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Пояснительная записка 

 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и претворения в жизнь программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской федерации на 2015-2020 годы», рассказы, воспоминания 

о родителях – учителях, отце, дяде – ветеранах в творческой работе 

«Служить России суждено тебе и мне».  

 Участниками важнейших сражений Великой Отечественной – 

Курской битвы, взятия Берлина были мои родственники. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно» 

(А.С.Пушкин).  

И я могу гордиться своими родными. Ими могут гордиться мои 

сыновья, внуки. Учитель. Педагог. Ветеран. Сопричастность, 

соприкосновение.  

Отец защищал нашу землю, надевал свой пиджак с орденами и 

рассказывал о войне школьникам. Теперь я пересказываю его воспоминания. 

Наш долг   перед старшим поколением.  Династия продолжается.  

 «Служить Отечеству» – защищать, учить, воспитывать.   

Чем человек ценен – памятью!  

Как результат работы экскурсионная поездка «Дорогой памяти» по 

маршруту «Москва – Брест – Варшава – Дрезден – Берлин – Москва». 

Воспоминания моих родственников в статьях, архивные документы, 

письма -  все это как «летопись боя», весточка – «хроника чувств».  

Цель: формирование у молодежи чувства патриотизма, гордости и 

верности своему Отечеству, устойчивого интереса к изучению истории 

Великой Отечественной войны, воспитание уважительного отношения к 

участникам и ветеранам войны и труда.  

Систематизация архивных документов для музея Великой 

Отечественной войны «Живая память». 
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                            Мой отец Беспалов Александр Кузьмич 

 

Память о войне – это прежде всего память о людях. Мои 

родственники -  участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Мой 

отец, мой дядя, наш сосед по дому (он тоже как родственник), все вместе мы 

жили в городе Менделеевске, там, где прошло наше детство. 

Мы выросли на Каме в небольшом городке. Сначала это был поселок 

Бондюга. Затем его переименовали в город Менделеевск в честь 

Д.И.Менделеева, который здесь на заводе изобрел бездымный порох. Этот 

небольшой городок подарил семерых героев, которые в боях показали 

беспримерное мужество. Их имена увековечены на  аллее Героев, среди них 

и друзья моего отца.  

Мой отец Беспалов Александр Кузьмич огненными дорогами войны 

прошел от Волоколамска до Дрездена. Он прошел всю войну «не прячась от 

пуль», и прожил долгую жизнь. Ушел из жизни в 86 лет 15 апреля 2010 года, 

не дожив до 65-летия Победы. О войне мой отец в детстве рассказывал не так 

уж много. Один эпизод, который я помню, как по нему проехал танк. Это 

были трудные 60-70-е годы, и как-то не принято было говорить. Это уж 

потом стали чествовать ветеранов. Поэтому мы тоже узнавали о нем из 

заметок, статей, книг, которые он нам дарил, и перед нами вставал образ 

солдата, воина, защитника.  

К 55-летию Великой Победы (1945-2000) под руководством 

руководителей краеведческих кружков учащимися Менделеевского района 

был собран материал - рассказы участников войны. Затем была выпущена 

книга «Оглянись, их осталось так мало!» с их воспоминаниями. Это – 

совместный труд учащихся и учителей, труд, рожденный в стремлении 

увековечить имена победителей, живых свидетелей минувшей войны. 

Здесь приводится рассказ о моем отце «Жизнь дается один раз»,  

написанный Динарой Гильфановой, ученицей 9 класса средней школы №3 

(руководитель Бондарева Г.Я.).   

Жизнь дается один раз 

Александр Кузьмич Беспалов родился 25 октября 1922 года в поселке 

Бондюга. Русский, образование высшее. С 1939 по июнь 1941 года – ученик 

токаря в РМЦ Бондюжского химзавода. В июне 1941 года призван на фронт, 

демобилизовался в 1946 году. Награжден медалью «За отвагу», орденом 

Отечественной войны. С 1953 года по 1976 год работал учителем истории.  
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История знает немало имен, увековеченных в песнях и легендах. Они, 

эти имена, переходят из уст в уста, из поколения в поколение. На них 

равняется молодежь, старшие воспитывают своих детей их примером. 

Именно к таким счастливым именам и относится имя славного сына русского 

народа Беспалова Александра Кузьмича. 

Для меня Александр Кузьмич является символом мужества и героизма 

наших людей. Я сейчас понимаю, что благодаря таким людям, как Александр 

Кузьмич, была спасена наша Родина. 

В облике Александра Кузьмича нет ничего необычного, какой-то 

сверхъестественной силы, могущества или богатырства. Но он 

необыкновенен тем, что у него золотое сердце. Золотое сердце – это сердце, 

которое страдает и переживает не за себя, вернее не только за себя. А прежде 

всего за Отечество. Меня поразили глаза ветерана: в них искрится и задор 

молодой, и чувствуется мудрость народная, неугомонность и боль, как отзвук 

прошлого.  

Общаясь с А.К.Беспаловым, я вдруг почувствовала то время, еще 

беззаботные 30-е годы. Как будто я с ним в одном классе училась, и его 

любимые учителя стали родными и близкими. То, как будто я с ними - с его 

одноклассниками, с Петей Семинихиным, Мишей Фоминым, Юрой 

Касьяновым сижу в классе, в школе № 1 и слушаю, и не могу наслушаться 

замечательного педагога Аполинарию Тимофеевну Ершову.  

