны-
ми медалями «40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и  «65 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Пережи-
ла дедушку на 18 лет. Я помню 
и горжусь своими дорогими 
дедушкой и бабушкой!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ИЛЬИНЫХ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ Когда началась война, ему было 
неполных 15 лет. Его распреде-
лили в подготовительные войска, 
там его обучали сапёрному делу.    
В 17 лет дедушка ушел на фронт. 
Он учувствовал в освобождении 
Белоруссии от   немецких захват-
чиков.
Мой дедушка был награжден 
орденом Отечественной Войны 
II степени, медалью Жукова, 
медалью За боевые заслуги, ме-
далью За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

К сожалению, мы мало знаем о 
годах, проведенных на фронте. 
Дедушке  было тяжело и больно 
вспоминать о войне.
Но мы всегда будем помнить о нем 
и гордиться им.

À¬âòîð ìàòåðèàëà: À.Â. Êàìáàðîâà

À¬âòîð ìàòåðèàëà: Í.Þ. Êîçëîâà

Спасибо тебе, дорогой Дедушка, за победу!

Я так же хочу поделиться 
историей своей семьи и расска-
зать о своем дедушке Ильиных 

Василии Федоровиче.

КАШОВ ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ

Память жива, пока помним мы – потомки!
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Áèòêîâà Êñåíèÿ, 6ÀÀ êëàññ

Торжества, посвящённые 75 
летию Победы — это целый 
комплекс добрых дел и акций, 
который проходят с начала года 
во всех школах нашей страны. 
Многие ученики нашей школы 
№504 тоже не остались в стороне. 
В нашу газету «Лицейский вест-
ник» ребята прислали десятки за-
меток о ратных и трудовых делах 
старшего поколения своих род-
ных, которым выпала печальная 
доля познать все тяготы войны и 

великая честь победить мировое 
зло – нацизм. Героическое про-
шлое родных наших учащихся 
восхищает нас, вселяет новые 
чувства уважения и благодарно-
сти ветеранам войны и труда, учит 
беззаветной преданности Родине 
и верности своему гражданскому 
долгу.
Некоторые материалы ребят, 
которые мы публикуем в этом, 
майском спецвыпуске газеты 
«Лицейский вестник», ярко 

освещают неизвестные факты 
войны, которые запали в созна-
ние наших учеников. А вместе 
со старыми фотографиями эти 
записки становятся бесценными 
реликвиями памяти и благодарно-
сти победителям от их потомков.  
Все заметки, присланные для 
участия в акции «Памяти и 
благодарности от потомков – 
победителям», опубликованы на 
официальном сайте школы 504 
https://lyc504u.mskobr.ru/#/

КАЗАЧОК ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
 Мой прапрадед Казачок Василий Тимофеевич родился в 1903 году 
в городе Харькове. В 1933 году он, вместе со своей семьей, переехал 
в Кустанайскую область Казахской ССР, где работал председателем 
колхоза. У него была большая семья из семи детей. По воспомина-
ниям наших родственников он был очень добрым и справедливым 
человеком. В армию Казачок В.Т. был призван в ноябре 1941 года. 
Он воевал в составе 382-ой гвардейской стрелковой дивизии на 
Волховском фронте, защищавшей Ленинград.

В период с января по май 1942 года 382-ая дивизия вела тяжелые бои 
с немецко-фашистскими войсками. В мае 1942 года дивизия попала 
в окружение, и с боями смогла из него выйти 25 мая 1942  года. 
Из окружения вышло 248 человек, в том числе и мой прапрадед, 
однако в боях он был тяжело ранен. 1 августа 1942 года от тяжелых 
ранений он скончался в военном госпитале. Похоронен в братской 
могиле возле деревни Малое Яблонное Новгородской области. 

