
 



2 
  

Колокола памяти. Сборник творческих работ о Великой 

Отечественной войне и локальных конфликтах / ред.-сост. 

А. Ф. Лицарева. М.: Издательство колледжа «Царицыно», 2018. 98 с. 

 

Поколению победителей посвящается  

 

УДК 37.035.6  

ББК 63.3  

 

© Лицарева А. Ф., 2018  

© Колледж «Царицыно», 2018 

 

 

 

Подробнее о презентации проекта:  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/14941,  

http://uchitel-slovesnik.ru/moskva/v-kolledzhe-caricyno-zvuchat-kolokola-pamyati/, 

https://youtu.be/P2Da7dORUw4,  

https://vk.com/album-105067813_260757671 

  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/14941
http://uchitel-slovesnik.ru/moskva/v-kolledzhe-caricyno-zvuchat-kolokola-pamyati/
https://youtu.be/P2Da7dORUw4
https://vk.com/album-105067813_260757671


3 
  

Оглавление 

 

Живущему в XXI веке. От составителя. Лицарева Александра Федоровна   5  

 

Глава 1. Студенты о своих родных 

Филимонов Вадим, Т-126. Мой прадед – герой. Руководитель Ульяновская 

Ольга Александровна                                                                                                20  

Сотник Мария, Т-126. Моя разная Родина. Руководитель Ульяновская Ольга 

Александровна                                                                                                  22 

Маголина Анастасия, СТП-217. Маленькие герои большой войны Руководитель 

Счастливцев Максим Викторович                                                                 23 

Жукова Светлана, ТП-217. Память семьи: война и мир моего прадеда. 

Руководитель Счастливцев Максим Викторович                                           26 

Третьяков Илья, Т-142. Мой дед Третьяков Иван Дмитриевич. Руководитель 

Зеленина Татьяна Владимировна                                                                      29 

Сарычева Ольга, Э-415. Мой прадедушка Петр Иванович Деркач (1924–2002). 

История танкиста. Руководитель Головняк Марина Владимировна                 30 

 

Глава 2. Страницы семейной славы 

Об участии в проекте. Лицарева А. Ф.                                                              32 
Лесовая Анастасия,  МГ-126. Повар на войне                                                   40 

Харисов Тагир, Т-133. Мой прадед                                                                      43 

Горлова Виктория, группа ГД-14. Моя прабабушка Зайцева Клавдия Павловна      

45 

Плехов Николай, 17Т-04. Об участии в локальном конфликте                          52 

Быков Владислав, Т-04. О Михаиле Ивановиче Яструбенском                        55 

Сладков Никита, 17Т-04. Герои среди нас                                                         56 

Щедрова Екатерина, 17Т-04. Мой прапрадед Железковский Александр 

Васильевич                                                                                                              56 

Ивасишин Игорь, Т-04. История своего прадедушки Ивасишина Петра 

Дмитриевича                                                                                                            58 

Кедрова Ульяна, Т-133. Оберег семьи – серебряная ложка                                58 

 

Глава 3. Преподаватели и сотрудники колледжа 

Головняк Марина Владимировна, преподаватель. Вклад моего деда Васина 

Фёдора Павловича в дело Победы (об одном из тружеников тыла)                 62 

Забровская Татьяна Евгеньевна, педагог-организатор. Немного о моем дедушке 

Яшина Ольга Михайловна, преподаватель. Мои родные                                    66 

Воронина Светлана Юльевна. Годин Григорий Васильевич – Герой Советского 

Союза                                                                                                                        71 

Шихвелиева Гульмира Гереевна, сотрудник колледжа. Мои родные, воевавшие 

в Великой Отечественной войне                                                                         72 

Шубёнкина Ирина Ивановна, педагог-библиотекарь.  От Твери до Берлина    81 

 



4 
  

Глава 4. Интересные встречи 

Встреча с «Братством внутренних войск»                                                      88 

«Когда мы едины – мы непобедимы»                                                                89 

Болдырева Арина, Т-06   

Лахмостов Кирилл, Т-06   

Школьников Егор, Т-06   

Яредич Лазар, Т-06   

Артамонов Павел, Т-06   

Михайлина Варвара, Т-06   

Елагин Данил, Т-06  

Тинякова Александра, Т-06  

Пахомов Артур, Т-06   

Сотник Мария, Т-06   

 

О блокаде                                                                                                               94 

Яковлева Екатерина, Т-123 

Мечетина Полина, Т-123  

Саввина Ярослава, Т-123 

 

Глава 5. Расскажем о близких 

Фаязов Мехди Афиг оглы. Мой дед                                                                    98 

 

Глава 6. Когда говорят пушки, музы не молчат 

Дубяга Богдан, 18ПКД-1з                                                                                    100 

Морозов Михаил, Т-143                                                                                        101 

Коновалов Тихон, Т-143                                                                                       102 

 
 

 



5 
  

Живущему в XXI веке (от составителя) 
 

Александра Федоровна Лицарева 

 
Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата,  

умирающего на поле боя, хорошо подумает прежде,  

чем начать войну.  

Отто фон Бисмарк 

 

Сердце – женщине, душа – Богу, долг – Отечеству, честь – никому. 

Кодекс чести русского офицера в Российской империи 

 

«У России нет друзей. Они боятся нашей огромности. У нас есть только 

два надёжных друга: русская армия и русский флот!» – сегодня слова императора 

Российской империи Александра III звучат особенно актуально. 

Как говорят, на войне не бывает репетиций, нет черновиков. И у людей 

есть только один шанс проявить себя и свои лучшие или худшие качества. Об 

этом писали многие, в т. ч. академик Д. С. Лихачев в своих воспоминаниях о 

блокаде Ленинграда. Описаны они и в «Блокадной книге» А. М. Адамовича и 

Д. А. Гранина. Рассказы свидетелей событий военных лет особенно важны в 

наше время, когда историю переписывают, несмотря на то, что ещё живы те, кто 

знает, как было на самом деле. Эти воспоминания доказывают, что «в жизни 

всегда есть место подвигу», если есть образцы для подражания, те, кто способен 

вдохновить молодёжь к воспитанию патриотизма в подрастающем поколении. 

Цели издания и презентации подобных сборников – развитие 

патриотического воспитания молодёжи; объединение людей, интересующихся 

историей Великой Отечественной войны. 

В колледже «Царицыно» в 2005 г. преподаватель Ирина Владимировна 

Клюева издала первый сборник с воспоминаниями о воевавших в годы Великой 

Отечественной войны родственниках, положив начало издательскому проекту. 

С тех пор такие «книги памяти» стали регулярно выходить в свет. 

В 2016 г. состоялась презентация сборника «Локальные войны: люди, 

события и судьбы» (https://yadi.sk/i/pc1SM_kP3Libd3). Начиная с этой книги, 

стали публиковаться воспоминания и об участниках локальных конфликтов. 
Локальные войны: люди, события, судьбы: Сборник воспоминаний студентов, 

сотрудников и гостей колледжа «Царицыно» / ред.-сост. А. Ф. Балашова. – М.: 

Издательство колледжа «Царицыно», 2016 – 95 с. 

В книге собраны воспоминания об участии в локальных войнах 

родственников студентов, преподавателей, сотрудников и гостей колледжа 

«Царицыно». Книга полезна историкам, этнографам, фольклористам, 

социологам, психологам, педагогам, изучающим курс устной истории студентам 

вузов, а также всем, кто интересуется историей России. Помимо размещения 

воспоминаний участников военных конфликтов сборник содержит ряд научных 

статей, в которых проанализирована война в Афганистане с позиций историка и 

филолога (фольклориста). Кроме того, в книге уделяется внимание внеклассным 

https://yadi.sk/i/pc1SM_kP3Libd3
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мероприятиям, связанным с рассматриваемой темой, приводятся 

художественные тексты. 

С докладом об этом сборнике и издательских проектах в колледже 

«Царицыно» составитель выступила в МГУ имени М.В. Ломоносова 13 апреля 

2017 г. на Международном научно-методическом семинаре «Интернет-

технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с 

молодежью» (руководитель семинара – председатель жюри Конкурса, профессор 

МГУ имени М. В. Ломоносова В. А. Сухомлин).  

Ещё один сборник, связанный с воспитанием подростков, вышел в 2018 

году. Методические разработки, вошедшие в книгу, были высоко оценены на 

Городском конкурсе педагогического мастерства в сфере профилактики 

негативных проявлений «Инновационное решение». В наши дни интерес к 

историческим танцам возрос и среди православной молодёжи. Среди известных 

мероприятий – по благословению епископа Воскресенского Саввы, викария 

святейшего Патриарха Московского и всея Руси, в Доме Офицеров Московского 

Военного округа проводился Благотворительный Покровский бал памяти 

Царской семьи. Автор статьи участвовала в православных балах, в т. ч. была на 

Троицком балу, на балу в здании при Храме св. Татианы. 
Мир исторического танца в работе одной студии. Ред.-сост. А. Ф. Балашова – М.: 

Издательство колледжа «Царицыно», 2018 – 95 с. (https://yadi.sk/i/08myKExytbikFA) Дизайн, 

вёрстка: М. Б. Фадеева. 

Один из последних проектов, выполненных под руководством 

А. Ф. Лицаревой, является справочник о жизни одного из постоянных 

участников патриотических мероприятий колледжа «Леонид Иванович Рогаль – 

ветеран Великой Отечественной войны. Биография в публицистике» 

(https://pobeda.vif2.ru/posts/item/6142). 

«Советскую литературу иногда упрекают в том, что она упорно, вот уже 

четыре десятилетия занимается темой войны, не оставляет её, не сдаёт в 

историю. Но известно, что военная тема в советской литературе стала 

антивоенной темой. Мы пишем о войне потому, что память о ней – это 

средство против третьей мировой войны. Литература о войне бьёт в 

колокол памяти, мешает забвению». Эти слова – из выступления Даниила 

Гранина на Всесоюзной творческой конференции писателей (октябрь 1985 года), 

посвящённой 40-летию Победы над германским фашизмом и японским 

милитаризмом, которая проходила в Ленинграде, городе, откуда прозвучал 

первый декрет Советского государства – Декрет о мире, в городе, проявившем в 

годы войны такую самоотверженность, такое мужество, выдержавшем 

девятисотдневную блокаду и не сдавшемся»1. 

После окончания Великой Отечественной войны, когда казалось, что 

подобное повториться не может, зафиксировано более 200 вооруженных 

конфликтов в мире. Первая мировая война охватила 5 % мирного населения, 

                                                             

1 Ради жизни на земле: Литературно-критический сборник / Сост. В. Лавров и А. Пикач. – Л.: 

Худож. лит., 1986. – 336 с. 

https://yadi.sk/i/08myKExytbikFA
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/6142
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95 % военнослужащих. В годы Великой Отечественной войны погибло 25 % 

военнослужащих и 75 % мирного населения.  

В 70-е гг. страна отошла от бед. Первое время 9 Мая был не выходным 

днём. Зазвучали громкие слова о том, что должна коваться образцовая история 

СССР. Вспоминают подвиги неизвестных солдат. Печатают мемуары 

Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, Л. И. Брежнева («Малая земля»).  

В лес по «рубежам славы» начинает «тянуться» молодёжь из городов. Видя 

каски, впившуюся в стволы деревьев колючую проволоку, кости, которые 

вымывала вода или задевал трактор при пахоте, люди поняли: Великая 

Отечественная война живёт до сих пор. Это не Гражданская война, ушедшая в 

историю.  

Погибшие на поле брани причислены к мученикам и могут попасть в рай, 

минуя воздушные мытарства. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божиими» (Мф. 5, 9). В последние годы священники и поисковики (вне 

зависимости от того, считают ли следопыты себя верующими) отпевают 

найденных бойцов на церемонии перезахоронения останков. 

Ирина Мирная, поисковик и писатель, рассказывает: «При захоронении 9 

Мая отпевают всех на мемориале Мясной Бор, где бойцы с именами, найденные 

по медальонам, а остальных — «имена, Господи, ведаешь». Зачастую 

родственники отпевают своих родных еще раз. Это по согласованию со 

священниками — хотя после войны патриарх проводил чин отпевания всех 

пропавших без вести безымянных героев. Случаются, конечно, такие вещи, что 

отпели дважды. Но священство благословляет. Более того, в некоторых 

отрядах есть традиция подавать поминальные записки в храмах своего города 

между экспедициями. Например, отряд «Родник» из Юрьевца: есть список имен 

найденных отрядом бойцов, их они поминают постоянно. Даже такой пример: 

по ложке солдата известно только имя — его все равно пишут в записку о 

поминовении». 

 
Мясной Бор, Май 2015, Автор фото – Ирина Смирнова 



8 
  

 
Долина славы. Фото из архива поискового отряда «Единорог» (Москва) 

Александр Невский, Георгий Победоносец, Меркурий Смоленский и 

многие другие святые были воинами. Защита Родину – дело, на которое всегда 

благословляли священники. Примеров мужества мы знаем немало и в 

современности. Евгений Родионов отказался снять крестик и был зверски казнён 

в день своего 19-летия в Чечне.  

 

Фото Александра Владимировича Савельева, г. Рыбинск. Поисковый отряд «Гвардия». 
 

Стали ухаживать за сельскими памятниками комсомольцы-добровольцы, 

начинают заниматься этим местные поисковики. К середине 70-х гг. советская 

молодёжь, которая начала копать, столкнулась с действительностью, которой 

нет в учебниках: Мясной Бор и II Ударная армия… Как вспоминают следопыты, 

Ржев и Зубцов «были завалены погибшими солдатами». Земля не принимала их 

в таком количестве. Поэтому, как рассказывают поисковикам очевидцы, их 

сжигали: обливали бензином и поджигали.  Советская власть долгое время 

молчала о том, что знали поисковики, копавшие годами.  

Считали: пропал без вести – это предатель, окруженец – это предатель. 

Документы были сожжены, но оставались медальоны. «Каждый найденный 

солдат – не только имя, которое вернули из забвения, но и имя оправданное. Мы 

возвращаем солдатам их честь, имя», –постоянно повторяют поисковики.  

Начало 80-х гг. – первый съезд поисковиков. Сейчас в Москве существует 

больше поисковых отрядов, чем тогда по Союзу. Состав отрядов формировался 

по-разному. О. В. Лишин работал с трудной молодёжью. Поисковая работа 

способствовала развитию ряда качеств, в т. ч. ответственности, взаимовыручке.  

С середины 80-х гг. стали расти отряды. В них было много «афганцев». 

После окончания Великой Отечественной войны некоторое время пытались о 
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ней забыть в связи с подходом: поражения помнить не нужно. Ветераны при 

встрече с пионерами рассказывали не об ужасах 1941 г., а о победе в 1945 г.  

Многие говорят о «духе времени». В лес шли в «афганке», срезав погоны, 

чтобы рюкзак не натирал. «Афганцы» почувствовали неразрывную связь с 

погибшими красноармейцами. Если они не могли найти останки погибших на 

чужой территории товарищей, то найти останки отцов и дедов они могли. 

«Нужно, чтобы в страну мёртвых кто-то тянул провода», – заметил Александр 

Непомнящий в песне «Солнце, всех согревшее». 

На встречах со студентами участники войны вспоминают о разных 

эпизодах. Конечно, рассказывают о подвигах. Но есть и непарадная правда. 

«Чечня. Берем высоту – и тут команда передислокации, оставляем наши окопы 

врагам – порой – с техникой». «Бабульке даешь тушенку – она отходит – и в тебя 

гранату». 1 и 2 Чеченские кампании – разные войны, по мнению их участников. 

Сейчас многие спектакли и фильмы посвящены локальным конфликтам. 

На сером занавесе показаны документальные кадры. Спектакль «Четыре тоста за 

Победу» – композиция Николая Губенко (он же режиссер) по стихам и песням 

военных лет в театре «Содружество актёров Таганки». 1 час 40 минут без 

антракта. «На сцене – декорации колоннады рейхстага. Звучат любимые всей 

страной песни и стихи военных лет в исполнении опытных и молодых актёров, 

будто из тех огненных лет пришедших на театральные подмостки. В спектакль 

вошли фрагменты военной кинохроники – это и первые победы Советской 

армии, и страшные кадры блокадного Ленинграда, а также сцены из спектакля 

«три сестры», который МХАТ играл в Саратове во время Великой 

Отечественной войны, многие реплики которого удивительным образом 

согласуются с мыслями и чаяниями людей военных лет». Так говорится о 

спектакле в афише. И это не единственная постановка. 

Говорят, что на войне атеистов не бывает. Во время Великой 

Отечественной войны было открыто 20 000 православных храмов. На 

презентации книги памяти методист колледжа «Царицыно» Бирюкова Раиса 

Сергеевна рассказала о подвиге на фронте своего вернувшегося живым отца и 

добавила: «Моя бабушка была очень верующим человеком, она молилась, чтобы 

он вернулся домой. Когда она отправляла его в армию, то попросила его надеть 

крестик и иконочку Николая Чудотворца».  

Минькова Юлия, студентка 1 курса колледжа «Царицыно», рассказала о 

бабушке. «В начале войны бабушка с семьей днем прятались в лесу (в "балганах" 

– землянках) от немцев. Пекли хлеб с лебедой, варили и сушили очистки от 

картошки. Однажды к ним прибежала соседка и рассказывала свой сон. «Я 

помню, как пошла в поле работать. И видит, как будто небо над землей держит 

руки, а в руках красная жидкость». И буквально через 3–4 дня объявили о начале 

войны.  

Прабабушкина мама всегда носила с собой огромный крест. И когда она 

его потеряла в снегу, то заставила детей его искать. Нашли. Он у 

прабабушкиной мамы был всегда с собой, т. к. она была очень верующая. Мылись 
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они в бане, стирали тоже там. Но когда немцы разбомбили баню, мыться 

стало негде.  

Когда прабабушкина мама потеряла крест второй раз, и не нашли его, то 

она сказала: "Значит, суждено мне умереть". Не все родные вернулись с войны, 

и она сама умерла, когда защищала детей от обстрела. Вернулись только 2 

сестры и 2 брата. Ушло 5 человек на фронт: 4 брата и отец». 

Вспоминают гости колледжа и приметы, в которые верили в критической 

ситуации, не забывая и о помощи Бога: «Пуля просвистела – не твоя. Свою 

услышишь». Об этом рассказали писатели и участники войны в Афганистане 

Хайдар Сулейманович Бедретдинов и Николай Александрович Стародымов.  

Толкачёва Ирина Михайловна, кандидат технических наук, преподаватель 

колледжа «Царицыно», отметила: «Детей и правда аист приносит. Свили гнездо 

молодые аисты у нашего дома. Бабушка: «У вас скоро будет ребёнок». А мы ещё 

и не планировали, молодые. И точно. 

Когда я была в роддоме, одни мальчики рождались. Мой сын 1990 года 

рождения. И старушки говорили: «Через 18 лет будет война». И точно – 

военный конфликт».  

Перед различными катаклизмами люди видели знаки, приметы грядущих 

несчастий. В год объявления афганской войны Московский список иконы 

«Взыскания погибших» загорелся2. «Мне учительница ИЗО рассказывала, а ей 

ещё женщина. Перед войной видели столбы на небе. Самые толстые столбы… 

Сколько столбов – столько лет война будет длиться. Это перед первой 

чеченской кампанией»3.  

«В сознании народа Великая Отечественная война выступает как Божья 

кара за разрушение церквей, осквернение святых мест и т. д. Повсеместно 

распространены рассказы о предупреждающих знаках Господнего гнева. По 

схожей модели строятся предсказания, относящиеся к более близким к 

настоящему времени войнам»4.  

 
Фотографии сделаны Балашовой А. Ф. в селе Турчасово Онежского р-на Архангельской обл. 

«Жаль, соседний храм был выше и краше, но сгорел от молнии...», – вспоминают местные жители. 

                                                             

2 Православные чудеса в XX веке. Свидетельства очевидцев. М.: «ТРИМ», 1993. C. 35. 

3 Серебряков Александр, 1988 г. р. 26 ноября, студент истфака МГУ, 4 курс, запись февраля 

2010 г. Из архива Лицаревой А. Ф. 

4 Запорожец В. В. Знамения войны // Живая старина, 2005, № 2. С. 16. 
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Храм в с. Турчасово. Обетный крест. Архангельская область. Фотографии Балашовой А. Ф. 

О помощи святителя Николая в Афганской войне рассказывает полковник 

Владимир Господ в статье «Я вспомнил про икону – и взлетел!» 

(http://www.pravoslavie.ru/99526.html). Бабушка дала улетающему в Афганистан 

неверующему внуку маленькую иконку Николая Угодника, попросила зашить в 

воротничок и сказала: «Когда тебе будет тяжело, он тебе поможет. Ты его 

попроси — Николай Угодник, Божий помощник, спаси и помоги!» В течение 

многих лет в рамках проекта «Они защищали Отечество» Сергей Галицкий 

собирает рассказы и свидетельства участников афганской и кавказских военных 

кампаний. Уже вышли три части книги «Из смерти в жизнь…», в которых 

собраны достоверные свидетельства помощи Божией нашим воинам. Предания 

о чудесном спасении. Традиция зашивать в одежду уходящему на войну 

сакральную вещь (сохранилась и позже, в т. ч. в годы войны в Афганистане5.  

Как отметила историк Е. С. Сенявская, «основными носителями 

религиозного сознания в тылу выступали женщины – матери, жёны, сёстры, 

невесты ушедших на фронт мужчин. Молились за спасение близких, за победу 

над врагом и скорейшее окончание войны, искали духовного утешения. А на 

передовой, хотя и не столь явно, обращались к вере те, кто постоянно "ходил под 

Богом"»6. 