Будучи 17-летним парнишкой Саша поступает учеником в ремонтно-

механический цех химзавода. Он всегда завидовал рабочим, идущим на 

завод, прислушивался к их разговорам и мечтал о том, что придет время,  и 

он будет рядом с ними. Александра с детства привлекала техника. Бывая с 

отцом на заводе, он с интересом разглядывал огромные машины, насосы, 

котлы. Профессия токаря была для него загадкой, токарь – это бог металла. 

Поэтому, придя в цех, смышленый парень хватал на лету профессиональные 

секреты премудрости своей профессии, он любил любую работу выполнять 

честно и хорошо, это была привычка, с детства воспитанная отцом.   

Мастер заметил старание и любознательность Александра, и стал 

поручать ему ответственные задания. После работы бегали смотреть 

«Хронику». Он и его друзья могли по нескольку раз смотреть 

документальные фильмы о победе Красной армии на Холхин-Голе.  Они 

тоже хотели быть похожими на них. 
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Уже в это время дуновение предстоящей войны доходило и до 

маленькой Бондюги. А парни и девчата уже готовились к ней. Практически 

каждый из них имел значок «Ворошиловский стрелок». «Мы были готовы 

идти защищать Родину хоть завтра», – вспоминает Александр Кузьмич.  

И его время пришло. 5 июля 1941 года ему прямо на работу принесли 

повестку.  

«Я внешне был спокоен, вытер станок, все прибрал и пошел домой. 

Душа ликовала, думал: наконец-то и я буду на фронте. Придя домой, показал 

маме повестку. Она заплакала, обняла меня. А я не понимал, зачем она 

плачет. Думал, что от радости за меня, что я стал взрослым», - говорит 

Александр Кузьмич. 

Александр Кузьмич понял причину материнских слез уже на фронте, 

когда впервые увидел убитых немцев, они казались ему рыжими, крупными 

и очень страшными.  

В мае 1942 года Александр Кузьмич экстерном закончил 

артиллерийское училище в звании младшего лейтенанта. Он попал в 

противотанковый полк и был назначен командиром батареи 76-ти мм 

противотанковых пушек 62-й бригады 3-й артиллерийской дивизии РГКА. 

Вскоре их полк прибыл в самое пекло войны, и с июля 1942 до 25 апреля 

1945 года Александр Кузьмич сражался на передовой без выхода.  Дошел до 

города Дрезден, что в Германии. За эти огненные три года он прошел почти 

всю Европу, освободил свою землю и очистил от фашистов и Европу.  

«Много было страшных боев, трудных, иногда даже думал, что 

больше не выживу. Море огня, пули сыпятся  как дождь, грохот, не видно ни 

неба ни солнца. И ты ни о чем уже не думаешь, только бы приказ 

выполнить. Часто вижу сон, как отдаю команду: «Огонь!», а пушки не 

стреляют… Просыпаюсь в холодном поту. Вот так, война и сегодня не 

отпускает, жутко и сегодня вспоминать то, что мы пережили. 

В 1943 году был награжден медалью «За отвагу». Я ее берегу не 

только потому, что она первая награда. А главное то, что ее редко давали в 

годы войны. Только особо отличившимся». 

На войне Александр Кузьмич старательно и добросовестно, с полной 

отдачей выполнял свой долг, защищал свою Родину. Имея контузию, он мог 

вернуться домой, но не захотел. Он мечтал дойти до Берлина, увидеть 

Рейхстаг, но победу он встретил в Дрездене. Они радовались победе, как 
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малые дети, пели, плясали, веселились. Их понять можно – это была их 

победа одна на всех.  

Лишь в 1946 году Александр Кузьмич возвращается на родину, на 

завод, но вскоре он становится учителем истории. Пройдя суровую, 

беспощадную войну, он считал своим долгом воспитывать молодежь в духе 

патриотизма и преданности Родине. Это был настоящий историк, это был 

настоящий учитель. Его ученики с благодарностью вспоминают его уроки, 

уроки мужества и доброты.  

Жизнь дается один раз и нельзя ее начать сначала, а таким людям как 

Александр Кузьмич судьба устроила суровый экзамен, который они сдали на 

«отлично». 

Динара Гильфанова, ученица 9 класса 

 Не знаю, как сложилась судьба этой девочки, где она. В молодости не 

задумываешься об этом - все спешишь. С возрастом становится интересно 

узнать. Она знала моего отца, общалась с ним, он ей рассказывал о себе… 

Она тоже частичка его. 

Когда отец дарил нам эту книгу, на статье о нем сделал надпись: 

«Внукам Андрею и Антону от дедушки Беспалова Александра Кузьмича. 10 

февраля 2004 года».   

Спутница жизни 

Моему отцу повезло дважды. Он вернулся с войны. И он встретил 

мою маму. С моей мамой отец познакомился в 1951-м году в Елабуге в 

пединституте, на нем был белый тулуп, который она запомнила. В 53 –м году 

появилась я, а через два года мой брат Володя.  

Совсем недавно мне попало письмо, написанное ученицей моей мамы, 

уже взрослой Марией Михайловной (Маней) Мокиной.  

 «… Вспоминаю о том, как ездили на лодке в Прости. Как Вы 

решались ездить с нами, ведь только за это Вам надо медаль дать было. 

