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Долг каждого человека - хранить и приумножать память о войне, 

чтобы не допустить подобного впредь. Поэтому я считаю своим 

долгом написать об этом удивительном человеке. Память о нем  

жива и будет жить в наших умах и сердцах, несмотря  на то, что его 

уже нет рядом с нами. Столько достоинства было в этом человеке, 

мудрости, знаний и опыта.  Осталось столько приятных  

воспоминаний о встречах с ним, что хочется поделиться этим со всеми, кто будет 

читать моё сочинение. Я очень рада, что имела возможность прикоснуться к его 

воспоминаниям. Кто же он?  Это Владимир Петрович Голговский –  человек, 

бесконечно влюбленный в авиацию.   

 Известие о войне он встретил учеником 2-й спецшколы ВВС 

города  Ленинграда, куда был зачислен 6 июня 1941 года. 

Сразу же был направлен на сооружение укреплений и 

противотанковых рвов под Гатчину. Работали и ученики, и 

учителя. Спали под открытым небом, спина к спине. Началась 

блокада Ленинграда. В спецшколе учеников кормили 1 раз в 

день: суп из кофейной гущи, каша тоже кофейная, эрзац-

конфета со вкусом ячменного кофе, кусочек хлеба из отрубей 50 граммов и 

полстакана елового настоя. Этот кусочек хлеба и эрзац-конфету он приносил домой 

и отдавал отцу, маме и младшему братишке. 

В феврале 1942 года  спецшколу эвакуировали через Ладожское озеро на 

Алтай в город Ойрот-Тура, ныне Горноалтайск. Из 405 учеников основной группы 

до места добралось только 216. В 1942 году Ойрот-Туринским РВК Владимир 

Петрович Голговский был призван в Армию и направлен в Барнаульское пехотное 

училище. 

С февраля 1943 года  воевал в пехоте на Воронежском фронте. В составе 214-й 

стрелковой дивизии 780 стрелкового полка 3 батальона  прошёл до Берлина, затем 

до Праги. Был командиром орудия 45 мм пушки. Пять ранений и  две контузии, 

причём последняя контузия  была 7 мая 1945 года в Чехословакии.  



Из выписки наградного листа: «Младший сержант Голговский  23 октября 1943 года 

во время отражения контратаки противника своим орудием подбил один танк и 

бронемашину противника». В течение дня он сменил 

десятки раз огневые позиции, поражая огневые точки 

и живую силу врага. Когда кончились снаряды, занял 

оборону и продолжал вести бой, помогая стрелкам 

уничтожать немцев. В нарастающем по своему 

ожесточению бою немцы стали по фронту пускать 

пехоту под прикрытием танков.  Выдвинувшись во фланг к противнику, Голговский 

несколькими длинными очередями из автомата отрезал группу гитлеровцев от 

танка, расстреливая их ряды». Боевые наград  ы: орден Красной Звезды, медаль «За 

отвагу», за отличные боевые действия по освобождению Полтавы, Харькова 

объявлена благодарность Верховным Главнокомандующим маршалом товарищем 

Сталиным.  

После войны Владимир Петрович  служил в Армии в авиационной части подо 

Львовом, в городе  Стрый. По окончании службы в 1951 году  

поступил  в Днепропетровский университет.  Получив диплом 

по специальности инженер-механик в области ракетостроения, 

был направлен в ОКБ города Дубна Московской области, в 

котором проработал всю свою жизнь. До самых последних 

дней он не утратил интерес к жизни и верность своим идеалам. 

Я бесконечно благодарна этому замечательному человеку за то, что он всегда 

находил время и силы, чтобы встретиться с нами. Двери его дома всегда были 

открыты для нас.  Мы засыпали его своими вопросами, и он терпеливо  выслушивал 

нас, чтобы потом дать на все наши «зачем» и «почему» четкие  ответы. А еще  он 

отлично владеет музыкальным инструментом. Будучи у него в гостях, нам довелось 

послушать, как он играет на аккордеоне. Кроме этого, Владимир Петрович  писал 

стихи. Вот несколько строчек из них: «Да, немца, жаль, он был юнец. Народ плохой 

избрал венец. В искусстве лучше б побеждал, другой бы в мире был финал!» 

21 сентября 2014 года был последним днем его жизни. Но память о нем будет 

передаваться из поколения в поколение, потому что мы бережно храним в нашем 

музее копии его документов, фотографии и  видеозаписи  с его участием.   



В заключение хочу сказать, что Владимир Петрович пример того, как надо 

любить свою Родину, свою работу, людей, не бояться трудностей и помогать тем, 

кто нуждается в твоей помощи. И если мы все последуем этому примеру, то наш 

мир станет лучше и добрее. 

Вечная память! Я помню! Я горжусь!  

 