Многие верят, что русским воинам помогает небесное воинство. Не 

случайно в 1111 году на небе показались ангелы со светлым оружием: «Как 

свидетельствуют летописи, во время битвы с половцами русичам дважды 

помогали небесные силы: что-то круглое летало по воздуху, и половецкие 

головы падали на землю, неведомо кем срубленные»7 «Есть свидетельства 

участия небесных сил в Великой Отечественной войне, в частности в 

сражениях на Курской дуге – самом великом и кровопролитном танковом 

                                                             

5 Страницы семейной славы. Сборник работ лауреатов Международного Интернет-конкурса 

«Страницы семейной славы». Под ред. проф. В. А. Сухомлина. М.: Патриот, 2014. С. 38. 

6 Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М.: Ин-т рос. 

истории РАН, 1997. С. 78. 
7 Дьячков В. Небесные заступники // За пределами вероятного. 1997. № 4. С. 11. 

http://www.pravoslavie.ru/99526.html
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сражении; во время конфликта с Китаем на острове Даманском. <…> Да, не 

исключено, что нам помогали. Но надо признать – основную тяжесть 

испытаний, выпавших на долю русского народа, вынесли, преодолели мы сами. 

Ценой бесчисленных жертв и неимоверных страданий» 8.  

Неоднократно являлась врагам нашей страны с предупреждением 

Богородица. В I Мировую войну турки видели Женщину с Ребенком, которая 

мешала целиться в русские войска9, французы видели икону в воздухе10 Степан 

Разин в ночь накануне задуманного им разорения Усть-Донецкого монастыря 

увидел во сне Казанскую Божию Матерь, приказавшую уйти от этого места. 

Утром Разин узнал её на иконе в монастыре, ушёл, ничего не тронув11. Тамерлану 

во сне явилась лучезарная Дева в окружении ангелов с мечами в то время, когда 

из Владимира в Москву привезли икону Владимирской Пресвятой Богородицы, 

и завоеватель развернулся, не пошёл на Москву12.  

Многие воины по просьбам жён и матерей носили заговоры «От пули» в 

ладанке на груди вместе с текстами 67-го («Да воскреснет Бог…») и 90-го 

(«Живый в помощи Вышняго») псалмов. Таким образом, сказалось влияние 

суеверий на сознание православных христиан. В то же время они отмечали: 

«Материнская ладанка со святыней, как святая броня, хранила»13. 

К прабабушке студентки Александры Парусовой Павловой Анне Павловне 

икона перешла в 1915—1920 годах. Семью раскулачили и переселили под 

Сычевку в Смоленскую область. Икону удалось сохранить. Прабабушка Павлова 

(в замужестве Калачикова) Екатерина Алексеевна 1902 года рождения была 

глубоко верующим человеком, поэтому икона всегда висела в красном углу и 

никогда не снималась. Даже в 1922 г., когда на Смоленщине произошли одни из 

самых масштабных выступлений против изъятия церковных ценностей, 

особенно в Сычевском и Рославльском уездах, икона занимала свое 

традиционное место в доме.  

С наступлением войны женщина спрятала эту и ещё несколько икон в 

погреб так, чтобы никто найти её не смог. Шли ожесточенные бои под 

Смоленском и в самой Сычевке, город захватывали немцы, но не сожгли. И снова 

икона уцелела. Были и репрессии, и преследования после 1917-го. Но икону она 

все равно не убирала. Только когда приходили «незваные гости», убирала в 

погреб, прятала в картошке. Икона хранила семью. Прадедушка вернулся в 1944 

году по ранению, был контужен, а прабабушка была в партизанах под 

Смоленском и тоже вернулась домой. После войны Анна Павловна вновь достала 

икону и вернула её на своё законное место. Прабабушка не снимала её даже во 

                                                             

8 Дьячков В. Небесные заступники // За пределами вероятного. 1997. № 4. С. 13. 
9 Фарберов А. Заступничество Богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 г. 

Августовская икона Божией Матери. М.: «Ковчег», 2007. С. 61. 
10 Там же. С. 73. 
11 Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – М.: 

РИПОЛ КЛАССИК, 1997. С. 388.  
12 Поселянин Е. Московский патерик. М., 1912. С. 6. 
13 Чудеса на дорогах войны. Сборник рассказов. М.: ПолиграфАтельеПлюс, 2004. С. 197. 
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времена до- и послевоенного Советского Союза, когда был строгий запрет на 

религию. Покушались на икону не только власти. Известно, что икону крали два 

раза. В первый раз вместе с этой иконой украли ещё несколько, но по горячим 

следам воров удалось быстро найти, и все вернулось в целости и сохранности. 

Во второй раз икону украли через 5-6 лет после первого случая. Но по 

неизвестным причинам воры подкинули икону обратно в дом к прабабушке. Обо 

всём этом уже несколько лет Александра рассказывает во время единого 

классного часа «Семейная реликвия». 

Известно немало свидетельств чудесной помощи, оказанной после 

молитвы, в разных войнах. Порой спасало наличие сакрального предмета. Во 

время I Мировой войны австрийцы не убили солдата, увидев крестик, в который 

попала пуля14.  «Немцы окружили дом, в котором находились солдаты. Один из 

них прочёл молитву «Живый в помощи Вышняго…» – его враги под кроватью 

не заметили, будто он был пустым местом; а заметили лежавшего дальше друга. 

Аналогично привезенного из Чечни православного писателя В. Н. Николаева 

чудом спасли врачи. Во время операций жена читала «Живый в помощи 

Вышняго…»15. При освобождении города Грозного в январе 2000 года не был 

ранен ни один из солдат, у которых лбы были повязаны поясками со словами 90-

го Псалма: “Живый в помощи…”. Во сне командир бойцов увидел своего 

духовного отца, спорящего со св. Николаем. В ту ночь духовный наставник 

умер16. В период 1 Чеченской войны старушка в белом платочке сказала русским 

солдатам покинуть здание перед взрывом. Позже один солдат узнал её на 

иконе17. 

 
Католический крестик, д. Мостки, август 2013, Автор фото – Харитонов Иван. Справа 

от крестика монета Речи Посполитой. Остальные советские. Все эти предметы 

найдены у одного бойца (лопатка – поисковиков). 

Старообрядческий крест из Псковской области. Икона, найденная у красноармейца. 

Поисковый отряд «Единорог». Авторы фото Т.В. Бабанин; М. В. Дзюбенко. 

                                                             

14 Фарберов А. Заступничество Богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 г. 

Августовская икона Божией Матери. М.: «Ковчег», 2007. С. 33. 

15 Дмитрук М. Вера победителей // Природа и человек. XXI век. 2010. № 6. С. 60–62. 
16 Твоя почта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://blog.i.ua/community/3485/796331/ 

17 Там же. 

http://blog.i.ua/community/3485/796331/
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Многие деревенские верующие люди продолжают следовать приметам. 

Помню, во время моей первой фольклорной экспедиции отец Константин из 

Псковской области проводил для своих прихожан и Масленицу, и другие 

праздники, чтобы народ «хоть как-то растормошить», объединить, т. к. они всё 

равно на могилы носят поминальную еду, что имеет отсылки в тризне. Люди 

заметили перед большими бедами, в т. ч. перед войнами иконы «плачут» и 

обновляются. Также существует примета, что, когда среди молящихся в храме 

становится всё больше военных, война неминуема. Есть свидетельства, что перед 

первой чеченской войной в православных храмах Северного Кавказа было 

буквально не протолкнуться. Но объяснить это можно не приметой, а тем, что в 

регионе не первый год пахло порохом, поэтому люди молились за мирное 

разрешение кавказских проблем.  

Тонкая грань лежала между суевериями и предчувствиями в Афганскую 

войну18. Даже те, кто считал себя христианином, зачастую «на всякий случай» 

соблюдал приметы. Интересно записывать их с позиции учёного (фольклориста). 

Верили в приметы, когда не поступало сведений от близких. Как писала 

А. А. Ахматова, 

И нужнее насущного хлеба 

Мне единое слово о нём… 

По мнению Е. С. Сенявской, «любая война приводит к активизации 

религиозных чувств и настроений, усилению роли традиционных религий. 

Однако в атеистическом обществе религиозность гораздо чаще проявляется 

уже в «языческих» формах: разрыв с конфессиональными традициями, утрата 

элементарного знания обычаев, молитв и обрядов приводит к распространению 

искажённых и самодеятельных мистических форм. При этом именно бытовые 

суеверия становятся преобладающей формой бытового религиозного сознания 

и играют значительно большую роль в жизни военнослужащих по сравнению с 

гражданским населением»19. Даже солдаты, считающие себя атеистами, как 

правило, на войне верят в приметы: «В экстремальных условиях войны 

                                                             

18 Сенявская Е.С., Сенявский А.С., Жукова Л.В. Человек и фронтовая повседневность в войнах 

России XX века. Очерки по военной антропологии. М.: Институт российской истории РАН: Центр 

гуманитарных инициатив, 2017. С. 368. 

19 Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. С. 242. 
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формируется стереотип сознания, который можно определить как солдатский 

фатализм»20.  

Немало текстов о приметах, поверьях, а также о чудесном спасении я 

записала в различных регионах России. 

«- А если в армию или на фронт отправляют, что говорят? 

- Дак вот то же самое приговаривали. Ну да хоть бы, как говорится, 

материна молитва со дна моря может достать и в ложке воды утопить. Вот у Вели 

– ко мне всё ходит – дядя всю войну прошёл, ни одного ранения. Награды, ордена 

есть. Но врач – проходили комиссию на фронте – сказал: «Проживёшь до сорока 

шести годов, больше ты жить не будешь». Не ранен, ничего. Пришёл. 

Действительно в сорок шесть годов умер. Ну, он пил, курил. Может, что и 

слабЕнько было. Шестеро детей было, жена учительница была. 

- То, что он ни одной раны не получил – заговорённый был? 

- Так, видно, мати Ульяночка – она рОстила их одна. И муж был у её, но 

ушёл  к другой. 

И иначе не называл. Дочерь называл Беленькая, сына называл Худенький. 

А как же он Ульяночку-то, как-то таким непотребным. А умирать стал – послал 

ту Парамоновну – с Парамоновной жил – пошла: «Иди, пусть прИдут, а то мне 

не умреть». Пришёл – Павлинко на  печи лежит. Тот схватил валенок: «Уйди 

отсюда!» Тому уже семнадцать лет было, парню. Олексаха, ну, у нас её всё 

Устиновной называли, ушла в другую – там кухню. А Ульяночка пришла. 

Пошла, сходила в лес, насобирала пол-литру земляники и пришла. Он попросил 

у неё прощенья, что прости меня, Ульяна – по батюшке. Она: «бог простит». 

Очень женщина была хорошая. Работала дояркой, а раньше всё ведь вручную 

было. И умер. А дети не простили. 

- А почему он не мог умереть? 

- Мучила совесть и Господь Бог, как говорится, оглядывался: «Ага, ты, 

говорит, детей бросил, жену ни во что не ставил». Не прибирал Господь Бог, не 

надо. 

- А тем, кто воевал в Чечне или Афганистане, что-нибудь казалось? У них 

не было испуга? 

- Да как не было. Пришли с Афганистана, с Чечни – ночью не спят, 

кидаются. Вот тоже обращаются, чтобы хоть спокой дать – кто верит. А вот Саша 

у нас Душман – так его и прОзвали Душман – он в Афганистане два года жил, с 

орденом пришёл, ночи не спал, стал пить, сразу-то работал шофёром. Стал пить 

и налОжил руки на себя. Ночи-то спать не могут. А как есть кто да обращаются 

– помогаю да что-то забывается. 

Вот опять-то: у моей тёти Дины внук в Чечне был, тоже помогли, до сих 

пор живёт, двое детей. 

- А когда отправляли воевать, говорили какие-то слова? 

                                                             

20 Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. С. 242. 
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- Дак вот благословляли: «Спаси и сохрани, Господи, в дороге, в пути, в 

ратном бою». Приговаривали. 

- А крестик давали? 

- Нет. Потому что дети не крещёны. Нельзя некрещёным крест давать – это 

так заведёно. Благословляли только, крестили, конечно, вслед-то. А крестов – 

нет»21. 

«Митя – тот служил в Германии, а Коля – с которым я живу (сын) – 

сказывал вам, где служил. В Эстонии где-то. 

- А когда отправляли служить, что-нибудь говорили? 

- Ну, а как же, крестик налаживали. А вот внуку налаживала, дочерниному 

Андрею, он тоже где-то в каких-то горах служил. Тоже постоянно 

простреливались, стрелели: он всё ездил на машине. Поедут. Когды и один 

поедет – всё всих ранят ли что ли, а он всё целенький. «Вот, бабушка, говорит, 

меня спасал крестик». Надо домой, говорит, пошёл умываться – хватился – 

крестика нет. (А себе новый крестик надела)»22. 

«- Давали с собой какие-нибудь молитвы, чтобы человек вернулся? 

- Ну, дак крестик давали, навешивали. Как Бог помилует – такая судьба 

человеку.  

Я – пошёл у меня внук Андрей в армию, ак я ему говорю: «Андрюша, – 

говорю, – давай я тебе наложу крестик». Он говорит: «Ну, зачем, бабушка?» «Да 

что, говорю, отпираешься-то? Ведь не тяжело». Он говорит: «ну, как хошь». Ну, 

и вот они где-то служили, где-то тоже далёко издили (в Чечне – А. Б.), он всё на 

машине – чего-то возили. И он говорит: когды едешь, так стрелеют и бомбят. Как 

проедешь. Так-то, говорит, наголо ребят померло. А меня-то всё Бог хранил, жив 

всё. Уж отслужил, пошёл умываться, что домой поеду. Начал – ох, а где у меня 

крестик, а нету. Потерял вот – только-только… Он в армии так служил, это 

бандиты тоже где-то караулили. <…> И сын далеко где-то служил (в Эстонии – 

А. Л.), бывало так, что последний сухарик делишь на всех – нету самолёта»23. 

На встрече со студентами колледжа «Царицыно» участник войны в 

Афганистане майор Панин Павел Вячеславович говорил о том, что выжил во 

многом благодаря молитве матери. «У кого-то были с собой крестики, у кого-то 

зашитые молитвы: что родители давали. Мой товарищ перед тем, как его 

убили, я в это время собирался везти технику в капитальный ремонт, он пошёл 

с моим другом – не похож был на себя. 

Что я ранен, мама узнала только когда в отпуск приехал. В письмах домой 

сообщал: всё хорошо. Мама не знала. В баню с родственником пошёл – тот 

                                                             

21Синицкая (дев. Ботыгина) Римма Николаевна, 1945 г. р. Воспитатель в детском саду. Род. в 

д. Кидюга. Деревня Синики Устьянского района Архангельской области. Запись Лицаревой А. 

Ф. 2016 г. 

22 Ипатова Манефа Сергеевна, 1929 г. р. Род. в д. Слободки (Васьково). Без образования. 

Доярка. Запись Лицаревой А. Ф. 2016 г. 

23 Ипатова Манефа Сергеевна, 1929 г. р. Род. в д. Слободки (Васьково). Без образования. 

Доярка. Деревня Синики Устьянского района Архангельской области. Запись Лицаревой А. 

Ф. 2016 г. 



17 
  

увидел синюю отметину: 9 осколков, один до сих пор сидит в ноге. Я ему сказал: 

«Только маме не говори». Тогда она узнала, что я в Афганистане, стала ходить 

в церковь и ставить свечи. Я позже узнал. 

У меня все боевые машины не подрывались. БТС тягач потянул нормально 

– машину в пух и прах разнесло. Впереди взрывались танки, пушки без прицепов, 

а мои – как заговорённые. Или солдаты в меня верили. Верьте – не верьте. Про 

молитвы матери я позже узнал». 

 

В наши дни, к счастью, в России отмечена тенденция увековечивать память 

о героях. О них пишут сочинения в школах (хотя для многих Великая 

Отечественная война кажется далёкой, едва ли не как Троянская), публикуют 

заметки в газетах, в т. ч. местных периодических изданиях. Вот пример начала 

такой статьи. «Село Ершичи в Смоленской области и провинцию Хомс в Сирии 

разделяют более 3 тысяч 300 километров по суше. Между выжженной солнцем 

Сирией и маленьким зелёным селом на границе с Белоруссией нет ничего общего. 

Вернее, не было. До 17 июня 2016 года. В этот день в далёкой, охваченной войной 

стране погиб ершичский парень, морпех Андрей Тимошенков. Погиб героически, 

ценой своей жизни остановив автомобиль с террористом-смертником, 

направлявшийся к центру выдачи гуманитарной помощи»24.  

Николай Александрович Стародымов, писатель, участник войны в 

Афганистане, на встрече со студентами в 2016 г. рассказал о своей службе. С тех 

пор он любит песню «Не грусти, ветеран». 

«Приметы есть и были, носили прикладной характер. Вспоминали о них 

задним числом, и только о тех, которые сбывались. Старались не 

фотографироваться перед выходом на боевые действия. И в то же время сколько 

фотографий! Но у нас одного убили. Сфотографировался – и через час убили. 

                                                             

24 Шорохова Ю. Ушедший в бессмертие // Смоленская газета. 2016. № 22. С. 1, 8. 
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Вся дивизия: «О! Нельзя фотографироваться». А что целая группа вернулась, 

хотя фотографировались – не в счёт. 

Я старался соблюдать две приметы обязательно. На боевые действия 

старался ходить в одной и той же форме. Это оправдано практически: как 

подумаешь, что в новой форме придётся присесть или падать в грязь… А старую 

не жалко: постирал. И дежурную гранату в кармане носил обязательно: не дай 

Бог в плен попасть. 

Первую тельняшку счёл достойным носить после первого боевого выхода. 

Десантировался в тыл к врагу вертолётами. Нас высадили, не с парашютами 

прыгали. Нас высадили, потом вертушки улетели.  

Я заканчивал Донецкое училище. Там святая вера в то, что живёт шахтёр, 

допустим, Вася. Он придёт предупредить, что в ближайшее время что-то может 

произойти. Я не помню такого. Вроде, дух погибшего шахтёра являлся с царских 

времён».  

Хайдар Сулейманович Бедретдинов, поэт, участник войны в Афганистане, 

на встрече со студентами в 2016 г. также вспоминало своей службе.По словам 

гостя, есть 3 святые профессии: родители, учителя и врачи. В связи с этим он 

прочёл стихотворение «Есть обычай на Востоке почитать учителей…».  

«Дичайшая природа. Лунный пейзаж. Пустыня из гравия. Оно и давит, и 

напрягает. Смотрели за фазами Луны: от того, мутное небо или нет, зависела 

общая ситуация. Включался ветер, который несёт пыль с гепатитом, в 7 вечера. 

Рубильник выключается моментально. Днём + 50 в тени. Высота 1800. А ночью 

без бушлата не выйдешь. С супругой переписывались. Практически каждые 3 

дня писала письма. Помимо письма явно была телепатическая связь. 

Чувствовала, что было в этот день. В Афганистане свирепствовал гепатит. Пишу: 

«Что случилось?» В Москве в эту ночь на «Скорой» супругу в больницу отвезли.  

В чёрта в атеистическом обществе верить ещё разрешалось, в Бога нет». 

Но люди верили вопреки пропаганде. 

На Востоке почитают старших. Есть вера в то, что ангел 3 раза в образе 

старушки явился. «Отец 5 раз в день молился. И я чувствовал себя намного 

увереннее: знал, что в затылок не выстрелят. Подавал старикам на рынке. 5 раз в 

день руки складывают, шепчут и поминают души ушедших предков. И просят 

перечислить ещё имена учителей. У отца было 2 класса образования, а 

перечисляет столько, будто аспирантуру МГУ окончил. Учитель – тот, кто дал 

тебе урок добра, основные нравственные ценности привил». 

Писатели рассказывали, как в Афганистане играли с воздушными змеями 

дети. А по количеству ленточек душманы узнавали о составе советской колонны. 

А чтобы отбить нюх у собак использовали розовое масло. Вспоминали, что для 

местных жителей калоши в Афганистане были богатством. Говорили и как 

«работало» против них, когда от шин оставались следы.  
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Участник Великой Отечественной войны сказал сыну, воевавшему в 

Афганистане, что одни погибают в первый день войны, другие выживают: «Это 

как кому на роду написано»25 

Интересный рассказ о наказании за кощунство запомнился студентке 

Даниэле Серебрянниковой. «Давно в детстве моя бабушка рассказала мне одну 

историю. Когда в России произошла революция, новая власть объявила, что 

Бога нет, и начали рушить храмы и церкви. В то время в одной деревне жила 

женщина. Узнав о таком решении власти и о начавшихся гонениях на церковь, 

она первая побежала в храм и стала срывать иконы, бросая их в костёр. Прошло 

много лет, началась Вторая мировая война. И в дом этой женщины попала 

бомба. Только её дом в селе оказался разрушен. Моя бабушка всегда верила в Бога 

и говорила мне, что эта история для тех, кто не задумывается над своими 

поступками. Она говорила мне: "Бог всё видит!" Я думаю, что все плохие 

поступки не останутся безнаказанными».  