Ведь и учительницей я стала только благодаря Вашей 

настойчивости. Вы ведь уговаривали нас идти учиться, а наших мам 

уговаривали нас отпустить. Мы же верили каждому Вашему слову. Только 

почти никогда об этом Вам не говорили. Я всегда вспоминала о том, за что 

мы Вас любили: за умеренную строгость и за высокую справедливость. Вот 

и я стараюсь поступать по Вашему.  
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Мы ведь всегда ходили смотреть на ледоход на Каме. У нас здесь снег 

бывает редко. Ну а когда выпадал, оставляли все уроки и ходили «искать 

Снегурочку». А я как вспомню,  что мы ходили смотреть Каму, то 

обязательно детей выведу на природу. Если я помню это по сей день, значит 

и они будут помнить. А они действительно помнят и благодарят меня. А я 

низко Вам кланяюсь за хороший урок. 

А разве можно забыть, как мы смеялись над экзаменационными 

казусами, сидя в лодке. И Вы ведь смеялись вместе с нами, а еще нашим 

мамам говорили, что «наши дети лучше всех».   Для нас Ваше слово было 

закон. Если сказала Анастасия Тимофеевна, то так и должно быть. И мои 

ученики так же верили мне.  

Я так давно хотела Вам сказать, что очень люблю Вас! Спасибо Вам 

за то, что Вы есть на свете!  

От того, что в этом безумном мире есть такие люди, как Вы, мир 

делается добрее.  

Низкий Вам поклон».  

А другую ученицу Рулеву Лидию Денисовну мне посчастливилось 

узнать. Она просто пришла ко мне и сказала, что она ученица Анастасии 

Тимофеевны. Она была тоже необыкновенным человеком. Как много она 

знала и помнила. 

 Вот с такой спутницей жизни находился рядом мой отец. 

Когда мои дети были маленькие, летом мы приезжали к родителям. 

Часто ездили за ягодами и в машине (последний раз  мы ездили с ним на луга 

за ягодами, когда ему было 79 лет) и  отец  всегда пел: 

Отцвели уж давно  

Хризантемы в саду,  

А любовь всё живёт 

 В моём сердце больном.  

Потом я узнала весь романс (слова В. Шумского): 

В том саду, где мы с Вами встретились,  

Ваш любимый куст хризантем расцвёл. 
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 И в душе моей расцвело тогда  

Чувство первой нежной любви.  

Опустел наш сад,  

Вас давно уж нет,  

Я брожу один весь измученный.  

И невольные слёзы катятся 

Пред увядшим кустом хризантем… 

 

Он пережил маму на десять лет. 

В газете «Менделеевский вестник» от 12 апреля 2002 года была 

напечатана статья Г.Кузнецовой «Крепись, лейтенант!» о моем отце. Ее 

предваряли слова: «Годы дают о себе знать (нынче ему исполнится 80). 

Однако у Александра Кузьмича Беспалова кое-что осталось и от военной 

выправки, по крайней мере он старается держаться молодцом».  

Крепись, лейтенант! 

На глазах стал сдавать бывший воин с лета  прошлого года, когда 

схоронил свою незабвенную Анастасию Тимофеевну, вместе с которой 

вырастил троих детей. Как и он, историк по образованию, она всю жизнь 

проработала в школе, отдав предпочтение преподаванию в младших классах, 

и малыши платили доброй, но взыскательной учительнице любовью. 

- А вот я мало говорил ей о любви, а надо было делать это каждый 

день, - сокрушается Александр Кузьмич.- Теперь, когда  ее не стало, корю 

себя за это, считаю виноватым в чем-то. Она ведь на два года моложе меня 

была, моя Тимофеевна. Надо, надо было сказать о том, как я сильно любил 

ее… 

Глаза его, к сожалению, стали плохо видеть, пришлось почти 

отказаться от чтения. Одно утешение – телевизор, где любимыми передачами 

стали «Новости» и «Времена» с Владимиром Познером. Еще он очень любил 

радиопередачу «Эхо Москвы», жаль, не стало ее. О чем бы ни шла речь на 

ТВ, бывший лейтенант с особым вниманием вслушивается в любое 

упоминание о той чрезмерно жестокой войне, о которой знает не 

понаслышке.… Вот он, едва закончив девять классов, устраивается учеником 
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токаря в депо. А 5 июля сорок первого Шуру, как называли его мать и отец, 

потомственный рабочий местного химзавода, вызвали в военкомат и вручили 

повестку. Восемнадцатилетний паренек попал в Пензенское артиллерийское 

училище. Шел декабрь первого года войны, под Москвой гремели жестокие 

бои, и старшего сержанта Беспалова в числе двадцати восьми курсантов, 

будущих командиров орудий, посадили в товарники и попытались отправить 

в столицу. Да только это не удалось – все дороги оказались забитыми 

эшелонами и курсантов отправили доучиваться на лейтенантов в Фергану, 

куда было эвакуировано Харьковское артиллерийское училище. 

- Москву вскоре мне все же удалось увидеть, - вспоминает Александр 

Кузьмич. – Мы, младшие лейтенанты, получив новенькое обмундирование 

(желтые кожаные сапоги, портупея, кобура – все чин чином), ехали через 

столицу на фронт под Волоколамск. Там стоял запасной офицерский полк. 

Вскоре за нами приехали «покупатели» с фронта и забрали на передовую. 

Началось наступление.  