 По отцовской линии принимали 
участие в Великой Отечественной 
войне еще два человека, которые 
также погибли. Один из них 
(Алексей Васильевич Казачок) 
погиб в июле 1943 года под Ле-
нинградом. Второй (Григорий) 
погиб 30 апреля 1945 года в боях 
за Берлин. За два дня до гибели 
ему было присвоено воинское 
звание майор.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КИСЛОВВеликая Отечественная Война 
не прошла бесследно ни для 
одной семьи в нашей стране. 
В моей семье воевали прадед 
Павлов Александр Дмитриевич, 
двоюродный брат моей бабушки 
Кислов Николай Николаевич. 
Они оба были разведчиками. 
На оборонных заводах во время 
войны работали прадед Репин 
Василий Павлович и прабабушка 
Мельникова Александра Васи-
льевна.
Сегодня я хочу рассказать о дво-
юродном брате моей бабушки 
Кислове Николае Николаевиче, 
который стал полным кавалером 
ордена Славы. Мало кто был 
удостоен всех 3 степеней этого 
ордена.
Родом он из-под славного города 
Мурома, из деревни Афанасово. 
Родился 12 мая 1926 года. Когда 
началась война, ему было 15 лет. 
Первые два года войны работал 
на заводе.
В феврале 1943 года был призван 
Красную Армию. Прошел подго-
товку в запасном полку, обучался 

в школе разведчиков, но закон-
чить не успел, был досрочно на-
правлен на фронт. Был зачислен 
в 13-ю инженерно-саперную бри-
гаду, в составе которой прошел 
до Победы. К лету 1944 года он 
стал уже опытным разведчиком, 
имевшим на своем счету более 
десятка поисков в тылу врага.
В июле 1944 года красноармеец 
Кислов, действуя в составе груп-
пы саперов, произвел разведку 
дороги Кашино — Верхнее Ку-
ниново. Разведчики установили 
численность и расположения 
войск противника, доставили в 
штаб армии полученные сведе-
ния. Все участники рейда были 
представлены к наградам.
Приказом от 31 июля 1944 года 
красноармеец Кислов Николай 
Николаевич награждён орденом 
Славы 3-й степени.
Наступление продолжалось, 
в августе 1944 года части 10-й 
гвардейской армии вышли на 
территорию Латвии.

14-16 августа 1944 года младший 
сержант Кислов во главе группы 
разведчиков участвовал в рейде 
в тыл врага. Там разведчики об-
наружили возводимый против-
ником новый рубеж обороны, 
определил его начертание и 
объём выполненных работ. Но 
группа была обнаружена, и по-
сле ожесточенного боя Кислов 
остался один. Более 5 суток он 
в одиночку пробирался к линии 
фронта и смог доставить карту с 
ценными сведениями командо-
ванию.
Пр и к а з о м  п о 
в ой ск а м  1 0 -й 
г в а р д е й с к о й 
армии младший 
сержант Кислов 
Николай Нико-
лаевич награждён 
орденом Славы 
2-й степени.

полный кавалер 
ордена Славы
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Наш прадедушка, Науменков 
Владимир Лаврентьевич, родил-
ся 30 сентября 1922 года в дерев-
не Остье Смоленской области. С 
детства мечтал быть лётчиком. 
После окончания школы он ре-
шил поступить в Харьковскую 
авиационную школу. В 1940 году 
он сумел это осуществить, и с 

радостью окунулся в учёбу.  
Казалось, что теперь осущест-
влению его детской мечты ни-
что не мешает. Но наступил 
1941 год, началась Великая 
Отечественная война. Фрон-
ту потребовались танкисты, 
и по путёвке военкомата мой 
прадедушка был направлен на 
учёбу в Первое Харьковское 
танковое училище. Курсанты 
училища участвовали в рытье 
окопов и обороне Харькова. 
В октябре пришёл приказ об 
эвакуации училища в тыл – в 
Среднюю Азию, город Чир-

чик. В мае 1942 года прадедушка 
окончил училище и в звании 
лейтенанта отправился на фронт.
С этого момента началась его 
фронтовая жизнь. Он начинал 
командиром взвода танков на 
Воронежском фронте и всегда 
гордился тем, что в его взводе 
потери были минимальные. 