В газете колледжа «Царицыно» «Царицынская волна» 

(http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna руководитель Лицарева 

(Балашова) А. Ф.) планируются рубрики, связанные с рассказами о свидетелях 

военных лет: «Зажгите свечи», «Дневник Победы», «Фотокарточка из альбома», 

«Память сильнее времени», «Навеки живые», «Подвиг без срока давности», 

«Ради жизни на Земле», «Солдаты России», «Служу Отечеству», «Живёт рядом 

с нами ветеран», «Дневник Победы», «И память книга оживит», «Зажгите свечи», 

«Фотокарточка из альбома», «Память сильнее времени», «Подвиг без срока 

давности», «Ради жизни на Земле», «Солдаты России», «Служу Отечеству», 

«Живёт рядом с нами ветеран», «Думая о прошлом, заботясь о будущем». В 

дальнейшем рубрики могут стать названиями глав или разделов новой книги, 

сохраняющей память о подвиге. 

Набат «Колоколов памяти» должен быть услышан. Издательские проекты 

продолжают жить. Составитель сборника принимает работы для книги «Навеки 

живые: Афганистан, Чечня, Сирия…». В перспективе возможна публикация 

сборника с рассказами участников поисковых экспедиций, «вахт памяти».  

А о своих воевавших родных обучающиеся и сотрудники колледжа 

рассказывают на единых уроках мужества, классных часах, в т. ч. традиционном 

мероприятии «Семейная реликвия». 

 

                                                             

25 Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. С. 67 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna
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Глава 1. Студенты о свои родных 

…А может, не было войны, 

И мир её себе придумал? 

Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски? –  

Однажды ночью я подумал… 

Александр Розенбаум 

 

Война – это способ богатых людей защитить свои интересы,  

посылая детей среднего и бедного классов на смерть. 

Джордж Карлин 

 

Они, умирая, думали, что это последняя война на Земле.  

Надо эту думу погибших сделать сутью жизни живых.  

Михаил Дудин 

 

 

Филимонов Вадим, Т-126 

Руководитель Ульяновская Ольга Александровна. 

 

Мой прадед – герой 

 

Мой прадед Геннадий Кузьмич Котковский родился в деревне Казьяны 

Оршанского района Витебской области 12 декабря 1917 году в семье крестьян. 

Окончил школу, и в 1938 году был призван в армию. Службу проходил в 132 

Амурской водной флотилии на пограничном сторожевом корабле старшим 

механиком-мотористом. Здесь ему, деревенскому юноше, открылась романтика 

водных просторов знаменитой реки Амур, где базировались корабли Амурской 
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Краснознамённой военной флотилии. Служба должна была закончиться в 1941 

году, но началась война, участником которой был мой прадед до 9 мая 1945 года. 

Служить довелось в составе 1397 зенитно-артиллерийского полка командиром 

автовзвода в звании младшего сержанта. 

 

В этой страшной войне пришлось на своём грузовике перевозить снаряды, 

солдат, грузы, продовольствие и спасать детей-сирот из осаждённого фашистами 

Ленинграда. Мой прадедушка рассказывал о тех страданиях, которые выпали на 

долю солдат, женщин, детей.  

Само слово "блок ада" – ужасающее  слово. Город оказался в кольце, а в 

нём 2,5 миллиона жителей. Единственной трассой, соединявший город с 

большой землёй, стала проложенная по льду Ладожского озера дорога, которая 

называлась "Дорога жизни". Когда прадед вспоминал про этот эпизод войны, то 

со слов моей бабушки, у него комок вставал в горле, и он не мог сдерживать 

слёзы. В город он с однополчанами возил зерно, а на обратном пути им пришлось 

везти в грузовике детей из детского дома. Они были маленькие, закутанные в 

платки. Их было 16 человек, и с ними ехала воспитательница – совсем  юная 

девушка.  

И вот в дороге началась бомбёжка и впереди идущий грузовик начал 

тонуть. Треснувший лёд совсем рядом. Прадедушка сумел объехать трещину, и 

все спаслись. Он до последних своих дней на 9 мая всегда вспоминал глаза этих 

детей. Ни голод, ни бомбёжка, ни смерть не сломили защитников Ленинграда.  

Трудный был путь бойца Красной Армии Геннадия Кузьмича. В 1942 году 

получил тяжёлое ранение, но выполнил боевое задание. Под свист пуль и 

ожесточённый артиллерийский и миномётный огонь противника, рискуя свой 

жизнью, он доставил снаряды и этим спас жизнь нашим солдатам. Истекающего 

кровью водителя бойцы перевязали и отправили в госпиталь. За этот поступок 

от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР он был награждён Орденом 

"Красная звезда". В ноябре 1944 года, при освобождении Риги, был снова ранен 

и опять вернулся в строй. Войну закончил в мае 1945 года.  

После окончания войны вернулся в родную Белоруссию. Город был 

разрушен фашистами, и надо было снова всё восстанавливать. В городе Орша он 

был одним из первых, кто организовал первый автобусный парк, в котором он 

проработал до 2000 года, награждён мирной наградой "Ветеран труда". Я, 
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Филимонов Вадим, родился после смерти прадеда и очень жалею, что не смог 

узнать о его жизни больше подробностей.  

Я хожу каждый год на акцию «Бессмертный полк», чтобы почтить память 

своего прадедушки и всех погибших, в той ужасной войне. Мы должны уважать 

память павших и выживших в той страшной войне. Я очень хочу, что бы в нашей 

стране помнили тот великий подвиг и своим сочинением стараюсь передать эту 

информацию в будущее. Мой прадедушка своей жизнью и здоровьем спас много 

других жизней солдат, женщин и детей. И стереть из памяти всё, что было 

нельзя! 

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ 

 

 

Сотник Мария, Т-126  

Руководитель Ульяновская Ольга Александровна 

Моя разная Родина 

 

Очень интересно, что моя фамилия произошла от военного звания. Сотник 

– начальник административных и территориальных единиц в различных странах 

и эпохах. В войске был начальником сотни ратников.  

Папа мой родом с Украины. Там он провел все свое детство и юность. Жил 

он в небольшом селе под названием Окопы, в Тернопольской области. Там, в 

Галиции, все еще живет моя бабушка и множество родственников. Почти каждое 

лето я ездила туда отдыхать. Там очень красивая местность. Стоит старинная 

крепость, которая была заложена еще в 1625 году. Она пережила несколько войн, 

защищая село от врагов. 

Раньше в этом селе жили евреи. В доме, в котором сейчас живет моя 

бабушка, жил известный еврей Бешт – лидер и пророк брасловской хасидской 

общины. Во время второй мировой войны село захватили немцы. Моя бабушка 

была одной из заложниц, на тот момент ей было всего 7 лет. Почти все жители 

села были согнаны под обрыв, который находился рядом с домом моей бабушки. 

Мне рассказывали, что в моменты, когда люди уже умирали от жажды, бабушка 

выбегала из-под скалы к реке и набирала там воды для односельчан. Фашисты 

же в это время стреляли ей в ноги, так они развлекались. Моя бабушка, будучи 

ребенком, очень отважно и достойно прошла всю войну, даже помогала в 

госпитале ухаживать за ранеными, несмотря на свой юный возраст. Прадедушка 

ушел на фронт, и не вернулся – пропал без вести.  

Со стороны мамы тоже была замечательная история. Моя бабушка 

родилась в деревне Чермошня Калужской области, которая существует и по сей 

день. Они – Челноковы. История Челноковых начинается с давних времен, когда 

жили известные купцы и торговцы Челноковы. В те времена мои предки 

занимались торговлей. Позже в моей родословной появился известный 

фотограф, у которого было множество фотографий старой Москвы.  
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Во время Второй мировой войны мой прадедушка ушел на фронт и там был 

убит. На момент войны моей бабушке было 6 лет. В семье, помимо нее, было еще 

четверо детей. Моя прабабушка справлялась одна, без мужа. Для меня она стала 

героем. Мама рассказывала мне, что во время войны, когда село было захвачено 

немцами, моя прабабушка решила бежать со всеми пятью детьми, но во время 

побега была замечена фашистами. Немцы начали вести огонь, который не 

прекращали в течение 10 минут, а потом стреляли с перерывами. Это было 

страшно, но моя прабабушка не испугалась, и, толкнув детей в небольшой ров, 

она накрыла их своим телом, пытаясь защитить от беспощадных пуль. В то время 

была зима, и она пыталась их еще и согреть всеми силами и, прежде всего, собой. 

Дождавшись ночи, они бежали. Для меня это героический поступок. Она была 

готова пожертвовать своей жизнью ради детей. Мне кажется, этот поступок 

достоин уважения.  

Это были истории двух разных «половинок» моей семьи. Я частично 

украинка, а частично русская, и горжусь этим. Также я очень горда своей 

фамилией и своими корнями. Я думаю, что в истории моей семьи было и будет 

еще много интересного и поучительного. Об этом мне предстоит узнать в 

будущем. 

Маголина Анастасия Геннадьевна, СТП-217 

Руководитель Счастливцев Максим Викторович 

Маленькие герои большой войны 

Один человек – это пылинка и в пространстве, и во времени. И если он не 

выдающийся исторический деятель (правитель, полководец, писатель и т.д.), то 

его судьба значима только для своего окружения, для своей семьи. Но ведь 

каждая такая судьба это часть истории человечества. Из таких вот судеб и 

полководцев, и простых солдат, и тружеников тыла и складывалась долгая 

дорога к Победе. Каждый внес свой вклад в нее, каждый достоин, чтобы о нем 

знали и помнили. Я хочу рассказать об одном из таких людей – о моем прадеде.  

Ненастьев Сергей Иванович родился в 1925 году в деревне Пуговичино 

Ленинского района Московской области. Окончил 4 класса в 1937 году, прошел 

профессиональное обучение и по основной гражданской специальности работал 

токарем по металлу. В 1942-м году, когда ему было 17 лет, скрыв истинный 

возраст, пошел добровольцем на войну. Тем не менее, вначале прадедушку 

определили в школу по подготовке телефонистов.  В мае 1943 года бывший 

курсант стал телефонистом кабельных линий и принес военную присягу, будучи 

зачисленным в  19-ю гвардейскую минометную бригаду. В ноябре 1944 получил 

должность командира отделения связи. 
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Ненастьев Сергей Иванович 

Боевой путь моего прадедушки отражен в его наградах: медалях «За 

оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»…  

Сам Сергей Иванович, как и многие ветераны, не очень любил 

рассказывать ни о войне, ни о своих подвигах. Уж очень много тяжелых и 

горьких воспоминаний с этим связано. Но о боях за Берлин он говорил с 

гордостью. В конце апреля – начале мая 1945 года от солдат требовали как можно 
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быстрее разгромить врага. Меж тем, сам Берлин представлял собой настоящую 

крепость, бои там были очень жестокими. Хотя многие германские солдаты и 

офицеры массово сдавались в плен, наиболее фанатично настроенные нацисты, 

в первую очередь, эсэсовцы из числа тех, кому нечего было терять, сражались с 

упорством обреченных. Они же не давали сдаваться другим – старикам и 

мальчишкам, призванным в последние дни войны. Эти мальчишки стреляли по 

нашим танкам из фаустпатронов, а попав в плен, говорили, что не хотели, что их 

заставили. Часто их отпускали, взяв слово, что они больше не возьмут в руки 

оружие: прадедушка лично видел и хорошо запомнил одного такого паренька. 

Вскоре после этого взвод Сергея Ивановича вырвался вперед и попал под 

обстрел. Нужно было срочно установить связь с наблюдательным пунктом. О 

том, как это было, становится понятно из характеристики, составленной для 

представления Сергея Ивановича к награде: «…Участвуя в уличных боях в г. 

Берлин 1.05.1945 г., проводил телефонную связь на наблюдательный пункт под 

минометным обстрелом противника. Телефонная кабельная линия рвалась от 

осколков снарядов противника и от горевших зданий. Тов. Ненастьев, рискуя 

жизнью, своевременно устранял неисправности, и связь работала беспрерывно. 

Этим самым способствовал выполнению боевой задачи…» Моя бабушка, Галина 

Сергеевна, не раз рассказывала, как в кругу семьи ее отец вспоминал: «Страха не 

было. Бояться было некогда. Мы выполняли каждый свою задачу. Но все же 

старались не подставляться. Прежде, чем перейти улицу, перебежать к другому 

дому, внимательно смотрели, где, откуда ведется и может вестись стрельба. Мы 

с бойцами стояли возле одного дома: я приготовился перебежать на другую 

сторону улицы, а ребята должны были меня прикрыть. И только собрался, вдруг 

из-за угла, из подвала выглядывают две фигуры: взрослого человека с автоматом 

и подростка с фаустпатроном. На крик «Хенде хох!» («Руки вверх!») взрослый 

обернулся и направил автомат в нашу сторону. Конечно, его сразу «сняли». А 

второй уронил свой фаустпатрон, обернулся. Каково же было мое удивление, 

когда я узнал в нем того самого мальчонку, которого они недавно отпустили из 

плена. Узнали его и другие солдаты. Чувства были смешанными. Все понимали, 

что он уже солгал, что он снова стал воевать, что на войне за такое не в угол 

ставят. Сам ли он этого захотел, заставили ли его, никто не знал. Как с ним быть, 

мнения разделились. В плен его брать не хотели, а отпускать такого было нельзя: 

уже раз отпустили. И тогда я предложил связать его и спрятать до поры до 

времени в этом подвале, откуда он вышел. Так и сделали. Вечером того же дня 

вся улица уже была нашей. Вывели мы тогда его из подвала, отправили в штаб. 

Что с ним потом было, не знаю, но, думаю, что все нормально было. У нас 

пленных не расстреливали…» 

К великому счастью, прадедушка вернулся с войны живым, но, к 

сожалению, с осколком внутри. После войны работал на заводе ЗИЛ, который, к 

сожалению, в настоящее время, практически полностью прекратил свою 

деятельность. В 1950-м году он встретил свою любовь – Веру, женился, уже в 

1951-м году родилась его первая дочь – Мария, а в 1956-м – вторая – Галина, моя 

бабушка. Вступил в партию в 1967-м году от автозавода им. Лихачева. 
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Прадедушка был коммунистом и патриотом, поэтому тяжело переживал и развал 

своей великой страны, и своего родного завода. И все же он оставался 

жизнерадостным человеком, на любых праздниках был душой компании, играл 

на гармошке, радуя и развлекая окружающих его людей и свою маленькую 

правнучку, которой было на тот момент 3 года и которая до сих пор помнит эти 

яркие в ее жизни дни. 

К сожалению, война не прошла без последствий. В последние годы своей 

жизни Сергей Иванович очень тяжело болел и умер в 2004-м году в возрасте 

практически 80-и лет. 

Таких людей, как мой прадедушка, в той войне были миллионы. Если бы 

не они, не токари и конструкторы, не медицинские работники и колхозники, не 

связисты и летчики, не солдаты и матросы, если бы не их подвиг, совершавшийся 

каждый день у станков и в окопах, за операционным столом и штурвалом 

самолета и корабля, не было бы Победы. А значит, не было бы и нас. Потомки 

должны приложить все усилия, чтобы об этих людях знали другие. Мне бы очень 

хотелось, чтобы о моем прадедушке знало как можно больше людей. Ведь он был 

солдатом той Великой войны, он совершал подвиги, он – герой. Один из многих, 

достойных памяти.  
 

Жукова Светлана Александровна, ТП-217 

Руководитель Счастливцев Максим Викторович 

Память семьи: война и мир моего прадеда 

 

Вся история мира – история людей. Каждая достойна памяти. Не будь этих 

людей, не было ничего и никого. В каждой семье есть своя история. В моей семье 

это прадед, которого я никогда не видела, но о котором знаю, помню и горжусь. 

Мне бы очень хотелось, чтобы о нем могло знать как можно больше людей. 

Мой прадедушка – Жуков Александр Николаевич. Он родился 12 сентября 

1924 года в городе Москве в семье рабочего. Весной 1941 года он закончил семь 

классов и поступил работать на Московский завод «Компрессор» по 

специальности токарь-револьверщик. Время было военное, трудное. Ему было 
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17 лет, а работать приходилось без остановки день и ночь, не выходя из цеха. 

Тогда каждый стремился внести свой вклад в достижение победы.  

В августе 1942 года прадедушка был призван в ряды Красной армии в 1-й 

Учебный Артиллерийский полк города Кострома. По окончании учебы в феврале 

1943 года был направлен на фронт. Он умел хорошо рисовать и отлично 

ориентироваться на местности, поэтому состоял старшим вычислителем при 

штабе. В боях в районе деревни Шайно Ковельского района, несмотря на 

опасность для жизни, он обнаружил и определил координаты противника, 

которые мешали продвижению наших танков и пехоте, быстро произвел 

привязку огневых позиций (ОП) и наблюдательных пунктов (НП) батареи, чем 

обеспечил своевременное и точное открытие огня по противнику.  

Особо следует сказать о жизни на войне. Жизни, которая, естественно, 

включает в себя бои, но только к боям не сводится. Мой прадедушка любил 

делать зарисовки, особенно хорошо получались портреты. Он славно играл на 

разных музыкальных инструментах (на войне случалось и такое): фортепьяно, 

гитаре, аккордеоне. 

Прадедушка освобождал Польшу, дошел до Берлина. В нашей семье 

хранятся наградные листы с кратким изложением боевых подвигов моего 

прадеда, за которые он был удостоен ордена «Красной звезды», медали «За 

боевые заслуги». Так же благодарности за освобождение столицы Польши – 

Варшавы, за овладение городами Сохачев, Лодзь, Трептов и других, за 

соединение с войсками 1 Украинского фронта и полное окружение Берлина. Из 

Советской армии был демобилизован в 1946 году в звании младший сержант. 

 

Младший сержант Жуков Александр Николаевич:  

фотография и автопортрет 
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После войны Александр Николаевич устроился на работу в типографию, 

издавал книги для детей. В 1951-м году женился на моей прабабушке – 

Табашниковой Татьяне Андреевне. Вскоре у него родился сын – Николай. 

Мирная жизнь шла своим чередом: семья, работа, увлечения. Он очень любил 

снимать и проявлять фотографии, осталось и увлечение живописью. Он писал 

картины на самые разные темы, особенно красивыми получались пейзажи. К 

сожалению, из его рисунков мало что сохранилось: многое было утрачено, когда 

разрушился прежний ветхий дом. Мы часто рассматриваем дедушкины военные 

фотографии, письма-открытки, награды и те из немногих рисунков, что уцелели. 

Это наши семейные реликвии, они нам всем очень дороги. Но главная ценность 

это память. Память и гордость. Память, передаваемая из поколения в поколение, 

дала возможность мне, никогда не видевшей своего прадеда, не только узнать о 

нем, но и гордиться им…  

 

 

Один из немногих уцелевших рисунков. Осенний пейзаж 

 

Моя мама вспоминает, как она, будучи совсем маленькой, вместе с 

дедушкой ходила на Красную площадь, встречалась с его однополчанами, 

дарила цветы. Это было совсем другое время. Многое было потеряно, многое 

забыто, многое не рассказано. Но то, что сохранилось, то, что известно, то нельзя 

растерять, то должно передаваться другим и стать достоянием потомков. И я в 

своей взрослой жизни обязательно донесу эту память до своих детей. Свой 

первый шаг я уже сделала: подала заявку на регистрацию информации о Жукове 

Александре Николаевиче на сайт Бессмертного полка. 

При написании данной работы я основывалась только на воспоминаниях 

своей мамы, Жуковой Татьяны Николаевны и использовала документы, 

фотографии и рисунки из семейного архива. 
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Третьяков Илья, студент группы Т-142 

Руководитель Зеленина Татьяна Владимировна 

Мой дед Третьяков Иван Дмитриевич 

Жизнь до Великой Отечественной войны 

Мой дед Третьяков Иван Дмитриевич – участник Великой отечественной 

войны с немецко-фашистскими захватчиками (1941-1945 гг.) и войны с Японией 

1945 года. 

Родился Иван Дмитриевич Третьяков в 1905 году, умер в 1996 году. Так 

как я родился позже, мне не пришлось лично разговаривать с дедом и всё, что я 

здесь опишу, знаю исключительно, по рассказам моих родителей и 

родственников. 

Мой дед родился ещё до Великой Октябрьской Социалистической 

Революции 1917 года в Белоруссии в семье зажиточного крестьянина. В 

хозяйстве было несколько гектаров земли, лошади, волы, коровы, гуси, утки и 

другая скотина. Отец Ивана Дмитриевича имел даже тройку лошадей «на выезд».  

В семье было 19 детей и все, кто побольше, работали по хозяйству.   

Иван Дмитриевич с детства помогал отцу, полностью школу окончить не 

пришлось – всего лишь 3 класса. В то время в Белоруссии было очень много 

неграмотных людей.  

Великая Октябрьская Социалистическая Революция началась, когда 

дедушке было всего 12 лет. Всё хозяйство Третьяковых национализировали, и 

отец пошёл работать в колхоз. 

В советское время Иван Дмитриевич работал на крахмальном заводе 

машинистом. До начала Великой Отечественной войны 1941 года мой дедушка 

женился на Третьяковой Ефросиньи Васильевне. 

Первый сын родился в 1936 году. Всего в семье Ивана Дмитриевича и 

Ефросиньи Васильевны было 6 сыновей и 1 дочь. В настоящее время живут и 

здравствуют 4 сына, 11 внуков и 11 правнуков.   

 

Страшные годы войны 

Когда началась Великая Отечественная война мой дед Третьяков Иван 

Дмитриевич был призван на защиту Родины от немецко-фашистских 

захватчиков в младший командирский состав в конницу. 



30 
  

Дед рассказывал о том, сколько лишений и трудностей пришлось 

пережить. В одном из боёв у него на глазах убило боевого товарища, который 

хотел укрыться в только что образовавшейся от взрыва воронке, в которую, по 

наблюдениям солдат, дважды снаряд не попадает. Но следующий снаряд 

разорвался в той же воронке, где лежал боец, вопреки законам войны. 