И пошагал Шура Беспалов на Запад. Командир огневого взвода, он с 

боями прошел Вязьму, Ржев, где в то время было особенно напряженно. 

Впервые увидев рыжего мертвого немца, паренек понял, почему так 

убивалась мать, провожая его на войну. Он-то по своей глупости радовался, 

похваляясь повесткой: как же, его признали за взрослого, берут на фронт. 

Она же знала, на что шел ее старшенький из троих детей.  

Медаль «За отвагу», которую фронтовики считают выше ордена, он 

получил на Курской дуге. В то время награды были еще большой редкостью, 

их давали только в исключительном случае. В сорок четвертом, под 

Польшей, ему вручили орден Отечественной войны, а через год – медаль «За 

освобождение Праги». 

Однако до этого лейтенанту Беспалову довелось быть «убитым». 

- Дело было в Восточной Пруссии. Стояли мы километрах в двух-

трех от немцев, вели огонь по их танкам. Вскоре танки ушли, появились 

вражеские самолеты-пикировщики. Сами они были не так страшны, как 

сопровождающий их жуткий вой сирены. Никакие нервы не выдерживали 

этого. Я, командир взвода, остался у пушки, смотрел, как падали бомбы. 

Показалось, что одна из них летит прямо на меня.  В последний момент 

подумалось: до чего же больно будет. И все, больше ничего не помню. 

Когда стал приходить в себя, услышал: лейтенант Беспалов погиб, 

связисты об этом уже и в штаб полка передали. Действительно, смерть 
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была от меня на волосок – бомба упала в метрах двух от моих ног. Взрывом 

меня засыпало и оглушило. К счастью, только контузило, обошлось без 

госпиталя.  

За первой последовала вторая контузия, на этот раз более серьезная. 

Пришлось полежать в госпитале. Потом опять были бои. До победы 

оставалось немного. О ней он узнал под Дрезденом. Лишь летом сорок 

шестого вернулся он в родные места.  

В ШРМ, так сокращенно называли тогда школу рабочей молодежи, 

закончил 10 классов. Сначала работал токарем на машинно-тракторной 

станции, затем в РМЦ химзавода.  

В 1950 году поступил в Елабужский пединститут на очное отделение. 

Так и учился в военном кителе. Потом его направили директором школы в 

город Бугульму. Набравшись там опыта, он переехал в родную Бондюгу. Был 

инспектором роно, директором школы № 3, а потом до самой пенсии  

работал учителем истории.  Попутно закончил заочное отделение Ижевского 

педагогического института, где учился вместе с женой.  

Дочь Наташа тоже стала учительницей. Она живет и работает в 

Москве, там и пединститут закончила. Сын теперь в Нижнем Новгороде.  

Александр Кузьмич коротает свой век один. Живет ожиданием лета, 

когда сможет выехать на природу. А еще воспоминаниями, среди которых 

самыми незабываемыми всегда будут те, что отмечены войной.  

Г.Кузнецова  

Письмо с фронта 

В нашей семье хранится письмо, полученное с фронта, датированное  

28.10.1943 г. Адрес: Полевая почта 53461 «Я». Письмо было написано 

родителям моего отца Кузьме Михайловичу   и Ульяне Васильевне.  Вот оно.  

Уважаемые родители! 

Ваш сын Беспалов Александр Кузьмич находится в нашей части. 

Жив и здоров. В боях с немецкими оккупантами показал себя бесстрашным, 

храбрым командиром нашей славной Красной армии. За мужество и отвагу, 

проявленную в боях с немецкими захватчиками, награжден медалью «За 

отвагу». 
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Мы гордимся и любим такого командира, которого Вы воспитали 

для нашей Красной армии, за что очень Вам благодарны.  

Пишите нам, будем довольны получить письмо от родителей, 

которые воспитали такого храброго воина. 

С фронтовым приветом, комсорг дивизиона Рябов. 

Комсорг полка лейтенант Куцов. 

Вряд ли, я думаю, моя бабушка Ульяна Васильевна (25 декабря 1900 – 

31 октября 1968) написала ответное письмо. Она была сиротой, читать и 

писать не умела, но считала хорошо. Когда ее не стало, я училась в 8-ом 

классе, в эти годы об этом не спрашивают. Но я часто думаю о ней, как она 

ждала с войны своего сына, который вернулся только через год, в 1946-ом.  

В песне «Эх, дороги» (слова Л.Ошанина), которую маршал Г.К.Жуков 

называл в числе трех бессмертных песен, есть слова, которые у меня 

ассоциируются с образом матери моего отца: 

Эх, дороги… 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян, 

Край сосновый, 

Солнце встает. 

У крыльца родного  

Мать сыночка ждет. 

И бескрайними путями - 

Степями, полями, 

Все глядят вослед за нами 

Родные глаза.   

 В «Балладе о матери» А.Дементьева 30 лет «она сыночка ждет»… 

Жизнь разбросала могилки моих родственников. Дедушка похоронен 

в белорусской земле… Кузьма Михайлович Беспалов (1902 – 28 января 1995) 

прожил долгую и достойную жизнь, в постоянном труде и заботе о ближних.  

