
 
Активист музея: Поволоцкий Максим, 7 класс  

Руководитель музея:  Орехова Надежда Михайловна  

 

75 годовщине победы под  Москвой посвящается! 
 

         Москвичи-воспитанники  школы № 201 на полях  Великой Отечественной  войны 

 

«Романы в наше время не являлись типичным явлением». 
 

 

   Езеев Борис, воспитанник школы № 201, более 480 километров 

прошел с боями. 

   В 1941 году – ученик 9 «Б» класса, он всю войну писал письма 

своей будущей жене - Погудиной Клаве.  

В этих письмах – боевой путь Бориса от Тамани и до Берлина, 

теплые воспоминания о школьной жизни и кружковой работе, 

которая сдружила одноклассников.  

 
 

   Гимназия № 201, где находится наш музей «Истории школы и семьи 

Космодемьянских», – одно из старейших учебных заведений Северного округа. Год ее 

образования – 1918 год. С 1956 года гимназия  носит имена  Героев Советского Союза 

Зои и Александра Космодемьянских, а в 1966 году она была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени за успехи в коммунистическом воспитании 

подрастающего поколения.    

   За более чем 90-летнюю историю школа выучила и воспитала тысячи выпускников, 

в ней работали  педагоги, заслуженные учителя.  

    С каждым годом всё дальше и дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны.  О том тяжёлом времени мы знаем из книг и фильмов, 

из воспоминаний непосредственных участников этих грозных событий и из рассказов 

родственников погибших.  

    Более 160 учеников и учителей 201-й школы сражались на фронте, 62 из них – 

погибли. Им на территории школы установлен Мемориал.  
 

В нашем музее хранятся фотографии, 

документы, личные вещи участников 

войны – учителей и учеников 201-й 

московской школы. О вкладе в Победу 

одного из них мне хочется сегодня 

рассказать. 

   Езеев Борис Георгиевич родился  

в 1923 году в г. Харбине. Семья 

переехала в Москву, и Борис стал 

учеником 201-й школы.  Дружил с Колей 

Неделько, Владимиром Чикиным, 

Прокашевым Женей.  

 



   В 1941 году он 

окончил  9 «Б» класс. 

На фронте с мая 1943 

года в должности 

радиотелеграфиста 

гвардейского артполка 

117 гвардейской 

Бердичевской дивизии. 

Борис всю войну писал  

своей будущей жене - 

Погудиной Клаве,  

в этих письмах – 

боевой путь Бориса от 

Тамани до  Берлина, 

теплые воспоминания 

о школьной жизни и 

одноклассниках.     
 

                                                          (Б.Г. Езеев передал их в  архив музея гимназии). 
 

 

   Из письма Бориса Езеева с фронта, март 

1945 года: «Вчера был на активе дивизии. 

После актива продемонстрировали 

кинофильм «Зоя».  

   Ясно, что в нём много вымышленных 

типов, но основной смысл сценария 

вполне правильный. Школьная жизнь Зои 

соответствует действительности. 

   С одним только я не согласен – с романом между Зоей и каким-то Борисом. Вообще 

романы в наше время не являлись типичным явлением. И этот роман впутан здесь 

лишь потому, что все кинофильмы построены на любви. В бледных красках показана 

школа. Не показана работа кружков. А ведь работа в кружках нас сблизила. Ну, и сам 

портрет очень мало схож с Зоей». 

   Более 480 километров прошел с боями воспитанник школы Борис Евзеев. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. 
 
 

 



 
 

  
 

    Наше поколение появилось на свет намного позже Победы и мы не знаем ужасов 

войны, но хорошо понимаем, кого мы должны за это благодарить. Было подсчитано, 

что из каждых ста воевавших - в живых осталось только трое.  

   Двадцать семь миллионов погибших! А  ведь это чьи-то папы, дедушки, мужья, 

сёстры, братья: рядовые солдаты и офицеры, командиры. Им всем хотелось жить, но 

проклятая война изменила их планы.  

 



 
 

 
 

 



 
 

  

Наше поколение должно знать о героях тех огненных лет! 

Помним!  Гордимся! 
 

Источниками для создания этой работы стали:  

1. Архив музея – фотографии и воспоминания;  

2. Книга Памяти Москвы, издание 1993-1995 годов. 

 

Список используемых Интернет – сайтов  

1. Википедия http://ru.wikipedia. 

2. Электронная библиотека Либрусек http://lib.rus 

3. Великая Отечественная война.  

Приложение к сайту Министерства обороны http://victory.mil.ru 

4. Армия - Боевые действия Красной Армии в ВОВ. http://bdsa.ru 

5. Ответы.  http://otvet.mail.ru 

6. Военная литература. http://militera.lib.ru 

7. Солдат. http://www.soldat.ru 
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