Однажды Иван Дмитриевич и несколько бойцов, попали в окружение. 

Немцы выстроились цепью и добивали наших раненых солдат, оставшихся на 

поле боя. Иван Дмитриевич притворился мёртвым, накрыв голову рукой. Немец 

выстрелил и попал в плечо. 

До темноты мой дед пролежал раненым с другими солдатами, которым 

удалось выжить. Потом 3 суток пробивались к своим. 

По окончании Великой Отечественной войны Третьяков Иван Дмитриевич 

награждён Орденом Отечественной войны.     

 

 
 

Сарычева Ольга, группа Э-415 

Руководитель Головняк Марина Владимировна 

Мой прадедушка Петр Иванович Деркач (1924–2002) 

История танкиста 

В этом году я поступила на первый курс политехнического отделения 

колледжа «Царицыно». Когда мне предложили написать рассказ о своём 

прадеде, я обрадовалась возможности, так как в школе ко Дню Победы мы 

готовили рассказы о родственниках, побывавших на войне. Мой прадед умер, 

когда мне было 3 года, поэтому его историю я знаю из писем, которые он писал. 

Моя бабушка тоже помнит рассказы своего отца. 

- Я окончил среднюю школу в родном Арзамасе в мае 1941 года и мечтал 

поступить в технологический институт. 21 июня, мы, выпускники 1941 года, 

собрались на выпускной вечер, и никто из нас не знал, что пока пели, танцевали 

и веселились, для нас была уготована общая судьба, одна на всех… 
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Утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и вместо 

института я стал курсантом 1-ого Горьковского танкового училища. 

С октября 1942 года по январь 1943 года служил командиром танка 2-ого 

отдельного запасного танкового полка Уральского военного округа в городе 

Нижний Тагил. Когда нужно было усилить оборону Сталинграда в 1942 году, 

наш полк переправили туда. С января по апрель 1943 года я воевал на 

Сталинградском фронте в качестве командира танка 3-го гвардейского танкового 

корпуса, а потом был переброшен на Воронежский фронт в составе 14-го 

отдельного учебного танкового полка. 

С мая 1943 года в качестве командира танкового взвода 3-ей армии 1-ого 

Белорусского фронта мне довелось участвовать в боях под Москвой и в 

наступлении Советской армии на Запад. 4 января 1944 года под городом Рогачев 

был тяжело ранен осколком в грудную клетку, находился без сознания несколько 

дней. Мощная броня танка не спасла… 

Было обычное зимнее утро, мой прадед Петр Иванович Деркач, со своим 

взводом участвовал в бою на подступах к городу Рогачев. Они были почти у 

цели, когда произошло прямое попадание в танк кумулятивного снаряда, 

который пробивает броню. Осколком этого снаряда прадедушка получил 

проникающее ранение в грудь. Самостоятельно выбраться из танка он не мог. 

Товарищи смогли вытащить его из пылающего танка, очнулся, после этого 

находился на излечении в госпитале в городе Ташкенте, где было произведено 2 

операции, одно ребро было удалено, а проблемы с желудком сопровождали до 

конца жизни.   

- Но было в моей истории нечто необычное. Когда я уходил на фронт из 

родного города Арзамаса, моя бабушка благословила меня иконой преподобного 

Серафима. Она сказала: «Я верю, ты останешься жив». Мне говорили, что люди 

всегда обращались к ней с молитвой о помощи. И вот в самый критический 

момент борьбы между жизнью и смертью вижу во сне, что забрёл в саровский 

лес и увидел согбенного старца, направлявшегося ко мне. Пристально посмотрел 

на меня, положил правую руку мне на голову  и сказал: «Ты будешь жить! Твои 

родные вымолили тебя!» Я не успел прийти в себя, как он исчез. Проснувшись, 

увидел себя в больничной палате, а не в лесу. У кровати стояли врач и медсестра, 

я услышал: «Кризис миновал…» Стал вспоминать сновидение, и вспомнилась 

икона Преподобного Серафима, которой меня благословили перед уходом на 

войну.    

Осуществить давнюю мечту о поступлении в ВУЗ удалось только после 

Победы. В сентябре 1945 года мой прадед Петр Иванович Деркач стал студентом 

Белорусского Политехнического института им. Сталина, который успешно 

закончил вуз в 1950 году по специальности «Автомобили и автохозяйства», и 

начал трудовой путь, но старые раны довольно часто давали о себе знать,  и 

тяжёлую работу руководителя предприятия пришлось сменить на более 

спокойную. 
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Глава 2. Страницы семейной славы 

Нам жизнь даётся, чтобы душу вырастить…  

В. А. Сухомлин 

Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. 

К. М. Симонов 

 

Об участии в проекте 

Многие студенты колледжа «Царицыно» ежегодно участвуют в конкурсе 

«Страница семейной славы», занимают призовые места. Интернет-конкурс – 

уникальный проект, цель которого – создание интернет-сообществом 

электронной Книги памяти о народе-герое, о тех, кто верой и правдой служил 

Отечеству и народу и заслужил вечную память потомков. Автор проекта — 

интернет-журналист Владимир Сухомлин (1979–2003 гг.). Этот проект для 

людей всех возрастов и профессий, но основной контингент участников 

составляют школьники, студенты, учителя, журналисты, военнослужащие. 

Руководитель проекта и председатель жюри – профессор МГУ В. А. Сухомлин. 

Перечисленные ниже работы, выполненные под руководством Лицаревой 

(Балашовой) Александры Федоровны, опубликованы на сайте Международного 

интернет-конкурса. Медалью Союза журналистов России «Памяти интернет-

журналиста Владимира Сухомлина» конкурсантов, чьи работы выделялись 

среди других высоким патриотическим звучанием,  весной 2018 г. награждены 

два студента колледжа «Царицыно», выполнившие работы под руководством 

Балашовой А. Ф.: Кравцова Ангелина, студентка группы Т-123, за работу 

"История моей семьи в летописи Великой Отечественной войны"; Кругликов 

Дмитрий, студент группы 17Т-04, за работу "Мои родные во время Великой 

Отечественной войны". 
Ранее, в 2016 г., Балашова Александра Федоровна заняла 1 место по итогам 

оценивания творческих работ за эссе «Бывают странные сближенья…», «Трудно 

было нашему детству», получила почетную грамоту «Учителю-наставнику». 1 

место заняла и студентка группы Т-133 Сурикова Анастасия за творческую 

работу «Испытания судьбой Олега Гагарина» (руководитель Балашова А. Ф.). 13 

апреля 2017 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся международный 

научно-методический семинар «Интернет-технологии в воспитательно-

образовательной и патриотической работе с молодежью» (руководитель 

семинара – председатель жюри Конкурса, профессор МГУ имени М.В. 

Ломоносова В.А. Сухомлин). В программу семинара вошли выступления 

лауреатов Конкурса и их наставников, доклады по современной журналистике и 

новым информационным технологиям, обсуждение вопросов издания трудов 

Конкурса и пр. Балашова А. Ф. выступила с докладом о сборнике «Локальные 

войны: люди, события и судьбы» и издательских проектах в колледже 

«Царицыно». Подробнее: http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/7114 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/7114
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На портале «Страница семейной славы» также размещены некоторые 

методические разработки: элективный курс «Эстафета Победы» 

(https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2357, https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2358), 

Ниже дан список выполненных под руководством А. Ф. Лицаревой (Балашовой) 

работ студентов колледжа «Царицыно», с которыми можно познакомиться по 

ссылке. Некоторые эссе приведены в сборнике. 

 

Ажбулатова Елизавета. Капитан. Т-142. https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4714 
Алибекова Камилла, Т-143. Мой дедушка  Асланов Зайналабид  Басирович 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5040 
Астафьева Лидия, Т-143. Мои прадедушки http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4697 
Ашихмина Мария, Т-126.  Интервью Калгашкиной Веры Владимировны 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5039 

Балашова А. Ф. «Да! Были люди в наше время…» 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2387 

Балашова А. Ф. «Поклонимся великим тем годам…» 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2389 

Балашова А. Ф. «Тяжело было нашему детству…» 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4219 

Балашова А. Ф. «Эх, путь-дорожка фронтовая…» 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2388 

Балашова А. Ф. Листая школьные сочинения… 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/1836 

Балашова А. Ф. Удивительный человек Зинаида Яковлевна 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2119 

Балашова А. Ф. Рассказы о жизни Валентины Петровны Первушиной 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4748 
Бессонова Полина, МГ-126. Мой прадедушка Фокин Василий Михайлович 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4713 
Богданова Кристина, Т-02. Я горжусь своим папой! 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/3003, https://pobeda.vif2.ru/posts/item/3007 
Борискин Юрий, Т-148. Подвиг учительницы 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4694 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2357
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2358
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4714
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5040
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4697
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5039
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2387
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2389
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4219
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2388
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/1836
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2119
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4748
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4713
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/3003
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/3007
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4694
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Быков Владислав, группа Т-04. О Михаиле Ивановиче 

Яструбенскомhttps://pobeda.vif2.ru/posts/item/5092 

Васильев Андрей, Т-144. Все они вернулись с войны 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4663 
Василькова Полина. Зинаида Константиновна Иванова: «Кто, если не я?!»  

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4695 
Волков-Дубровин Антон, Т-133. Мои воевавшие родственники 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5089 

Воробьев Дмитрий, 18ПКД-1з.Прадедушка генерал-лейтенант 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5075,  

О Малиновском Владимире Алексеевиче https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5580 

Георгиевский Павел, Т-144. Кадетов Николай Иванович в годы войны 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4661 
Горбачева Валерия, Т-123. Мои родные в годы Великой Отечественной войны 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4664 
Горлова Виктория, группа ГД-14. Моя прабабушка Зайцева Клавдия Павловна. 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5085 

Денисов Николай, Т-144. Кузнецова Анна Евстратьевна – человек с большой 

буквы http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4662 
Егорычев Вадим, 17Т-126. Герой, которого я знаю лично. 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5027 

Емелина Светлана, Т-129. Мой прадедушка Емелин Владимир Павлович 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4658 
Ермишин Александр, Т-144. Моя родословная 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4696 
Ибах Мария, Т-129. Мои родные Семенова Екатерина Михайловна и Суходоева 

Аврора Николаевна http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4688 
Иванова Олеся, МГ-136 Мой прадед Анашкин Павел Александрович 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4717 
Казакова Елена, 18ГД-03. Из жизни моего прадеда 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5106 

Карепов Георгий, Т-08. Мой прадед Дунченко Макар Степанович 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2847 
Касьян Захар, Т-144. Мои родные в годы войны. 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4710 
Кедрова Ульяна, Т-133. Ей было полтора года, когда началась война 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4749 
Кислякова Ольга, 17 МР-29 https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5038 

Коваленко Дарья, 17Т-121. Молодость моей прабабушки. 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5025 
Козодой Мария, 18ГД-03. Окунев Павел Петрович и Окунева Любовь Ивановна 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5107 
Кравцова Ангелина, Т-123. История моей семьи в летописи Великой 

Отечественной войны http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4660 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5092
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4663
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4695
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5089
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5075
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4661
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4664
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5085
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4662
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5027
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4658
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4696
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4688
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4717
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5106
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2847
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4710
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4749
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5038
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5025
https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5107
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4660
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Кругликов Дмитрий, Т-124. Мои родные во время Великой Отечественной 

войны. https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4847, https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4804 
Кузнецов Александр, Т-144. Сила писем. https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4709 
Кутакова Екатерина, Т-01. Мой прадед Голоктионов Алексей 

Фадеевичhttps://pobeda.vif2.ru/posts/item/4008 
Кушнерева Мария, Т-126. Герой нашей семьи Жуков Николай Николаевич 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4846 
Лановецкий Андрей, ПКД-1 (з). Мой дедушка на войне 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5074 

Латыпов Руслан, Т-124.  Герой нашей семьи Иванов Иван Васильевич 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5076 

Лесовая Анастасия, МГ-136.Повар на войне https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4751 
Марданшин Данил, Т-141. Рядовой Гузаиров Галлям Шайхутдинович 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4708 
Медведев Иван, Т-04. Моя семья и история страны 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5079 

Минькова Юлия, 18ГД-03. Моя прабабушка Куколева Пелагея Трофимовна – 

ребенок  войны https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5321 

Мороз Вадим, Т-01. История России, история моей семьи 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5095 

Москалькова Виктория, Т-123. Мой прадедушка Москальков Борис Олимпович 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5102 

Муковнина Дарья, Т-09. Мой прадед Астафьев Павел 

Павловичhttps://pobeda.vif2.ru/posts/item/3405 
Мунтян Дмитрий, МГ-126.Мой прадедушка Михайлин Георгий Васильевич 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4712 
Нимеев Санал, Т-123. «Нельзя было говорить, что отец пропал без вести» 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4652 
Нимеев Санал, Т-133.Тринадцать лет, тринадцать дней в судьбе моей семьи и 

моего народа. https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4711 
Плехов Николай, 17Т-04. Об участии в локальном конфликте 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5088 

Ратозий Николай, Т-144. Мой дедушка – моряк с «Авроры» 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4687 
Розенберг Андрей, группа 17Т-04. Мой прадед Ступин Василий Андреевич 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5103 

Романов Роман, Т-141. Герой, которого я знал 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4750,http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4716 
Саргсян Араик, 18ПКД-1з. История моего родственника 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5341 
Садовников Егор, Т-144. Мой прадед Борисов Алексей Егорович 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4665 
Серебрянникова Даниэла, Т-06. Мои родные. 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/5084 
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Сидоров Максим, Т-132.Родные, воевавшие в Великую Отечественную войну 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4707 
Сомова Полина, Т-123. Мой прадед в книге памяти 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4659 
Спирин Михаил, МГ-126. Моя родословная и мои воевавшие родные 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5300 

Сурикова Анастасия, Т-03. Испытания судьбой Олега Гагарина 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/4224 
Суслова Елизавета, 17Т-01.  Мой прадед Петрухненко Петр Федорович 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5094 

Татарникова Галина, 17Т-04. Мой прадедушка – ветеран войны 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5122 

Топталин Владислав, Т-123. Мой прадедушка Вырвикишка Григорий 

Степанович https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5104 

Увакин Денис, Т-09. Я горжусь моим прадедушкой - Шароновым Михаилом 

Александровичемhttps://pobeda.vif2.ru/posts/item/2850, 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/2851 
Федотов Виктор, Т-04. Мои родные на войне 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5093 

Ханыкина Людмила, Т-01. Вклад моих родных в историю страны 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/3385, https://pobeda.vif2.ru/posts/item/3404 
Худобина Полина, 18ГД-03. Память о воевавших родственниках 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5170 
Шаманский Денис, Т-04. Мои воевавшие родственники 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5105 

Шенкнехт Дана, ГД-03. Мои родственники в Великой Отечественной 

войне https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5124 

 

Интересные встречи 

Власов Денис, Т-123. Партизанскими тропами Леонида Ивановича Рогаля 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4653 
Крылова Мария, 17Т-06. Трудное детство Нины Евгеньевны Беляковой 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/5080 

Михайлина Варвара, Т-126. Разговор с майором Вихрем 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/5077 

Морозов Михаил, Т-143. Детство Леонида Ивановича Рогаля 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4655 
Саввина Ярослава, Т-133. История о военном детстве и незамолимом грехе 

соседки.https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5082 

Филатова Ольга, 17Т-126. Анна Егоровна Терехина – пример для подражания 

https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5026 
Яковлева Екатерина, Т-133. Белякова Нина Евгеньевна: «Тогда все жили 

мыслями о конце войны» https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5081 
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26 апреля 2018 г. преподаватель колледжа «Царицыно», зав.музеем «Имён 

связующая нить» Александра Федоровна Балашова и студентка группы МГ-126 

Анастасия Лесовая выступили с докладами на международном научно-

методическом семинара «Интернет-технологии в воспитательно-

образовательной и патриотической работе с молодежью» в МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Программа представлена на сайте http://pobeda.vif2.ru/news/program. В 

программу семинара входят выступления лауреатов конкурса «Страница 

семейной славы» и их наставников, доклады по современной журналистике и 

новым информационным технологиям, обсуждение вопросов издания трудов 

конкурса и пр. Балашова А. Ф. рассказала о патриотическом воспитании в 

колледже «Царицыно», прежде всего, о работе музея «Имён связующая нить» и 

издательских проектах. Лесовая А. познакомила собравшихся со своей 

конкурсной работой о воевавших родственниках (руководитель – Балашова А. 

Ф.). http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/12118, http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-

news/12115 

Лесовая Анастасия, группа МГ-126 

Руководитель Балашова Александра Федоровна 

Повар на войне 

Мой прадедушка Сафроненко Никанор Афанасьевич родился в Брянской 

губернии в 1912 году.  

В те времена было очень тяжело получить образование, и прадедушка стал 

учиться готовить еду, работая простым поваром в столовой. Постоянно 

совершенствуя свои навыки в приготовлении пищи, в скором времени 

прадедушка стал работать управляющим четырёх столовых. Его постоянно 

посылали на курсы повышения мастерства, полученными на которых знаниями 

он делился с молодыми поварами. 

В 1941 году мой прадедушка Никанор был призван на фронт в качестве 

полевого повара. Во время войны работа повара была очень уважаемая. Прием 

пищи важен для солдат не только тем, что позволял насытиться, это был и 

краткий отдых, и возможность поговорить с сослуживцами. Эти недолгие 

минуты были мимолетным возвращением к мирной жизни. Поэтому полевые 

кухни были фактически центром жизни боевого подразделения (туда же, 

http://pobeda.vif2.ru/news/program
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/12118
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/12115
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/12115
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впрочем, стекалось время от времени и гражданское население, особенно дети, 

которых на полевых кухнях охотно подкармливали). "Солдатская заповедь: 

подальше от начальства, поближе к кухне". 

Полевая кухня была нужна, чтобы приготовить пищу и организовать 

питание бойцов в походных условиях, на удаленных объектах, в военных частях. 

Она часто состояла из нескольких котлов (до четырех, но мог быть и всего один). 

Топились кухни, разумеется, дровами, вода в котле закипала примерно за 40 

минут, обед состоял из двух блюд. На роту солдат обед готовился около трех 

часов, ужин – полтора часа. Любимыми блюдами прадедушки из тех, которые 

были в полевой кухне, являются кулеш (суп из пшена с добавлением других 

ингредиентов, пшенная крупа и сало), борщ, щи, тушеный картофель, гречка с 

мясом (из мяса была преимущественно говядина, употреблялась она в вареном 

или тушеном виде). Эти блюда идеально подходили для походных условий и их 

было достаточно просто приготовить на полевой кухне. 

Я пишу об этом так подробно, потому что для себя выбрала профессию в 

сфере услуг, планирую работать в гостинице, и мне интересен рассказ о еде в 

военные годы. Поэтому и поступила в колледж. 

Мой прадедушка прошёл всю войну и встретил Победу 9 Мая в Германии, 

его подпись осталась на стене Рейхстага. Неоднократно был награждён орденами 

и медалями. 

Много интересного Никанор Афанасьевич рассказывал родным о своей 

работе в годы войны. Однажды, когда шло молниеносное наступление уже в 

фашистской Германии, не успели подвести продукты к полевой кухни. 

Изнемождённые, уставшие, голодные солдаты просто валились с ног. Тогда мой 

прадедушка взял с собой помощника повара, и под обстрелом немцев они 

принялись копать в поле картошку. Солдаты были накормлены, довольны, и это 

было лучшей наградой для полевого повара.Великая победа русского народа 

была завоёвана не только на фронте, но и это победа каждого в отдельности 

русского человека. Умер мой прадедушка в 1953 г. 

Величие русской нации состоит в умении сплотиться перед лицом 

опасности и вместе победить врага. Мы – великая нация, у нас огромная страна 

и главное наше богатство – люди. Мы никогда не забудем подвиг наших 

прадедов, мы ими гордимся и пытаемся быть похожими на них. Будем учить 

нашей истории детей и внуков, чтобы фашизм больше никогда не появилась на 

земле. 

Тяжёлое военное время отразилось на всей нашей семье. В то время, когда 

мой прадедушка воевал на войне, у него родилась дочь (моя бабушка 

Сафроненко Валентина Никаноровна). Произошло это замечательное событие в 

оккупированной немцами Орловской губернии в декабре 1942 года. Через 2 

месяца после рождения дочери жена прадедушки решила бежать с маленьким 

ребенком на Украину вместе с несколькими селянами. Моя прабабушка лечила 

раненых советских солдат, работая в медсанбате.  

Из рассказов прабабушки: очень тяжёло было выхаживать солдат, не 

хватало самого необходимого, бинтов. Рвали гимнастерки солдат и бинтовали 
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раненых. Собирали все тряпки по деревням, после чего в ледяной воде, в пруду, 

стирали заледеневшими пальцами, выжимали, сушили на русских печках. 

Сложное было время, делились с ранеными солдатами последней корочкой 

хлеба, последней кружкой молока. 

В феврале 1943 года группа селян на подводах, запряженных деревенскими 

лошадями, окольными лесными дорогаминачали убегать с оккупированной 

немцами территории. Было темно, 4 часа утра, снег хрустел под копытами 

лошадок, изможденные, голодные люди плелись следом за телегами. Обоз 

заходил в близлежащие деревни, прабабушка просила кружку молока для 

двухмесячного ребенка. Люди были жалостливы и добры, никогда не 

отказывали. Идя за подводой, на которой лежала дочь, моя прабабушка заснула, 

и маленький свёрток скатился с телеги в овраг. А обоз с телегами продолжал свой 

путь. Примерно через полчаса беглецов на дороге начали догонять немецкие 

танки.  