Он проработал на заводе более 50 лет. Когда ему было к 80-ти, он еще 

работал. Я помню его в постоянном движении. Ушел из жизни на 93-м году 

жизни… 

Сейчас на Аллее Героев в Менделеевске установлены стенды 

«Бессмертный полк». Среди жителей города, защищавших родину в годы 

войны, и его портрет Беспалова Кузьмы Михайловича, младшего  сержанта, 

363 запасного  стрелкового полка.   
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И дети, и внуки приезжают и в Белоруссию, и к моим родителям, 

похороненным вместе, в Менделеевске. Я спокойна еще и потому, что к ним 

приходят их ученики, приносят цветы. 

 Их помнят, они не забыты.  

Голубев Владимир Иванович 

Летом к нам часто приезжали родственники из Белоруссии. Валентина 

Кузьминична - моя тетя, сестра моего отца (работала учителем биологии), с 

мужем и детьми. Тогда он был просто дядя, это потом, когда мы стали 

старше, мы узнали про него. 

Мой дядя, Голубев Владимир Иванович, 26 июля 1921 года рождения 

прошел всю войну, проживал в небольшом городке Слоним в своем доме на 

набережной Огинского. Каждый год мы приезжали его поздравлять с Днем 

Победы.  До последних дней жизни он был бодр, все помнил и рассказывал о 

войне, показывал фотографии. Ушел он из жизни 21 апреля 2018 года. Ему 

было 96 лет. В юбилейный год, когда отмечали 90 лет со дня его рождения, 

корреспондент Анна Цивинская рассказала о нем на страницах газеты 

«Слонимский вестник». 

Не спится только ветерану 

«От Москвы до самых до окраин» пролегла путь-дорожка фронтовая 

Владимира Ивановича Голубева. 

В действующей Армии Голубев находился с сентября 1942 года по 

май 1945 и даже «задержался» в Германии по 1947 год. Вообще, он сменил 

несколько фронтов: после Калининского были 1-й Белорусский, 1-й 

Прибалтийский. А началась его военная биография сразу после школьного 

выпускного бала. 

В первые месяцы войны, когда Ленинградское военное училище связи 

переехало в Уральск, 17-летний Володя Голубев поступил туда. И после 

прохождения сокращенной программы обучения в 1942 году молодой 

связист уже «проходил практику». Попал на наблюдательный пункт 

Ивановской стрелковой дивизии. Позже его отправили помощником 

начальника связи в 26-ю истребительную противотанковую бригаду. Здесь 

юноша, что называется, по-настоящему «понюхал пороха». После недолгой 

подготовки необстрелянные выпускники училищ попали в настоящее пекло. 
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Дивизия несла большие людские потери. Случались моменты, когда и мимо 

Володи Голубева смерть проходила очень близко, обдавая холодом ужаса. 

С остатками 26-й бригады юноша попал в сформулированные на ее 

базе колонны. Далее были 45-я отдельная истребительная противотанковая 

бригада резерва Главного Командования. Фронтовая дорога привела его в 

Беларусь - в Полоцк, а затем повернула на Латвию. Белорусский фронт 

сменился Прибалтийским. Запомнился молодому связисту латышский город 

Приекуле, который пришлось отстаивать. 

Неожиданно Голубева снова вернули в Беларусь - в Лиду. Там их 

погрузили в железнодорожные вагоны и отправили в настоящую «заграницу» 

- в предместье Варшавы. Владимир Иванович до сих пор не забыл, как на 

состав налетели вражеские бомбардировщики, Одна из бомб разорвалась 

совсем рядом. Но видно суждено было выжить: слишком молод был еще. А 

Бог оберегал таких.  Ближайший лес укрыл от вражеского ока. 

Войну закончил в Берлине. Одной из самых почетных наград считает 

медаль «За взятие Берлина». Большей радости, чем радость победы в его 

жизни не было. Сердце рвалось домой. Но в Германии пришлось остаться 

почти на два года. Не знал капитан Голубев, что его любимую деревеньку в 

Уваровском районе немцы сожгли. Погибли на войне три его двоюродных  

брата.  Один – танкист - ослеп после боя, где его танк горел. Владимира 

судьба  уберегла, чтобы пожить за всех… 

Все, кто прошел войну, очень ценят жизнь. И отдаются сполна работе. 

Куда только не бросала судьба капитана (а позже майора) Голубева – Казань, 

Саратов, Петропавловск – Камчатский и другие города – везде он с 

достоинством справлялся с порученными делами.  

Три ордена Красной звезды, орден Отечественный войны 1 степени, 

больше двадцати медалей – оценка его ратного труда. И оценка достойная. У 

таких, как Владимир Иванович, есть чему поучиться. Свою биографию 

начинал в лихое время. И выстоял всем смертям назло. 

Дорогой памяти 

Мой отец войну закончил в Дрездене, но мечтал дойти до Берлина. 

Как бы осуществляя мечту своего отца, этот путь по местам боевой славы 

был проделан мною со студентами в мае 2012 года в экскурсионной поездке 
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«Дорогой памяти» («Москва – Брест – Варшава – Дрезден - Берлин - 

Москва»). 

Своими впечатлениями о поездке студенты поделись на уроке 

мужества «За синее небо «Спасибо!», который состоялся 25 апреля 2013 во 

Дворце культуры имени Героя Советского Союза летчика Ивана 

Михайловича Астахова вместе с Советом  ветеранов  и  представителями 

управы района Люблино.  