Прадедушка воевал с 1942 по 
1944 год. За это время он воевал 
на многих фронтах, принимал 
участия во многих сражениях.
1942 год – Воронежский фронт
Воронежско-Ворошиловград-
ская операция;
1943 год – Калининский фронт
Великолукская наступательная 
операция;
1944 год – 3-й Украинский 
фронт
 Днепропетровская наступатель-
ная операция;
1944 год – 3-й Белорусский 
фронт
Каунасская наступательная 
операция;
В Каунасской операции праде-
душка был тяжело ранен, попал в 
госпиталь и в боевых действиях 
больше не участвовал.

18-21 марта 1945 года младший 
сержант Кислов во главе группы 
разведчиков провел инженерную 
разведку в тылу противника, вы-
явил оборонительные рубежи 
противника, состояние дорог и 
мостов. В районе юго-западнее 
города Салдус установил располо-
жение опорных пунктов против-
ника и районы сосредоточения 
войск. Все данные были нанесены 
на карту. При переходе линии 
фронта группа попал под артил-
лерийский огонь. Кислов был 
ранен осколком снаряда, но смог 
достигнуть линии своих траншей 
и доставить ценные сведения. 26 
марта командиром бригады был 
представлен к награждению ор-
деном Славы.
После госпиталя на фронт боль-
ше не вернулся. В мае 1945 года 

разведчику был вручен ещё один 
боевой орден — Красной Звезды.
 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 
года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с 
немецко-вражескими захватчи-
ками младший сержант Кислов 
Николай Николаевич награждён 
орденом Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.
В 1945 году старшина Кислов 
был демобилизован. Вернулся на 
родину. Жил в деревне Мордви-
ново Муромского района. Более 
5 лет трудился в колхозе имени 
Чкалова. В 1947 году стал чле-
ном КПСС. Затем перешел на 
службу в органы милиции. В мае 
1955 года вернулся в армию, был 

зачислен на сверх-
срочную службу.
22 июня 1956 
года Н. А. Кис-
лов погиб спасая, 
оказавшегося на 
железнодорож-
ных путях муж-
чину. Похоронен 
на кладбище села 
Булатниково Му-
ромского района. 
Наша семья с благодарностью 
помнит и гордится подвигами 
родных. 9 мая мы стараемся 
собираться вместе и вспоми-
нать о них.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ

Ïàâëîâà Ìàøà, 6 ÀÀ êëàññ

НАУМЕНКОВ ВЛАДИМИР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
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НАУМЕНКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Наша прабабушка, Науменкова 
Людмила Ивановна, родилась 
9 июня 1924 года в Москве.  
Поскольку её мама (наша пра-
прабабушка) была медицинской 
сестрой, она тоже решила посвя-
тить себя медицине и поступила 
в медицинское училище. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей было 17 лет, 
она только окончила училище и 
поступила в поликлинику № 56 
медсестрой. В марте 1943 года 
прабабушка была призвана в 
армию и направлена в военный 

санитарный поезд № 1025. Ране-
ные называли санитарные поезда 
«Поездами милосердия».
Прабабушка работала в поезде 
всю войну, а после Победы до 
1946 года служила в гарнизонном 
госпитале и была демобилизована 
в звании старшины медицинской 
службы. 
И всю свою дальнейшую мирную 
жизнь проработала в медицине.
Про нашу прабабушку говориться 
в документальном фильме «По-
езд Милосердия», где она расска-
зывает о себе. 

Война – это прежде всего бед-
ствие для страны. Но наши пра-
бабушка и прадедушка познако-
мились как раз в военное время, 
так же, как и многие другие люди. 
Прадедушка родился в Смолен-
ске, а прабабушка в Москве. И 
встреча их судеб произошла в во-
енное время и, как это не странно 
звучит, благодаря войне. 
А произошло это так (знаем из 
дневника прадедушки).
В 1943 году прадедушка был 
послан сопровождать танки для 
ремонта. Ремонтная база на-
ходилась в Москве на станции 
«Воробьёвы горы», где в доме 
рядом со станцией жила моя пра-
бабушка. Так они познакомились 
и полюбили друг друга. Вскоре 
они вынуждены были расстаться: 
прадедушка вернулся на фронт, 
а прабабушка – в медицинский 
санитарный поезд. И только в 
1946 году они снова встретились 
и поженились.