Прабабушка проснулась, а дочери нет, сзади колонну догоняют немецкие 

танки. Повозки быстро свернули в лес, и врассыпную люди убегали в чащу леса. 

Прабабушка пошла по дороге искать свою дочь. Не было ни малейшей надежды 

найти ее живой, так как всю территорию объездили танки. Но через некоторое 

время прабабушка услышала тонкий плач ребенка в овраге, возле леса. Это было 

просто чудо. Радости моей прабабушки не было предела. Такая история жизни 

моей бабушки Валентины. 

Придя с войны, мой прадедушка работал по своей любимой профессии 

повара, кормил людей здоровой и полезной пищей. Моя прабабушка тоже 

выучилась на повара и была лучшей в своей профессии. Династия поваров 

передалась нам по семейной традиции. Все члены семьи любят готовить и 

радуют своих близких изысканной кухней. 

А ещё мне вспоминается, как А. Т. Твардовский сказал в своей «Книге про 

бойца» о том, насколько на войне важно, чтобы повар был парень свой, не жалел 

ничего для солдат… 

Важно только, чтобы повар 

Был бы повар — парень свой; 

Чтобы числился недаром, 

Чтоб подчас не спал ночей, - 

Лишь была б она с наваром 

Да была бы с пылу, с жару - 

Подобрей, погорячей; 

Чтоб идти в любую драку, 

Силу чувствуя в плечах, 

Бодрость чувствуя. 
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Харисов Тагир, Т-133  

Руководитель Лицарева Александра Федоровна 

Мой прадед 

Мой прадед Рахматуллин Сагит Галяутдинович родился 25 марта 1915 года. Во 

время войны он служил под Ленинградом в отряде разведки, и закончил войну 

после взятия города Кёнисберга. За все время службы был удостоен Ордена 

Красной Звезды и множества других наград. После окончания войны он вернулся 

на свою прежнюю работу учителя истории в сельской школе. Я очень горжусь 

своим прадедом. 
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Горлова Виктория, группа ГД-14 

Руководитель: Лицарева Александра Федоровна 

Моя прабабушка Зайцева Клавдия Павловна 

Мою прабабушку зовут Зайцева Клавдия Павловна. Родилась она 10 марта 1927 

года в городе Туле. На данный момент (14 октября 2017 года) ей 90 лет. На 

момент Великой Отечественной войны бабушке было 15 -16 лет. Жила она с 

семьей в пригороде, от которого было 2 часа до завода, где бабушка и работала. 

Каждый день она ходила из дома на завод 2 часа и с завода до дома тоже 2 часа.  
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По рассказам моей прабабушки, она находилась на заводе по 

12 часов: с 8 утра до 8 вечера или с 8 вечера до 8 утра, то есть, в ночь, каждый 

день без выходных, стоя все эти часы у станка без перерывов. Все люди, которые 

работали на заводе, работали по 2 недели, в том числе и моя бабушка. По 

истечении двух рабочих недель менялись смены. Переход во вторую смену 

состоялся с часу дня до восьми утра, а переход в первую смену – с восьми вечера 

до часу дня.  

В 1945-ом году, когда война закончилась, моя прабабушка работала в ночную 

смену с 8 вечера до 8 утра. И вот 9 мая 1945 года бабушка, стоя за станком, 

слышала, как объявили, что война закончилась. Официально Великая 

Отечественная война закончилась 8-го мая 1945 года, но объявили всем 

гражданам только 9-го числа ночью, а если быть точнее, то в 02:00. 

Теперь, после окончаний войны, Зайцева Клавдия Павловна –  ветеран войны и 

заслуженный ветеран труда. 
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Также моя прабабушка Зайцева Клавдия Павловна состоит в Партии Единства с 

2001-го года. 

 

Состояла в партии профсоюзов с 1943 года. 

 

Помимо всего вышесказанного, моя прабабушка имеет немало медалей и других 

наград за свой доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Вот, 

например, 5 мая 1992 года ей было выдано удостоверение с медалью «За 

доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».  
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Также моя прабабушка является победителем социалистического соревнования 

1975 года. 

29 июня 1982 года Зайцева Клавдия Павловна была награждена медалью 

«Ветеран труда». 
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У моей прабабушки есть медали, за которые не сохранились удостоверения, но 

сохранились сами медали. 

 

Данная медаль была выдана бабушке как ветерану Великой Отечественной 

войны. 

Представленная медаль была выдана Клавдии Павловне как члену Гвардии 

СССР. 

Зайцевой Клавдии Павловне было выдано несколько медалей как участнику 

войны, находящемуся на Трудовом Фронте: 
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«30 лет Победы в Великой Отечественной войне». Удостоверение не 

сохранилось. 

«25 лет победы в Великой Отечественной войне». Удостоверение не 

сохранилось. 

«40 лет победы в Великой Отечественной войне» выдана 12-го августа 1985-го 

года. 

 

«50 лет победы в Великой Отечественной войне» выдана 22 марта 1995 года. 
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«60 лет победы в Великой Отечественной войне» выдана 14 февраля 2005 года. 

 

«65 лет победы в ВОВ» выдана 24.02.2010. 

 

«70 лет победы в ВОВ» выдана 24-го марта 2015 года. 

 

Война закончилась, а жизнь продолжается. 
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Бабушка моя теперь не только заслуженный ветеран, но и пенсионерка с 2011 

года. 

 

До сих пор она вспоминает военные годы и часто рассказывает нам всем свои 

истории из своей жизни в войну. 

Великая Отечественная война – тот самый период ее жизни, который забыть 

нельзя. 

 

Плехов Николай, 17Т-04 

Руководитель: Балашова Александра Федоровна 

Об участии в локальном конфликте 

Недавно я попросил своего папу Плехова Олега Николаевича рассказать мне 

про его участие в локальном конфликте. 
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Вот его слова. «Когда началась Чеченская война в 1995 г., я был на 

последнем курсе техникума, и из-за её начала мы защищали диплом не в мае, а в 

марте. Нас нужно было быстрее отправить в армию, потом туда. В мае меня уже 

призвали в армии, но по обстоятельствам меня направили в Подмосковье в 

Шереметьево. Это отдельный отряд особого назначения федеральной 

пограничной службы. Мы относились к московскому пограничному отряду, он 

имеет и имел заставы в нескольких местах, в том числе и на границе Дагестана с 

Чечней, там как раз шла война.  

Мы могли остаться в Шереметьево, а могли уехать на эту войну. Нас 

готовили. Я был не отличником в службе, и поэтому, когда пришла разнарядка, 

уехал в числе первых. Никому не говорили, куда мы едем до самого конца, всем 

сказали, что в Йошкар-Олу, но мы приехали в Дагестан, в город Кизляр. 

Незадолго до нас там было нападение боевиков на город. Приехав, мы 

видели все эти разрушенные от взрывов дома, следы от выстрелов, то есть 

неприятное всё это. Мы там позавтракали и отправились в Каспийск, уехали мы 

оттуда с моторно-маневренной группой (ММГ). Ехали весь день, по дороге 

попали под обстрел, но быстро потушили это дело, потому что в группе ММГ 

были БТР.  

В августе я хитростью получил отпуск, но, когда я вернулся, меня 

обвинили в неуставных отношениях. Понимая, что никто не будет разбираться, 

хоть я и был в отпуске во время этого избиения, командир части отправил в 

командировку в Грозный Моздок. Это застава, где была война, но самое 

страшное к этому моменту уже закончилось. Однако там всё равно не было 

спокойно.  

В первый день, когда мы ехали в ущелье, нас обстреляли. В начале войны 

из-за таких обстрелов погибли очень многие, но к этому моменту уже 

приспособились: ехали особенным образом. Тогда я получил своё ранение: 

маленький осколок попал мне в ногу, но я просто выдернул его и даже не 

сообщал в медицинскую часть. В Чечне я был две недели. Вернулся, когда во 

всём уже разобрались. Из-за влажного климата началось загноение в той ранке – 

это я запомнил. 

Уже потом взорвали дом офицеров и их семей. Это было ночью, я тогда 

был в наряде и ещё не успел выйти, как нас подняли по тревоге. Мы приехали 

вторыми, после отряда, что был ближе, и начали расчищать завалы. Тот дом был 

с двумя подъездами, но развалился ровно посередине. Я помню, что одному 

начальнику повезло: было 2 часа ночи, и его дети начали буянить, они с женой 

зашли к ним в комнату и услышали, как в соседней комнате, будто что-то 

двигали, этот начальник открыл дверь, а там улица. 

Когда мы расчищали обломки, мы не думали, что они на нас могут упасть, 

мы были молоды и безбашенны». 

Папа не смог рассказать большего, но он сказал, что были боевые действия: 

перестрелки с боевиками. Тогда они не думали о последствиях этих перестрелок 

и спокойно шли в бой, но сейчас, вспоминая, ему сложно говорить об этом в 

подробностях, так как иногда воспоминания страшные. 
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Слева на фото.  

Справа на фото. 

 

Также в моей семье герой не только папа. У меня был прадед Говоров Михаил 

Филиппович, который участвовал в Великой Отечественной войне, начав с 1942 

года в Сталинграде. Он быстро получил серьёзное ранение и не смог продолжить 

войну, однако был готов погибнуть за родину. Мой прапрадед Владимиров 

Алексей Лукьянович умер в январе 1941 года: участвуя в Великой 

Отечественной войне, он пожертвовал жизнью ради страны. 

Я горжусь тем, что моя семья внесла вклад в развитие страны и сохранение 

мира. 



55 
  

Быков Владислав, группа Т-04 

Руководитель Лицарева (Балашова) А. Ф. 

О Михаиле Ивановиче Яструбенском 

Речь идет о моем прадеде. Михаил Иванович Яструбенский родился 7 

ноября 1926 года в селе Кмян-Подгорное Курсавского района, там он и провел 

свое детство и юность. «Миша был отзывчивым, пунктуальным, добрым, 

правильным и всегда делал добро бескорыстно», – именно таким его вспоминала 

вдова моего прадеда Матрона, с которой Михаил познакомился после войны. 

Моя прабабушка тогда была военным врачом. 

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает  о войне...» Эти 

всем известные стихотворные строки Юлии Друниной вновь и вновь 

подтверждают рассказы ветеранов Великой Отечественной войны о том, что 

довелось пережить на полях сражений в битве с врагом. И все они говорят о 

взаимовыручке и надежном плече товарища, с которым не страшно пойти в 

разведку, в бой. У моего деда тоже был такой друг – рыжий  конь, которого так 

и звали Рыжий, с которым он освободил Майкоп, Румынию и Прагу, служил в 

составе 4 кавалерийского корпуса. 

 
Данное фото было сделано за полгода до кончины Михаила Ивановича Яструбенского. 

До мобилизации в 1943 году работал трактористом в совхозе «Свободный 

труд», окончив семилетнюю школу. В 1943 году был призван служить курсантом 

в 36 кавалерийский полк 10 запасной дивизии. Также ему довелось воевать на 

втором Украинском фронте в составе ОКР МГБ «Смерш».  10 апреля 1945 года, 

дойдя до Праги и освободив город, мой дед получил тяжелое ранение, и когда 

советские солдаты упивались победой над фашистской Германией, Михаил 

Иванович был в госпитале, весь окутанный бинтами. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецким 

захватчиком, мой дед был награжден орденом «Отечественной войны» I степени, 

медалями Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу», 

юбилейными; в память о боевых делах в годы Великой Отечественной войны 

ему был вручен нагрудный знак ветерана 4-го кавалерийского корпуса. 

По возвращении домой Михаил Иванович начал осваивать мирные 

профессии, закончил Московский электротехнический институт связи. Прошел 

трудовой путь от подсобного рабочего до главного инженера предприятия, 

награжден медалью «За трудовую доблесть». К сожалению, Михаила Ивановича 

Яструбенского уже нет с нами. Для меня и своих родных он навсегда останется 

великим героем, защитником своего Отечества... 
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Сладков Никита, 17Т-04  

Руководитель Лицарева Александра Федоровна 

Герои среди нас 

Для каждого человека, проживающего в нашей стране, есть свои герои. Я живу 

в большой семье, и для меня каждый её член по-своему герой. Сегодня я хочу 

вам рассказать о своём прадедушке Чуракове Григории Егоровиче, родившемся 

в 1924 году 8 января в селе Измалковка Измалковского района Орловской 

области. Он был разведчиком и воевал в Орловско-Курском районе. Во время 

очередных боевых действий был сильно ранен в ногу осколком, но после лечения 

травмы продолжил воевать. По словам бабушки, за его отвагу, смелость и 

мужество он был награждён множеством значимых наград и медалями. Я его 

никогда не знал и не видел в лицо, но считаю его героем. Вся наша семья 

гордится им, ведь он воевал за нашу страну Россию. 

Щедрова Екатерина, группа 17Т-04  

Руководитель Лицарева (Балашова) Александра Федоровна 

Мой прапрадед Железковский Александр Васильевич 

История семьи всегда разворачивается на фоне исторической эпохи, всего 

государства. Если задуматься, у каждой семьи богатая история, которая может 

скрывать массу событий, ведь семья – это близкие и родные люди, пусть и не 

всегда живущие вместе, но связанные между собой крепкой нитью истории рода, 

наших предков. Родные – это наша опора на всю жизнь. Наше прошлое и наше 

будущее. 

Мне кажется, очень важно знать, откуда пошли наши корни, кто были наши 

предки. Важно бережно собирать и хранить память о людях и их делах.  

В истории моего рода много сильных, выдающихся людей, которые своей 

работой, поступками, жизнью сделали и делают многое для счастливой, мирной 

жизни и процветания России. Каждый день, несмотря на войны, потрясения и 

трудные времен, а они жили, боролись, растили и воспитывали детей. 

Я хочу рассказать об одном почти легендарном представителе своего рода, о 

моем прапрадеде Железковском Александре Васильевиче. Он родился на Кубани 

в семье Василя Железковского, атамана станицы Надежное,  сына героя Русско-

Турецкой войны 1877 года, за заслуги перед Отечеством пожалованного 

именным дворянством и награжденного именной саблей. 

Его трагическая история, в корне изменившая его дальнейшую жизнь и 

мировоззрение началась во время Гражданской войны 1917-1922 года, когда у 

него на глазах белогвардейцы шашками зарубили семью: отца, мать и сестер с 

братьями. Будучи 14-летним подростком, он присоединился к Красной Армии и 

стал одним из самых молодых красноармейцев.  

Пройдя все ужасы и тяготы Гражданской войны, пережив потерю семьи, убитой 

у него на глазах, он не ожесточился, не пал духом и не перестал верить в 

правильность и торжество идей, за которые воевал. Вернувшись в родную 

станицу, он стал директором детского дома. Человека очень доброго, 
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отзывчивого и разносторонне одаренного (он писал стихи, картины, многие из 

которых бережно хранятся в архивах моей семьи и в музее в городе Армавире, 

посвященном моим дедам), его очень любили дети и станичники. Но, вот 

началась Отечественная война, и Александр Васильевич, не раздумывая, встал 

на защиту Родины. Он прошел всю войну, был не раз ранен, имеет множество 

орденов и медалей, в том числе и Орден Красной Звезды. И даже в это тяжелое 

время он не растерял своего жизнерадостного характера и участвовал в 

подпольном выпуске газеты, куда писал едкие фельетоны и стихи, в которых 

высмеивал фашизм и фашистский режим, всеми силами стараясь поднять боевой 

дух товарищей. 

После войны он вернулся к делу своей жизни, к детям, своим и чужим, посвящая 

всего себя им.  Это лишь один, маленький корешок огромного древа моего рода. 

Один из множества других, питающих мощный ствол  рода.  

Война давно закончилась благодаря нашим пращурам. Поэтому мы должны 

помнить всех тех, кто, не жалея себя, защищал нашу Родину и своим трудом, 

своей жизнью делал и делает все, чтобы у нас было свободное и счастливое 

будущее, не омраченное войнами и другими потрясениями. Мы обязаны помнить 

и гордиться. 

Я считаю, что мои предки совершили огромные подвиги для нашей страны, и я 

горжусь ими. 

Каждая семья по-своему хороша, и у каждого из нас есть предки, которые 

совершили для нашей страны много значимых поступков и помогли ей  встать 

на путь развития и процветания. И чем более тщательно мы будем собирать, 

хранить и передавать из поколения в поколение знания  о своих предках, 

гордость за них, тем более крепкими духом мы будем, тем более великой и 

могущественной будет наша страна, любимая Россия. Ведь, подрубая забвением 

наши корни, отрицая наше прошлое, мы делаем  сомнительным свое будущее.  
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Ивасишин Игорь, Т-04 

Руководитель Балашова Александра Федоровна 

История своего прадедушки Ивасишина Петра Дмитриевича 

Великая Отечественная война в каждой семье оставила частичку горя. 

Поэтому я хочу рассказать историю своего прадедушки Ивасишина Петра 

Дмитриевича. 

Родился в д. Васино Чеховского район Московской области 18 января 1921 

г.На начало войны ему было всего 20 лет. До войны только закончил колледж.  

В отряды Красной Армии срочно набирали людей. Вместе с друзьями, 

знакомыми, они немедля отправились в штаб. После взятия на службу, ничего не 

умея, проходил срочную военную подготовку около месяца, трёх. Затем его с 

друзьями «разбросали» по разным фронтам. В первом же сражении был тяжело 

ранен в плечо, из-за чего долгое время пролежал в госпитале. Реабилитируясь, 

он вернулся на фронт, но второй раз ему не удалось обмануть смерть. Через 

полгода, участвуя в боях, он подорвался на мине. 

Посмертно награжден орденом Отечественной войны. Пускай данный 

подвиг не столь грандиозен, но я все равно горжусь своим прадедом. Кто-то 

скажет, что его вклад был незначителен, но те миллионы людей, которые 

поступили так же, со своим малым вкладом перевели к победе. Ведь они, зная, 

чем может это закончится, пошли на риск ради меня, ради своих родителей, ради 

своих потомков. 

 

Кедрова Ульяна, группа Т-133  
Победитель олимпиады «Не прервётся связь поколений»,  

финалист регионального конкурса «Моя семейная реликвия» 

Руководитель: Лицарева (Балашова) Александра Федоровна 

 

Оберег семьи – серебряная ложка  

Моя бабушка родилась 28 октября 1939 года. Её зовут Кедрова Сталина 

Владиславовна. Я очень часто приезжаю к ней на несколько часов погостить, а 

раньше, в детстве, когда у меня были каникулы в школе, я часто приезжала к 

своей бабушке на все каникулы. Мы с ней разговаривали на разные темы. Иногда 

говорили о Великой Отечественной войне.  
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Бабушка рассказывала, что за год до начала войны, когда Литву 

присоединили к Советскому Союзу, её отца по долгу службы направили в 

Вильнюс вместе с семьёй. Когда в 1941 году 22 июня в 4 часа утра объявили 

войну, моего прадедушку сразу забрали на фронт: он работал в секретной 

службе. Про войну он ничего сам не рассказывал, да бабушка и не спрашивала, 

всем было понятно, что если служба секретная, то секретная от всех.  

 

С этой фотографией бабушка участвовала в акции «Бессмертный полк». 

Бабушка очень любила рассказывать про свою маму, Зою Георгиевну. 

Когда началась война, а её мужа отправили на службу, она осталась одна с двумя 

детьми (моей бабушкой и её братом, которому на тот момент было 7 лет). 

Бабушка говорила, что в 4 утра началась война, а в 6 утра уже бомбили Вильнюс. 

К Зое сразу постучали в дверь дома и сказали бежать быстрее к вокзалу, потому 

что отправляется последний поезд. Зоя, взяв двух детей, стала бежать к поезду, 

но решила сделать это не по главной дороге города, а через поле. Пока они 

бежали по дороге, видели: валялись разбитые стекла, были разбитые машины и 

прочее.  

Когда прабабушка была рядом с полем, увидела людей, спускающихся на 

парашютах в советской форме, но, от греха подальше она решила спрятаться. И 

была права, так как, когда мимо неё проходили эти люди, услышала: они 

говорили на немецком языке. Прошли они в нескольких метрах от Зои с детьми, 

но не заметили их. То есть моя прабабушка видела фашистов в первый день 

войны.  

Они всё-таки успели сесть в поезд, но ехали в товарном вагоне с углем и 

были из-за него все грязные. Пока бабушка с мамой и братом ехали в поезде, по 

дороге их часто бомбили. Приходилась выпрыгивать из поезда, когда он 
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останавливался. Как только бомбежки прекращались, поезд, не дожидаясь 

никого, сразу начинал ехать. Зое порой приходилось бежать прямо за поездом и 

закидывать детей в вагон, как говорит бабушка. А её брат, уже понимая, что 

происходит, очень боялся и прятался за фанерный ящик.  

Когда были остановки около маленьких городов,  Зоя выбегала из поезда, 

и ей люди давали какую-нибудь еду и воду. В поезде они ехали 10 дней до 

Сызрани, и за это время увидели многое... В этом городе жили родители отца 

бабушки. Они взяли родственников к себе пожить.  

Когда Зоя пошла в душ мыться, она долго не могла отмыть волосы, пока 

не поняла, что волосы абсолютно седые, то есть за 10 дней она полностью 

поседела. После того, как они некоторое время пожили в Сызрани у родителей 

отца. Но немцы наступали, и мы поехали в Ташкент, который называли хлебным 

городом, к родителям Зои. Как говорила моя бабушка: «Там мама хлебнула... Мы 

там голодали: хлеб стоил в Ташкенте 200 рублей, и чтобы как-то нас накормить, 

она покупала хлеб, разрезала и продавала на рынке кусочки, и у нее оставался 

один лишний, который она давала нам». В месяц бабушка получала 900 рублей. 