1 участник.  Ровно год назад вот на этой сцене 26 апреля 2012 года 

как эстафету памяти от старшего поколения приняли мы от ветеранов 

Великой Отечественной войны района Люблино корзину с цветами с тем, 

чтобы поклониться в Берлине всем, кто погиб, защищая мир от фашизма. Мы 

выполнили наказ ветеранов. Участники поездки проехали до Берлина по 

дороге, по которой с боями в 1945-м году шли советские солдаты, 

освобождая страны Европы от фашизма.  

2-й участник. У нас в стране 13 городов – героев. И среди них 

«Крепость – герой» Брест, где мы побывали. Немцы хотели захватить 

крепость за несколько часов, но защитники вели бои в течение месяца. Нам 

рассказали о последнем защитнике крепости Николае Плужникове, которого 

немцам удалось взять только на десятом месяце войны, в апреле 1942 года. 

Его могли сжечь огнеметами, взорвать в казематах, но немцам хотелось 

посмотреть на него. Когда Николай Плужников вышел из крепости, 

немецкие солдаты и даже генерал отдали честь ему,  русскому солдату,  так и 

не покорившейся крепости.  

«Я – русский солдат» - так называется фильм, поставленный по 

повести писателя Бориса Васильева «В списках не значился».  

У стен Холмских ворот, где проходили ожесточенные бои в 1941-м 

году, мы взяли священную землю, взрытую снарядами и бомбами, чтобы 

привезти ее в наш музей Героя Советского Союза летчика В.В.Талалихина 

как символ почтения крепости и памяти  защитников, потому что все они 

герои. 

3-й участник. Варшава – столица Польши. Особенно на нас произвел 

впечатление Старый город. В городе установлено много скульптурных 

памятников. Во время войны освобождать бойцам город помогали даже 

маленькие дети. 
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«Варшавский Гаврош» - так называется установленный памятник 

детям войны.  Девочка лет пяти-шести, в платьице и большой шляпе, в руках 

– автомат. 

4-й участник. Мощь и величие Берлина, его готические соборы 

поразили нас своей монументальностью. Бранденбургские ворота – это 

символ Берлина. Берлинская стена, которая разделяла ГДР и ФРГ, ныне 

стоит как память о прошлом  страны. 

5-й участник. Мы видели рейхстаг. Советские войска 30 апреля 1945 

года, штурмовавшие Берлин, водрузили на куполе рейхстага Знамя Победы. 

Это русские воины - смолянин Егоров и Кантария.   

6-й участник. Трептов-парк поражает своей ухоженностью, чистотой 

и величием. Нам очень хотелось увидеть памятник русскому солдату со 

спасенной девочкой на руках. Это один из самых величественных символов 

Великой Победы. Он открыт здесь 8 мая 1950 года 

И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

                                                   Георгий Рублев 

7-й участник. 7 мая, в канун Дня Победы,  в Берлине в Трептов-парке 

у памятника   мы провели Митинг памяти. Празднества в Германии проходят 

8 и 9 мая. Мы были первыми в этот день, кто почтил память погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

От студентов Технологического колледжа № 28 города Москвы 

корзину и цветы к памятнику воину-освободителю в Трептов-парке в 

Берлине возложили Николай Евдокимов и Вячеслав Поляков, Наталья 

Рыбина и Алена Семенова, Алексей Федотов и Екатерина Попова, Светлана 

Скородумова и Дмитрий Багаев, Алексей Башлык и Юлия Черкасская, 

Алексей Москвин и Алексей Боков, Павел Образцов и Александр Тамошкин, 

Игорь Нарышкин и Светлана Арутюнян. 
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Здесь, в Трептов-парке, на немецкой земле, покоится прах более 5 

тысяч советских солдат и офицеров. Парадоксально, но немецкие ветераны 

бережно ухаживают за могилами русских солдат. 

8-й участник. Посещение этих городов оставляет глубокое 

впечатление. И в нашей душе навсегда сохранится память об этой поездке.  

Каждый испытал лучшие минуты своей жизни.  

9-й участник. Мы всегда будем гордиться подвигами наших воинов в 

Великой Отечественной войне, равных которым не знает история. 

10-й участник.  Уходит от нас героическое поколение ветеранов. И 

наш долг - чтить память людей, подаривших нам возможность радоваться 

жизни.  

За синее небо спасибо! Мир – это главное на земле. И мы тоже 

должны завоеванный мир свято хранить.  

«Не знающий прошлого – не может думать о будущем»  (Н.Рерих). 

11-й участник. Эта память – верьте, люди,- всей земле нужна, 

Если мы войну забудем, вновь придет война. 

Р.Рождественский  

 

Участникам экскурсионной поездки «Дорогой памяти» по местам 

боевых сражений участник Великой Отечественной войны Василий 

Прохорович Вовк (участник трех парадов на Красной площади. На фронт он 

ушел в 1944 году в 17 лет) вручил Сертификаты.  

 

       Дети и внуки… 

Что может краше быть?  

            Род продолжает 

               Беспаловых жить! 

Продолжение рода 

Все лучшие качества моего отца воплотились в его двух внуках. Один 

продолжил профессию своего дедушки. Беспалов Андрей (1987 г.р.), 

профессиональный спортсмен, футболист (дедушка тоже играл в футбол),   

учитель  физической культуры ГБОУ средней общеобразовательной школы 

СОШ № 2036. 
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Это дается свыше. 

И если не ты, то кто же. 

Дедушка бы гордился, 

что внук – он учитель тоже. 