Âÿ÷åñëàâîâû Ïîëèíà è Íèêèòà, 8ÀÂ

встреча
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Я никогда не видела своего 
прадеда. Он умер задолго до 
моего рождения. Моя мама 
тогда была чуть старше меня. 
Но я очень много слышала о 
нем и хочу рассказать всем.

Для моего прадедушки война 
была очень долгой. Он ушел на 
фронт в 1940 году – тогда была 
война с Финляндией. Николай 
Васильевич Коньков, капитан 
связи, всю войну прошел пеш-
ком, в пехоте. Воевал подо Рже-
вом, брал Смоленск, дошел до 
Кенигсберга.

Война для него закончилась 
только в 1947 году на японском 
фронте. Прадед был дважды 
контужен.

После войны прадедушка, как 
офицер запаса был направлен на 
восстановление службы связи в 
различные города.  Долгое вре-
мя Николай Васильевич про-

работал в Рязанской области, 
затем занимал руководящую 
должность на рязанском заводе 
ЖБК.

Мама вспоминает о нем как 
об очень веселом, жизнера-
достном, добром человеке. Он 
всегда появлялся на пороге дома 
с кульком конфет, больше всего 
на свете любил возиться с вну-
ками и баловать их.

Когда моя мама училась в 
школе, ее тоже, как и меня, 
просили написать или рас-
сказать о своем дедушке, о его 
героическом прошлом. Но мама 
говорит, что дед никогда ничего 
про войну не рассказывал, всег-
да отвечал внукам только одно: 
«Там было очень страшно».

В День Победы прадед всегда 
смотрел парад по телевизору, 
слушал песни о войне, и из глаз 
его катились слезы. Ïåðåâåçåíöåâà Ïîëèíà, 5 ÀÂ êëàññ

Çåëåíèí Ôåäîð, 2 À× êëàññ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОНЬКОВ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ

Мой прадедушка 
капитан связи, 

всю войну 
прошел пешком

ДРОНИН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
Я хочу рассказать о своем праде-

душке полковнике Дронине Алек-
сандре Иосифовиче (16.11.1922 
- 14.04.2005).

С самого начала ВОВ мой пра-
дедушка был на фронте. С июня 
1941 года по июнь 1943 года вое-
вал на Северо - Западном фронте. 
Он был командиром взвода 698 
артиллерийского полка РГК, 
командиром взвода штабной ба-
тареи 202 стрелковой дивизии, 
заместителем командира арт. 
дивизиона, 652 арт. полка, 202 
стрелковой дивизии.

С июня 1943 по июнь 1946 
года воевал в Среднеазиатском 
военном округе, Приволжском 
военном округе, Туркестанском 
военном округе.

Мой прадедушка был отваж-
ным человеком. За свои заслуги 
он был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Отечественной Войны, медалью 
За боевые заслуги, медалью За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
годов  и др.

Я горжусь своим прадедушкой!

Прадедушка – полковник
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Мой пра дедушка Ильин 
Виктор Гаврилович с детства 
увлекался авиацией и радио-

техникой. Он много читал про 
самолеты, про пилотов и про 
конструкторов. Во время Вели-
кой Отечественной Войны он 
был радиотехником в авиацион-
ном полку. Ему было присвоено 
звание сержант. Прадедушка 
обеспечил 890 успешных боевых 
вылетов самолётов. Он имеет 
награды медаль «За оборону Ле-
нинграда и медаль «За боевые 
заслуги».

После войны прадедушка 
работал на заводе под руковод-
ством С.П.Королёва. Собран-
ные его руками радиоприборы 
работали на первых спутниках, 
запущенных в космос.