Далее её от работы отца устроили на работу. «Днем она работала там, а ночью 

брала швейную машинку и шила одежду людям, так она за нее расплачивалась, 

а когда оставалась время,  она шила одежду и нам». То есть, когда она спала, это 

просто неизвестно. Их часто обкрадывали родные, мать Зою не любила и только 

ругала, никогда не помогала. Из всего того, что рассказывала мне моя бабушка, 

я поняла, что война – это  большое испытание,  которое с честью вынести может 

далеко не каждый. А Зоя – настоящий  герой, который смог во время войны 

остаться человеком и воспитать своих детей. 

В начале 1947 г. оттуда уехали.  

Семейная реликвия – серебряная ложка – досталась  от родителей отца 

моей бабушки.  Когда папины родители умерли, серебро разделили между всеми 

родными. Реликвия передаётся по старшинству. 

Папе 2 столовых и две чайных Мы разделили со старшим братом ложки – 

по одной чайной и столовой. Бабушка отдала одну чайную ложку моей старшей 

сестре Вике, одну оставила себе. 

Бабушка в детстве с мамой и отцом переехали в Вильнюс, т. к. отец был 

военным, его перевели по работе. В 4 утра началась война, а в 6 уже город 

бомбили. Отца мобилизовали. Его жене постучали в окно, сказали, что 

последний поезд уходит. Бежала не по главной дороге – по полю. Увидела 

вертолет, с которого спускались люди в советской форме. Заподозрила не то. С 

детьми спряталась за камнем. Метрах в 20, проходя рядом, они говорили на 

немецком языке. Так, уже в первый день войны бабушка увидела врагов. 

Забежали в товарный вагон с углем. Поезд постоянно останавливался: его 

бомбили. Люди выбегали оттуда. Поезд никого не дожидался, сразу трогался. 

Прабабушка ехала с детьми к родителям мужа, моего прадедушки, хозяину 

ложки. С двумя детьми на руках запрыгивала в поезд. Когда приехали, мама 

бабушки начала мыть голову, не могла понять, почему пепел не смывается. А это 

она вся поседела от увиденного. 
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Набор из двух столовых и двух чайных столовых ложек маме бабушки 

велела сохранить мама её мужа. Ей тогда она сказала, что нужно сохранить эти 

вещи и передать потомкам.  

Бабушка до сих пор использует ложку: кладёт её в банку с кипячёной водой 

для обеззараживания воды. Моя бабушка по линии мамы с этой целью 

использовала серебряную монету. 1973 г.  

,  

,  
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Глава 3. Преподаватели и сотрудники колледжа 

Рану, нанесенную Родине,  

каждый из нас ощущает в глубине своего сердца. 

В. Гюго 

 

Головняк Марина Владимировна,  

преподаватель ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

Вклад моего деда Васина Фёдора Павловича 

в дело Победы (об одном из тружеников тыла) 

Я хочу рассказать об одном из тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) – Васине Фёдоре  Павловиче (1912 – 1972  

г.). Это мой дед по отцу. История его жизни – это маленькая частичка истории 

всей нашей необъятной страны. Мой дед закончил семилетку в родном городе 

Егорьевске, и, как большинство молодых людей его круга, не размышлял долго, 

куда идти работать или учиться. Молодые люди тех лет шли на ближайший завод 

или фабрику, предварительно закончив ремесленное училище. Дед не стал 

исключением, он освоил профессию заточника на токарном станке. Он женился, 

и первый сын его родился в 1937 г. Всё как у всех,  но произошли события в 

стране, которые стали вехой в истории.  

Начавшаяся война (1941–1945 гг.) для многих егорьевцев была полной 

неожиданностью, как и для мирных жителей других советских городов.  В начале 

Великой Отечественной войны егорьевские фабрики, заводы, промышленные 

предприятия перешли на выпуск оборонной продукции. Станкостроительный 

завод «Комсомолец», на котором работал дед, производил корпуса мин, 

снарядов. Заводу пришлось перейти на 12-часовой рабочий день, как и другим 

предприятиям города. Люди работали с удвоенной энергией под лозунгом: «Все 

для фронта, все для победы над врагом!» С приближением врага к Москве 

Егорьевск оказался в прифронтовой полосе. Самолеты противника неоднократно 

появлялись в небе над Егорьевском, обстреливали его и сбрасывали бомбы на 

стратегические объекты. На случай захвата Егорьевска пришлось эвакуировать 

особо ценные заводы, в числе которых оказался и завод «Комсомолец», по 

решению Министерства обороны он был эвакуирован в Казахстан. 

Мой дед - Васин Фёдор Павлович – получил броню и остался работать в 

тылу, в числе других рабочих завода выехал на восток страны, там надо было 

наладить заточное дело.  

В Кустанае, где расположился завод, егорьевцы обосновались в тесных 

бараках, в клубе, в школе. Заводу нужно было в кратчайшие сроки наладить 

выпуск нужной фронту продукции – огнеметов. Официально узаконили 12-

часовой рабочий день, но дед вместе с другими работал сверх положенного. 

Монтаж станков и переоборудование помещений шли круглосуточно. Работы 

прекращались лишь при аварии на электростанции. Рабочих рук на заводе 

катастрофически не хватало, а план по выпуску продукции никто не отменял. 

Вот что вспоминал дед об этом времени: 
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- Было голодно и холодно, ныло тело, от усталости болели глаза, но никто 

не жаловался. Думали о другом, как дать больше деталей. И делали, много 

делали. Даже самим порой не верилось, что это возможно.  

Работали, несмотря на трудности, которых имелось предостаточно. Не хватало 

производственных помещений, фундамент под станки заливали прямо под 

открытым небом. Зима же 1941-42 гг. в Казахстане выдалась холодной, с 

частыми снегопадами, метелями, даже птицы замерзали на лету.  

Имевшаяся водокачка снабжала водой, пригодной только для технических 

целей. Питьевую воду возили гужевым транспортом из реки за два километра от 

завода. Недоставало продуктов питания, жили скученно. 

Но  как бы тяжело ни приходилось, производство не останавливалось. 

Армии требовалось мощное и надежное оружие. Коллектив завода поставил 

перед собой цель – наладить производство конструкции танковых огнеметов.В 

результате проведенных работ была разработана и запущена в серию 

модернизированная система танковых огнеметов. Люди не могли думать о 

сохранении здоровья, сил, они больше всего желали приблизить Победу над 

фашистской ордой. Дед трудился не покладая рук, годы работы в тылу не 

прошли бесследно для здоровья: приходилось дышать металлической стружкой 

и пылью, - но его труд принес много пользы для страны.  В статье одной из 

егорьевских газет вот что написали о нём: «Все трудились только для фронта, 

только для победы. Фёдор Павлович, как и его товарищи по труду, отдавал все 

свои силы, работал за двоих. Не считаясь со временем…» 

 Военная продукция завода получила признание в рядах Красной Армии. 

«Таких огнеметов, – писала «Техника молодежи» в 1981 году, - не имела ни одна 

армия в мире». Таким образом, дед и другие егорьевцы-заводчане внесли свою 

лепту в дело разгрома врага. В мае 1943 года дед вернулся из эвакуации в 

Егорьевск и  продолжил работу на родном заводе «Комсомолец». 

После войны семья его стала большой, появились дети: Зинаида, Пётр, 

Владимир (мой отец), Татьяна, Николай, Галина. Своим сыновьям дед прочил 

работать на заводе, как и он сам. Двое сыновей, один из них мой отец –Васин 

Владимир Фёдорович, продолжили его дело, так как представить себя не могли 

без завода «Комсомолец», проработали там до пенсии, как и их отец. Деду не 

суждено было увидеть всех своих внуков, боль в сердце рано давала о себе знать, 

военные годы не прошли бесследно ни для кого. Из-за болезни сердца мой дед - 

Васин Фёдор Павлович - ушёл из жизни в 62 года в 1972 году.  

Хорошо, что уцелела о нём газетная статья, остались воспоминания его 

детей, благодаря этому мы, внуки, можем знать свою родословную.   

 
Васин Фёдор Павлович (2-ой слева) со старшей дочерью Зинаидой (2-ая справа)  
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Забровская Татьяна Евгеньевна, педагог-организатор 

Немного о моем дедушке 

 

73 года прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Для 

мировой истории это, может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. 

Война 1941–1945 гг. унесла много жизней людей, принесла много горя и 

страдания. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали Родину, детей, 

стариков, жен. 

Кожевников Михаил Петрович (1923 г.р.) ушел на фронт в 18 лет, в самом 

начале войны 1941 года, рядовой, пулеметчик третьей пулеметной роты особого 

назначения. 08.08.1942 года, в разгаре наступательного боя на город Смоленск, 

получил осколочное ранение головы с повреждением черепа и чудом остался в 

живых, после чего был направлен в госпиталь на излечение в город Горький. 

Откуда по выздоровлению был выписан 27 мая 1943 года с установлением 

инвалидности. Приехав в родное село, работал и рядовым колхозником, и 

председателем Сельского Совета. Как тогда говорили- добросовестный товарищ 

и авторитетный работник. Был награжден правительственной наградой – 

орденом «Красная звезда». Я часто рассматриваю дедушкины военные 

фотографии, письма-открытки, награды. Когда достаю из шкатулки его ордена и 

медали, они как будто светятся в моих руках. 26.02.2008 умер. Писем, к 

сожалению, не сохранилось. Я горжусь своим дедушкой. 
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Яшина Ольга Михайловна, преподаватель колледжа «Царицыно» 

Мои родственники 

Подготовила материалы моя тётя, Рогожкина Лариса Серафимовна. 

Осетров Иван Степанович 

 Младший брат моей бабушки Осетров Иван Степанович родился в 1923 

году в селе Черкасское Пачелмского района Пензенской области. Отец Ивана 

Степановича принадлежал к старинному крестьянскому роду села Черкасское 

(упоминание с 1790 года). В семье было семеро детей. Мать трагически погибла 

в 1945 году, защищая амбар с совхозным зерном от пожара. Отец Степан работал 

в совхозе. 

 В 1941 году в 18 лет Иван был призван пачелмским военкоматом на фронт. 

Зачислен радиотехником 2-й Радиороты 9 отдельного полка связи 2-й Танковой 

Армии Центрального фронта. Старший сержант Осетров И.С. сражался 

доблестно и отважно. Участвовал в Орловско-Курской битве, брал Штеттинские 

высоты, дошёл с полком до Берлина и расписался на Рейхстаге «Иван Осетров». 

 

Награды:  

Медаль «За отвагу» (16.09.1944) 

Медаль «За боевые заслуги» (31.08.1943) 

Медаль «За освобождение Варшавы» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Орден «Красной Звезды»  

Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985) 
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После войны окончил Пензенский железнодорожный техникум, 

Куйбышевский институт путей сообщения (заочно). Работал начальником  

железнодорожной станции «Кузнецк» Пензенской области. Женился на 

Таратыновой Валентине Петровне, учительнице. Родилось трое детей. Умер в 

1990 году.  

 

 

Рогожкин Андрей Иванович 

 

 Брат моего дедушки Рогожкин Андрей Иванович родился 04.08.1910 г. в 

селе Черкасское Пачелмского района Пензенской области. Закончив школу, 

поступил в сельскохозяйственный институт, после окончания которого был 

направлен на работу в Орловскую область в должности главного агронома 

сельхозпредприятия.  

В первый день войны был призван Орловским ГВК. Воевал на I-м 

Украинском фронте в политотделе отдельной курсантской стрелковой бригады. 

Участвовал в оборонительной операции на Воронежском и Валуйско-

Россошанском направлении, где шли упорные наступательные бои на северо-

западной части Воронежа. 

Дошёл до Чехословакии и встретил Победу в Праге в должности майора. 

За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, награждён: 

26.05.1943 – Медалью «За боевые заслуги» 

26.09.1943 – Орденом Отечественной войны II степени  

24.12.1943 – Орденом Красного Знамени 

31.01.1944 – Орденом Отечественной войны I степени  

10.06.1945 – Орденом Отечественной войны II степени. 

Трижды был ранен. В мае 1943 года произошёл невероятный случай: в 

медаль «За боевые заслуги», которая была на груди Андрея Ивановича, 

рикошетом попал осколок. Ранение оказалось меньшей силы, благодаря чему 

остался жив.  А медаль изогнулась. 

Находясь на лечении в госпитале, познакомился с будущей женой, 

медсестрой Марией Михайловной. Поженились.  Прожили всю жизнь в любви и 

согласии, воспитали двух детей: сын работал лётчиком гражданской авиации, 

дочь – педагогом. После войны Андрей Иванович был направлен в 

Краснодарский край, где работал в должности секретаря партийного комитета, 

директором совхоза. В 1950 году переведён на работу в Брянскую область на 

должность секретаря Комаричского райкома партии. Впоследствии работал 

директором треста «Брянскптицепром», затем в должности первого заместителя 

председателя Брянского облисполкома. Прожил долгую жизнь.  
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На фото Осетров И. С. 

 

Осетров И. С. В центре. 
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Рогожкин А. И. с будущей женой. 

 

 

Рогожкин Андрей Иванович с Марией Михайловной 
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Годин Григорий Васильевич – Герой   Советского Союза 

Воронина Светлана Юльевна, преподаватель  

Годин Григорий Васильевич 1902 года рождения, генерал-лейтенант 

артиллерии, участвовал в Гражданской войне, в войне с Финляндией и в Великой 

Отечественной войне. Награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами 

«Красного знамени», орденами Кутузова и Суворова 2 степени, «Орденом 

Отечественной войны» 1 степени, медалью «За отвагу», польским орденом 

«Виртути милитари» и многими медалями. В Курской битве принимал участие в 

должности командира 1 гвардейской артдивизии, но 31 августа 1943 г. был ранен 

в голову и правое плечо. Ранение было очень тяжелым, осложненным к тому же 

общим заражением крови. В июне 1944 года, после выхода из госпиталя был 

назначен командующим артиллерией 47 армии, с которой и закончил войну. За 

успехи в боях по овладению Берлином было присвоено звание Героя  Советского 

Союза. 
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 Шихвелиева Гульмира Гереевна, 

сотрудник ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

 
Слава вам,  

Храбрые! 

Слава бесстрашные! 

Вечную славу поет  

Вам народ 

Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие! 

Память о вас никогда не умрет! 

 

Мои родные, воевавшие в Великой Отечественной войне 

Война никого не обошла стороной, и нашу семью тоже. Наша 

многочисленная семья живет в Ставропольском крае. Мои предки переселились 

на Ставрополье в 1650-х годах, ещё при царе Алексее Михайловиче. 

Сохранились интересные факты об участии в войнах ставропольских 

туркмен. К примеру, в Первой мировой войне за снабжение ахалтекинскими 

скакунам российской армии туркменского князя наградил Государь Император 

Николай II мундиром с царского плеча. 

Еще одна история. На средства туркмен Ставрополья построен 

«Туркменец-Ставропольский» – эскадренный миноносец типа «Украина» 24 

сентября 1904 года. В кампании с 1905 по 1908 гг. входил в состав Практического 

отряда обороны побережья Балтийского моря. До 10 октября 1907 года 

классифицировался как минный крейсер. С 1909 года – в составе 1-ой минной 

дивизии. В период Первой мировой войны входил в состав 6-го дивизиона 

минной дивизии. Принимал участие в Февральской революции. 7 ноября 1917 

года вошел в состав Красного Балтийского флота. С 10 по 18 апреля 1918 года 

совершил переход из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. В годы Великой 

Отечественной войны обеспечивал воинские и народнохозяйственные перевозки 

на Каспии (с августа 1942 года по февраль 1943 года). 

В начале Великой Отечественной войны мои родные бабушки и дедушки 

были ещё детьми и подростками.Бабушка Туркменова Хадыча была ветераном 

тыла. На фронт ушли их старшие братья.  

Мой рассказ о трёх из них – Халиле  Айдогдыеве, Закерье Шихвалиеве и 

Халиле Бекдурдыеве. И о родственниках Якубове Абдурахмане, Джиганове 

Мусе. 

Одного из них я имела честь видеть и знать лично. Это брат моей бабушки 

Хадычи – дедушка Закерья. Шихвалиев Закерья Шихвалиевич, родился в 1919 г. 

Ушел на фронт в 1941 г. В звании младшего сержанта 

Воевал под Таганрогом, на Севере, участвовал в боях под Волгой. Он 

рассказывал, что воевал на Финском фронте, под Ленинградом. 

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «Ветеран Карельского 

фронта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и др. 
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Удостоверение младшего сержанта 
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Орденская книжка к Ордену Отечественной войны II степени 

 

  

 

  

Удостоверение к медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне. 

 

  

  

  

Удостоверение к Знаку «Ветеран Карельского фронта» 

 

 

Брат моего дедушки Ибрагима Айдогдыева по материнской линии  

командир стрелкового взвода 

Айдогдыев Халил Айдогдыевич. 
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Родился 15.11.1919 г. в Ставропольской губернии Туркменского района в 

ауле Шарахалсун. Верный сын партии и народа, непримиримый к злу, 

преданный и принципиальный руководитель, работал вторым секретарем РК 

КПСС, возглавлял колхоз «Кызыл Эскер» аула Эдельбай, вывел в передовые 

колхоз «40 лет Октября». Ветеран войны, старший лейтенант, освобождал 

Северный Кавказ, Крым, Керчь. 

Война для него началась весной 1942 года. Служба в Красной Армии – 3 

года в должности командира взвода на Южном фронте. 

Был командиром взвода 166-ой гвардейской дивизии. Воевал на Северо-

Кавказском фронте с июля 1942 г. по ноябрь в звании командира стрелкового 

взвода. В 1944 году при освобождении Керчи был ранен. После ранения был 

уволен в запас. 

Родители были крестьянами, занимались животноводством и земледелием. 

Основная профессия – бухгалтер. 

Про Халила Айдогдыевича невозможно сказать в двух словах, очень 

пестрая и трудовая, и военная биография, он много учился, окончил множество 

курсов. 

Партийность – был  членом ВКП (б), принят политотделом 56 Армии в 

июне 1943 году, номер партбилета  8646 760. Пребывал в ВЛКСМ с 1932 года по 

1943 год. 

Образование 7 классов н. с. ш. (1933-1936 г.), обучался в Ставрополе в 

крайкоме с 1.10.1944 по 1.01.1945 г. 

Курсы младших лейтенантов с 01.01.1943 по 01.09.1943 г. 

 

Трудовая деятельность  

1.08.36 г. – 1.01.1940 г. - Бухгалтер колхоза имени Ленина а. Шарахалсун 
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2.01.1940 г. – 1.09.1942 г. - Председатель к/хоз артели имени Ленина 

3.09.42 г. – В армии был командиром отделения при 56 Армии 166 

гвардейского полка на Южном фронте 

2.01.43 г. – 1.09.43 г.- Курсы младших лейтенантов при 56 Армии 

2.09.43 г. – 5.11.43 г. - Командир взвода при 56 Армии 166 гвардейского 

полка. 

6.09.43 г. – 10.07.44 г. - Находился в госпитале 

1.10.44 г. -1.01.45 г. - Курсы внештатных пропагандистов при 

Ставропольском крайкоме ВКП (б) 

1.01.45 г. – 1.10.45 г. - Инструктором при Туркменском ВКП (б) 

5.10.45 г. – окт. 1949 г. - Председатель сельхозартели «Кзыл-Артели», 

был освобожден решением общего собрания в связи с переходом на работу в 

райком партии в с. Летняя-Ставка. 

С 1951 г. – 1953 г. - Учился в Ставропольской советской партийной 

школе. 

Затем работал замполитом в Кучерлинском МТС с до 01.10.1953 г. 

 

Награды военные 

 

 

Две медали «За Победу над фашистской Германией» 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «50 лет Вооруженным силам» 

Медаль «20 лет Победы в ВОВ» 

Медаль «За доблестный труд в ВОВ» 

Медаль «за освоение целинных земель» 

Орден «Знак Почёта» 
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Награды  

11 января 1957 г. - «Знак Почета» 

18 июня 1957 г. – «За освоение целинных земель» 

8 мая 1965 г. – «Медаль за отвагу» 

7 мая 1967 г. – «Двадцать лет Победы в В. О. в.» 

4 ноября 1969 г. - «50 лет Вооруженных сил ССР»  

Был в числе 25 – тысячников, направленных на хозяйственно-

организационные работы. В селе Кедже-Кулак работал председателем колхоза 

им. Ворошилова, а последние годы был управляющим фермы № 3 совхоза 

Кучерлинский.  

Он рано ушел из жизни, ранения в боях за Родину, дали о себе знать.  

  

Бекдурдыев Халил, брат моей бабушки Хадычи. 

 

 

Мы много слышали о героических защитниках, сражавшихся с вероломно 

напавшими фашистскими захватчиками в начале лета 1941 года.  Брат бабушки, 

Халил, был одним из защитников Брестской крепости. 

22 июня открылась самая драматичная страница истории Брестской 

крепости и нашей страны. Гарнизон проснулся от шквального огня, который 

немцы открыли в 4.15 утра. К полудню немецкое командование планировало 

захватить Брест и двинуться дальше. Но защитники, захваченные врасплох, 

сумели мобилизоваться. И хотя общее командование в этом огненном хаосе 

организовать не удалось, бойцы стали оказывать сопротивление, взаимодействуя 

небольшими группами.  Сколько времени длилась ее оборона Брестской 

крепости? Официальные источники говорят о восьми днях, неофициальные – о 

том, что бойцы защищали ее вплоть до августа 1941 года. 