Другой - Беспалов Антон (1992 г.р.), военнослужащий России. 

Младший – защитник Отечества, 

И пусть это громко звучит! 

Для внуков ковалась Победа, 

И Родину внук защитит! 

Отец привил любовь моим детям к природе. Они любят собирать 

ягоды, грибы, любят рыбалку. Он с детства научил их играть в шахматы, 

часто с ними и сам играл. Они любят и хорошо играют. 1-е место по 

шахматам среди сотрудников - у военнослужащего Беспалова Антона.  

Мы храним небольшое семейное шутливое письмо, где мой отец 

обращается к своим внукам:  

«Здравствуйте, мужики! Дорогие мои и наши внуки Андрюша и 

Антон! Страшно соскучился. Целуем вас и обнимаем. Так не хватает тебя, 

мой старшой внук Андрюша. Несколько раз ходил на Каму в нашу будку. 

Вспоминал тебя, посидел у костра, который ты разжигал. Стоит твоя 

скамейка, которую ты сделал. Вот так и я живу, часто с бабушкой 

вспоминаем, как сажали картошку, как ты ходил в лес за черемухой. Скоро 

увидимся. Бабушка меня собирает к вам. Это, наверное,  в конце марта. Ну,  

пока, до скорой встречи! Чао! Дедушка. 18.02.1993 г.» 

Теперь уже появились у моего отца правнуки: Евангелина Андреевна 

Беспалова (2012 г.р.) и Иван Антонович (2013 г.р.), Ванечка, Савелий 

Андреевич (2015 г.р.) и Дмитрий Антонович (2016 г.р.).  

Он бы им порадовался…  

9 Мая в «Бессмертном полку» они несут портреты героев войны - Беспалова 

Александра Кузьмича и Голубева Владимира Ивановича.  
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Бессмертный полк, Бессмертный полк, Бессмертный полк!  

Шагает в марше поколения, 

 Шагает в память о былом,  

У подвигов военных нет забвения!  

                                                                   Василий Лановой 

 

                                                  Их имена в нашей памяти  

Идут годы, меняются 

поколения, прошло уже много лет, 

как закончилась Великая 

Отечественная война. Приближается 

75-летие Великой Победы. 9 мая вся 

страна будет праздновать этот 

праздник… 

Солдаты и офицеры Красной 

Армии прошли тысячи километров 

фронтовых дорог, отсчитали 1418 

дней и ночей, и каждый час этого долгого пути был наполнен подвигом, 

героизмом, отвагой.  

9 мая мы увидим награды «на строгих кителях и модных пиджаках» 

ветеранов. Эти ордена им даны за Победу, «за раны честные даны».  

Пиджак отца с наградами занимает достойное место в шкафу, пока 

дома, а не в музее. Но когда-нибудь внуки передадут его в ту школу, где он 

был директором и учителем истории.  

Давайте не забудем в эти дни поздравить наших ветеранов и подарить 

им цветы. Оглянитесь, их осталось так мало! Каждый из них – защищал 

Родину, защищал нас с вами. Мы говорим им спасибо! 

Из отзывов студентов. «Эти праздники нужно проводить, чтобы 

мы поняли, что такое мужество и когда случится беда, мы тоже смогли бы 

помочь своей стране» (Петр Сазонов, студент группы 11Х).  

Спасибо Вам за победу! За мир! За жизнь! За радость общения! Пусть 
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светлая память о павших соединится с глубоким уважением к живущим и  

готовностью беречь и защищать нашу Родину. 

И только память человеческая может запечатлеть ее страницы, 

благодарно сохранить и передать будущим поколениям в наследие имена 

защитников Отечества, кто грудью заслонил священную землю нашу на 

полях сражений. Их жизненный путь служит примером молодому 

поколению, образцом патриотизма, мужества и безграничной любви к 

Родине.  

Такими людьми являются и мои родственники. Чтя их память, 

рассказывая о других защитниках, чьи «геройские звезды не меркнут», своим 

студентам, ученикам, детям, внукам, мы продолжаем их дело – воспитываем 

любовь к Родине. 

И поэтому, закрывая за сыновьями дверь, когда они уходят на работу, 

я неизменно говорю: «Служить России суждено тебе и мне». 
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От Волоколамска до Дрездена  
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/огненные дороги войны от Волоколамска до Дрездена/ 

 Беспалов Александр Кузьмич 1922 года рождения 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

          

Беспалов А. К. Вручение награды 

Родина ветерану за ратный труд в ВОВ 1941-1945 гг. автомобиль «Жигули» 

5.05. 2008 г. Нижнекамск 

  

Беспалов Кузьма Михайлович  (1902 - 1995) 

Мобилизован Бондюжским районным военкоматом в 

1941 году. Младший сержант, 363 запасной стрелковый 

полк. Демобилизован в 1945 г. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&fp=1&pos=43&uinfo=ww-1055-wh-472-fw-830-fh-448-pd-1.5&rpt=simage&img_url=http://ckjdj11.ucoz.ru/gl.png
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&fp=1&pos=43&uinfo=ww-1055-wh-472-fw-830-fh-448-pd-1.5&rpt=simage&img_url=http://ckjdj11.ucoz.ru/gl.png
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Ветеран, педагог, оптимист 

             

25 октября 1922 - 15 апреля 2010 

             

      На Мамаевом кургане                     Ветераны в День Победы 9 Мая              

                                                                                                                                 Фото из архива                                                     
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Фото: Беспалов А.К.(слева).1941   

 

Родители -  отец: Беспалов Кузьма Михайлович  

                   мать: Беспалова Ульяна Васильевна                               

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&fp=1&pos=43&uinfo=ww-1055-wh-472-fw-830-fh-448-pd-1.5&rpt=simage&img_url=http://ckjdj11.ucoz.ru/gl.png
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Семейный довоенный снимок. 