Мой прадедушка млад-
ший сержант Янин Иван 
Митрофанович родился в 
Рязанской области, Муравлян-
ского района, Луначарском с/с, д. 
Суевка. 

В 1939 году 28 октября он был 
призван на службу Муравлянским 
РВК. 

Воевал на 1-ом Белорусском 
фронте с 22.06.1943 года.

В боях за овладение плацдар-
мом в районе деревни Блаженик 
Волынской области 21 - 22 июня 
1944 года рядовой Янин Иван 
Митрофанович проявил себя му-
жественным и отважным воином.

При занятии немецких траншей 
из личного оружия уничтожил 6 

гитлеровцев, а когда из строя 
выбыл командир отделения 

прадедушка принял на себя 
командование отделением 
и умело ведя бой отразил 
5 контратак противника.

Будучи ранен, он продол-
жал выполнять поставлен-

ную задачу и лишь после выпол-
нения ее был отправлен в санчасть. 
29.06.1944 года был награжден 
Орденом Славы III степени.

После ранения прадедушка 
продолжил свою службу шофе-
ром 607 отдельной Автороты 
подразделения 203а, 4 отряда 

Бежицкой дивизии. В звании 
ефрейтора работал на автомаши-
не. Во время прорыва обороны 
и преследования отходящего 
противника от реки Одер до реки 
Эльба Иван Митрофанович, не 
жалея сил и лишая себя отдыха, 
доставлял боеприпасы передовым 
наступающим. За добросовестное 
выполнение заданий командова-
ния был награжден 15.05.1945 
года медалью «За отвагу».

После войны работал в родном 
колхозе трактористом. Воспиты-
вал шестерых детей. 

Я не знала своего прадедушку, 
т.к. в 1970 году его не стало. Но 
мама мне много про него расска-
зывала. Я горжусь своим праде-
душкой и всегда буду помнить о 
его подвигах.

Я помню, я горжусь!

Ìàëàõîâà Îëüãà, 1 À× êëàññ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ

Награжден 
медалью 

«За отвагу»

ЯНИН ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

ИЛЬИН ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ

Ïàâëîâñêàÿ Ëåÿ, 2ÁÊ êëàññ
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Зимой 1941 года немцы захва-
тили наш родной город  Воло-
коламск. Мой дедушка Леонид 
Кузнецов не воевал, так как был 
ещё ребёнком. Но он часто рас-
сказывал мне, как они со старшим 
братом Борисом Кузнецовым 
«вредили» немцам: прятали 

оружие, ночью лили воду в ра-
диаторы фашистских машин, 
прокалывали колеса. «У Бориса 
был очень озорной и упрямый 
характер. Что задумал - обязатель-
но добьется и сделает! Неплохо 
по-немецки говорил и понимал. 
Переводил фашистскую речь, за-
поминал нужную информацию. 
Часто с друзьями к партизанам в 
лес бегал, чтобы сообщать важ-
ные сведения. Что-то записывал в 
свой блокнот и рисовал какие-то 
схемы. О чем-то секретничал с 
юными партизанами Анатолием 
Шумовым и Володей Колядовым. 

Борис ничего не рассказывал 
родным, а я многого не понимал 
тогда…» - вспоминал мой дед. В 
народе юных патриотов прозвали 
«волоколамскими мальчишами».

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙШИЛОВ ВАЛЕНТИН АВДЕЕВИЧ
Шилов Валентин Авдеевич 

(прадед Нестеренко Лизы) 1920 
г.р, родился в  с. Бияза Новоси-
бирской области. По образова-
нию автомеханик. В армию был 
призван 6 апреля 1941 года, отку-
да сразу же отправился на фронт. 
Но  повоевать толком не успел, 
так как уже в июле 1941 года 
попал в плен. По официальным 
данным был заключён в лагере для 
военнопленных в г. Франкфурт- 
на-Одере и освобождён в апреле 
1945 года. На самом же деле осво-
бодился Валентин Авдеевич сам и 
гораздо раньше. Он предпринял 
нескольких попыток прежде, чем 
ему удалось бежать из лагеря.