Халил Бекдурдыев был политруком, идейным и очень начитанным 

человеком. На фронте без вести пропал с первых дней войны. 
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Вся наша семья его очень любила – в его честь названы Халилы. Он был 

очень образованный, занимался до войны катанием на коньках. 

Его фото всегда висело в комнате у бабушки. 

 

Якубов Абдурахман 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Якубов Абдурахман, муж сестры моей бабушки Хадычи, родился в1922 

году. Окончил начальную школу. До призыва в ряды Красной Армии работал 

трактористом в колхозе им. Сталина. В 1941 году был призван в армию. Служил 

на Черноморском флоте. Прошел военный путь в составе третьего отдельного 

батальона. 

С ноября 1944 года до демобилизации был шофёром инженерно- 

аэродромного батальона, много сотен километров проездил по фронтовым 

дорогам, гнал противника из Туапсе и Керчи. Уволился в запас в 1947 году. 

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». После 

войны долгое время работал в совхозе, был уважаемым человеком на селе, 

воспитал целую династию учителей.  Умер 18 мая 1987 г. 

 

Туркменова Хадыча 
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Моя бабушка получила звание ветеран тыла. Сколько я ее помню, она 

никогда не сидела без дела, у нее было 6 детей, 13 внуков. Несмотря на 

трудности, всегда веселая, хлебосольная, любящая всех своих детей, внуков, 

родных. 

Когда началась война, ей было (она 1929 года рождения) 12 лет. В 1943 

году, когда  немцы пришли  на Северный Кавказ, ей исполнилось 14 лет. Она 

вместе со взрослыми работала не покладая рук. Время было трудное. В летнее 

время работали на токах. Перекидывали зерно, грузили его на подводы и 

отправляли на мельницу. Также работали на полях. Собирали колоски, чтобы 

было больше зерна. Весной, когда начинали появляться у овец ягнята, пасли 

сакманы. 

Когда немцы наступали на Кавказ, бабушку Хадычу и их подруг возили 

под село Александровское и Минводы рыть противотанковые рвы, окопы.  

 

 

Джиганов Муса 

Еще один родственник, участвовавший в боях за Победу. Прошел всю 

войну, дошел до Берлина.  Человек-легенда, кавалер двух орденов Красного 

Знамени, Отечественной войны, медали Г. Жукова, ордена Трудового Красного 

Знамени. 

Награды за боевые заслуги. В мирное время за труд хлебороба награжден 

орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями. 
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В школьном музее родного села имеются фотографии и свидетельства  о 

подвиге  народа в Великой Отечественной войне, в том числе о моих родных, 

участвовавших в боях за Великую Победу. 
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О каждом из них мы помним и гордимся! 

 

 

ОТ ТВЕРИ ДО БЕРЛИНА 

Шубёнкина Ирина Ивановна,  

педагог-библиотекарь ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

Наша семья помнит и гордится героем, который прошёл всю войну. Дед 

моего мужа был скромным человеком и никогда не рассказывал о войне. О его 

мужестве и стойкости мы узнали из материалов информационных ресурсов 

«Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал». 
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Старший сержант ВАСИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ (1917-1998) 

Васин Яков Иванович родился 23 октября 1917 года в селе Камышенка 

Новодевического района Куйбышевской (Самарской) области в семье крестьян.  

В соответствии с Законом «Об обязательной военной службе» от 13 августа 

1930 года в 1938 году в возрасте 21 года он был призван в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию (РККА) со сроком службы 5 лет. Во время службы освоил 

специальность наводчика тяжёлого миномёта ПМ-38.  

Незадолго до начала войны он получил отпуск и ездил домой, к жене. А 

осенью 1941 года у него родилась дочь, которую он впервые увидел, только когда 

ей исполнилось 4 года. Это мама моего мужа, Валентина Яковлевна. Ей сейчас 

77 лет. 

 

Полковой миномет 1938 г. 
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Яков Иванович прошёл всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 

год в составе частей тяжёлых миномётов от наводчика до командира расчёта. Его 

боевой путь проходил следующим образом: 1941-1943 годы - в составе 

Калининского фронта, 1943-1944 годы - в составе 2-го Прибалтийского фронта, 

1944 год - в составе 2-го Белорусского фронта, а с ноября 1944 по октябрь 1945 

года - в составе 1-го Белорусского фронта. 

Во время войны тяжелые миномётные полки калибра 120 и 160 мм входили 

в состав Резерва Главного Командования и придавались фронтам по мере 

необходимости. 

 

Боевой путь в составе Калининского фронта 

 

 

Боевой путь в составе 2-го Прибалтийского фронта 
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Боевой путь в составе 1-го Белорусского фронта 

 

 

Полковой миномёт 1943 года   Мина ЗОФ5 

Дедушка не раз был награжден в период боевых действий. Первую и самую 

ценную медаль «За боевые заслуги» он получил в октябре 1943 года во время 

наступательной операции за город Невель.  
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Он показал образец в быстроте и точности при ведении огня из миномёта. 

Благодаря сплоченности и взаимозаменяемости расчёта его миномётным огнём 

было уничтожено 5 огневых точек, один блиндаж и до 40 человек солдат и 

офицеров противника. 

Медалью «За отвагу» он был награждён в январе 1945 года. 

 

Вот строки из его наградного листа: «При прорыве сильно укреплённой 

обороны противника командир расчёта Васин Я.И. проявил храбрость и 

находчивость. В самый разгар артподготовки он чёткой командой и личным 

примером воодушевлял свой расчёт на быстроту и точность ведения огня. 

Произошла задержка: сломалась лапка экстрактора. Он быстро, сам, не 

дожидаясь прихода артмастера, устранил поломку; миномёт продолжил вести 

огонь. Огневая позиция подверглась интенсивному обстрелу. Ещё 

необстрелянные бойцы растерялись. Тогда Васин Я.И. под разрывами снарядов 

побежал, увлекая за собой остальных, подносить из ниши мины к миномёту. 
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Благодаря мужеству и находчивости ст. сержанта Васина Я.И. его расчёт 

выполнил боевую задачу отлично». 

Также он награжден медалями: 

«За взятие Берлина» 

 

«За победу над Германией»  

 

Были у дедушки и ранения. Одно легкое ранение он получил в новогоднюю 

ночь 1942 года. 
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После войны дедушка работал стрелочником на станции Бичевная 

Куйбышевской железной дороги до самой пенсии. У него родилось ещё три 

сына. Внуки приезжали к нему на лето, и именно благодаря ему они умеют 

косить сено, рубить дрова, топить печь, ловить рыбу, запрягать лошадь и много 

чего ещё, что городским жителям не по плечу, и что отличает настоящего 

мужчину. А главное, он сумел передать им стремление любить и защищать свою 

родину. И мой муж, полковник Шубёнкин Александр Викторович, по примеру 

деда и отца почти тридцать лет посвятил военной службе. 

В 1987 году Приказом Министра Обороны Российской Федерации № 25 

Яков Иванович был награжден «Орденом Великой Отечественной войны» 2 

степени.  

 

Умер герой войны Васин Яков Иванович в 1998 году в возрасте 81 года. 

 

  

Архив ЦАМО;  

Расположение документа: 

 шкаф 6, ящик 22;  

Номер документа: 25;  

Дата документа: 21.02.1987;  

Автор документа: Министр 

обороны СССР. 
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Глава 4. Интересные встречи 
Сила войска зависит от его духа.  

Л. Н. Толстой 

 

Война — это сначала надежда, что нам будет хорошо;  

потом —ожидание, что им будет хуже; затем — удовлетворение тем, что им 

не лучше, чем нам; 

и наконец — неожиданное открытие, что плохо и нам, и им.  

Карл Клаус 

 

Мир – добродетель цивилизации, война – её преступление.  

Виктор Гюго 

Встреча с «Братством внутренних войск» 

8 февраля 2017 г. в колледже «Царицыно» прошла встреча «Война: история 

и современность. Мужеству героев посвящается». 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/6421. В гости приехали представители 

Фонда содействия ветеранам, инвалидам боевых действий «Братство внутренних 

войск» Богданов Константин Юрьевич (президент Фонда), Шушпанов Алексей 

Вячеславович (вице-президент Фонда), Ганичев Валерий Михайлович. Они 

рассказали о своей службе в армии, участии в боевых операциях в Чечне. 

В этот день в гости должен был приехать советский лётчик, участник 

Великой Отечественной и Корейской войн, Герой Советского Союза, генерал-

майор Сергей Макарович Крамаренко. Но из-за плохого самочувствия ветерана 

встречу пришлось перенести. Состоялся просмотр фрагмента документального 

фильма о С. М. Крамаренко «Легенды армии». 

Организаторы – преподаватель истории Ольга Александровна 

Ульяновская, заведующая музеем «Имён связующая нить» Александра 

Федоровна Балашова – и ответственная за встречу гостей и помощь в подготовке 

аудитории зав.библиотекой ОГРБ Ирина Ивановна Шубёнкина благодарят 

участников мероприятия за интересные вопросы и живое обсуждение. 

Ведущие – Петровский Егор и Богдан Анастасия – напомнили 

собравшимся в музее «Имён связующая нить» историю военных конфликтов XX 

века. Харисов Тагир под гитару исполнил песню «Любовь во время войны». 

Были прочитаны письма с фронта и письма времён Великой Отечественной 

войны. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые отзывы. 

Анастасия Богдан, Т-03 

Мероприятие было очень познавательным, в т. ч. для меня, ведущей. Я многое 

узнала, когда слушала рассказы ветеранов войны в Чечне. Также были показаны 

фрагменты документальных фильмов. Мы узнали много нового и отлично 

провели время. Жаль, что мы не успели поговорить про войну в Сирии. Но так 

все прошло хорошо. 

Анна Лебедева, Т-121 

http://socratify.net/quotes/tag/ozhidanie
http://socratify.net/quotes/tag/udovletvorenie
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/6421


89 
  

Гости из «Братства внутренних войск» рассказывали нам, как трудна служба в 

армии, особенно когда отправляют в горячую точку, но никто не знает, что там. 

Также студенты из разных групп читали письма, Тагир спел очень душевную 

песню. Иногда в процессе рассказов возникали споры, которые быстро исчезали, 

и наступала всеобщее взаимопонимание. Все всё понимали без слов. Спасибо 

тем, кто защитил нашу землю. 

Анастасия Терзи, Т-09 

Больше всего мне запомнился рассказ гостей о том, как они воевали. 

Юлия Журакова, Т-09 

Мне очень понравилась встреча с участниками войны в Чечне. Они много 

рассказывали о том, как воевали, вспомнили, как их ранили, отвечали на наши 

вопросы. 

 

На встрече с «Братством внутренних войск» в 2017 г. прозвучало 

несколько зарисовое из жизни. Константин Юрьевич Богданов, президент фонда, 

вспоминает: «22 июня нас с Валерой призвали в армию. В доблестную 22 

бригаду Внутренних войск. Добровольцы есть? Нет! Будем назначать». 

«Представления о войне сейчас складывается у подростков по фильмам и играм. 

Убьют – встанешь. А это не так…». «Фильм "Грозовые ворота" правильно снят. 

Похоже. Сомнительный фильм "Чистилище". Нагиев и Рост (в танк бы не влез) 

испортили. Не боевика чеченского видишь, а прапорщика Задова». «3 месяца 

привыкал. Свист своей пули не услышишь. Чечня живёт красиво. Это и наша 

заслуга».  

Алексей Вячеславович Шушпанов, заместитель президента фонда 

отметил:  «Эта война для тебя закончится, когда тебя похоронят». «С 1995 г. в 

Ростове в рефрижераторе останки неопознанные: жетона нет. Нашли ногу – 

требуется забор биологической материи. Нужна проба ДНК. А мать в далёкой 

деревне до сих пор ждёт».  

 

«Когда мы едины – мы непобедимы» 

25 октября 2017 года студенты колледжа «Царицыно», в числе которых 

участники занятий студии «Азбука журналистики», под руководством 

преподавателя Балашовой Александры Федоровны приняли участие в 

творческом вечере патриотического клуба «Катюша»  Союза журналистов 

России «Когда мы едины – мы непобедимы» в Центральном доме журналиста. 

Воин-интернационалист Владимир Мазур выступил на сцене с авторским 

песнями, в которых отразился опыт службы. Он вспоминал, прежде всего, 1982 

год. Встречу он открыл написанной 26 лет назад песней  «Прощай, Афганистан». 

Визитная карточка 1991 г. «Афганская статистика» родилась из наблюдения за 

судьбами друзей и себя. Вспомнил бард про «афганский синдром». Отметил, что 

присяга на верность России не менее значительна, чем в советские годы. 

Конечно, звучала знаменитая песня «Солдаты Отечества». На слайдах – фото, 

видео, документы из личного архива. Прозвучала и написанная недавно песня 

«На войне как на войне…», в которой есть призыв: «За штурвал этой жизни 
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держись». Показаны кадры Сирии. «Это значит, на этой войне мы не зря 

повстречали друг друга». «Это наша Россия». «Здесь душа нараспашку так 

любит страдать». После фильма «Аты-баты, шли солдаты» 17 лет назад 

появилась песня о современном солдате «Солдаты России», которая объединяет 

ветеранов Великой Отечественной войны и Афганистана. При словах из песни 

«Виват победа» – «Мы живы памятью о них» – в зале замерцали фонарики 

телефонов – аналог свечей, символизирующих души. Эта песня написана на 

сборах Союза «Наследники Победы».  

Арина Болдырева, группа Т-06 

Программу творческого вечера организовал клуб «Катюша» Союза журналистов 

России под руководством секретаря СЖР Луизы Викторовны Гладышевой. 

Начал встречу своей речью председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов. 

Он предлагал различные идеи о создании книги или журнала по итогам 

подобных встреч. Президент Ассоциации исследователей российского общества 

– ХХI век (АИРО–ХХI) профессор Геннадий Аркадьевич Бордюгов 

проанализировал отношение к событиям 1917 г. на протяжении века в 

выступлении «100 лет Великой русской революции: оценки и суждения 

современного общества». Он хорошо рассказывал, было очень интересно. Мне 

понравилось, что он не говорил монотонно и правильно излагал информацию. 

Было интересно узнать мнение специалиста и вообще что-то новое. 

А еще в тот вечер пела София Чернышева. У Софии есть сестра Мария, они 

вместе состоят в вокальном семейном ансамбле «Русская душа». Девочки много 

путешествуют, пишут книги. Поют они народные песни. К несчастью, Мария не 

смогла приехать, потому что пела в другом месте, но мне очень понравилось 

исполнение Софии. Я очень хочу послушать их дуэт. 

Также читала стихи о военном времени поэтесса Алена Морозова. Это было 

великолепно. Она точно передала всю суть проблемы. Мне понравилось. После 

всех обсуждений и когда Геннадий Аркадьевич ответил на все заданные ему 

вопросы, начался концерт. 

Пел Владимир Михайлович Мазур. В основном, песни были о войне в 

Афганистане. Бард сам воевал в Афганистане и понимает всю боль людей, у 

которых сыновья или возлюбленные не вернулись домой. В его песнях 

слышались скорбь, понимание, сильная связь с другими людьми и душевность. 

Мне очень понравились его песни. 

Также на этом мероприятии награждали медалями и грамотами две пары, 

которые находятся в браке 45 и 50 лет и состоят в Союзе журналистов России. 

Им подарили ромашки, являющиеся символом любви и верности. 

Замечательный человек, патриот России Бениаминов Армен Иосифович, 

предприниматель, представитель фабрики мороженого «Чистая линия», 

выступил с приветственным словом, а после концерта угостил всех собравшихся 

в зале вкуснейшим мороженым. Оказалось, что он был героем интервью Луизы 

Викторовны в газете «Советская Россия» в ноябре 2003 года. 
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Я рада, что съездила после занятий в ДомЖур. Для меня это было поучительно 

и очень душевно. Спасибо за этот вечер. 

Кирилл Лахмостов, группа Т-04 

Когда я шел на мероприятие, ожидал, что будет лекция, посвящённая истории 

революции 1917 года. Это не совсем так. Г. А. Бордюков говорил в основном о 

значимости Октябрьской революции в современном мире. Он это объяснял с 

точки зрения советского человека.  

В целом мне мероприятие понравилось. Здание, где находится Центральный дом 

журналиста, очень красивое и изящное. Приятно находиться среди умных и 

знающих людей. Концерт Владимира Мазура понравился. Чувствовались 

мощная энергия и опыт этого человека. Все его песни имеют глубокий смысл. 

Мне он напомнил великого актера и певца Владимира Высоцкого. 

Егор Школьников, группа Т-06 

Здание на Никитском бульваре красиво и внутри, и снаружи. Здесь постоянно 

проходят выставки. Мне понравились картины современного художника, 

изображающие розы и дыню, яхты у причала. В зале посмотрели фильм «Защита 

русской земли. Александр Невский». Запомнилось, как пела девушка с чистой 

душой – София Чернышева, рефрен «Земля великая» долго звучал в ушах. А 

«Валенки» в её исполнении задевают за живое. Концерт закончился песней 

«Когда мы едины – мы непобедимы» Владимира Мазура. А потом было 

мороженое, натуральное, вкусное, как сделанное в СССР. 

В зале раздавали журнал «Солдаты России». В нём написано: «Сегодня у 

граждан постсоветского пространства нет более объединяющей всех ценности, 

чем Победа в Великой Отечественной войне и участия в Афганской войне. В 

условиях распада связи времен, постсоветского расщепления системы ценностей 

и социальных ориентиров, глубокого социального раскола и раскола поколений, 

ценностной и идейной дезориентации современного российского общества 

память о Великой Отечественной войне фактически остается одной из немногих 

опор национального самосознания, стала выполнять компенсаторную роль 

интеграции общественного сознания, социума в целом». Мы все получили 

положительные эмоции от мероприятия. Спасибо большое Александре 

Фёдоровне. 

Лазар Яредич, группа Т-06 

Я впервые побывал в красивом особняке – Центральном доме журналиста у 

станции метро «Арбатская». Программа вечера была насыщенной. Самым 

интересным, на мой взгляд, было выступление про 100 лет Великой русской 

революции, обобщение оценок и суждений современного общества. Это было 

познавательно и заставило задуматься над некоторыми вопросами. Финальный 

концерт барда Владимира Мазура и юной Софии Чернышёвой стал прекрасным 

завершением вечера. Песни были красочными и эмоциональными. После 

концерта всех нас угостили очень вкусным мороженым, сделанным по 
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технологиям, разработанным в СССР. Вечер запомниться надолго, и я с 

радостью посещу это место ещё раз. 

Павел Артамонов, группа Т-06 

Мы посетили Центральный дом журналиста. Оказалось, что напротив него 

находится музей Гоголя, в котором писатель жил. Как только мы зашли в здание 

ДомЖура, почувствовали запах хлебобулочных изделий. Он исходил от 

небольшого буфета. И было приятно, что при входе нас поприветствовала Луиза 

Викторовна Гладышева, секретарь Союза журналистов России. Рядом с 

лестницами была небольшая выставка, в основном, картин, написанных маслом. 

В здании очень красиво. Мы заняли места, и всё началось. Выступления были 

познавательны. София Чернышёва из дуэта «Русская душа» очень красиво пела. 

Песни Владимира Мазура запали в душу. В завершение нам раздали мороженое. 

Варвара Михайлина, группа Т-06 

Стоит отметить приятную обстановку ДомЖура, а также царящую необычайную 

атмосферу. Её нельзя передать словами. Мне очень понравились душевное 

исполнения известной песни «Валенки» в исполнении Сони Чернышевой. 

Девушка действительно поразила меня своим талантом, который невозможно не 

заметить. Когда мероприятие было завершено, начался концерт. Прозвучали 

авторские песни Владимира Мазура, они действительно трогают до глубины 

души. Его творчество непрерывно связывается с военной тематикой, песни 

повествуют про Афганистан. 

Больше всего мне понравилась поэтесса Алёна Морозова. Её исполнение 

авторских стихов было нереально трогательным, душевным. Мне удалось 

прочувствовать боль и тревогу за несколько минут, поэтому с легкостью могу 

сказать, что у неё действительно есть огромный талант. Ещё порадовало, что мне 

удалось сфотографироваться с Алёной Морозовой, поэтому надолго запомню 

эту встречу. Очень понравилось посещение Центрального дома журналиста, 

потому что я открыла для себя новую личность – Алёну Морозову; смогла 

насладиться исполнением песен Софией и послушать выступление профессора 

Г. А. Бордюгова. Он сумел найти подход к молодёжи, подобрав в числе прочих 

иллюстраций к своим словам мемы, которые популярны в наше время. 

Профессору были заданы вопросы, на которые он моментально отвечал. Именно 

он произвёл на меня незабываемое впечатление. Очень надеюсь, что мы ещё раз 

посетим это место. 

Данил Елагин, группа Т-06 

Мне понравилось в ДомЖуре: хорошая атмосфера, красивый интерьер и много 

картин. Запомнилось выступление барда Владимира Мазура на концерте «Когда 

мы едины – мы непобедимы», на нем были довольно интересные и 

захватывающие песни про войну, красивые песни семейного ансамбля «Русская 

душа» в исполнении Софии Чернышевой. Также довольно интересно было 

послушать выступление президента Ассоциации исследователей российского 
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общества-XXI век (АИРО–XXI) профессора Г. А. Бордюгова. Нам раздали 

патриотический журнал, в нем много интересных фотографий и статей. В целом, 

впечатления остались хорошие, я с удовольствием пошел бы снова на подобное 

мероприятие! 