 

 

 

Беспалов А.К. с отцом, братом и сестрой 

 Слева направо (стоят): Беспалов Александр (1922 г.р.),  

его отец Беспалов Кузьма Михайлович (1902 г.р.),  

 Сидят: брат Петр и сестра Валентина.  

 



26 

 

                                                                                                                                 Справка 

Выдана в том, что Беспалов Александр Кузьмич действительно  

является участником ВОВ, проходил военную службу  с мая 1942 года  по июнь 1943 года  

в составе  1170 арт.полка Западного фронта 20 армии.  

Основание: Список перерегистрации участников ВОВ. Дело № 112. 

Е - 415859, № списка 4, страница 4. 

Удостоверение инвалида ВОВ серия  Р-033430 выдан Менделеевским  

РайСО 26  марта 1995 г. 

             ВОЕННЫЙ КОМИССАР МЕНДЕЛЕЕВСКОГО РАЙОНА 

                                                                    Р.МУХАМЕТШИН 

  

 

                       

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&fp=1&pos=43&uinfo=ww-1055-wh-472-fw-830-fh-448-pd-1.5&rpt=simage&img_url=http://ckjdj11.ucoz.ru/gl.png
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Письмо с фронта 

Дата 28.10.1943 г. Адрес: Полевая почта 53461 «Я» 
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Медаль «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&fp=1&pos=43&uinfo=ww-1055-wh-472-fw-830-fh-448-pd-1.5&rpt=simage&img_url=http://ckjdj11.ucoz.ru/gl.png
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                           Беспаловы -  учителя школы 

                                                                     

Беспалов Александр Кузьмич с учащимися класса. 

 

  
Беспалова Анастасия Тимофеевна с учащимися класса.  

                                                                                               Связь поколений 
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Внуки 

 

 

                

     Внук Беспалов Андрей 1987 г. р. 

                                                                                            Внук Беспалов Антон 1992 г.р. 

    

                                                                                             Младший – защитник Отечества, 

                                                                                             И пусть это громко звучит! 

                                                                                             Для внуков ковалась победа, 

       Это дается свыше,                                                   И Родину он защитит. 

       И если не ты, то кто же.  

       Дедушка бы гордился, 

       что внук- он учитель тоже.                                                           

 

 

Есть такая мужская профессия – защищать Родину, в этом и сила, и долг, и 

любовь… 



31 

 

 

 Внук Беспалов Антон Курс молодого бойца 

  

              

 

 Конец ученьям! Домой! 
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Александровский сад. Могила Неизвестного солдата   

 у Кремлевской стены.  Вечный огонь. Пост № 1 

Беспалов Иван, правнук  
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Голубев Владимир Иванович. 90 лет г. Слоним. Медаль «За взятие 

Берлина» Три ордена Красной звезды, орден Отечественный войны 1 степени 

 

        Берлин.1945        В день 

рождения 26 июля 2013 г. «На земле, которую защищал» Владимиру Ивановичу 92 года 
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Приложение 1 

Урок Мужества 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

«За синее небо Спасибо!» 
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                                                                                                       Приложение 2 

Наследники Победы 

Живая память поколений.  Они были с нами 

 

Василий Прохорович Вовк - участник Великой    Отечественной войны 1941-1945 годов 

«Мой фронтовой путь»  

 

Поляков Аркадий Викторович-участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., бывший 

разведчик 

  
Урок мужества «Наследники Победы» 

ДК   имени летчика Героя Советского Союза  И.М. Астахова  ЮВАО города Москвы  12  декабря 

2012 г. 
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                                                                                                                                    Приложение 3 

Экскурсионная работа 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Дорогой подвига Виктора Талалихина» 
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Департамент образования города Москвы  
Государственное автономное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования города Москвы  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №28  

                                         СЕРТИФИКАТ  

участника  

экскурсионной поездки «Дорогой памяти»  по маршруту 

«Москва – Брест – Варшава – Дрезден – Берлин – Москва» 

4 мая - 10 мая 2012 года 

   

Возложение цветов                      Брестская крепость –  герой.                  Студенты  с солдатами  
Берлин. Трептов – парк. Митинг памяти. 

У памятника русскому солдату со 
спасенной немецкой девочкой  на руках. 7.05.2012 г. 

«Он стоит, как символ нашей славы, 
Как маяк, светящийся во мгле. 
Это он, солдат моей державы, 
 Охраняет мир на всей земле». 

                                                               
Рассвет в Трептов - парке. 
 У склоненных знамен                                                                                       За синее небо СПАСИБО! 

«И живу я на Земле доброй за себя и за того парня» 

Директор ТК № 28                                                                  Н.М. Снопко 

Заместитель директора по воспитательной работе                             Н.И. Тимофеева 

Руководитель творческого объединения 

«Культурное наследие «Московия»                                   Н.А. Беспалова Москва 20Г.                                                                            