Но в СССР его встретили 
холодно - ему грозил военный 
трибунал и каторга. Одним из 
обвинений была утеря личного 
документа. Тем не менее, прапра-
деда оправдали, когда увидели на 
его спине выжженную фашистами 
пятиконечную звезду и номер 
комсомольского билета, в утере 
которого его и обвиняли. Но на 
фронт больше не пустили, оставив 
в тылу, где он работал трактори-
стом.

Пытки в немецком концлаге-
ре сильно пошатнули здоровье 
Валентина Авдеевича , поэтому 
после войны он сильно болел и 
умер 15 декабря 1976 года.Íåñòåðåíêî Åëèçàâåòà

БОРИС КУЗНЕЦОВ

Нет такой семьи, кото-
рой не коснулась бы Великая 
Отечественная война. 22 июня 

1941 года горе ворвалось в 
сердце каждого человека. Вся 
наша страна, как одна крепкая 
семья, встала на защиту Роди-
ны. Не обошла стороной война 

и нашу семью.
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РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ
В декабре 1941 г. шли суровые 

бои под Волоколамском. Совет-
ские танки и артиллерия пытались 
выбить фашистов и освободить за-
хваченный город. 19 декабря 1941 
года танки лейтенанта Дамаскина 
ворвались в Волоколамск. Они 
остановились у реки, высадили 
десант и открыли огонь по фаши-
стам, готовившим взрыв моста че-
рез Городенку. Первые выстрелы, 
от которых упали гитлеровцы, сде-
лал появившийся откуда-то маль-
чик с красным галстуком на груди. 
Этим мальчиком был ученик 7-го 
класса Волоколамской средней 
школы № 2 Борис Кузнецов. 
Он узнал о готовящемся взрыве 
моста из немецкой речи и решил 

помешать немецким 
минерам. Он застре-
лил троих фашистов, 
но снайпер, сидевший 
на колокольне, смер-
тельно ранил пионера. 
Пуля попала в легкое. 
Советские военные 
смогли переправить 
смертельно раненого 
пионера на самолете 
в Москву, где 18 марта 
1942 года в военном 
госпитале от тяже-
лого ранения Борис 
Кузнецов скончался. 
Похоронен на Преоб-
раженском кладбище 
города Москвы.

Имя героя носит одна из улиц 
города Волоколамска. На стене 
здания Волоколамской средней 
школы № 2 установлена мемори-
альная доска с текстом: «В этой 
школе учился пионер Боря Кузне-
цов, совершивший подвиг в 1941 
году и посмертно награжденный 
медалью «За отвагу». 

Я очень горжусь, что у меня в 
родной семье есть настоящий 
герой! Подвиг Бориса стал при-
мером для всей нашей семьи, а 
многие черты его характера на-

хожу в моей маме, в 
моем брате и сестре. 
Я тоже мечтаю, хоть 
немного, быть похо-
жим на Борю. Хочу 
быть такой же смелой, 

целенаправленной, не 
бояться трудностей. Борис Куз-
нецов – мой настоящий герой! 
А ему было чуть больше, чем мне 
сейчас, когда он погиб.

Это тот самый мост, кото-
рый немцы пытались взор-
вать, и где был смертельно 

ранен пионер-герой.

Светлая память 
Борису Кузнецову! 

Светлая память героям!