Александра Тинякова, группа Т-06 

Центральный дом журналиста – очень красивое место. Нам удалось увидеть 

выставку картин, осмотреть здание изнутри и посетить милое кафе. Как только 

мы вошли в концертный зал, меня сразу поразила его красота. Хоть он не был 

большим, создавалось ощущение величия. В зале собралось много пожилых 

людей, в т. ч. ветеранов, также были школьники. Мне запомнилось выступление 

президента Ассоциации исследователей российского общества Геннадия 

Аркадьевича Бордюгова на тему «100 лет Великой русской революции». Оно 

было познавательным. Далее награждали медалями и грамотами семейные пары 

ветеранов, проживших в браке больше чем полжизни. Им дарили ромашки, 

символ первой и самой искренней любви. Это было очень мило. Позже поэтесса 

Морозова Алена с чувством прочла нам пару стихотворений собственного 

сочинения. Также нам удалось посмотреть концерт «Когда мы едины – мы 

непобедимы», на котором выступали София Чернышева и Владимир Мазур. 

София потрясающе исполнила русские народные песни. А Владимир спел песни 

об Афганской войне. Они были очень душевными и запоминающимися. В 

заключение мы помогли угостить всех собравшихся вкусным мороженым: 

разносили коробки гостям. Сами мы тоже не остались без лакомства. 

Мероприятие оставило у меня только положительные эмоции и воспоминания.  

Артур Пахомов, группа Т-06 

Зайдя в ДомЖур, я был впечатлён его интерьером и красотой. Мы были в холле 

с прекрасными произведениями искусства, которые к тому же можно 

приобрести, правда, цен я не узнавал. Мероприятие началось с обращения к 

памяти Александра Невского. Нам показали видеоролик, и София Чернышёва 

исполнила прекрасную песню. Затем была лекция о современном понимании 

революции, в т. ч. подростками. Где-то с мыслями лектора я был согласен, где-

то нет. После был большой концерт Владимира Мазура, поэта, композитора, 

исполнителя: он пел и играл на двенадцатиструнной гитаре. Это было 

впечатляюще. Хочу сказать что неподготовленному человеку будет трудно 

выдержать такой концерт после занятий в колледже. В качестве награды нам в 

конце мероприятия выдали мороженое, изготовленное по советским 

технологиям. Оно, кстати, было очень вкусным. Мы съели мороженое и 

отправились домой. 

Мария Сотник, группа Т-06 

В здании ДомЖура очень уютно. Выступление, проходившее примерно в 

течение полутора – двух часов, оказалось увлекательным. Было множество 

интересных людей, которые рассказывали что-то интересное, читали стихи, пели 

песни. Всё творчество этих людей было связано с Родиной. Больше всего 
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запомнилась Алёна Морозова, читавшая свои стихи, посвященные войне. Было 

интересная лекция про революцию. С песнями выступала София Чернышёва, у 

нее было несколько замечательных песен, которые захватывали внимание. Также 

пел Владимир Мазур, воин-интернационалист, служивший в Афганистане, и 

благодаря этому грустному опыту он написал свои песни. Вся обстановка в 

патриотическом клубе «Катюше» была очень уютной и дружеской. 

Отчетный ролик о творческом мероприятии в ДомЖуре, посвященном 100-

летию революции, можно увидеть 

здесь:  https://www.youtube.com/watch?v=30J4kOnZbd0&feature=youtu.be&app=d

esktop. См. такжеhttp://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/8929 

 
 

О блокаде 

31 января 2018 г. в группе Т-123 (куратор – Балашова А. Ф.) был проведен 

классный час «Годовщине снятия блокады Ленинграда посвящается...». На 

встречу со студентами приехала Белякова Нина Евгеньевна, педагог, 

заведующая Музеем русской культуры школы № 851, автор научных статей, 

стихотворений и прозаических текстов (https://www.stihi.ru/avtor/rimmanik). 

Вместе с ней в колледж «Царицыно» приехали ученицы 4 класса Подхватилина 

Вероника, Степановская Евгения, Орехова Виктория. Нина Евгеньевна 

рассказала немало интересных фактов из своей биографии, привезла подлинные 

письма с фронта из семейного архива. Завершилась встреча просмотром 

фрагментов фильма «Мы смерти смотрели в лицо» и комментарием к ним. 

Подробнее о встрече с участницей блокады Ленинграда во время классного часа 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/10618. 
 

Яковлева Екатерина, Т-123 

Эта встреча была очень интересна и познавательна. Немного фактов из 

рассказа гостьи. Когда началась война, ей было всего 2 года. Нина не поняла 

https://www.youtube.com/watch?v=30J4kOnZbd0&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=30J4kOnZbd0&feature=youtu.be&app=desktop
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/8929
https://www.stihi.ru/avtor/rimmanik
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/10618
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сначала, почему плачут все взрослые, но потом осознала. Её нашли в 

разрушенном доме после бомбежки и забрали в детский дом....  

Воспоминание из детства. Все идут по сходне, доски колеблются, а девочка 

боится. Начала кричать воспитательница, т.к. девочка осталась последняя на 

берегу. К ней сзади подошел мужчина, взял ее на руки и отнес не судно. Там 

деток накормили, и девочка после длительной голодовки потеряла сознание. 

Ночью была бомбежка, которая повредила все судна, кроме их.  

Очнулась девочка уже в татарской школе-интернате. Её удочерила 

учительница этой школы. Она дала малышке свою фамилию, новое имя и 

отчество.  

Ещё одно из детских воспоминаний. Июль 1942 года в Татарской ССР. 

Идет Нина по полю, собирает колоски в подол платья. Ей было всего 3 года. Из-

за того что после неё на земле оставались колоски, воспитательница начала 

ругать девочку. У Нины не было на голове косыночки, и она получила солнечный 

удар. Ребёнка отнесли к стогу сена и полили водой из бутылочки. Это был её 

первый рабочий день. Важно было собрать весь урожай. И работали все, даже 

малыши. 

Маму дети (а их было 5) видели очень редко. Их воспитывал старший брат 

Шура. Он часто писал письма отцу на фронт. где рассказывал про их жизнь, 

учебу. Мальчик сам писал стихотворения, но, к сожалению, все они были о 

войне. Мальчик не мог писать о другом. В тот период все хотели одного... 

Окончания войны.  

Однажды, когда мама уезжала, она оставила дочке бутылочку с молоком и 

велела накормить Люсю (самую младшую сестру) из мензурки и малюсенькой 

ложечки (больше ничего не было). По неосторожности девочка разлила немного 

молока. Когда мама вернулась и увидела, сколько молока осталось, услышала, 

что дочь не выпила, а пролила, она не стала ругать 3-х летнюю дочку, а наоборот, 

сказала: «Глупенькая, нужно было слизать это молоко со стола, а не вытирать 

тряпочкой. Ведь оно так полезно детям». А Нина и не знала, что ей тоже можно 

пить молоко.  

Свое первое яблоко девочка увидела и попробовала лишь 1 сентября 1946 

года. Нам показали письмо мамы отцу в госпиталь с рисунками детей, а также 

письмо папе от сына на день рождения. В конце встречи перед нами выступили 

ученицы 4 класса школы 851 с русскими народными песнями. Из всей встречи 

мне очень запомнилась фраза Нины Евгеньевны: «Война – это  жестокое 

испытание, когда любой может сделать что-то безнравственное». В наше время 

нам нужно задуматься над этими словами и вспомнить, что все мы люди. Нам 

нужно как можно дольше сохранить в себе человечность. 

Мечетина Полина, Т-123 

Я думаю, эта встреча запомнится мне надолго. Нина Евгеньевна очень 

интересно и последовательно рассказывала о своих детские воспоминаниях, то, 

как собирала колоски в поле и получила солнечный удар, как в 7 лет первый раз 

попробовала яблоко, как боялась перейти реку. Но особенно мне запомнился 

случай, который ей поведала соседка – из  своей жизни. Однажды соседка Нины 
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Евгеньевны увидела девочку, дело было зимой в блокадном Ленинграде, 

малышка лет 9 просила взрослых помочь найти её карточки. Та самая соседка 

нашла их и обезналичила, хлеб отдала своим детям, а сама не съела ни крошки. 

Этот поступок по-прежнему ее очень терзает. Все священники ей сказали, что 

этот грех нельзя простить, и она может молиться только дома. В наказание за 

поступок женщина лишилась ноги и глаза. В связи с этим вспоминается история 

семьи Тани Савичевой. 

Мне также понравилось рассматривать старые письма и фотографии. В них 

Нина Евгеньевна, её младшая сестра Люся и старший брат Шура писали своему 

отцу на фронт. Они рисовали рисунки, обводили свои ладошки, а Шура 

отправлял свое потрясающе стихотворение о войне, которое он написал в 10 лет. 

Также мы послушали выступление девочек 4 класса и закончили встречу 

просмотром военного фильма «Мы смерти смотрели в лицо». 

Саввина Ярослава, Т-123 

К нам приехал ребенок войны – Нина Евгеньевна. Когда началась война, 

ей было всего лишь 2 года и 20 дней. Гостья сначала рассказывала о том, откуда 

она и какую школу представляет. Мне больше всего заполнились ее рассказы о 

детстве. Мы узнали, что Нина Евгеньевна не знает своих настоящих родителей, 

так как первое осознанное воспоминание о детстве связано с тем, как ее спасали 

из горящего поезда, который шел из оккупированного Ленинграда. Ее привезли 

в Татарскую ССР, где девочку удочерили. Когда началась бомбежка, она этого 

не понимала,  спрашивала у своих родителей, почему у них мокрые лица, ведь 

небо было чистое. Как девочка подросла немного, ее отдали в Татарскую школу, 

где она жила, училась до выпуска из нее. Также из рассказов мы могли понять, 

насколько было сложно жить, а точнее выживать во время войны, так как она 

привела нам случай, когда одна из ее знакомых рассказывала, что совершила 

незамолимый грех. А заключался он в том, что когда эта самая женщина пошла 

обналичивать хлебные карточки, там стояла девочка, лет так, наверное, 9 и 

кричала: «Дяденьки, тетеньки, помогите найти карточку, я ее вон там потеряла!» 

А ведь всем известно было, что потерять хлебную карточку во времена войны – 

это  было равносильно голодной смерти, так как их не выдавали просто так, ведь 

хлеб во времена войны, был на вес золота. И когда эта женщина приходила в 

разные храмы и церкви, чтобы ей отпустили этот грех, все в один голос говорили: 

идите домой и молитесь Матроне, чтобы она отпустила этот грех. 

Также Нина Евгеньевна нам рассказывала, что, когда она жила в школе, у 

них была семья, приехавшая из города, которая после зимы собрала на поле 

оставленную рожь и сделала из нее оладушки. Эти люди не знали о крестьянской 

традиции оставлять несколько колосков. Оладьи были съедены всеми, кроме 

самой младшей дочки, которой в то время было 3 года. На следующее утро 

никто, кроме этой девочки, не смог проснуться, так как из-за того, что эти 

колоски перезимовали, в них накопился яд, он-то и отравил родителей и сестру 

малышки. 

Наверное, самое печальное для себя я выделила, что только в 46 году, когда 

Нина пошла в школу, смогла увидеть и попробовать самые обычные яблоки. 
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Также она рассказывала про своих сестру и брата. Брат был самым старшим в 

семье и часто писал отцу на фронт, а Нина и Люся в это время были слишком 

малы. Шурик или же Саша, Александр писал своему отцу обо всем, что 

происходило у них в семье, в то время, как тот был на фронте. Также, наверное, 

одним из многих испытаний для них была корь, и так как они мало ели, она у них 

проходила очень сложно. А ведь в то время корь была смертельной болезнью, но 

лечить её могли только красными полотнами на окнах, чтобы не было 

осложнений на глаза. В тот момент, когда все дети в семье заболели, к ним 

приехала двоюродная сестра мамы, которая привезла лекарства. Но больше всего 

Нина Евгеньевна помнит, что был привезен батон белого хлеба и батон колбасы. 

Но так как тогда была зима и все замерзло, то перед тем как поесть, они оттаяли 

еду, разрубали её топором. И впервые плотно и вкусно за то время поели, заснули 

крепко, с того дня пошли на поправку. 

 

Также в этот вечер обратились к стендам и витринам музея колледжа. Так, 

на одном из стендов речь идёт о матери заместителя директора Фоминой Ольги 

Викторовны. Ванифатьева Нина Михайловна родилась в Ленинграде. Ей было 

12 лет, когда началась война. За несколько месяцев Нина Михайловна потеряла 

всех своих близких. Уже став пенсионеркой, она написала стихотворение о себе. 

Фото: https://vk.com/album-105067813_253169079, https://vk.com/album-

81668914_250359534 

 

https://vk.com/album-105067813_253169079
https://vk.com/album-81668914_250359534
https://vk.com/album-81668914_250359534
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Глава 5. Расскажем о близких 
Выжившим – мир, бессмертие – павшим! 

 

В газете «Царицынский вестник» появилась информация о сборе материала для 

книги памяти. И на почту колледжа пришел отклик. В сборнике опубликована 

работа человека, не имеющего отношения к колледжу «Царицыно», но 

пожелавшего увековечить память своего родственника. 

Фаязов Мехди Афиг оглы 

Мой дед 

Я, Фаязов Мехди Афиг оглы, внук Фараджова Фаяза Касым оглы. Мой дед 

Фараджов Фаяз Касым оглы родился 1921 года в селе Гасымлы Ленкоранского 

уезда (ныне Масаллинский район) Азербайджанской ССР. Занимался изучением 

Корана и ислама. За свою справедливость он стал почтенным человеком родного 

села.В 1941 году призван Масаллинским РВК в ряды советской армии. С того же 

времени служит в одной из военных частей города Прохладный Ростовской 

области. В первые годы Второй мировой войны (в 1942 году) Фаяз Фараджов, 

находившийся на тот момент в битве за город Изюм (вблизи Харькова), попал в 

окружение, потом попал в плен к немецко-фашистским захватчикам. Во время 

пребывания в плену находился в лагерях для военнопленных в городах Сталино 

и Штранс. После нахождения в них в течение 4-5 месяцев отправлен в Италию.  

В результате битв в Крыму был ранен в голову. 19 ноября 1944 года 

доставлен в советском эшелоне № 2909 со стороны английского командования. 

21 ноября 1944 года, согласно указу № 12, отправлен на работу на 

месторождения полезных ископаемых Дальнего Востока. До апреля 1947 года 

там трудился. 

По возвращении в родное село дает уроки Корана, распространяет свои 

знания об исламе. Владел тремя языками: азербайджанским, русским и арабским. 

6 апреля 1985 года Фаязу Фараджову был вручён орден «Отечественной войны» 

II степени. 

16 марта 1997 года был вручен приватизационный чек Масаллинского 

районного отдела Государственного комитета по имуществу. 

После продолжительной тяжелой болезни скончался 19 мая 1998 года в 

родном селе. Похоронен там же. 

Хочу, чтобы эта информация вошла в книгу О Великой Отечественной 

войне. Чтобы новое поколение знало о подвигах наших дедов. Заранее спасибо! 

Я живу в городе Бийске. Прийти не могу. В Интернете увидел информацию о 

вашем проекте. Хочу, чтобы мой рассказ вошел в эту книгу.  
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Глава 6. Когда говорят пушки, музы не молчат 

Победи себя, и будешь непобедим.  

А. В. Суворов  

 

Пошли мне берег, чтобы от него оттолкнуться; мель,  

чтобы с неё сняться; шквал, чтобы устоять.  

Молитва моряка. 

 

 

Богдан Дубяга, группа 18ПКД-1з  

*** 

Гулял я ночью по Арбату 

И громко песню завывал 

Про неизвестного солдата, 

Что жизни доброй не видал. 

 

Вояка тот светил глазами, 

Как яркий луч из фонаря. 

И, гору меряя шагами, 

Прошел по миру и зазря. 

 

На поле битвы потерял 

Он славу жизни и любви. 

И страсть победы разменял 

На выстрелы пустой души. 

 

И голова, пробитая куском 

Гранаты, взорванной у уха, 

Сочилась кровью и песком, 

Роняя тело на разруху. 

 

Пройдут столетья не спеша, 

И слезы высохнут с тревогой. 

Сгниёт все тело, не душа, 

Война запомнится убогой… 

 

Солдат потерян вслед веков, 

И, славы в память не имея, 

Он будет жить с моим стихом, 

Как у Гомера «Одиссея».  

 

Я не первый, и я не последний! 

Тысячи людей сложили головы за 

нашу Родину. Войны, голод, кризис, 

страх, смерть... Мы пережили 

многое, но не сдались и мы 

продолжаем с надеждой на светлое 

будущее идти вперёд, учась на 

ошибках прошлого! 

 

Наша страна славится своими 

просторами, живописной красотой 

полей и лесов, суровыми зимами и 

самыми красивыми девушками в 

мире! Сила наших мужей 



101 
  

несравнима ни с чем. Издавна 

богатыри защищали нашу родину и 

славили её своей непобедимостью!  

 

Великий, могучий язык, что идёт с 

нами на протяжении всех времён, 

что не покидает и не предает нас, 

что так же славит нашу страну, 

вселяет надежду на лучшее. 

Пушкин, Толстой, Булгаков, Гоголь, 

все они писали на этом славном и 

сильном языке, они прославили 

нашу родину, они являются 

достоянием нации. 

 

Белое небо, синее море, 

Кровью облита земля. 

Флагом возмездия будет запомнен, 

Флагом земли и труда. 

 

Солнце взойдет в беспощадные дни, 

Силой наполнит сердца. 

Честный народ, повидавший войны, 

Снова пойдёт на поля. 

 

Нимфы, красивей что нет на земле, 

Серпом разденут луга. 

Мужи, что силой славят Царя, 

Молотом строят дома. 

 

Красным огнем воспылает звезда 

Над городом нашим красиво. 

И в памяти будет теперь навсегда, 

То гордое имя – Россия! 

 

 

Михаил Морозов, группа Т-143 

*** 

Помню, как прощались на рассвете, 

Как прошёл по широкому полю. 

Волосы трепал мне южный ветер. 

Не потерять бы только эту волю! 

Я в последний раз тебя видел, 

Чувствовал, как сердце бьётся. 

Я в последний раз тебя слышал. 

Кровь по жилам больно льётся... 

Ты прости меня, что одну оставил, 

Не сумел я сберечь твоё счастье. 

О тебе я всегда помнил. 

Грел твой образ меня в ненастье. 

Вспоминай меня, родная, добрым 

словом, 

Будто жив я ещё и вернусь скоро. 

И поднимутся сотни над Доном, 

На конях поскачут рьяно. 

Я хотел бы встать с ними рядом, 

Чтобы бить врага шашкой острой. 

И нам станет небо домом, 

А тела порастут травой пёстрой. 

Знай, что смерти я не боялся! 

Верил: любовь живёт вечно... 

И в атаку всегда первым рвался. 

Я тебя любил бесконечно! 

Мне дороже злата земля сырая. 

Лишь бы то было поле русское. 

Разлучила нас с тобой судьба злая. 
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И сжимает рука землю мокрую. 

Но осталась со мной воля славная, 

Хоть лежу я под дикой 

смородиной... 

Грудь моя осколком пробитая. 

Умираю я на любимой Родине. 

А когда ты узнаешь, не плачь, 

Что солдат домой не вернётся. 

На воде блеснёт солнца луч, 

Дон весною опять разольётся. 

Я люблю тебя навсегда! 

И навеки люблю я Россию! 

Знать, такая моя судьба. 

Я на небе теперь синем-синем... 

*** 

Я тебя забыть не могу... 

И скажу о том тихо-тихо. 

Ты мою изменила судьбу, 

Будто светлое доброе лихо. 

Твоя искра во мне разжигает огонь! 

И твой норов великий и гордый, 

Этот дух, словно дикий конь. 

Он рождён был для воли свободным. 

А теперь я хочу закричать 

Криком сокола в небе блакитном! 

Будто травит душу ядом печаль. 

Может, я тоже стану свободным?! 

Я хотел бы сейчас увидеть тебя, 

Чтобы рук твоих нежных коснуться. 

Мне за эти не будет стыдно слова, 

Ты, читая, должна улыбнуться. 

Словно звёзды в ночи, твои очи 

горят. 

И ланиты багрянцем пылают. 

С неба ангел сорвался, мне ветра 

говорят. 

Твои кудри златом сверкают. 

Я так искренне рад тебя знать! 

Мне жизнь оказала благую услугу. 

Ещё чаще я буду тебя вспоминать. 

Мне бы стать для тебя верным 

другом... 

 

 

Тихон Коновалов, группа Т-143 

Она прокатилась по нашей планете  

Тотальной разрухой, посеявшей хаос,  

Круживший все страны в смертельном 

балете,  

Который снарядами пичкает Маус.  

Лицемерные фашисты  

Не жалели никого.  

Эгоистические нацисты  

Врагами стали для всего.  

Но дух народа не сломать,  

Устрашая безмерной жестокостью 

каждого.  

Многим пришлось в той войне 

пострадать,  

В причинах которой – не  было 

важного.  

И были обманчивы желания фюрера.  

Блицкриг не удался на русской земле.  

У нас в рукавах козырей – как у 

шулера.  

Мы лишь выжидали свой ход на войне.  

И тут же, как час ответа настал,  

Сверкнул яркий лучик надежды во 

тьме.  

Завидев тот свет, дух народа восстал.  

Принес нам победу и мир на Земле. 
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Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? 

Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью 

павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, 

осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной 

борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о 

бедствиях минувшей войны. 

 

С. С. Смирнов. «Брестская крепость»  

 

 