Как повяжешь галстук – будь к борьбе готов!
Жил в Волоколамске Боря Кузнецов.
Он ещё 7 классов кончить не успел,
Как Волоколамском немец овладел…

Волоколамская
средняя школа № 2

Íàñòÿ Ëåîíîâà, 7 «Â» êëàññ
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Мой дедушка, со стороны 
мамы, Погодин Сергей Алек-
сандрович, был композитором. 
На фронт его не взяли, хотя 
он и обращался с письмами к 
самому Сталину. В то время он 
руководил Саратовским отде-
лением Союза композиторов. 
Он организовал гастрольную 
труппу из артистов саратовской 
филармонии и артистов театров 
и выезжал с концертами на фронт 
в старом автобусе, с заколочен-
ными фанерой окнами,  так как 
все они были выбиты при налетах 
фашистскими самолетами. Неко-
торые артисты во время таких 
налетов были убиты и ранены, и 

сам дедушка тоже был ранен. Во 
время войны он получил медаль 
«За отвагу». Он писал много 
патриотических песен, подни-
мающих дух народа в борьбе с 
фашистами. Был издан сборник 
с его песнями: «Песни борьбы 
и победы».

Моя бабушка, со стороны мамы, 
Козырева Анна Михайловна, была 
очень молодой, когда началась во-
йна, ей было 17 лет. В это время 
она училась в Электромеханиче-
ском техникуме в подмосковном 
городе Ивантеевка. Когда нача-
лась война, она пошла работать 
на Ивантеевский Электромехани-

ческий завод. Она рассказывала, 
как дежурила на крыше завода и 
сбрасывала зажигательные бом-
бы во время воздушных налетов 
немцев. 

Дядя моей мамы, Козырев 
Александр Михайлович, был 
машинистом. Погиб во время 
войны.

ПОГОДИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОЗЫРЕВА АННА МИХАЙЛОВНА (СПРАВА)

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ

Война – страшное собы-
тие, которое никого не оставила 
незамеченным. В это ужасное 
время каждая семья пережи-
ла потерю, причем не одну. В 

жестоких боях пало множество 
воинов. Война также не прошла 

мимо и моей семьи.

Напишу о тех, 
о которых я знаю.

Мой дедушка, со стороны папы, 
Воздвиженский Леонид Георгие-
вич, был инженером на заводе. Во 
время войны вместе с заводом был 
эвакуирован на Урал, где всю вой-
ну  участвовал в  выпуске танков.
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Так же дядя моего отца – 
Хахалин Лев Александрович, 
кадровый офицер и военный 
корреспондент, прошел войну от 
первого до последнего дня. Очер-
ки и рассказы тех лет, опублико-
ванные в армейских и фронтовых 
газетах, посвящены безмерной 
отваге советского народа-героя. 
Он был ответственным секрета-
рем редакции 2-го Белорусского 
фронта «Красноармейская прав-
да», получил много наград, в том 
числе и Орден Красной звезды.

ХАХАЛИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МУРАШКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ МУРАШКО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

  Два дяди моего отца- 
Мурашко Анатолий Петрович 
и Мурашко Георгий Петрович- 

прошли всю войну, были 
офицерами - танкистами. Имели 

много военных наград. Были 
участниками битвы на Курской 
дуге. Анатолий Петрович горел 
в танке, был тяжело ранен, но 

остался жив.

Книга Хахалина Льва 
Александровича

Семенов Николай Николаевич, 
академик, лауреат Нобелевской 
премии, дядя моей мамы, В начале 
Великой Отечественной войны 
институт химической физики 
(ИХФ) был эвакуирован в Казань, 
где в 1941—1943 гг. Н.Н. Семёнов 
работает по оборонной тематике. 
В 1943 году ИХФ переводится в 
Москву. Н.Н. Семёнов, как созда-
тель теорий цепных разветвлённых 
реакций, горения и взрывов, чётко 
понимал значение работ по исполь-
зованию атомной энергии в мирных 

и военных целях. В конце 1945 года 
он обращается в правительство с 
предложением об активном при-
влечении его лично и руководимого 
им института к созданию атомного 
оружия. Н.Н. Семёнов формулиру-
ет целый ряд задач, которые ИХФ 
мог бы решить теоретически и экс-
периментально своими силами и 
силами ряда сотрудников из других 
организаций. Постановлением Со-
вета министров СССР от 9 апреля 
1946 года ИХФ был привлечён к 
созданию ядерного оружия.

СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
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